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Ставропигіальный Соловецкій монастырь, основанный 
въ первой иоловпн XV в ка (около 1440 года) преподоб-
нымиЗосииою, Оавватіемъ и Германомъ на необитаемыхъ до 
т хъ норъ и заброшенныхъ прпродою на значптольное про-
странство въ Б лое море Соловецкихъ островахъ, хорошо из-
в стенъ всякому русскому челов ку; онъ і ш стеиъ как'і, 
монастырь, обладающій завиднымъ богатствомъ, благоустро-
енный, мпоголюдныіі q славный трудолюбіемъ п аок тизмомъ 
ппоковъ. Въ матеріальномъ обезпечеыіп онъ должеиъ усту-
ппть н сколько такпмъ монастыряыъ, вакъ лавры: Тропцкаіі, 
Кіевоиечорская и Александроневокая; но въ отііоіііеніп ирав-
ственномъ онъ счптается лучішшъ многихъ другихъ русскихъ 
монастырей; и потому Русскін народъ пазываетъ ипогда 
Соловецкія острова «С верпымъ А опомъ». 

Но т иъ не мсн е псторія Соловсцкаго моиастыря не 
безъ черныхъ пятеыъ. Въ этомъ случа самымъ выдающимся 
и іірпскорбныиіъ еобытіемъ можетъ быть названо возыуще-
ніе Соловецкпхчі монаховъ въ ХТП стол тій по поводу 
введенія въ церковное богослуженіе іісііравленныхъ при па-
тріарх Ннкои церковиыхъ книгъ. когда монахи не только 
отказались прпнять ихъ, но и взялись за оружіе, чтобы от-
стоять старые церковные порядки, и отстаивали пхъ съ 
оружіемъ въ рукахъ, иока не были въ 1676 году поб ж-
дены u казнепы почти поголовно. 



» 

Возмущеніе соловецкихъ монаховъ по поводу выхода во 
второй половии Х П стол тія исправленныхъ церковно ела-
вянскихъ богослужебныхъ внигъ, пм етъ весьма вашное псто-
рпческое значеніе. Это, съ одноіі стороны,—явлімііе небывалое 
нп въ Соловецкомъ монастыр , ни въ русскомъ монашеств , 
ни даже, въ русской церкви. До этого прискорбнаго случая 
въ Соловецкомъ монастыр , въ продолжрніп мпогпхъ стол -
тій Русская церковь п русское граікданское ііравитсііьство 
всегда находили п прпвыкли вид ть въ мопаіпествующихъ 
лучшихъ себ ІІОМОЩІПІКОВЪ, неутомимыхъ, святыхъ тружс-
пяковъ, подвиги которыхъ начертаны въ исторіи Русской 
церкви и всего Русскаго государства, такъ сказать, золотыми 
буквами. До этого случая и посл , и соловецкіе монахи, 
такъ или иначе. служили и служатъ церкви и отечеству, 
и йаслуги ихъ ц нятся по достоинству всякимъ русскнмъ 
челов комь. Но вотъ, въ то самое время, когда духовпое и 
гражданское правительства, можетъ быть, болыие всего ну-
ждались въ ІЮМОЩІІ иночествующихъ, соловсцкіе монахп не 
только не изъявляютъ готовности помогать ішъ, но являются 
непокорными ихъ распоряа?еніямъ, противод йствуютъ, всту-
паютъ въ кровопролитную съ ними борьбу! Съ другой 
стороны соловецкое возмущеніе своею необычайностію п сво-
ими основными мотпвами пропзвело въ русскомъ парод 
такое впечатл ніс, которос ее можетъ забыться и до сихъ 
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поръ. Д ло in. томъ, что оно случплось иъ то самое время, 
когда лишь только зарождался нашъ расколъ старообрядства, 
т. е. когда болылая часть Русскаго парода, сосредоточивъ 
все свое внимаиіе на церковной реформ , начатой Нпкономъ, 
колебалась въ выбор путей спасенія, предлагаемыхъ съ 
одной отороны Никономъ, съ другой—Аввакумомъ оъ това-
рищами. Соловецкіе монахи, для которыхъ, по лредставле-
ніямъ народной массы, чпстота в ры и сішсеніе души со-
ставляютъ ц ль жизни и дороше всего на св т , стали на 
сторону Аввакума. Выборъ ихъ сразу разр шилъ недоразу-
м ніе иногихъ изъ благочестпвыхъ людей, до сихъ поръ ко-
лебавшихся въ выбор u путеГі сііасенія, и они посл довалп 
іірим ру соловедкой братіп. Такимъ образомъ соловецкое 
возмущеиіе дало силу и авторптетъ раскольническому дви-
женію. 

Но этимъ еще д ло не кончилось. Старообрядцы, благодар-
ные соловецкимъ монахамъ за разр шеніе своихъ недоум ній 
относительно в ры, прпчцслили казнеиныхт въ 1676 году 
монаховъ къ лику святыхъ страдальцевъ-мученнков'],, а из-
в стиую челобитную ихъ, іюданную царю Алекс ю Михай-
ловичу въ 1667 году, сд лали своею настольною книгою, 
которою долншы были руководиться, и д йствительно руко-
водятся новыя старообрядческія покол нія ('). 

Меаіду т мъ н Еоторые изъ соловецкихъ монаховъ-ста-
рообрядцевъ, не догкдавіпись конца соловецкой борьбы, выіп-
лп изъ монастыря п начали усердно бросать с віена старо-
обрядчества по с верноліу. поморью. Таковы: старецъ Епи-
фаній, одиннадцать л тъ ходившій съ пропов дыо но селамъ 
и деревняыъ, расііо,иоженнымъ у р къ Сумы и Онегіц ста-
рецъ Савватій, 12 л тъ проіюв дывавшій «старое благоче-
стіе» жнтелямъ кемскаго. у зда; діаконъ Игнатій, который 
ио словамъ Семена Деписова, «вся олонецкія и каргополь-
скія страиы во православія догмат хъ стояти утверди и не-
проходимыя пустыпиыя дебри благочестпвымп насади житель-
ми» (2) н т. д. Бропіеиныя этими старцами с ыена старооб-

(') «Истнна Соловецкой оПяте.іи» азц. 1847 г. стр. 1—3. 

, С) >1Історііі о отц хъ н стридальц хъ соловецЕііхы Ссиена Денлсови, л. 104 в с.і. 
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рядчеотва принесли къ сожал нію обнльный плодъ по роду 
своему. На разработанноГі пмн, удобовоспріпмчпвой б ломор-
ской почв , въ скоромъ врелеии появплась знаменптая-Вы-
говская пустынь, которая цв да п оплодотворяла почтп весь 
русскій расноФЪ чуть не 200 л тъ ( ' ) . Благодаря пменно 
пропов ди соловецкпхъ старцевъ, ііоморскііі край олонецкой 
и архангельской губерніи 200 л тъ косн лъ и теперь ко-
сн етъ въ раскол и нев жеств ( 2 ) . Еын шніІІ мпссіонеръ 
архангельской епархіи, священнпкъ Макаровъ, говорн о 
сильно укоренившеися почти во всей архангельской губср-
ніи расіГол , прибавляетъ: «пріічпною спльнаго укорепенія 
раскола въ этнхъ и стнпстяхъ (архапгельскомъ, холмогор-
скомъ, шенкурскомъ п ішнежсшіъ у здахъ), какъ зам чепо 
мною при собес дованіяхъ, послужило. н въ иастоящее время 
служитъ сочппеніе Семёна Денисова «Исторія о отц хъ и 
страдальц хъ соловецкихъ» съ соловоцкою челобптною къ 
царю Алекс ю Михайловичу, которую нс только раскольнпкн, 
по даже и н которые изъ православпыхъ, по своему пев -
жеству, считаютъ чуть не выше св. Еваигелія» ( 3 ) . Таковы 
сл дотвія соловецкаго возмуп;енія, обиаружпвающіяся до сихъ 
іюръ въ архангельскоіі п олонецкой губерніяхъ. Но при 
этомъ можно съ ув рснпостііо сказаті., что соловецкос воз-
мущеніе до сихъ поръ ие утратило своего зиачепія п въ 
осталыюлъ старообрядческомъ мір , потому что, какъ ар-
хапгельскіо^такъ, напрпм., и херсонскіе расколыіпки одина-
ково знаютъ и чтутъ «соловецкихъ страдальцевъ»; какът , 
такъ и другіе въ своей религіозной жпзнн руководятся одпой 
п той же соловецкоіі челобитноіі 1667 года (*). 

Въ виду столь важиаго псторическаго значенія ооло-
вецкаго возмущенія, пельзя не пожал ть, что ни въ духов-
ной, ни въ св токой нашей лптератур до сихъ поръ не 
появлялось еще ни одного сочиненія, илп хотя бы журиаль-
ной статыі, спедіалыіо посвященной изсл дованію этого пе-

(') Исторія Выговской пустынп Ив. Филіиіова, пзд. 1862 г. Спб. 

(') Истина Соловвцкой обптели, nJj. 1847 г. стр. 1 — 3. 

( 3 ) ІІисыю о. Мивііровіі ректору сеіишпріи архиипидриту Донату предавнос нниъ. 

(') Истнва Соловец. обители изд. 1847 г. стр. 1—3. 



чальнаго, но въ тоже время въ выспіей степени зам чатель-
наго историческаго событія; а между т мъ раскольники им -
ютъ подъ руками печатныя изданія «Исторіи о отц хъ и 
страдальц хъ соловецкііхъ»;, написанной въ начал ХАІІІ ст. 
авторптетнымъ раскольначескииъ наставнпкомъ Семеномъ 
Денисовымъ и представляющей событіе въ превратномъ вид , 
съ ц лью укр пить въ старообрядцахъ в ру въ мнимыхъ 
соловецкихъ мучениковъ. 

Предлагаеиое сочиненіе напщшо по достов рнымъ, со-
вреиеппыиъ событію памятникамъ, не малая часть коихъ 
сохраиилась и была изсл дована авторомъ личпо на м ст 
пропзшествія —въ Соловецкомъ монастыр . Излагая по этимъ 
памятникамъ псторію Соловецкаго возмупіенія отъ начала ея 
до конца авторъ руководплся искреннимъ желаніемъ: если 
не поколебать в ру старообрядцевъ въ инимцхъ соловецкихъ 
мученпковъ. основанную и опирающуюся на легендарной 
«Исторіи о отц хъ п страдальцахъ Соловецкихъ», то пок-

райнсй м р '—предостеречь православныхъ отъ подобнаго 
почптанія бунтовщиковъ. Правду говоритъ Архангельскій 
миссіонеръ о. Макаровъ, что и изъ православныхъ многіе не 
мен е старообрядцевъ пнтересуются этимъ, до снхъ поръ для 
всего русскаго народа. памятнымъ событіемъ и за недостат-
комъ достов рно-правдпвой исторіп нер дко пользуются исто-
ріей Семена Денисова. 

Въ двадцати двухъ-л тней (съ 1654 по 1676 г.) нсто-
ріи Соловецкихъ смутъ изъ за новыхъ церковныхъ кяипыи 
обрядовъ зам чаются четыре главныхъ переходныхъ момента: 
1) отъ начала дерковной рефор.мы до полученія въ Соловец-
комъ монастыр въ 1657 году новаго служебника0 отвер-
гнутаго монахами, когда монахп постепенно воспринимая раз-
личныя не благопріятныя отзывы о роформ только еще на-
страивалпсь на топъ оішозиціи; 2) съ 1657 по 1666 г., ч 

когда монахи совс мъ настроилнсь и сд лали уже н сколько 
нер шительныхъ шаговъ ио пути противленій; 3) съ 1666 
по 1668 г,. когда монахи встуі̂ или въ открытую борьбу съ 
правительствомъ им я орудіемъ одни только чслобнтпыя и 
4} съ 1668 по 1676 г., когда моыахи заперлись въ мояа-



- 9 -

стыр и взялпсь за оружіе, отстр лпваясь отъ осаждавіипхъ 
монастырь иосковскнхъ стр льцовъ. 

Въ этой постепенности и излагается исторія Соловедкаго 
возмущенія въ настоящеиъ сочнненіи. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Первоначальныя предуб жденія соловецкой братіи. 

Двоякій характеръ возмущенія монаховъ.—Начало первыхъ ctfytfB 
въ монастыр .—Отпошепія Никопа къ соловецкому братству въ 
бытность его: а) аіізе[іскіімъ ііустыіпіико.чъ, 6) московскіімъ арха-
мандритомъ, в) ішвгородскныъ мптроііолитомі) и патрілрхомь п 
вызваішое этйми ОТІІОІІГСІІІЯМЛ глубокос іісрасположоіііе монаховъ 
къ Ннкону.—ІГервые н главпые пропагаіідпсты старообрядчества 
между соловецкимн моііахами: а) архпмапдрігпЛІлья. б) кпязь Львовъ. 

в) протоиоиъ Неронов,'),, г) архнмаіідрнтъ Нпканор'). и др. 

Соловедкое возиущеніе •им стъ двоякій характеръ— 
релігіозныГі и полптическій, потому что, какъ пзв стно, 
соловецкіе монахп оказалп сопротивленіе вол правптсльства 
духовнаго и гражданскаго. Въ начал . впрочемъ, до 1(іГ)7 
года, пока къ усмиренію ихъ не было прпвішіеімо со сто-
роны государя ніікакихъ м ръ, оно носпло характеръ чисто 
религіозныіі. Непокорность государю вытекла какъ необхо-
димое сл дствіе непокорности патрі^рху и собору 1666 года, 
когда государь р шптолыю прпнялъ сторону духовныхі) вла-
стей и сталъ помогать нмъ въ цррковпой реформ . До 1667 
года, когда соловецкіе мопахи послали къ царю Алекс ю̂ 
Михайловичу свою челобптнуіо и не ііолучили no ней удов-
летворенія, онп нпсколько не думалп и нс желали быть 
ослушниками царя, и вступпли въ борьбу съ царскпмп 
стр льцамп, можетъ быть, со слезами на глазахъ, ЛІІІПЬ 

желая быть посл довательными и покорными, по ихъ мн нію, 
болыпе Царю иебеоному, нежсли царю земному. Но подъ 
конецъ борьба приняла почтп чисто іюлитпческій характеръ; 
религія была оставлена далско на второмъ план ; монахп, 
отстр ливаясь отъ осадшшіаго ихъ царскаго войска, больше 

$ 
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думали о томъ, какъ бы не попасть въ руки «слугь антп-
хрпстовыхъ» и спасти сною жизнь! 

Но іі соііротіівленіе духовнымъ властямъ у моиаховъ 
проішшло какъ-то случаііно, ненам ренно, садю собой. По 
крайнеГі м р болыиая часть проотой, безграмотной братіп 
никогда не думала не иовпноваться выстему духовному на-
чальству п введена была въ это ваблуждоніе нвмяогими фа-
натіічпыті вожатаямп. Т хъ и другихъ, конечно, необинуясь 
можно пазвать сл пцамн; но посл дніе отлпчалнсь отъ пер-
выхъ т мъ, что шлп впереди и потоиу первые упалп въ 
яму. При томъ умствеііномъ и религіозно-нравственномъ со-
стояніи соловецкаго братства, въ какомъ оно было застиг-
иуто выдающпмся по своимъ роформамъ въ Русской церков-
ной исторііі иатріаршествомъ Никона,—заблужденіе и возму-
щеніе въ монастыр было д ломъ весьма возможнымъ; почва 
бы.іа самая удобовосііріпмчивая для сего ('У Соловецкіе мо-
иахіі начали смущаться церковными ііерет ііаит не позжс 
1654 г., когда по предложенію Нпкпна мооковскііі духовный 
соборъ ііор іііплъ пріістуііить къ пемсдлеішому. исііравлеііііо 
церковно-славянскпхъ богослужебныхъ кннгъ. Въ 1655 году 
они уже сочувствеино принималіі у себя въ монастыр б -
жавіпаго изъ ссылки протопопа Іоанна Неронова (2). Въ 
1657 году у нихъ ходили уже по рукамъ тетрадки о дву-
иерстноагь слож.еніи крестнаго знамепія, пзложенныя соловсц-
кимъ монахомч, Герасимомъ Фирсовыпгь. ( 3) 

Изъ иоторіи русскаЛ раскола мы знаемъ. что первымъ 
камнемъ ііреткновенія для московскихъ старообрядцевъ была 
ЛІІЧІІОСТЬ Никона, съ его необыкновенно-иравдиВымъ н стро-
гииъ характеромъ, а церковная реформа его, по крайней м р 
на первыхъ порахъ, была_ для недовольныхъ іілгь тольво однимъ 
изъ лучшихъ средствъ къ подрыву его авторитета и репу-
таціи въ народ . Первые ііротіівппки Ичконовой церковной 
реформы іі проііов диіікіі старообрядчества—Павелъ еп. ко-

(') См. ст. <Соловец. ион. предъ возмущеніелъ». ІІравосл. Собес. 1879 г. ок-

тябрь и нонбрь. 

(') Сборн. соч. Нероноіні Ка;шн. дух. якпд. И 198G стр. 14. 

(.') Матеріалы для ист. росп. т. III стр. 10. 
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лоненскій, ііротопопы:_ Іоаннъ Нероновъ, Аввакумъ, Данінлъ, 
Логинъ и др., всЬ былн лпчно недовольны «лшогомятежнымъ» 
Никономъ и на первыхъ иорахъ въ борьб съ Нимъ руко-
водилпсь только желаніемъ досадить ему ( ' ) . Подобно сему 
и въ осиов сол(івецкаго возмущснія лежитъ на первомъ 
м ст лпчиое нерасположеиіе къ Нпкону соловецкаго иастоя-
теля и н которыхъ пзъ передовоГі братіп,—нераоіюложепіе, 
вызванное стригпмъ отііоіііоніемъ Ніікона къ соловецкому 
братству въ бытаость его новгородскнмъ мптроііоліітомъ, къ 
еііархіи коего ирцнадлежалъ Соловецкій моиастырь, а зат мъ 
и—патріархомъ. 

Нерасположеніе соловецкоп братіп пъ Нпкону росло по-
степенно, по м р прикосновенііі его къ ихъ жптеііскіімъ 
интересамъ, и- подъ консдъ патріаріиества Ннкона допіло до 
глубокой ііеііависти. Ме?кду т мъ иачалось нсііравлсніе цер-
ковныхъ кнпгъ и обрядовъ. Москва, въ лпц н которыхъ 
непріширимыхъ враговъ Нпкона, ііосп іііпла ііровозгласнть 
его латііншпкомъ. Соловецкіс монахіі въ своемъ негодовапііі 
каігь будто того и ждали, чтобы опереться на какую нибудь 
хотя бы ложно возведонііуш на' Нпкона впну п ііріікрывіпіісь, 
канъ и московсків врагп Ннкона, ревыостііо о иравославіп, 
съ готовностію подалп руку Москв , чтобы зат мъ вм ст 
съ нею идтн ііротнвъ миішаго врага православія. 

а) У соловецкпхъ монаховъ много было поводовъ къ 
непріязни противъ Ннкоиа, которая, впрочемъ, пзъ страха, 
обнаружпвалась робко п не такъ часто. Моиахи были лпчію 
зпакомы съ НИКОНОЙІЪ съ т хъ поръ, какъ лнъ былъ еще 
простымъ анзерскпмъ пустытіпкодгь Иа первыхъ же порахъ 
это зііакомство іГе было искренніімъ, дружелюбнымъ. Нпкоіп. 
посолился на Аизорскііі островъ въ 30-хъ годахъ XYII сто-
л тія и жплъ зд сь н сколько л тъ, лока въ 1639 г. не-
удалился въ Кожеозерскій ыонастырь (^ . Въ это время зд сь 
въ усдііпеиіи ппдвизался схпмиіікъ Елеазаръ, устраивая скитъ 
для ліобіітелеіі строгой нустыннііческой жизнп. Нпконъ сд -
лался его ученикомъ и ревностньшъ іюмоп^икомъ. Заботы 

(') Псторіп раско.іа преосв. Мявіірін 1855 г. стр. 1G3. 

{*) ІІстор. оііис. Солов. м. ч. П стр. U. 
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no устройству скита этихъ подвижннковъ постоянно выиу-
адалн пхъ обращаться къ богатымъ соловецкпмъ монахамъ — 
то съ тою, то оъ другою просьбой. Но ыонахи пе только 
отказывали пмъ въ помощи, но и прпт сняли ихъ; имъ 
неиріятио было, что анзерскіе пустынппкп жпвугь яа ихъ 
земл , надо даютъ просьбамп, и въ тоже время стремятся 
быть отъ нпхъ въ незавпспмостп. ОсоОенно не нравилось 
мопахамъ благоволеніе къ пустынникамъ царя Мпхаила е-
доровича, который въ 1683 году далъ пмъ н которую неза-
висимооть отъ Соловецкаго монастыря, а между т мъ соло-
вецкому настояте.ио повел валъ выстроить для нихъ новый 
храмъ, ПроподобііыГі Елеазаръ ц лыхъ воеемпадцать л тъ 
(съ 1638 до 1656 г.) умолялъ игушювъ Рафанла и Илью 
о ішющіц согласно царскоГі вол , въ построеніи храма п, 
однако, умеръ въ 1656 году, не дождаіипись окончанія по-
строГіки. Иало того. пгуменъ Илія пріпскалъ на святаго 
мужа какую-то впну п выдоржалъ его въ соловецкой тюрь-
мі (') Эши неііріизнеііныя отнопіеиія монаховъ къ анзер-
СКИІЧЪ пуотынпіікаіиъ, въ чпсл копхъ былъ Иикоіп., не 
мог.іп конечію иозбуждать и въ самомъ Нпкоп особеннаго 
іючтепія къ соловецкоГі братіи. Но зато оиъ пзъ этпхъ от-
ношоніГі извлекъ себ ту пользу, что коротко познакомился 
съ соловецкою жіт.иіію, бывая въ мопастыр ио пуждамъ 
скпта, віід .!іъ xopoinyio и дурную ея стороны, на что п об-
Ііатплъ свое вііііманіе виосл дствіи, сд лавшпсь новгород-
сішмъ мптроііолптомъ 

б] Лока Нлкоиъ былъ анзорсшімъ пустынппкомъ, соло-
вецкая братія конечно, ,мало обращала на пего внііманія, и 
относіі.тгь т нему не лучте. ч мъ къ Елеазару и другпмъ 
анзерцазгь, надо давішшъ шт своимн просьбами. Когда 
ясе Iliiwoin. удалплся г.ъ Кожеозсрскую пустынь, инокп мо-
яістъ быть н совс мъ забылп, что когда-то какюй-то чернецъ 
Нпкоігь былъ въ Анзсрскомъ скпт . Но, вотъ,- Никонъ вдругъ 
является въ Москв , въ сан архішандрита и блпзьсамогоцаря; 
царь д лаеть его свопмъ другомъ и пов ряеті, ему своп тайны. 
Соловецкіе монахи до спхъ поръ са.мп считали себя близ-

f1) lliTop. опис. Союв. иоп. част. II ст|). 9—12. 
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кими къ царю, свободно обращались къ нему со всякпмъ 
челобитіемъ п им лп прп двор своего представптеля. По 
этому близость Никона къ царю не могла быть плгь по ду-
иі и не могла не возбуждать въ іпіхъ н котороГі завистп и 
опасеній за свое благополучіе и за своп отіюшеніі) in. царю. 

в) Въ 1649 году Нпконъ сд лалси иовгородсківіъ мпт-
рополитомъ, не переставая быть другомъ царя, дов ріе ко-
тораго къ нему все бол с п бол с возрастало. Соловецкій 
монастырь, какъ мы знаевгь. иринадлеікалъ новгородской 
мптрополіи Никонъ такимъ образомь сталъ нопооредстнешіымь 
начальникомъ соловецкпхъ монаховь. Зная уже характоръ 
п силу Никона, соловецкіе монахн не могли u думать, что 
и этотъ митрополитъ будетъ относиться къ ніімъ таіп. же 
легко, какъ отиосились ирежніс міітроііолііты ( ' ) . И опассиія 
ихъ на этоть разъ былп не напрасиы. Нпконь эіісргпчію 
прннялся за д ла митроіюліи, запущенныя іірежііпмп ыитро-
іюлитами. На первыхъ же порахъ опъ подчіііиілъ своему 
строгому надзору все б лое и черное духовепство { ^ по-
требовалъ отънего строгой нравствспностіі, точпаго и усерд-
наго вынолненія своихъ оОязанностеіІ п, особенно. благочіиіія 
церковнаго. He составлялъ въ этпмъ случа для него ислшо-
ченія и Соловецкій монастырь. обычаи п порядкп котораго 
были ему хорошо пзв стиы. Наііротпвъ, оеъ на Соловецкііі 
монастырь обратилъ свое особепное іиінманіе. 

Въ 1650 г. Никоігь предііпсываль нгумну Илі. съ 
братіей отм ппть обычай псчь «раздаточпыя», т. с. про-
даваемыя богомольцамъ просфоры изъ ржаітіі, плп съ ирп-
м сью ржаной муки. Богатому средствамп моііастыріо ііпчспі, 
конечно, не стоило псііолііить это расііо|)яжсіііе інптроіюлита. 
Но монахи слишкомъ дорожилп своішп матеріалыіымп вы-
годами. Въ сравненіи съ ннми для инхъ мало ви ло зиаченіе 
то: б лая ли просфора будетъ пріпіесопа къ святому жерт-
веннику, или полуржаная, или даже ржаная (3). М ыонахи 

(') Правосл.. Собес д. 1879 Р. Овтпбрь, ст. Солопецк. нои. іірелъ ікізііущеніемъ. 

(') Акты эвсп. том. IV, № 60, стр. 70. 

( ) Зд сь идетъ р чь о просфоішхъ раздііточиыхъ. Но оніі ие іітми быть раздп-
ппеиы, прежде ч иъ будугь приііесены вп св. алтирі. и освітітсп чрсзъ отд деніе длн 
евхаристіи взв ствой частвцы. 
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въ первый разъ смпренпо осм лшшсь протестовать предъ 
Никоноыъ протпвъ этого распоряженія, прося, чтобы «по-
волилъ въ Соловецкомъ монастыр печь раздаточныя просфоры 
по прежиему жъ во ржапой мук , опричь служебныхъ про-
сфоръ». Но НИІІОНЪ прпгрозилъ за это непослуіііаніе нгумену 
Иль запрощеніемъ (') и монахи должны были скрыть не-
удовольствіе въ сердц . 

Въ 1651 году Никонъ получилъ отъ царя Алекс я 
Мпхаііловпча особую грамоту, давшую ему безграничное право 
«в дать судомъ и управою во всякихъ управныхъ д лахъ 
въ великомъ Новгород , въ великпхъ Лукахъ, въ пригоро-
дахъ и у здахъ всей новгородской десятины, архимандритовъ, 
игуменовъ, братіп п поиовъ, и вс хъ ружныхъ и приход-
скихъ церквей поповъ, дьяконовъ и причетниковъ и моиа-
стырскихъ служекъ и крестьянъ» ( 2). Сашая подсудность 
м стному мптрополиту для соловецкпхъ монаховъ могла 
казаться болыіюй обндоіі: они отъ начала основаиія мона-
стыря были совершеыно свободны отъ всяиаго суда граждан-
ской и духовиой власти, зная въ этоиъ случа одну только 
верховиую царскую власть, постоянно благоволившую къ 
нимъ п никогда ни въ чемъ пхъ не судіівшую. До сихъ 
поръ ни одинъ изъ новгородскихъ мптрополитовъ нс только 
не см лъ судить пхъ въ чемъ бы то ни было, но и «при-
ставовъ своихъ не всылалъ ни по что, опричь духовваго 
д ла». Но эта подсудность была т мъ бол е для монаховъ не-. 
вріятиа, что Нвконъ скоро и сильно началъ пріш нять ее 
къ нпмъ, д лая ішъ строгія заи чанія, выговоры, ііредііпса-
нія, а нногда и иалагая заслужевныя наказанія на провиніів-
шуюся въ чемъ-лнбо братію. Въ томъ же 1651 году онъ 
писалъ соловецкому настоятелю съ братіею сл дующее: 
1) «в домо намъ учинилось, что у васъ въ монастыр въ 
велпкій іюсть въ субботу п въ иед лю рыбу ядятъ, и то 
вы д лаете не по преданію овятыхъ древппхъ отсцъ. и вамъ 
бы впредь въ велпнііі постъ въ субботу и въ нед лю рыиы 
не сть, питаться огь земнаго плода. 2) Да ты жъ бы сыпу 

(') Цсторяч. опнс. Солив. и чпсть III, стр. 216. 

С) Акты экмг. т. IV, № 50, стр. 70. 
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(архпм. Илья) съ братіею въ монастыр заішаліі кр пко, 
и учиннлп, чтобы у васъ въ монастыр дроженпііовъ и 
хм льнаго питья не было, а держали бъ квасы простые п 
медвеиные безъ хмелю. 3) Да у васъ же, какъ наппсано въ 
устав въ 16 глав , о откровеніп глааъ, отеческаго преданія 
не исіюлияется, главъ не открываете, и у васъ бы впредь 
такого безчинія отнюдь не было, д лать бы по преданію 
святыхъ отецъ, въ указанное время главы открывати и «5 
презорство тово не ставить. 4) Да къ вамъ же въ ио-
иастырь по государеву указу присылаютъ подъ началъ 
старцевъ и всякихъ чиновъ людей, п вы ихъ держите не 
по государеву указу, не кр пко, во всемъ имъ свободу да-
ете, и противъ государева укаиу подъ кр пкій началъ не 
отдаваете и отъ т хъ ссыльныхъ безчинннковъ бываетъ 
смута многая» ( ' ) . Это повое распоряженіе со сторопы 
Никона не могло не возбудпть во многихъ пзъ слабоіі духомъ| 
братіи новыхъ неудовольствій протпвъ него. Отм ною, на-
иріім ръ, рыбнаго стола въ иост н запрещоніемъ дрояи1-
ииковъ могли быть крайне недовольны любители сытнаго 
стола и хм льнаго пптья, въ каконыхъ въ монастыр н«-
достатка не было • ( 2 ) ; открытіе»п> главъ въ установлсшюе 
время пря совзртеіііи службъ моглп смущаться и быть не-
довольны н которые изъ простой. фарисействующей б[»атііі. 
ставя это вз презорство для ппока; не могъ, конечио, 
Никонъ оншдать благодарности и отъ ссылыіыхъ въ мо-
настырь за ст сненіе ихъ овободы. Такимъ образомъ, можно 
быть ув реннниъ, что въ Соловецкомъ монастыр мало-по-
малу стала составлятьея ііа|)тія скрытыхъ недоброжелателей 
Нпкона. Къ этой партіп, копечно, ііринадлежаліі п т , ко-
торыхъ Никонъ за разпыя випы ваказывалъ, вызывая в 
Новгородъ п налагая иа нпхъ ц іш и эпитиміи ( 8 ) . Недо-
вольные до времени скрывали въ своемъ сердц свои пе-

0 
( ' ) Истор. оп. Сол. >і часть III, стр. 2 1 9 . 

(') Си. ст. <Солов. мон. предь позиущвніеиъ» Иравосл. Собес д. 1879 г. овтябрь 
и ноябрі>. 

.(*) Истина Сол. обит. 1847 г. стр. 20. ІІодлниныя граиоты въ солов. «рхнв 
№№ 8 7 и 8 8 . 
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удовольствія изъ страха наказанія; но были случаи, когда 
они и обнаруживали ихъ, даже за ст нами монастыря. Разъ 
строитель соловецкаго иодворья въ Ыоскв старецъ Матв й 
не вытери лъ и началъ на всю Москву злословить своего 
митрополита, обзывая его самымъ злымъ«врагомъ» Соловец-
кой обители, такъ что Никонъ вынужденъ былъ іютребовать 
отъ соловецкаго настоятеля, чтобы тотъ унялъ старца и 
отлучилъ его отъ причастія (') 

Между т мъ Соловецкій дьяконъ Пименъ въ 1651 году, 
ііробравіпись пзъ монастыря въ Новгородъ и встр тившись 
со старцемь Корниліемъ, говорилъ ему: «чтоты в даеіиь, 
Корнилій? Никонъ митрополитъ —антихрпстъ! — Б снуопіься, 
тако глаголешпи отв чалъ ему Корііилій. —Идемъ и по-
смотримъ, како людей благословляетіі? Корнилій пошелъ и, 
удостов ривпіись, что Никонъ д ііствительно благословляетъ 
ио новому (в роятно, об иии руками, а не одной;, какъ 
обыкновенно въ то время благословляли епископы и священ-
нпки), иересталъ ходить подъ благословеніе митрополита^). 
Пиінеыъ же вскор іюсл того возвратплся въ Соловецкій 
монастырь и, конечно, не лолчалъ зд сь о народившеыся 
«аитпхрист » Никон , находя ыежду братіей простыхъ и 
суев рныхъ людей, подобныхъ Корыплію. 

Неудовольствія и подозр нія подобнаго рода со стороны 
соловецкой братіп къ Ннкону получііліі новый толчекъ по 
сл дующему поводу: въ 1652 году ыіітрополитъ Никонъ 
изв стплъ соловецкую братію, что онъ желаетъ и шш ренъ 
въ скороиъ времени побывать въ Соловецкомъ монастыр , 
чтобы поклониться соловецкимъ чудотворцамъ. ( 3) И д йст-
внтельно прпбылъ. (*) Но прибылъ не Богутолько молиться, 
а чтобы вм ст отнять у монаховъ п увезти въ Моокву 
одну изъ величайшихъ соловецкпхъ святынь—мощп свя-
тителя Филинпа, інитрополнта московскаго, скончавшагооя 

(') Подлинііия граи. Някона въ Соі. и. 1650 г. Рнзн. № 387. 

(') Разсказы urn, исторіи старообрядчества, Маііоіипиа. іТзд. IbGl шдо, стр. 9 
и 10. Жнтіе старца Кпрнилів. Оиис. расв. соч. Алелсандрп В. 172 стр. 

[3J Поддипнаи граиатя Нішоиа вь спловецкой ризввц № 399. 

[\) ІІнковъ вы іалъ изъ Мосввы 20 иарта 1052 r., а возвратилсн съ иощаин 

9 іюли. Дворц. разр т. Ill стр. 300—1 и 321, 



въ царствованіе Грознаго мученпческою смертію. Соловецкіс 
иояахи считали эту святыню своею собственностію, пртому 
что св. Фішішгь до призванія на митроіюлію десятки л тъ 
подвизался въ Соловецкой обители, сначала въ звапіп про-
стаго монаха, а потомъ—настоятсля. Москва вызвала его 

.къ себ на святительскій престолъ вопрекп его собственпому 
мел^иію и желанію братіи; ПОТОЙІЪ она съ ііоругаіііемъ 
изгнала его въ заточеніе, предала насильственной емерти и 
зат мъ никогда о немъ не вспомпнала. Между т мъ соло-
вецкіе монахп съ болышшъ трудомъ, чрезъ 20 л тъ иосл 
смерти святителя,' достали къ себ святыя мощи его, по-
ложили въ дорогую раку и поставиліі въ главный Преобра-
женскій соборъ, устроенныіі сампмъ святптелемъ въ бытпость 
его соловецкимъ игуменомъ, и этимъ пріобр лп какъ бы 
полное право на обладаніе святынсй, тогда какъ Москва 
сама себя лишпла ея. Мптронолитъ Никонъ первыіі ііріішелъ 
къ мысли, что святыя мощи Филпшіа принадлежатъ не 
соловецкимъ мопахамъ, а Москв u задумалъ перенести ихъ 
въ Москву. Никону ничего не стоило склонить къ этому 
своего друга-царя Алекс я Михайловнча п слабаго старца 
патріарха Іосифа. И онъ,заручивіііпсь царскою u ііатріаріікчо 
граматами, самъ прибылъ за мощами въ Соловецкій ио-
пастырь. Съ горышмъ плачемъ моііахп пёредали Никоиу 
сіиг^ыя ыощи. Памятпиколъ этого плача до cиxъ , поръ слу-
житъ сл дующій, сложенный моиахами иа день провожаиія, 
гиинъ: «не подобало бы теб , о святителю Филшше, 
оставлять твое отечество! Но должно къ вамъ возвратиться, 
гд духовно народился, гд ты понесъ разнообраввыв труды 
богоноснымъ отцамъ, гд , наконецъ, воздвигъ ты іи іпкол п-
ные храмы во спасеніе пноковъ п къ славословію Творца ( ' ) . 
Монахи хорошо зналп, что не царю н патріарху, а Иикону 
иринадлежитъ первая мысль о .пореііесенііі св. мощей Фп-
липпа въ Москву, И Никонъ носл этого сталъ въ глазахъ 
вс хъ пхъ недоброжелателемъ Соловецкой обптели. 

Съ возвращенісиъ изъ Соловецкой обители въ Москву 
Никонъ сд лался патріархомъ. Но Соловецкпмъ иойахамъ 

(') Истор. on. Сол. іі. ч. I. стр. 140—141. 

3 
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не бьтло отъ этого легче: опп и теперь пе знали отъ него 
покоя. He гоноря уже о томъ, что благодаря Ёикоду, мовахи 
осталйсь навсегда въ гіолпой зависимости отъ новгородскаго 
мнтроііолита, что Никонъ, сд лавиіись патріархотъ, оконча-
тельно скрылъ отъ нихъ царя, самъ сталъ духовнымъ и 
Св тсвймъ пісударемъ; не говоря объ этомъ, и теперь IIи-
конъ не переставалъ доеаждать срдовецкиыъ монахамъ, ка-
саясь ихъ жпзнн п иитересовъ. 

Въ 1656 году, по предложенію Нпкона царь оконча-
тельно освободилъ апзерскихъ пустынниковъ отъ зависимости 
соловецкому настоятелю, повел въ, чтобы «ннч мъ тое пу-
стыііи Соловецкаго мовастыря архішандрпту п келарю впредь 
пе в дать, п строптелей къ яимъ ве посылать и иасилія 
иикакого не чпяпть;» а между т мъ, требовалъ, «чтобы 
соловецкіе ыонахи авзерцамдь перевозили на монастырскихъ 
судахъ изъ Холмбгоръ и Архангельска хл бные запасы и 
іюсылали къ вимъ монастырскихъ работниковъ дрова с чь 
п воду возпть.» Дал е Никонъ, устроивъ въ Поморь на 
свое пмя Креотный монастырь, отішсалъ къ нему дв лучшія 
соловецкія вотчины —Кушер цкую волость и Піяльское усолье 
еъ зеилею, людьми, промышлевностыо и вс ми доходамп ('). 
Каішхъ выгодныхъ вотчиаъ монаетырь лпіиплся по вол 
патріарха, можно впд ть изъ сл дукщей жалобы архпманд-
рііта Вар оломея въ царю, писанноГі въ 1666 году: ,«Въ 
Соловецкомъ моиастыр братіи и шрскпхъ работныхъ людей 
стало иредъ прежнпмъ много, а рыбными ловляші учало 
быть окудно потому. что взлты прежпіл ихъ монастыр-
скія рыбныя ловли вз Ставросъ {ц)Ы'ти\\)минастьіръ ( 2 ) . 

Патріархъ Нпконъ сверхъ того обидво касался в лич-
іюстей. Ему ч мъ то не понравнлся, архимавдритъ Илья 
и ояъ въ 1653 году чуть было не удалилъ его отъ настоя-
тмьской должности; былъ у?ке вызванъ въ Москву для ио-
священія ва его м сто пзъ Вологды соловецкііі прпказный 
старецъ Нпканоръ; но, Никаворъ былъ назпаченъ настоя-

(') Граивта аатріврха Іоаспфп 1668 года въ соловецкоіі разнпц № 473, 

(') Историч. авты т. IV, № 188, стр 359. 
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телемъ Звенигородскаго Саввина вюнастыря ( '). Въ 1655 
году этотъ же настоятель Илья подвергся запрещенію отъ 
Нпкопа :« то, что любезно іірпнпмалъ у собя въ монастыр 
уб яіавтаго юъ ссылкп протоііоііа Іоанпа Неронова, одного 
изъ зл йпіихъ враговъ Нпкона п ііротпвнпка церковной ре-
формы (2). Между гЬмъ, по словамъ Неронова, Нпконъ въ 
ЙІоскв безігрестанно муілі.гі. какого то соловецкаго старца 
«л въ красный день (воскресный) вел лъ его бить не-
мплостиво» ("). 

Такимъ образомъ отношенія Никона къ соловецкой бра-
тіи, начпная съ пребываыія его на Анзерскомъ остров до 
посл днихъ дней патріаріпества не только не могли рас-
положить къ нему соловецкихъ монаховъ, напротпвъ вызы-
валп со стороны пхъ недоброжелательство, особенно со сто-
роны т хъ, которые были лично обпжсны ймъ, каковъ архп-
иандритъ Йлья, стареі ь Матв й, въ 1()50 году наіказанный 
отлучепіемъ отъ причастія, тогь стареі№, котораго Нпкоті, 
по словамъ Неропова, тучилъ въ Москв и билъ плётыии 
въ воскрссный депь и др. Отъ подобныхъ людей трудпо 
было ожидать сочувствія и къ его церковныйп> йерей найъ; 
они также не могли и отзываться одобрптельпо объ этпхъ 
иерем нахгь предч. братіей. Радуіііиое прпнятіо въ Соловец-
коиъ моиастыр въ 1655 году ссыльнаго б тлеца протоіюпа 

:' Неронова свид тельству тъ, что въ соловецг оиъ братств 
было уже не малое предуб жденіё протпвъ Никоіювоіі цер-
ковной реформы, ііав янное Недоброжслатоляйіп сго. 

Позііакомимся теперь ііоб.ііііже сь т МЙ .чіічпостяміі, 
которыя моглп г.іавнылъ образолъ раздуть иъ соловецкомъ 
братств давпое нерасположсніе къ Ннкону и породпть въ 

(') ІІрп пті[|ііііш in. Моспв. ІІикіпіоръ ікілучплъ пъ Сп.киісциіигь Й01іасты|і 1111 
|ІІІСХОЛЫ 200 р. и іі|іихі>діі|ііісхолііуіи тінкку. Ьъ кііижкіі говорвтся: <пп пряговор} 
келаря старца Вванты, и аавііяпея старца Лавревтія, и т хг сойорныхі. етарцевъ и 
всей б|іатііі Сплопецкаго ііоііпстыря черисцъ ІІіівііноръ. п А Р к ч к н н ы іі прхи-
иііндрптъ, (ітпущеііъ къ Mdcuut. въ С о л о в. л о п А О.Т Ы Р Ь ВЬ архииАіідрвты 
ставятцаа. Кп. въ со.і. ирхпв }і 14. Зд сі. заи чательно во 1-хъ то, что нь npurniiupt. 
не уппииипется иия Илыі, а это предполііпіетъ хотя врсиеніюп удаленів его отъ додяно-
сти; во 2-хъ, что Ііиваноръ іііізыиается уше впреченііьиіъ, нііііче—предіііізничічіиі.ип. кь 
Соловец. шістоятеля. 

(*j Рукоіі. сб. сочвп. Внбл. Псроновп каз. дух. яаод. Л 198G, стр. 108. 

(3) Таиъ же, сгр. 14. 
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монахахъ недов ріе ігь его церковной реформ . Этп лич-
ности суть: урхимандритъ ^ИльЯ-п князь ^ЛЬІІОВЪ, ПОСТОЛІШО 

ііребывавиііе среди братіи, протопопъ Нерсновъ, архіикшдрЕтъ 
Ііш^норъ п другіе, случайяо бывиііе въ моиастыр , прежде 
ч мъ былъ полученъ новый служебішкъ. 

а) Соловецкій настоятель архішандритъ Илья въ 1657 
году, когда былъ присланъ въ ыонастырь новый служсбвикъ, 
первый обнаружплъ предуб жденіе иротивъ исправлевіа цер-
ковныхъ книгъ іі непослуиіаиіе къ духовнымъ властяйіъ, 
безъ согласія братіи скрывъ служебвикъ въ кладовую, вм -
сто того, чтобы ввестіі его въ употребленіе. Сл довательно, 
ему принадлсжитъ главная роль въ лервоначальныхъ со-
ловецкихъ смутахъ, и онъ съ этой сторовы заслуживаетъ 
особевваго внііиіанія. А пзъ того обстоятельства, что онъ 
еще въ 1655 году любезно принималъ у себя б глеца про-
топона Неронова и «добре» бес довалъ съ нимъ, ыы можемъ 
заключать, что Илья былъ на сторон враговъ Никона и 
его церковной рефорыы задолго до полученія въ ыонастыр 
поваго служебііпка. Какимъ же образомъ онъ самъ уб дился, 
что іісправлеаіезіъ церковныхъ книгъ и обрадовъ въ церкви 
вводится «лативская ересь», какъ онъ отозвался предъ бра-
тісю 8 іюпя 1658 г.? Этотъ вопросъ ыожетъ быть разр -
шится саыъ собою, когда мы познакомимся съ характеромъ 
и жизнію Илыі. 

До настоятельства архимандритъ Илья былъ соловецкплъ 
іеромонахомъ. Настоятелсыъ сд лался въ 1645 году, буду-
чп, в роятно, по обычаю выбранъ сампмъ братствомъ и ут-
верждеиъ царемъ; до 1651 года былъ въ сан іігумена,Гф 
потомъ, до смсртп, въ сан архішандрнта С). 

Архим.Йіья былъдалеко не пзъ лучшихъ соловецкихъ 
настоятелей. МоБастыремъ онъ правплъ слабо: въ его насто-
ятельство не только не былп пскоренены господствующір, въ 
братств пороки—пьянство и домашпія смуты, ноеще получііліі 
большее развитіе, такъ что неразъ вызывали со стороны го-
сударя п мптрополпта новыя п новыя обличенія. Въ 1647 
году, наприм ръ, царь писалъ Иль събратіею, чтобы «въ 

('J Истор. Оппс. Солонецк. моп. ч. I, crj). 136, 14-1. 

\ 
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Соловецкомъ монастыр старцаыъ по кельяшъ пьянственна-
го никакпго піітья держать невел лп; а которые евящ ннйки, 
п крылошане и братія ішредь учнутъ у себя по ксльимъ 
иьянствсннос иитье держать, и «ы бы у т хъ то пьяпое 
питье вел лп выплать, и за бсзчііиство и за ІІЫІНСТВО пхъ 
смпряли зіонастырскіпгь ВСІІКІІМЪ смиренісмъ, смотря по вп-
н —кто чево доведетца, чтобъ впредь того въ Соловецкомъ 
моиастыр мсжъ братіей безчішства и мятеніеіі не было» 
(')• Однако въ 1651 году міітрополпту Ннкону ирншлось 
снова ііапомііиать Иль съ братіей, чтобы «въ монастыр 
дрожжепііі овъ и хм льнаго пптья отнюдь не было» ( 2). Въ 
1653 г. Новгородскііі мптроиолптъ Макарій въ своей OTIIIK--

к въ монастырь ішываетъ Илыо «безчітпііколъ смущаю-
іциыъ, братію, и своимъ іюведенісмъ наводящішъ безчестіе 
на святую обіітель»(3). Иріі всемъ томъ архіімапдритъ Млья 
былъ окружеыъ любіі.мцаміісов тіііікатіі п съ ІІИЛІІ д лалъ 
всякія д ла, не обращая впіімаііія на остальную безсіілыіую 
братію. Въ 1658 году, напріш ръ. когда вздумалъ оградить се-
бя въопаспомъ д л нсіірітятія служебнпка братскпмъ прпго-
воромъ, оиъ властно потребовалъ отъ всей братіи подписи къ 
предваріітельно составлениому пмъ самимъ келейпо пригово-
ру, угрожая пспослушііыхъ «яе вьшустить жііиыміі пзъ 
трапезы». Въ умственномъ п реліігіозно-ііравствоііномъ раз-
витіи РІлья не ііростіірался далыие н котороіі духовной на-
чііташіости, нрішранляемой суев ріязіп п по могіпсп возпы-
іпаться допониманія іістііпнаго зпачеыія Никоповой рсформы, 
такъ какъ не получилъ ішкакого іпкольнаго образовапія. Вдо-
бавокъ въ посл днсе время своего іпумснства архіімандріітъ 
Илья «сталъ ІІІІТЬ»^*). Такой настоятель, въ столь знамс-
нитомъ іі, прптомъ, уважасмомъ отъ Нпкона мопастыр не 
иогъ, консчпо, долго ііравіітьсяНпкону, хотя посл днііі, сна-
чала будучп МІІТІЮІІОЛПТОМЪ, и благосклонно относился іп. 
пему. Никонъ теперь впд лъ, что на Илью совс мъ пельзя 

(') Истор. пнис. Сол. ион. ч. 1. стр. 2 8 2 . 

( '] Тііиъ же. ч. III. стр. 228 

(') Прав. соб. 1879 г. ноябрь ст. Снлов. иов. предъ возиущеиіснъ. 

(*) Мат. для ист. расв. т. III стр. 9. 
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полагаться нп въ возвышеніи нравствевыаго уровня мвого-
численной Оратіп, вп въ д л продполагаелой церковной 
реформы. И вотъ оиъ вознам рш«я было удалить его отъ 
настоятельства. Но въ 1654 году ыы впдішъ его снона 
настоятелемъ'. Въ свою очсредь и архимаыдритъ Илья ие могъ 
питать нпкакого расположевія къ Бинону, хотя п былъ на 
першхъ п^рахъ облагод тельстіюванъ пмъ повыиіеиіеіМЪ 
въ духовномъ сав . Онъ шшогда яе могъ забыть, что до 
Никоиа управляелый имъ монастырь былъ подъ непосредствсн-
нымъ покровіітсльствомъ самого царя п ЛІШІПЛСЯ этого пок-
роіиітельства только потодіу, что Ніікоиу захот лось павязать 
ему свое, которое походпло ва надзоръ строгаго учптеля за 
ыалол тніімп д тьмп. He могъ не смуіцаться Илья, какъ 
и прочая братія, п отм ііеніемъ напр. ржапыхъ просфоръ, 
рыбиаго стола въ постъ, отшіскою къ Крестпому моиастырю 
соловецкихъ вотчпнъ и т. п. Но если припять во вшімаиіе 
нам ревіе Никоиа устранить Илью отъ настоятельства п 
запрещеЕІ сму въ 1655 году священыослушеыія, то можпо 
будетъ съ ув репностію сказать, что Илья въ посл днее 
вромя глубоко ненавпд лъ Никоііа. He говорпмъ уже о воз-
можной со стороиы Нлыі зависти къ Никону, столь чудеспо 
изъ анзерскаго пустыііника превратіпшіемуся въ патріарха. 
Эта пенавнсть къ патріарху, мы думаслъ, особенію м піала 
архіімандриту Иль стать на пстиііную точку зр нія по 
отноіпенію къ церковно-богослужебпой реформ . Когда онъ пе 
ппталъ еще къ Нпкопу бол е или мен е сильнаго нераспо-
ложепія. опъ былъ послушепъ еыу, въ 1651 году іірпнялъ 
безъ возражсніГі единогласное п ніе ('), и даже предупре-
дительыо спраішівалъ Никона о друпіхъ перем нахъ въ чп-
нЬ церковнаго богослужеиія (^. Но вотъ, съ восіпествіемъ 
Никона на натріаршій престолъ ненавпсть къ яему .со сто-
ропы Ильи и монаховъ усилпвается. Вм ст съ т иъ яв-
ляется и ведов ріе къ цсрковпымъ нерем намъ, вводиыымъ 
новымъ патріархомъ. Словомъ, пе прим шайся къ религіозво-

(') Посл миивхи стп.иі п ть опять по ирежнеиу. Мптеріплы длп истпр. Раск. т. 

I l l , стр. 13. 

С1) Истор. оп. СОІ. и. часть III, стр. 220 и 221. 
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I обрядовымъ воззр ніямъ архішандрііта Илыі нснавпсть къ 
і патріарху и, прптомъ, не явпсь прпм ровъ противаешя 

Никону въ [іоформ , онъ, ис сяотря на свою суеи рную п 
глубокую преданность букв церковныхъ книгъ, по слаио-
сти своего характера п иерішіптелыіости. нпкогда быть мо-
жетъ іі ие поду.малъ бы выстушіть съ ііротестояъ противъ 
пововведенііі сйлыіаго и вверГи4яаго патріарха. Москва иъ 
особенности паправила его на этотъ путь. 

Въ 1654 году архпмаіідритъ Илья въ Москв прпсут-
ствоиалъ въ числ членоігь на церковпомъ собор , опрсд -
ліівшсімъ, по ііредлозкепііо Нпкоііа, іірііступііть къ іісправлонію 
русскихъ церкоішыхъ кппгъ по древнимъ гречсскпмъ; онъ 
даже собствснноручно подппсалъ пріігоноръ собора ( '). 11о 
это еще не доказываетъ, что Илья не нм лъ въ дупі нп-
чего протііііъ р тснія собора. Въ протіпшомъ случа для 
насъ бы.іъ бы непонятспъ его быстрыіі переходъ на сторо-
ну враговъ Никона. Рукопрпкладство Илыі свпд тсльствуеі^ь 
только о томъ, что опъ былъ не изъ сл лыхъ и твсрдыхъ 
характеровъ, колебался н боялся подвергнуться участп. по-
стигшей епнскопа Павла пдругпхъ протнвнііковъ соборнаго 
р шенія. 

Пробываніе нъ Москв п прпсутствованіе на собор 1654 
года для архішандрпта Ильи ис могло проГіти безсл дио.— 
Какъ члоиъ собора опъ могь достаточно позііакомиться съ 
иачинающеГіся цорковпой реформойі узналъ планы п паи ре-
иія патріарха Нпкоиа, лнчію впд лъ, какъ настойчпво и 
сильно д йствустъ патріархъ, какъ рабол ішо н которые изъ 
членовъ собора ііодчишіются вол его, хотя, быть можотъ, 
въ душ и не сочувствуютъ сго плашшъ, какъ, папротивъ, 
неиногіе ревнитсли старііиы, хотя и ве безъ робости, воз-
выіпаютъ своіі голосъ протпвъ Гііікоповыхъ «зат й» п за это 
пемедленпо подвсргаются наказанію, ліішаются свящсниаго 
сапа и ссылаются въ далыііе концы Россіи. Съ другой сто-
роны архимандрптъ Илья, какъ настоятель знамспіітаго мона-
стыря, им ющій доступъ п къ царскому двору п ко вс мъ 
знатнымъ особаыъ св тскаго п духовнаго міра, могъ ііаслы-

(') Сгрнжалі. 7164 [165GJ г. Д янія coGopa 1G54 г. л. 1 — 4. 
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шаться всевозможныхъ от.швопъ относптельно Никононоіі 
реформы, могъ ЛІІЧНО вид ть ц лый сонмъ тайныхъ й яв-
пыхъ враговъ Ніікона п первыхъ ігропов дниковъ стараго 
благочеотіл: Павла коломенскаго, діякона еодора, Стефана 
Вонпфатьева и другпхъ; можетъ быть со многныіі усп лъ 
личио познакомиться п побес довать «о многомятежномъ» и 
страшномъ патріарх и его д лахъ. Подт. вліяніемъ личныхъ 
неудовольствШ къ Нпкону, простому п суев рному архиманд-
рпту Иль было легче всего склонпться на сторону против-' 
ииковъ Никона, пріяти е послушать пеодобрительныхъ от-
зывовъ о его д лахъ И онъ сталъ въ ряды враговъ Нико-
на, можетъ быть на первыхъ іюрахъ ие созиавая хорошенько 
іі того, поступаетъ ли Нііконъ законно пли пезаконно. Меж-
ду т зкь въ Москв открыто уже раздавались голоса, что 
Нііконъ поддастся наущенію заражеипыхъ латинскою ересью 
кіевляиъ, каковъ Епифаній Славенпцкій, пользуется услу-
гами льстпвыхъ и богоотступныхъ Ігрёковъ. каі;овъ ученый 
Арсепій, трп раза м ыяншііі свою в ру; что онъ хочетъ при 
ІІОМОЩІІ этпхъ людей портпть КІІІІГН и • вводить па Руси 
православной латпиство и даже ввелъ ужв нтоклонническую 
ересь (') и т. д. Для архийандрита Илыі на первый разъ 
было этого весьма достаточио, чтобы утверднться въ мн ніи, 
что Никоиъ зат ваетъ д ло не доброе. еретическое. Съ этими 
уб жденіями п болышпгь запасомъ московскихъ новостей 
архішандрнтъ Илья выбрался пзъ Москвы, не подавъ ника-
кого повода къ подозр нію, и возвратился въ монастырь. Въ 
монастыр , вдалн отъ иосковскаго шума п отъ грознаго 
Никоііа, окончателыю укр пившпсь въ дух реакцін, ар-
хииаидрнтъ Илья охотео, конечно. д лился московскиип но-
востяии съ прпближениой къ нему братіей, прпдавая бес д 
тонъ неодобрепія п подозр нія къ Никону. Тонъ порицанііі 
его уснливался по м р новыхъ оскорбленііі оо сторопы 
Ннкона. Архимандритъ Илья напр. не былъ прііглапісііь 
Ппкономъ на зас данія новыхъ московскихъ соборовъ, быв-
ШІІХЪ въ 1655 п 1656 гг и это для него было болыиою 
обпдою, потоиу что онъ могъ по праву разсчитывать на 

(') Исторія Россів въ жизнеоп. Костомарова, выпускъ 4, стр. 171. 
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прпглашеніе, какъ настоятель одного пзъ знаменптыхъ мо-
настырей. Неприглашеніе поэтому было для него новымъ 
поводолъ къ неодобрнтсльнымъ отзывамъ предъ братіей о 
д лахъ Нпкона. Приолішенныміі и, сл довательно, первыми 
с [уііііітеляли бес дъ архимандрита Илыі о московскихъ цер-
ковиыхъ новостяхъ былн прежде всего, конечію, такь назы-
васмые соборнме старцы. Изъ нпхъ изв стны намъ, какъ 
члеиы ионастырскаго собора сл дующіе: келарь Нцкпта, каз-
пачеГі ДанрещШ, просто соборные: Савва, Исаія-любимецъ, 
СергіГі, ПрокопіГі, Ёвдокіімъ, Діонисій, Іосифъ п Исаія 2-ой. 
0 ЛІІЧІІЫХЪ качествахъ этихъ старцевъ, по неим нію доста-
точныхъ св д иііі, ПОЧТІІ ничего нельзя сказать. Только нзъ 
ПОДІПІСІІ къ одночу братсколу приговору 1654 года впдно, 
что Прокопііі, Евдокплъ и Діописій былн безграмотпы и ирс-
доставляли подпіісываться за себя къ бумагачъ своішъ ду-
ховіПіімъ отцаиъ (^. Но безграиотпость имъ писколько ие 
ч іиала цріііііі.чать ігь сердцу разсказы своего настоятсля. 
Въ простотЬ сордца они в рили еиу п въ свою очеродь пере-
давали новости прочеГі братііі. Такичъ образомъ пропагаида 
старообрядчества отъ архп.чандрита Илыі чрсзъ старпіуіо 
братію шла въ среду остальнаго братства, ііослуіішпковъ, бо-
го.чольцевъ и работниковъ. 

Начавшаяся въ монастыр оть архимаидрііта Илыі иро-
паганда, безъ сочіг іпя, нашла скоро сіільиую поддоржку въ 
оішышгь кияз Львов п случаГііп.іхь пос тптеляхъ мо-
наетыря—протопои Неропов , саввипск-олъ архимандрит 
Нпкапор и др. 

б) СТОЛЬНІІКЪ князь Михаилъ Иваиовіічъ Львовъ пріг 
патріарх Іоспф бйлъ иачалыпікомъ псчатпаго двора, гд 
до Никона нсусомимо трудились кніпкиые сііравіціікіі—про-
топопъ Аввакумъ, свяіцеііііики Лазарь и Никйта и діаконъ 

еодоръ, каждыіі годч. выпуская въ св тъ повыя боіюслужсб-
ныя кнііпі, съ FioBbuiii прибавкамп въ дух старыхъ одно-
сторонііііхъ обрядовыхъ уб жденій. Насколько Львовъ припи-
малъ участія въ псправлеіііп ВЫХОДІПШІІІХЪ изъ подв дом-
ствеиной ему патріаршей типографіп цсрковныхъ ішпгь.— 

(') ПОД.ІІІІІІІЫ!1 opiiTCBiti ІІ|ІИГОІІО|П> о посылк in. шшіу snimoofipiiaiio 13 т. р. 
въ Соловецкон ризинц . 0 неііъ уіюинііается въ Историч. опис. Солоп. мон. ч. 1. стр . 1 4 1 . 

4 
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объ этомъ съ достов рностію нельзя нпчего сказать. Очень 
немудрено, что онъ по временалъ просматрпвалъ назначен-
ную къ печати кингу и поправлялъ по своедіу разум нію, 
такъ какъ несчпталъ себя въпознаніяхъ подобнагорода ннже 
настоящихъ справщиковъ. Во всякомъ случа Львовъ былъ 
въ сообществ , а можетъ быть п въ дружб съ прежиимп 
справщіікаліі, вознегодовавшимп протішъ Иикона за отставку 
ихъ отъ печатнаго д ла. Это. давало Иіікону прямой поводъ 
къ тому, чтобы н Львова считать въ ряду своііх'ь враговъ, 
не сочувствующнхъ церковноіі рефори . И вотъ, когда Никонъ 
началъ расііраву съ своими протиинмками, отправляа ихъ 
изъ Москвы въ дальнія ссылки, тоіі же участи иодвергся 
и Львовъ. М стомъ ссылки для нето назначенъ былъ 

1 Солоиецкій монастырь. Изъ этого можно заключпть, что Ни-
( конъ еще не соми вался въ сочувствіи къ его реформ со 
| стороны соловецкаго братства, илп по краГшеГі м р не счн-
Італъ соловециихъ монаховъ опасишш съ этоГг сторопы. 

Между т мъ ссылка сюда Львова была, таі;ъ сказать, под-
ливаніемъ масла въ начішающійся пожаръ. Львовъ присланъ 
на Соловіш въ 1655 году «по соборному опред леиію» ('). 
Къ сожал нію, не сохраніглся указъ, при которомъ Львовъ 
присланъ въ монастырь и поэтому неизв стяо, какъ пред-
писано было содержать его въ опал . Впрочемъ въ настоя-
тельство архпиандрнта Илыі было вообще послаблсиіе ссыль-
иызіъ; онп содержалігсь «не кр пко, не протпвъ царскаго 
указу» іг моглн въ монастыр производить всакія безчпн-
ства и мятожи ( 2 ). Львовъ, повядилояу, пользовался отъ 
мояастырскаго пачальства особеннымъ сиисхождеиіемъ даже 
расиоложоіііеяъ. И это естественио: съ одноГі стороны онъ 
былъ лице зиатное, царскій столышкъ, котораго безъ особаго 
царскаго указа монастырское начальство не им ло права 
«смирять», еслп бы даже оиъ началъ вестн жптье «зазор-
ное» ( 3 ); съ другоіі--страдалецъ «за старое благочестіе», 
къ каковылгь соловізцкая братія отыосплась уже съ болышшъ 

(') Исторія Р. стр. 198. Исторія русскоіі цервви преосв. Фплпрета вып. 1Y. 
стр. 145, 155. 

(г) Грпм. Пивопа въ Сол. и. Ист. оп. Сол. иов. ч. III. стр. 228. 

(') Матер. длп истор. Pace, стр. 105. 

і 
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благогов ніемъ. Кром того Львовъ п самъ былъ не изъ 
такихъ ональныхъ, которые смирено ІЮДЧІІНЯІОТСЯ ис ягь 
услоіііямъ оііалы. Опъ жилъ въ особой кель подъ прпсыот-
ромъ приставлснныхъ служекъ; ыо это не м шало ему 
пріініпіать къ ссб братію и проводпть съ соловсцкішп друзь-
ялп ц лыя иочп. Въ случа какихъ-либо ст сненій его 
свободы со стороны іірііставііиковъ, оіп, грозплъ пыъ убійст-
іииіъ, говоря: «хотя-де я васъ и дв шідцать челов къ зар жу 
и за то-де отъ велпкаго государя въ опал п сыиреніи я 
не буду» .( ' ) . Съ такіімъоиаснымъ ссыльныыъ монастырскому 
начальству поневол ирпходилось сбходнться осторожно, слис-
ходптельио, если бы даже къ тому не было другихъпобужденій. 
Но у соловецкаго начальства былп и другія разсчсты не 
ст сиять Львова: кто знаетъ, этотъ знатиый царскііі всль-
;можа, сегодия оиалыіый, завтра можетъ быть объявптся 
попрежнему свободиымъ отъ опалы, сплыіымъ ири двор , 
царскимъ любимцсмъ? Поступи съ нимъ теперь по всей 
строгости установленныхъ для ссыльных7> правплъ, онъ, 
ііошіловаиный, припомнитъ все и можетъ горьно отоыстпть 
монахамъ. Напритпвъ —будь любезенъ п снисходителенъ,— 
въ этомъ случа чрезъ него легко можно будетъ пріобр стп 
повое особое царскос благоволеніо. Въ этихъ разсчетахъ 
соловецкое начальство относплось ЕЪ Львову сыпсходитольно: 
пич мъ не ст сияло его, удовлетворяло вс его прпхоти,— 
продавало ему золото, сукно, платье, воскъ п т. п. 
С) А монастырская братія въ свою очередь носпла въ келью 
Львова «вино п заморскія пптья» ( 3). Своимъ снисхождс-
ніемъ соловецкое начальство в хеперь ужо заслужнло со 
стороны Львова благодариость, выражавшуісся въ довольно 
ітачито.іыіыхъ по тогдашиему врсмени пожсртвовапіяхъ въ 
иользу монастыря. Такъ однажды онъ сд лалъ вкладъ въ 
мішастырскую казпу въ 200 p., въ другоіі разъ уступилъ 

(') Матар. для нстпр. Рпск. сір. 105. 

(') 22 октября 1(555 годп по соборноиу првговору продано Яьвову 10 зо.ютыхъ 
за 11 р , 10 ефниковъ зп 5 p., воску 271 пуда за 20 р. Въ 1GB6 г. 15 деваОри про-
дііво супиа теннозвдвнаго гііиОурсваго 4 арш., серебряиныя пуговвцы п т. д.всею иа 5 р. 
22 алт. «Отводвая кппяіва иазначея Варсонофія» Соі. арх. № 14. 

(') Матеріалы для исгор. Расв. л. 105. 
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двухъ лошадой, стоющпхъ 40 руб. ('). Впередп, конечно, 
благодарность его къ соловецкой братіи могла бы выразить-
ся въ болыпихъ разм рахъ, лишьбы только была снята съ 
него опала, и онъ возвратплся бы въ Москву къ прежшшъ 
должностямъ. 

Пользуясь снисхояіденіемъ монастырскаго пачальства, 
князь Львовъ въ ст нахъ монастыря проводплъ <'Жіітье за-
зорное п во всякомъ мятеж и безчиііііі» ( 2). Онъ сблпзился 
съ соловецкіши старцамп, особенно съ т ми, которые любятъ 
провестіі время за иутылкоіі впна и покричать на черномъ 
собор . Съ НІІМІІ онъ проводплъ дніі и иочи въ кутежахъ 
и «зат йливыхъ бес дахъ»- съ нпми сходился на монасты-
р п сов тоііался безпрестанно; съ нимп составлялъ разныя 
чслобптья; съ нііииі, наконецъ, хот лъ б жатыізъ Соловецка-
го мопастыря. А старцы эти былп отъявлевнымп врагами 
Іііікоііпііой церковний рсформы. Таковъ Герасимъ Фпрсовъ, 
одинъ изъ первыхъ сов тнпковъ архішандрита Илыт, кото-
рыГі еще до 1657 г., т. е. до полученія въ монастыр 
поваго служебиика, «тетрадки на крестъ изложилъ». Таковы 
тоиаріііцп п едішомышленнпки Герасима: Ефремъ каргополсщ>, 
Геинадііі, Іона тулянинъ, попъ Пафнутій и многіе другіе. 
0 нравствепныхъ пхъ качествахъ можио судпть по сл дую-
щпмъслучаямъ пзъ ихъ монастырской жіізиіі къ сообществ съ 
ішяземъ Львовынъ: «Головщіікъ Іона Брызгало», писалъ въ 
1666 году архішандритъ Вар олоиеіі царю, «ъъ 171 (1663) 
г. декабря въ 30-й день, зазвалъ въ гости въ заутреню къ 
себ въ йелью сов тника своего Герасима Фпрсова да чер-
наго попа Никопа, да дьякона Фпларета и пгіли они квасъ 
медвенноіі и табакъ и по сыску въ томъ не заперлись». 
«Въ 172 (1664) г.», по словаиъ того же архішаедрпта 

Вар оломея, «старецъ Ефремъ къ ссыльному челов ку ко 
кшпу Михаилу Басильеву, сыну Львову, будучи въ Соло-
вецкомъ ионастыр , по многія почп въ вечср п утраыъ 
іірііходплъ п пріпіосіілъ къ нему сосудами п погреб-
•щаміь впио и водку, и пъючи съ иими, умысля во-

( ' ) Вкліідная солип. киппі Х\'ІІ п ка въ Сол. ирх. л. 1 1 . 

(') Мііте|)ііиы д.ін веторів разскааа л. 105. 
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ррвски, его князь Мпхаііло научнлъ крнчать декабря къ 
27-му чпслу, въ ночи, изъ па.іаты въ окно на монастыріі 
всякія :шт иііыя неоыличныя коровскія доводныя статыі» ('). 
Иартія Львова постоянно уве.ііічпвалась п въ пск і днсе вре-
мя была столь сплыіа въ монастыр , что съ отъ здоыъ въ 
Москву въ 1666 г. архіпіандрнта Вар олозіея осталыіые 
ыопахи «отъ нихъ жилп», по словамъ келаря Савватія Абрю-
тинаі, «что за прпставомъ» (2). 

Большс десятп л тъ прояшвалъ въ Соловецко.чъ лона-
стыр кпязь Львовъ, подьзуясь свободою п дружбою мопа-
ховъ. He легко, консчно, было для негоперсноспть эту про-
должптелыіую опалу на пустынпыхъ островахъ, срсди 
чернецовъ, хотя бы іі любезныхъ до него. He дарозгь-же 
онъ покуіііался б жать изъ ыонастыря п скрыться въ Кар-
гопол у д тей друга свосго соловсцкаіо старца Ефрсма ( 3 ) . 
He отъ радостии предавался кутежамъ въ сообщоств съ ыона-
хами. Между т мъ главиымъ віііювіпіколгь его ссылки былъ 
Ннконъ. Отсюда неволыю являлась у него злость протіпп, 
Никона, а іюдъ вліяніемъ злобы на Никона онъ не могь 
въ своихъ задушевііыхъ бес дахіі съ братіей отзываться 
сколько нибудь одобрительно п о самомъ Нпкон п о сго 
церковныхъ д лахъ. Для него было естественно въ горькоГі 
опал услаждать себя воспомпнаніемъ о славномъ прошед-
шемъ Іосифовскомъ времони и проклннать жестокос Нпконов-
ское патріаршество. Мы впрочемъ не пм емъ твердыхъ 
основанііі подозр вать Львова въ пропаганд чисто рслигіоз-
наго характера, потолу что нп изъ прошлоіі, mi ІІЗГІ, 

настоящеіі, ии из'і> посл дующей ого жнзпп не видію, чтобы 
онъ былъ когда-либо ревностнымъ иропов дшікомъ старо-
обрядчества и нс обвпнялся въ этомъ. даже ие былъ съ ирочими 
пропагандпста.міі призванъ на судъ собора 1666—1667 года. 
Но т мъ ве мсп е пребываніе въ монастыр Львова было 
болыіпшъ ііодсппрьомъ въ д л развптія и укр пленія въ" 
моиахахъ предуб жденііі протпвъ Ннкова п сго рсформы. 
Одио уже то, что такоГі зиатныіі вельможа попался въ ссыл-

{') Матер. для ігстор. Раск. стр. 10, 72, 73, 91, 95, 9G, 100, 103 и 105. 

(5) Тпнъ іве, стр 73. 
С) Танъ жс, CTJ) 95. 
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ку за прпвершенность къ старымъ «благочестивымъ» поряд-
камъ, постояпио напомннало моыахамъ о ыастуБіпішемъ же-
стокомъ Никоноискомъ времеиіі. —Но задушевныя бес ды 
«иевіінііо обижеииаго» кияіш Львова, совпадая съ привезен-
иымп ІІІІЪ Москвы архіпіандритомъ Ильей повостями, нсзам т-
но ііодта.ікпваліі братію впередъ на пути недов рія п иссо-
чувствія къ вводимымъ отъ Ипкоеа новымъ це.рковиымъ 
порядкамъ. ЙІежду т мъ прпбылъ въ монастырь ііротопоііъ 
Исроновъ— «новый страдалецъ» за в ру, пресл дуемый т мъ 
же Никономъ. 

в) ІІротопоігь Казанскаго собора въ Москв Иванъ He-
роповъ въ сообіцеств съ ііротопоііомъ Аввакумолъ и еппско-
помъ Коломенскимъ Павломъ первые возстали протнвъ Ыи-
кона еще въ 1653 г. OHM СТОЛЬ дерзко порпцали Нпкоиа за 
первыя попыткп къ церковмымъ перем намъ, что Никонъ 
вынужденъ былъ шаловаться на нихъ константииопольскому 
иатріарху Паисію. Они съ неистовствомъ іюноспли аіного-
мятежпаго» патріарха иредъ царемъ п предъ всей Москвой 
обвиняя его въ томъ, что будто бы онъ изм няетъ 
дреіиіій церковиый чинъ, установленный самимъ Господомъ, 
преданный аііостолами и подтверждениый вселеискимп собо-
рамп іі св. отцами—учителями церквп. Въ частности. опи 
ставпли Никону въ впну то, что онъ прпказалъ въ св. 
четыродооятницу прц молитв «Господи и владыко живота 
моею» творпть вм сто 16-ти земпыхъ поклоновъ только 4, 
а остальные дв надцать — ІІОЯСІІЫМІЦ въ крестношъ знамепіи 
вм сто двухперстнаго сложенія уиотреблять трехперстнос; 
іірос(І>оры иечатать вм сто восмііігоыечпаго четверокоиечнымъ 
крсстомъ, а лрп богосіужепіи п ть взі сто сугубойаллнлуіи 
трекратную. Нероновъ нарочно ходплъ каждый деиь въ собор-
иып храмъ п нс позволялъ таш> никому троыть аллилуіа, 
а иногда являлся къ самоіну патріарху съ облпченіемъ ('). 
Ыиконъ наконецъ не вытерп лъ п началъ воздавать дерзкимъ 
противиикамъ и порицателямъ его нам реыій ио ихъ заслу-
гамъ. ДІежду прочпмъ Цероновъ въ ІббіЗ г. лишенъ былъ 
скуфьи и заключенъ въ московскііі Снмоновъ ыонастырц 

(') Истиріи Раск. стр. 161. 
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потомъ сослаігь въ Спасо-кпменныіі вологодскііі мопастырь. 
а оттуда ва крайній о веръ, въ Еавдалакщсвій монастырь, 
кольскаго у зда, архапгельскоіі губериіи С). 

На пути въ дальную ссылку п въ самомъ заключеніп 
протонопъ Нероповъ, иодобно другу своему протопоііу Авва-
ь̂ уму, не иереставалъ жаловаться на Нпкопа п порпцать его 
«нововведепія» со вс мъ жаромъ фанатика. Будучп, напр., 
про здоиъ въ Вологд , онъ въ соборномъ храм вш іірпсут-
ствіи духовеыства и собравшагося къ лптургіи народа иро-
изиесъ сл дующую р чь: «священнпцы п цорковная чада! 
(пыи ) завелп повыя ереси: мучать православныхъ христіанъ^ 
которые поклашіются (въ четырсдесятнііцу) по отеческому 
іірсдапио; иавожде п слогъ перстовъ (двуперстіе) по своеыу 
ушыслу развращеніе сказуютъ, да за то рабовъ божіпхъ (в -
роятно разум ются Иавелъ коломенскій, Аввавуаіъ, самъ 
Нероновъ и другіе, подверпіііеся ссылкамъ) мучатъ п казнятъ 
и въ дальнія заточенія ппсылаютъ» ('•'). Въ Сиасо-камен-
помъ монастыр своей старообрядческой пропов дыо предъ 
братіей и вм шательствомъ въ церковно-богослужебные по-
рядки Нероновъ чуть было не пропзвелъ возстаніе монаховъ 
на защиту стараго благочестія- только удаленіе его на с -
веръ успокоило братію (3). Независиио отъ устной проііо-
в ди Нероновъ не забывалъ поджигать противъ Никова сво-
ихъ московскихъ друзей писБмами. Внрочомъ ссылка для 
него была крайне непріятна; оиъ готовъ былъ сд лать 
уступкіі въ д л защпты старыхъ порядковъ, лпшь бы воз-
вратпться въ Москву; только гордость не позволяла ему 
смпритьоя; еыу хот лось, чтобы Нпконъ самъ смирнлся ие-
редъ ниыъ. Въ этомъ тон ОЕЪ писалъ одно за другіигь 
письма къ споему друіт. царскошу духовнпку, протоіерею 
Влагов щенскаго собора Стефану Вопііфатьеву, въ надежд , 
что тотъ чрезъ царпду уііросптъ царя помиловать его п 
возвратпть въ Иоскву. Вотъ что разъ онъ ппсалъ Вонпфатьеву; 
«патріархъ мучитель *ерзаетъ свою братію члсновъ церкви, 

(1) Пстор. Раск, стр. 1G5. 

(г) Coop, co'iuii. ІІеропова кпз- аи. К» 198G стр. 73. 

(3) Собр. соч. Периновп каз. ак. № 1986 стр. 74. 
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творптъ надъ нплъ поруганіе, однихъ разстригаетъ, другпхъ 
проігліінлеть. Беззаконное д ло будетъ быть у иего въ по-
елушаніи безъ преЕословія. От хочетз, чтобы мы просили 
у тю прощеніл- пусть от у насъ просшт! Государь 
вою свою душу п всю Русь ІІОЛОЖІІЛЪ на патріархову душу-
не хорошо такъ мудрствовать государю» ('). И вообще моашо 
сказать, что Нероыовъ былъ шіохои борецъ за старообряд-
чество: едва придуиалъ за Никонолъ ііепоклонническую ересь; 
въ остальномъ-какъ-то: въ двуперстіи, сугубой аллилуіи 
н т.- н. ІІОСТОЯІПЮ колебался и подъ коиецъ даже призналъ 
въ этомъ случа правоту на сторон Никона. Вся ц ль его 
іпушіыхъ порицааій заключалась въ томъ, чтобы смирпть 
«многомятежнаго» патріарха, заставить уважать и принішать 

въ сов тъ старыхъ, оііытішхъ и доброд тельныхъ людей, 
каковъ оиъсамъ, Нероновъ, н его друзья—Аввакудіъ, Лазарь, 
Нпкпта и другіе. Во всякошъ случа , ногда Нероновъ былъ 
удалснъ въ Кандалакпіскій монаотырь,онъ подъ вліяніемъ силь-
наго гн ва на Никона во ми снлами старался чернить его 
церковныя д ла, чтобы чрезъ это всюду породить противъ 
него враговъ. He долго, канихъ нибудь н сколько ш сяцевъ 
(съ вссны до половиііы августа) онъ пробылъ въ Кандалакш-
сколъ ионастыр и иритомъ подъ кр пкимъ карауломъ; однако 
и въ это короткое время усп лъ привлечь на свою сторону 
н сколько челов къ пзъ братіи, при помощи которыхъ и 
уб жаль изъ монастыря; трое изъ б льцовъ—Алекс й, Сила 
и Васішіскъ, сд лавшись его духовными д тьми, р іііились 
даже сл довать за ипмъ въ Москву. Брошенныя Нероновымъ 
въ Кандалакиіской ссылк с мена старообрядчества іірпносііли 
плоды еще въ конц ХТІІ в ка. Такъ, наир., капдалакшской 
волости, церкви Іоанна Предтечи попъ Стефанъ до 1681 г. 
таилъ у собя старопечатиыГі служебникъ и совершалъ по 
ие.му службу, не смотря на то, что за это была давно уже 
объявлена иеня въ 10 р. (2). 

Ссылка въ столь отдаленное, ^«оверіііенно глухос п 

(') Таиъ ше иач. съ стр. 74 Иетор. Россіи въ ашзнеопис. Костоиарова выц. 
IV стр. 171. 

{г) Исгорнч. оиис, Солов. и. ч. III изд. 1836 г. стр. 236. 
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убійственное no клииатическимъ условіяиъ м сто ('), нако-
нецъ, вывела изъ терп нія Неронова. He видя помилованія, 
онъ р шился возвратиться въ Москиу самовольно, разсчи-
тывая можетъ быть, что многіе рады будутъ его возвращенію 
и по ходатайству ихъ царь съ патріархомъ снимутъ съ него 
опалу. Въ начал августа 1655 года, воспользовавшись 
сномъ караульныхъ, онъ съ, вышеупомянутыми духовными 
д тьыи скрылся изъ монастыря, с лъ въ маленькую лодку 
и иореыъ пробрался до Кемской губы. Зд сь въ это время 
стояло соловецкое судпо, на которое б глецы были прпняты 
и оиоло 15 авгуота доставлены въ Соловецкій монастырь. 
Лишь только узналъ соловецкій архимандритъ Илья о томъ, 
что на приставшемъ ЕЪ берегу судн прпбылъ Нероновъ, 
онъ совс мъ растерялся, не зная, съ какимъ бы лучше по-
четомъ встр тить знаменитаго страдальца. Онъ еемедленно 
послалъ на судно къ Неронову старца Савватія «съ мольбой», 
чтобы тотъ пріостановился сл довать въ самую обитель, 
потому что онъ, архимандрвтъ, желаеть встр теніе ему сот-
ворнть». Ыероиовъ въ свою очередь «молплъ» архимандрита, : 
чтобы позволилъ ему «тихо и безмятежно іюмолиться чудот-
ворцамъ». Обоюдпыя мольбы кончилпсь однако т мъ, что 
архпмандрптъ Илья огранпчился посылкою на встр чу Неро-
нову только ооборііаго старца, который и «пріяша того честн ». 
Въ монастыр Нероновъ отстоялъ литургію, поклонился чу-
дотворцамъ и зат мъ «взятъ его архиыавдритъ къ себ въ 
келыо и добре угостииіа». Посл трапезы знаменитый стра-
далецъ и б глецъ разсказалъ Иль о томъ, какъ онъ ухит-
рился б жать изъ "заточенья, какъ пробрался до Соловецкой 
обптели п т. дал. Набес доБаішшсь съ гостемъ «добре», ар-
хинандритъ Илья снарядилъ подъ него особое богомольческое 
гудно, снабдилъ потребнымъ въ дорогу «доволыю» и прово-
дилъ, прив тствуя словаии: «страдальче, біемъ одол вай 
храбрый воине, подвіізайся»! Нероыовъ, недо зжая до Ход.1 

(*) КиіідіілпкіисіпГі моипстырі, [тсперь упрііздікчшыіі] іірііиидлсжалъ Соловецкому 
ионастырю и былъ рпсппложенъ нп Gepery Кпндплаіішскпіі гуоы Б лаго иоря; кругонъ 
л са u болота, гд кочуюпі только одпи лопари. Зпиші и л томъ сюда почти ие су-
щестііуеть ншіаиихъ дорогъ, крои морсваго пути. Истор. опис. Солои ионаст. ч. II , 
стр. 415, 1836 г. 

Возмущеше солсшецк. ионаховъ-старообр. 0 
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могоръ, сл зъ на берегь и отправплся въ Москву, гд скры-
вался въ дом Вонпфатьева п жшгь, ио будучи знаемъ отъ 
Никона, долго время, зат мъ постригся въ мопахи. 

Изъ этого краткаго разсказа, написаннаго авторомъ 
«л тониси» жизнн и похожденій Неронова, мы не видимъ 
однако, о чеиъ «добре» бес довалъ онъ съ архішандритомъ 
Ильей, кром своего б гства изъ заточенія. Но нельзя со-
ин ваться, что главеымъ предметомъ бес ды ихъ было то, 
о чемъ въ это вреия особенно бол ло сердце Неронова. Бо-
л ло же оно о тоиъ, что «погибе благогов йный отъ земли и 
исиравлягощаго въ челов ц хъ несть»... «ревнителіе благо-
честія, Ііавелъ епискоиъ п братія, Даніилъ и Аввакулъ, 
изгнани радп пропов ди закона, и ради ученія и за еже по-
нуждати имъ челов къ» [письма пзъ Вологды къ Бонифатьеву 
и къ цариц ). Содержаніе бес ды не могло остаться тайною 
и для братіи. Архимандритъ Илья не им лъ никакой ну?кды 
окрывать ее, самъ будучи настроенъ въ дух Норонова. Но 
на Оратію саиыіі видъ почтеннаго страдальца могъ под й-
ствовать не хуже краснор чпвой бес ды и дать новый по-
водъ жаловаться на жестокость Ыіікопа и подозр вать его 
въ нсдобрыхъ папіЬреніяхъ по отношенію къ цёркви право-
славно-русской. 

г) Саввішскому архимандриту Нпканору принадлеяштъ 
посл дній сильный толчекъ, даиный соловецкой братіи на 
пути предуб яіденій противъ псправленія церковныхъ книгь. 
Архимандритъ Никаноръ—соловецкій пострпженшікъ. Въ 
первый разъ имя его въ исторіи Соловецкаго ыонастыря мы 
встр чаемъ въ начал 1653 года, когда онъ былъ строи-
телемъ соловецкаго подворья въ г. Бологд . Постъ строптеля 
въ Вологд былъ весьма важпый: зд сь главиымъ образомъ 
проішодплась распродажа ыонастырской соли (до 130 т. 
пудовъ въ годъ), зд сь постояыно закупался для монастыря 
годовой запаоъ хл ба п вс хъ другпхъ потребностей яшзнп; 
зд сь было дв моыастырскихъ церквп, болыпія Яііілыя зда-
нія, складочныя анбары и лавкп; зд сь наконецъ ио торговыыъ 
монастырсйимъ д ламъ постояыио прожпвало н сьчілько челов къ 
соловецкой братіи ('). Управлять такимъ подворьемъ и вс ми 

(') Истор. ояис. Со.юв. иоиаст. изд, 1836 г. ч, II. стр,. 426 
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монастырскпми торговыми д лами могъ только челов къ, 
обладавшій большими способностями. Кром того отъ строи-
телей такихъ ііодиорій, какъ московское, вологодское и т. 
п., для поддержаиія чести и матеріалышхъ выгодъ монастыря, 
требовались: прпм рная ыонашеская жизнь, глубокая пре-
данность монастырю и большое ум нье ладпть съ мірскпми, 
особенно высокоиоставленными людьми, отъ которыхъ за-
висптъ благополучіе п свобода монаховъ въ д лахъ мірскихъ. 
Такішъ д йствителыю u былъ чернецъ Никаноръ. «Отъ 
юности свосй», писали объ немъ соловецкіе ыонахи въіббб 

1 г. къ царю, «и до смерти житіе иноческое опасно про-
водилъ» ( ') . Дальн йшая судьба Никанора показываетъ въ 
немъ челов ка съ болышшъ уяюмъ. веобыкновенной энер-
гіею и р шптельныыъ характеромъ. Притомъ Никаноръ былъ 
челов къ книашый. Въ 1676 году воевода Мещериновъ 
посл казни Никанора въ кель его нашелъ 260 томовъ1 

различныхъ печатныхъ и рукописныхъ сочиненій ('). 

Въ начал 1658 года вологодскій архіенископъ Мар-
келлъ (3) частнымъ письмомъ изв стилъ соловецкихъ моиа-
ховъ, что въ Москв опред лено на ы сто архимандрита 
Ильи соловецкішъ настонтелеиъ поставить строитсля воло-
годскаго подворья старца Никанора п просплъ отііустпть его 
въ Москву съ честію (*). Архпмандритъ Илья былъ узке 
устраненъ отъ управленія монастыремъ. что видію нзъ 
братскаго приговора объ отпусЕ Нпканора въ Москву, но-
торый начинается безъ обычной фразы: «по благословенію 
отца нашего архимандрита» и Бодппсанъ только келаремъ, 
казначеемъ и собориыми старцаміі. 16 іюпя 1653 года, 
«чернецъ Ннканоръ, нареченный архимандрптъ», вы хадъ 
изъ монастыря въ Москву. Въ братсколъ приговор поло-
жительно говорится, что онъ по халъ въ Шоскву «въ Со-

(') Маге|і. для нсг. Р. т. III. стр. 66. 
(') Д ло Иощврипоии въ Соловецкпй рпзниц . 
r'l Кстати: архіеи Ларнеллъ, самъ взъ солои. моваховъ, а потоііу былъ сь 

иини въ/ саиыхъ Олизкпхъ отиошеніяхь. пскренио желплъ унереть въ Сплов. обители и 
предъ своею сиертію зав щплъ, чтобы т ло его было исренесено изъ Вологды въ 
обитель; оно перевезено и могребено въ 1663 г. въ особой часоыі иреп. Гериапи. 
Истор. оннс. Сол. ион. ч. I. стр. 139. 

(*) Иодлин. писыіо Марвслла вь Сол. ризпиц Ji; 491. 
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ловецкій монастырь въ ярхимандрпты ставіітся».Въ Москв 
представился патріарху Нпкону и самошу царю п по обычаю 
поднесъ отъ обптелп «въ почесть» Ніікопу — рыжііновъ на 
1 p., а царю образъ чудотворцевъ, украшенный серебряною 
ризою съ басменнымъ золотоыъ въ 15 р. 2 алт. и 2 дсньги. 
Вскор за т ыъ посл довало посвященіе его въ санъ архи-
мандрпта. Между т м наы ренія царя н патріарха отно-
сителыш Никанора каішмъ-то обііазомъ вдругъ ііерем нились. 
Вм сто Соловецкаго, Никанору дали въ управленіо Саввин-
скій монастырь, что въ город Звеиіігород , л тней резиден-
ціи царя Алекс я Мпхаиловпча ('), а соловецкимъ настоя-
телелъ по прежнему оотался архпмандритъ Илья. 

Саввинскій монастырь былъ любимымъ царскпмъ ло-
настыремъ, куда Алекс й Мпхайловпчъ часто здилъ, чтобы 
ировести н которое время въ богомолін и душеспасптельныхъ 
бес дахъ съ братіею, ым я въ монастыр для себя н для 
царицы особыя келыі, устроенЕыя на манеръ ыонаиіескихъ. 
Въ 1654 и 1655 гг. онъ употребилъ всемозможныя стара-
нія и большія издержки на то, чтобы сд лать свой мона-
стырь не хуже Тропцкой лавры и почти достигъ своей ц ли. 
Въ 1656 г., показывая благол піе иі богатство монастыря 
антіохійскому патріарху Макарію, онъ хвалился, что все 
это вызвано имъ нзъ ннчтожества въ теченіи двухъ л тъ, 
что и братіи съ годъ назадъ было зд сь до 300 челов къ, 
а теперь 170 только потому, что многіе померли отъ хо-
леры ( 2). Царь-ктиторъ былъ въ тоже время какъ бы нгу-
меномъ монастыря, а настоятель былъ ч мъ-то въ род ва-
ы стника, которып чуть ли не каждый день доля?енъ былъ 
являться къ царю-пгумсну съ докладомъ о благоіюлучномъ 
состояніи вюнастыря и о соотояніи здоровья любпмоіі братіи. 
Саввинскій архпмандритъ поэтоыу во всякое вреыя дня u 
ночи свободно пропускался чрезъ заставы въ столицу и въ 
самый дворецъ, чего не позволялось мпогимъ знатнымъ ду-

(') Вс св д нін о Никанпр взиты нзь дпропіііой денежной кпижкн его, данноГі елу 
нзі. ионііст. coOdpa іірн сіінбжеііііі въ дорогу 200 р. Ііі. КННІКК пим щеіп. ІІ брптспііі 
прпговоръ объ отпуеі его. Книаіка въ Сол. арх. jtf 14. 

(•) Доиаш, Бес да 1861 г. КІ 19, стр, 387, 



- 37 -

ховпымъ и св тскпмъ особаыъ ( ' ) . Такова роль выпала на 
долю архпмаидрпта Ипканора. Сразу сд лавпіпсь самымъ 
близкпмъ челов комъ in. царю, онъ конечно, на первыхъ 
иорахъ нм лъ важное нначеніе при двор и, в роятно, не 
жал лъ о томъ, что од лался не соловецкимъ, а саввпн-
скимъ настоятелемъ ( 2 ) . 

Но современелъ архвмалдритъ Иііканоръ, иовпдпіному, 
сталъ д латся не доволенъ этпмъ завпднымъ для другихъ 
положеніейгь. Для его япівой, энергичпой п честолюбпвой 
натуры было недостаточно роли ыонастырскаго настоятсля и 
царскпго любимца, когда на его глазахъ въ Москв въ 
сфер церковной жпзнп происходило самие оживлепное дви-
женіе, р іііалпсь важиые церковные вопросы, д лались 
перем ны въ церковной практнк . Никаноръ яиіждалъ уча-1 
стія въ этпхъ д лахъ и какъ настоятель блнзкаго къ Моск-
в и любпмаго царемъ монастыря счнталъ себя въ прав 
на это участіе. Но любимецъ царскій не былъ почеаіу-то 
любимцемъ иатріарха Ынкона. Никанйра не видно ни на \ 
одномъ пзъ московскпхъ соборовъ, бывшихъ съ 1654 года 
чуть не каждый годъ. He видно его и между сотруднпками 
Никона по церковнымъ д лаыъ, хотя Ииконъ и слишколъ 
нуждался въ это время въ хорошпхъ помощннкахъ. Ипконъ, 
конечно, не ЙІОГЬ ВЪ ЭТОМЪ над яться иа ного, какъ на че-
лов ка, воспитаннаго въ дух старыхъ церковно-обрядовыхъ 
понятій. Но не руководился ли онъ вь этомъ случа п т мъ, 
что Нпканоръ когда-то принадлсжалъ къ чііслу соловецкой 
братіи, хороіио пзв стпой Нпкону съ умотвенноіі п ре-
ліігіознонравственной стороны?... Бсе можетъ быть. Забытый 
и оскорбленныіі невнпмапіемъ со сторопы Никона, Никаноръ 

(') Д .50 Нпкона стр. 93. 
(') У ИСТО|ІИКІІІ)Ъ пршіпто назывнть Нііііано|іа царсвииъ духовнііиоиъ [Ист. р. 

церкпн Фігларега IV', стр. 16і); Нстор. раск. Макарін стр. 199; Ист, о crpiiAii.imaxx 
солов. Двніісоіш стр. 32]. Но ІІпкпшіръ ннкогдп не бы.іъдуховпикоиъ, по краВней м р 
оффиціа.іыіылъ. Съ ішчала цирствовакія Алевс и Мпхайловича былъ у него духовнв-
вомъ притппопъ Стефвнъ Вонафатьевъ, потииъ Благов щевскій протопоиъ Лувіанъ, a 
зат лъ протоііпіП) Лпдреіі ІІостіінковъ до саиой сиерти цари |Чгеііія въ Нип. общ. 
псторіи и древпостеіі Pncciir 187G г. кн, I, стр. 218], Ыошетъ быть Ниваиору удалось 
п свилько разъ испов дать царя въ бытность его въ Саввинскоиъ ионастыр и это 
дало поводъ саиоііу Паванору п другимъ его првверженцаиъ называть его царскв.чъ ду-
ховнввомъ (Ист, солои. ион. стр, 32]. 

" N 
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естсствеено долженъ былъ стать въ ряду враговъ Никоеа 
и его церковной реформы.. По Ерайней м р изв стно, что 
онъ былъ въ дружб съ игуиеномъ еоктпстомъ й протопо-
помъ Анвакумомъ, съ которьши виосл дствіи изъ Соловец-
каго мопастыря и переппсывался по д лаыъ стоянія за 
старое благочестіе ' ) ; былъ знакомъ и пользовался уваже-
еіеиъ въ сеиейств и въ кругу родныхъ боярниа Борпса 
Ивановича Морозова, въ дом котораго воспиталась духовная 
дочь Аввакума еодосья Морозова ' ) ; конечпо былъ знакомъ 
и со иногими другимп врагами Никона, каігь вхожій ко 
двору, гд враговъ Нпкона можно было считать сотнями. 
Сближеніе съ протіівнііками Нпкона указывало ему на новое 
бол е обшпрное поле д ятелыюстн, къ чему Никаноръ счи-
талъ себя сіюсобнымъ п иризваниымъ. Онъ вид лъ, что 
противоположная партія іш етъ настоятельную нужду въ 
помощи противод йствовать Никону и р шился стать въ 
ряды уже выступивтихъ на поле бранп съ Ніікопомъ не 
многихъ личностей, каковы прежніе справщикіі. He мудреыо, 
что на это поприще Никанора вызывали и его собственные 
взгляды и уб ждееія относительно реформы. Въ исторіи 
соловецкаго возмущенія Никаііоръ является до фанатішіа 
предаынымъ старин , непоколебавшимся даже подъ с кирою 
палача. Н тъ сомн нія, что Никаноръ рано и безъ усп ха 
пачалъ пропагандпровать въ пользу старообрядчсства между 
своими многочнсленнымп знакомыми и діежду братіей Саввин-
скаго мовастыря. По крайней м р изв стно, что патріархъ 
Никоиъ распорядился н сколькихъ саввпнскихъ старцевъ 
сослать въ Соловецкій монастырь на смиреніе ( 3). Нооткрыто 
возставать противъ Никона Нпканоръ не торопидся. Какъ 
челов къ хитрый, осторожный, онъ не хот лъ подобно Не-
ронову, Павлу, Аввакуму и друпшъ неум стною дерзостію 
налагать на себя кавдалы и отправляться въ ссылку, a 
выжидалъ бол е благоиріятыаго вреыеви къ открытой борьб . 
Но это благопріятвое время долго ве наступало. Между т мъ 

(1) Вратское слово 1876 года. 

(2) Псторіп расколп, стр. 167, 168. 

(3) Ыатеріалы для ист. Раск. т. III, стр. 101. 
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оеъ хорошо зналъ, что иожно съ болыппмъ удобствомъ и 
усп хомъ испробовать осуществленіе своихъ наы реній въ 
родномъ е.му Соловецкомъ дюнастыр , населенномъ недоволь-
ными Никономъ и недалекпми въ кнпжной мудростіі моыа-
хами. 

Съ соловецкіши монахамп Никаноръ, кавъ соловецкій 
пострішенникъ, никогда ие прерывалъ своихъ связей. Оаъ 
чтилъ Соловецкую обптель и до глубины душп любилъ со-
ловецііую братію. Эта преданиость къ м сту своего постри-
женіи п любовь кіэ братіп—прежнпзгь своимъ сподвііікипкаыъ 
постоянно тянула его изъ Москвы обратно на старое neue-
лище. Онъ достигъ этого, но тол-ько подъ конецъ своей 
ЖІІ:ШІІ. Теиерь же пока поддерживалъ свою связь посылкою 
въ монастырь большііхіі пожертвованій. Въ разиое время, 
пачігная съ 1654 до 1660 года, когда Нпкаиоръ совс мъ 
перебрался на житье въ Соловіш, имъ переслаію въ мо-
настыріі денежпыхъ пожертвоваоій 600 p.; крои того: дв 
митры, стоюіція 1210 p., образъ Божіеіі Матери окладной 
съ Вогородичиыии ііразднпішіп; 12 мнней лпстовыхъ м сяч-
ныхъ; изображопія праздииковъ п святыхъ за весь годъ, 
писанныя краскамц съ золотомъ, наконецъ—рішіды сереб-
ряныя въ,135 руб. ('). Посылка этихъ многочислевныхъ 
иожертвоваиій ееобходпмо предполагаетъ и письменное обще-
ніе Ниианора съ братіей. Т лъ бол е въ этомъ можно быть 
ув реныыиъ, что у Нні анора въ Соловецкомъ монастыр 
были духовеыя его братія и д ти. Таковъ инокъ Богол пъ, 
за котораго оиъ въ 1657 г. прислалъ въ моеаотырь 200 р. 
(2),—таковы саввияскіе старцы, сосланпые въ смпреніе. 
ІІисьиепное общеніе въ свою очередь даетъ право думать, 
что Ыикапоръ д лился съ соловецкищі монахами московскими 
новостями, которыші былп такъ запнтересованы ОБЪ самъ 
и соловецкіе мопахп. Но ваздн е всего ддя насъ въ этомъ 
случа лпчныя свпдапія Нпкаііора съ солов. братісй въ 
1657 г. 

Въ старинной вкладиой кнпг Соловецкаго мовастыря 

(') Вкладная солов. кшіга XVII в. л. 11. 

(') Таиъ же. 
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ии ется сл дующая статья: «10 іюля 7165 (1657) года 
былъ въ монастыр на богомоль архіімандритъ Никаноръ 
Саввы сторожевскаго монастыря и привезъ отъ боярина 
Бориса Иванова Морозова сорсбрянныхъ ефішковъ на 1000 р. 
(3 п. 24'/4 ф.)» (')• ^ъ этой стать намъ особенно бро-
сается въ глаза выраженіе: «на богомоль .» Неужели въ 
саиомъ д л Никаворъ ии лъ исключительною ц лыо пос -
щенія Соловецкоіі обители только богомолье? He скор е ли 
это былъ предлогъ, за которымъ скрывалось желаніе Ника-
нора обм няться съ соловецкой братіею мыслями о проис-
ходившихъ въ Москв церкпвиыхъ д лахъ? Но допустимъ, 
что оиъ былъ только для богоиолья. И въ этомъ случа 
посЬщеніе его не осталось безъ сильнаго вліянія на соло-
вецкую братію въ смысл окончательпаго ихъ уб жденія 
въ порч Никономъ церковныхъ книгъ. Нужио зам тить, 
что въ это время еще не былъ полученъ въ Соловецкомъ 
монастыр исправленный и пзданный въ 1655 году слу-
жебникъ,—онъ полученъ лииіь въ конц 1657 года ( 2 ) . 
Можетъ быть соловецкая братія была уже архііландритомъ 
Ильей,,Львовымъ и Нероновыиъ настолько настроена про-
тивъ служебника, что готова была не иринять его, но под-
твержденіе ихъ мнимой правоты со стороиы столь автори-
тетнаго лица, каковъ Никаноръ, все таки было для нихъ 
не лишне. Монахи готовилнсь сд дать сл лый и опасныіі 
шагъ... 

Архимандриту Никанору было ч мъ под литься съ 
Соловецкими м(інахами. Съ 1653 года постоянно пребывая 
близь Москвы и въ самой Москв и будучи близокъ къ 
царскому двору и знакомъ, можетъ быть, бол с, ч ыъ съ 
половиною населенія Москвы, Никапсръ. ковечно, зналъ все, 
что происходило въ Москв въ сфер духоішоіі и св тской 
жизни,—зналъ, еа сколько далево патріархт, Никонъ ушелъ 
по пути «нововведеніГі» церковныхъ; могъ перечпслнть глав-
ныхъ враговъ Никона и его реформы; вид лъ колебаніе 

(') Вк.ііідиая л. 11. Изъ ефнивопъ Морозова съ добавиою серебра сще на 
1O00 p., првслиннаго ииь же въ 1058 г., сд ланы раки чудотворцаиъ Зосии ы 
Сапватію. 

(') Матер. для ист. рпск. т. Ill стр. 3, 0 вреиени полуіеиііі е.іут. виереди. 
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подъ Никоеоиъ патріаршаго престола. Въ частностн Ника-
поръ былъ очевпдцемъ такихъ событііі, какъ церковные 
соборы 1655 и 1656 годовъ, состоявшіе пзъ гречехкихъ и 
русскихъ святптелей, которые лпчно просматривали и по-1 
правляли и окончательно одобрили новый слушебникъ и; 
скрижаль, могъ иередать, что новые справщііки еенавпстные 
старообрядцалъ греки и кіевляне: Арсеній, Епифаній п др. 
продолжаютъ дснь и ночь спд ть паді̂  псправленіемъ «по 
своеиу плотскому мудрованію» другихъ святыхъ русокпхъ 
кйиг , тогда какъ ирежніе «истинно—православные и бого-'; 
мудрые справщіікп п ревиптели истиннаго благочестія Иванъ 
Нероновъ, Аввакумъ, Даніплъ, и миогіе другіе томятся въ 
узахъ, будучи разосланы въ самые отдаленные, глухіе . 
коицы Россіи, а н которые изъ нихъ усп лн уже прішять 
мученическую кончппу, какъ наир. Павелъ, епископъ коло-
меаскіИі. Все это было і ш стно архимандрііту Никанору и 
все, конечно, въ той или другой м р и въ дух собствен-
иаго наотроенія передаео плъ соловецкпиъ моиахамъ, ужо 
достаточио ппдготовленнымъ къ воспрпііятію такихъ новостей. 
Такимъ образомъ Ииканоръ ыогъ завершить начатое архи-
мандрптомъ Ильой и подкр пленное кияземъ Львовымъ и 
ііротопопомъ Нероповыиъ возбуждеіііе соловецкой братіп про-
тивъ Ииионовоіі реформы. 

Но если бы и этого было недостаточио, въ такомъ 
случа у соловецкой братіп было не мало и другпхъ "источ-
иіікивъ, изъ которыхъ они могли почсрпать св д пія о 
московскпхъ цсрковиыхъ д лахъ, съ отт нкомъ ОІІІІОЗІІЦІИ 
протпвъ ІІіікоыа. Соловецкій мопастырь какъ парочно къ 
этоиу времени былъ переполненъ опальными ліодьмп іш. 
разныхъ м сть п изъ разныхъ сословШ. Изь че.юбптпоіі 
соловецкаго ксларя Савватія къ царю, подаішой въ 1666 г., 
видно, что кром князя Львова въ монастыр находилось 
сосланныхъ вз разпыв годы гі мтьсяцы до 40 челов къ, 
по преимуществу поповъ и чернецевъ ('). He мудрсііо, что 1 
многіе изъ нихъ быліі присланы туда раньше полученіа Йъ 
мопастыр поваго служебника, какъ и ішязь Львовъ. Нельзя 

(1) Мнтер. дліі ііст. \іяс . т, III сгр. 1 0 1 . 

6 
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въ этихъ опальныхъ попахъ и монахахъ не подозр вать 
болыііею частію старообрядцевъ. Патріархъ и царь незнали, 
что д лается въ удалсвномъ отъ ыіра Соловецкомі ыовастыр 
и не боялись сюда посылать раскольнпковъ, что мы видіпгь 
въ соылк квязя Львова- по крайней м р ссыльвые въ 
1666 году были'въ самой т сной дружб съ квяземъ Льво-
вымъ и соловецкнми ярыми старообрядцами. каковы: Алек-
савдръ Стукаловъ, Геннадій и Ефремъ, съ которыми они 
«жили за одно н' мятежи чпнили и воровскія письма со-
ставляли и умышляли соловецкому мопастырю пакость учи-
нить» (') Кром того — Соловецкій монастырь былъ постояпно 
и стомъ стеченія многочисленныхъ богомольцевъ н страиип-
ковъ. При тогдашнемъ брожеиііі уловъ въ Россіи по поводу 
нововведеній церковныхъ не могло не быть въ числ поклон-
никовъ такихъ пос тптслей, которые были пропитаны ве-
сочувствіемъ къ самому Никону и церковнымъ ііерем наыъ. 
Слухъ о томъ, что съ выходоігь въ 1655 г. новаго слу кеб-
ішка остается иочти только одна во всей Россіи Соловецкая 
обптель при старыхъ церковныхъ пирядкахъ, особенно тя-
нулъ сюда людей ііредаыыыхъ старии . Отъ подобныхъ ирп-
шрльцевъ, какъ и отъ опалыіыхъ, пропитанпыхъ духоиъ 
стараго благочестія, конечво. нельзя было ожидать пощады 
Иикону и одобренія его церковпыхъ д лъ. Зат мъ соло-
всцкіе ыонахп знакоиились съ московсшши д лами чрезъ 
ііисьмеііиое сообщеніе съ братісй, ироживавшей въ Москв , 
13олиі'д , ІІовгород и др. м стахъ, гд былн монастырскія 
иодворья. Вс соловецкіе монахи, прожіівавшіе въ столиц 
и по городамъ, одішаково былп настроены противъ Никона 
и новыхъ порядковъ и сочувственно отеоснлмсь къ ревиостіі 
по старин своей братіи, прожіівавшеіі въ монастыр . Соло-
вецкііі уставщпкъ іеромонахъ Геронтій еще въ 1663 году 
оиравдывался предъ московскпмъ строптелеіуъ Іосифомъ въ 
клевст , взведеішой на него соловецкий братісй, что будто бы 
онъ отслужилъ литургію по иовому служебнику. «И саиому 
тебЬ, государю в домо». ппсалъ онъ Іоспфу, «что у яасъ 
ни у кого служебшіковъ новыхъ н тъ—вс въ денежиоіі 

(') іМіігср. для ист. расв. т. Ш стр. 1 0 1 . 
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казн : no чему намъ no новому слуяшть!>?(п д въ1667г 
соловецкіе келарь Азарій и казпачей Гсронтій поручали 
строптелю соловсцкаго подворья въ Вологд старцу Марку 
съ товарішіаыи Гіапсеемъ и Христофоромъ пров дывать о 
всякихъ московскпхъ отііывахъ про ,Со.ііовецкій монастырь и 
тотчасъ сообшать о томъ въ еошовщкій мовастырь съ на-
рочнымъ, «чтобы про все иыъ было в доыол (2) Но кром 
своей братіи у соловецкпхъ ыоііахоіп, были въ развыхь 
городахъ родные и звакомые, которые также могли сообщать 
въ мопастырь "разные новости въ дух стараго благочестія. 
У Геронтія. —составителя знаменитой соловецкой челобптной, 
ванр., въ Москв былъ какой-то еодоръ Анофріевъ. кото-
рому онъ въ Іббіі году посылалъ чрезъ Московскаго строи-
теля Іосифа грамотку и просилъ Іосифа дать «рыбки, какова 
сондется;» въ Чебоксарахъ—родвой отецъ ( 3). У старца 
Александра Стувалова въ Мпскв посшишо ироживалъ род-
вой братъ Ивавъ Икаііовпчъ Стукаловъ, котораго въ 1667 г. 
келарь Азарій и ішвачей Героптій вроспліі застушггься за 
соловецкихъ старцевъ и слугъ, посланныхъ въ Москву бить 
челомъ Государю, чтобы ве вел лъ изы пять преданія ире-
водобпыхъ (4). Наконецъ мвогіе пзъ соловецкихъ тоішховъ 
сами бывали ва время въ Москв и въ развыхъ городахъ, 
no разнымъ нуадамъ, напр. въ свпт архііі\іавдрита" лыі, 

здившаго въ 1654 году въ Москву па соборъ. Въ этомъ 
случа ови были очевидцами мвогихъ цсрковвыхъ событій. 
мвого слышали развыхъ отзывовъ про Никова и вро его 
исправленіе квигъ, отзывовъ, большею частію неодобритель-
выхъ, потому что въ это время мвого было ведовольвыхъ, 
какъ лично сампмъ Нвковомъ, такъ и его реформами. Возвра-
тившись въ мовастырь, ови собраввьшп св д віями д ли-
лись съ прочею братісю. Вс уствыя и ііпсьмеввыя изв стія 
съ разныхъ сторовъ on. развыхъ лицъ лонахіі—реввители 
стараго церковваго ворядка привимали къ сердцу, мало—no 

(') MiiTep. для исюр раск. т. BJ стр. 37. 

(*) Мптеріалы для ист. рис. т. Ш. стр. 180. 

(3) Таиі) жв стр. ЗП. 

{*) Тииъ же стр. 18і. 
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малу пастраивалпсь противъ церковпоіі реформы и такимъ 
образомъ ііриб.іііжалпсь къ р шительному шагу. Бъ мо-
настыр началось сильное смущеніе, пошлп всевонмояшые 
толки о самомъ НПКОПІІ И О его ііововведеіііихъ. 

Къ этому врсменіі сл дуетъ отвести іюявлеиіе до сихъ 
иоръ ходячей въ расколыіичьеіМЪ шір легенды о бывпіемъ 
преіюдобнолу Елсазяру Анзерскому вид піп. гд НИКОІІЪ 

пзображается страіинымъ врагомъ церкнп, первымъ слугой 
сатаны. Вотъ что будто бы иреііодобпыіі Елеазаръ пов далч̂  
объ этомъ своииъ сііодвііжнпкамъ—скптскоіі братіп: «бывиіу 
ми въ цсрквп п соверпииощу божеотвеныую ояужбіу Никону, 
иік посл ди бысть иатріархъ Россіи, внезаиу бысть дыха-
ніе бурно п въ угл алтаря Господня явися юноша въ одешд 
б л , аки солнце сіяющъ, и той показываше мн ппсаніе 
веліе. Въ сицепо.ігь писаніи наипсаію не писаломъ челов -
ческпмъ, а свыте: какъ сей Никонъ, другъ діавола и пред-
теча антнхрпстовъ, православные догыаты и преданія овятыхъ 
отецъ и мать обезобразпти ыовыии, незнаемыыи христіаномъ 
иисапіи, испровержетъ вся ііребогатая, красная вся, радост-
ная вся, спасительная вся, аще догматы староправославные, 
аще закоиы церковные, аше преданія предобрая, аще чины 
и обряды христіанол ііБые, отъ всеблагодатнаго - востока 
древл^ св тло просіянна, вся .тьаюю нововведенія загустивъ 
илрачитъ. И аиголъ ceil невпдпдіъ бысть. Потомъ явися ефіоп-
ляппиъ, —черноты, скаредностп его не ыожетъ оішсать ни-
какое ппсало чаюв ческое, —и той муринъ держаше въ ког-
т хъ своихъ змія велпка и испускаше на выю Никона, 
совсрпіающа бояіествениую блужбу; отъ того змія, яко омо-
форомъ архіерейскимъ украспся выя Нпкона; змій той, лоб-
зая Ипкона, испущаше огвь. Акп чолов къ (Елеазаръ го-
воритъ будто бы о оеб ) ужаснухся вид нію тому и начахъ 
молити Госиода, да мимо идетъ погибель сія, и гласъ бысть 
отъ овятаго н?ертвенііііка сицевый: «Елсазаре, Елеазаре! не 
ужасаііся вцд нію сему; иыать-бо сія быти, ііонеже Никонъ 
смутитъ пред лы Россіи, іі церковь Хрпстову п, будучи 
непзв стеаго рода челов къ, сод лается великиыъ архіереевіъ 
и будетъ ішеповаться свят Гшіимъ господиномъ и отцомъ 
царя, помоічшпіу ему діаволу искипноыу врагу спасенія 
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христіанъ» (')•—П'ь чпсл со.іовецкой братіи къ этому кре-
менп нашлпоь уже людп, которые стали готовіггь шісыисн-
пыя опровррліенія ІІпконовыхъ новпнъ. Таковъ Гераспмъ 
Фирсовъ, найисавшій слово въ защиту двухперстнаго сло- j 
жепія въ крестиомъ знамеиій (2). 

Между т мъ былъ выпуіценъ и разосланъ по Россіи 
новый служебпіікъ.-Выіііла и скіиіжаль. Готовилпсь къ вы-
ходу и др гін кнпгп. Но прошелъ годъ.; а въ Соловецкой 
обнтели н тъ нп т хъ, пи другихъ. До монаховъ доходятъ 
слухи: то тамъ. то въ другомъ м ст новыіі служебнпкъ 
возбуждаетзэ сомп ніе:, въ Ниловой ііустыни мопахи иодралнсь 
изъ за него съ ііопомъ и полнціей; Макарій—йіптроиолитъ 
новгородскій, ікчіосрсдстврмиы-й начальникъ соловецкихъ мо-' 
наховъ, Віаркелль архіочіискоіп. вологодскііі, соловецкій 
іюстрижеішпкъ, колеблютея и не торошітся разсылать слу-
жебникъ по спархіямъ. (3) то монаховъ прпводпло къ лысли, 
что можёть быть есть не мало на Руси и другихъ не явныхъ 
ревнителей, что можеіъ быть и вс члены московскпхъ со-
боровъ, подобно соловецкому архпмандрпту Иль , выполняли 
только волю Ннкона, страіпась опалы отъ него и нисколько 
не сочувствовали его преобразоватолыіымъ планамъ и на-
ы реніямъ; наконецъ опи моглп думать, что и самъ царь 
былъ нерасположенъ къ нововвсденіямъ и только пе зналъ, 
какъ воспрепятствовать въ этош. случа всесильііому пат-
ріарху; а о цариц ходплп достов рные слухп, что она 
весьма сочувственно отсоснтся къ противііпкамъ новыхъ 
порядковъ церковныхъ, каиовы Нероновъ, Аввакумъ п др. 
Обо всемъ .чтомъ соловецше мопахи думалп п соображалп 
и размышленія іірпводили 'пхъ къ положптельному заклю-
ченію, что въ новомъ служебнпк что нпбудь да есть не 
ладноё, не православное. He даромъ же столько благочести-
выхъ людей подозрптельно на него смотрятъ и не служатъ 
DO нему. И въ самомъ д л , книгн переводятся съ грече-
скихъ кннгъ, a у грековъ, какъ ппшетъ Арсеній Сухановъ 

( !) Си. сич. Аввав. Бішл. кпз. Аяад. Д» 1989. 
(5) Матеріалы для ист. рііск. стр. 10. 
(3) 0 Макарі , Маркелл п Александр въ іВііноград Россійско)іъ> Денпсова 

Рукоп. Ка;), Анадеиіи КІ 1998 стр. 9 об. 
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въ своемъ Проскпнптаріи, в ра пошатпулась и книги значип. 
исіюрчены; переводятся ішпги на Руси притомъ ліодьыи 
подозрігічміьными п по чистот православія п по образу 
жизнп, каковъ бывшііі соловецкій узпикъ Арсеній Грекъ, 
три раза отрекавшійся отъ православія радп филосовскаго 
учеиія п кіевляне, проиитанные духомъ латинской ересп. 
«Сл довательно, заключили йіонахи, не безъ осііоііаиія біа-

гочестивые люди сыотрятъ на псііравлеиный служебннкъ по-
дозрительно. He было никакой нужды исправлять его; по 
неыу слуяшли отцы и д ды и ни отъ кого не были въ за-
зор ,—напротивъ недавно патріархъ іерусалиыскій еофанъ 
хвалилъ русскую в ру больше греческой. Но эти благоче-
стпвыо любителп стараго служсбннка, при всей ихъ рев-
ности и желаніи воспротивиться Ннкону, все такіі|Робки и 
безсильны, боятся Никона и легко иоб ждаются отъ него, 
потому что разъединсиы между собой» . «Погибе благогов й-
ный отъ земли и иоправляіощаго въ челов д хъ н сть. 
Рсвиители благочестія пзгнани ради пропов діі закона, и 
ради ученія п за еже понуждати пмъ челов къ» (воскдпца-
нія Нероііова).«Ыо не должно такъ оставаться,» нродолжали 
размышлять монахи, «нужпо кому нибудь р шиться на 
борьбу съ врагомъ Божіимъ п обидчіікомъ православныхъ 
Никоиомъ, надо положить конецъ его. еретическимъ вымы-
сламъ» . И монахп р іііиліісь взять на себя этотъ подвпгъ, 
разсчптывая на. полное сочувствіе и сод йствіе вс хъ ііри-
вержснцевъ старины, какіе только обр таются въ Россіи. И, 
вотъ, когда въ 1657 году былъ присланъ въ Соловецкій 
ыонастырь исправленный служ^іникъ, они не хот ли и 
смотр ть на него и снесли въ монаотырскую кладовую. Та-
кпмъ образомъ соловецкіе ыонахи сд лали первый шагъ къ 
возмущенію. 
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Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Развитіе въ братств старообрядчества и домашнія смуты. 

I. 
Новый С Л У Ж Е Б Н И К Ъ : полученіе н скрытіе его отъ братіц.— 
Безпокоііство архимайдрита Илыі при мысли о донос на него на-
чальству п м ры предосторожности.—Приговоръ 8 іюпя 1658 г. 
о непрішятіп служебшіка въ употребленіе.—Челобитная къ пат-
]ііарху Нпкоііу отъ песогласпыхъ съ прнговоромъ священнпковъ 
Вііталія и др.—Молчапіо со стороіш Москвы и копчіша соловец-

каго архнмандрита Илыі. 

Московскій соборъ 1655 г., состоявіпій изъ трехъ пат-
ріарховъ —московскаго Никона, антіохійскаго Макарія п 
сербскаго Михапла, и лиогочисленнаго сонма русскпхъ свя-
тителей, игумеповъ п протоіереевъ, тщательно просмотр въ 
русско-славянскій церковный служебнпкъ и<во всемъсправя 
u согласно сотворя древппігь гречесяимъ и еяовенскйімъ», 
повел лъ неиедлеиріо издать его. Въ конц того же 1655 г. 
новый служебипкъ выіпелъ изъ печати, разосланъ ио вс мъ 
русскимъ епархіямъ п сталъ мало-по-иалу вводиться въ 
употребленіе ( '). Но до Соловецкаго монастыря онъ достпгь 
лиіііь въ конц 1657 г. 30 августа 1657 г. прпбылъ изъ 
Новгорода въ Холшогоры развозившііі по новгородской мит-
рополіп новыя ктігп Софійсиаго дома боярскій сынъ Иванъ 
Малычшъ. Между нрочимъ, онъ «накинулъ на строителя 
Соловецкаго подворья старца .Іосифа печатныхъ книгъ цер-
ковныхъ 3 книгп (2) да служебнпковъ 15 книгъ (/) п до-
правилъ за нпхъ съ Іоспфа денегъ 23 р. 8 алт. п дв1> 
деньги». КІІІІГИ пзъ Холиогоръ былп отправлеиы по пазна-
чеиію въ СоловецкіА моиастырь прн ііпсьм Іоспфа отъ 10 
октября; сл д. получонное въ монастыр въ октябр плп 
поябр (4). Но соловецкій архплаіцритъ Илья былъ уже на-

(') Сдуяебн. BMiiycmi 1655 г. въ fmG.i. каз. дух. ішпд. Х° 1630. 
i1) В ронтяо Скрииа.іц itoTopnii вмтла изъ печати въ 105(5 г. 
{) Тапоо чцсло экзеліідііровъ послаио было съ тою ц лію, чтобы ионастырі, 

сшіОдилъ ІІПНМІПІ слуаіебинкаііи ц свип вотчиііные храмы въ іюиорь . 
(') Ыат; для нст. раск. т. 3 стр. 3. 
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|столько предуб ікденъ протііігь Нпконова псправленія цер-
/ковныхъ книгь, что р шился на протилод йствіе патріарху 
| и своему митрополиту. Онъ съ свопми пемногими «сов т-
\никами»: келаремъ Сергіемъ, старцемъ Савватіемъ Абрюти-
) нымъ и др. «веліимп врагамп и хульникамп на чпиъ во-
! сточныя церкви», прпнявъ присланныя квити тайно отъ 

прочей братіи, скрылъ пхъ въ ка:іенііой оружейиой палат С), 
гд оп п лежалп до 167^г. , если только не были вы-
броіпены въ море. 

Ыужно сказать, что СоловецкШ ыонастырь съ оетября 
м сяца прекращаетъ всякое сообщеніе съ бсрегомъ, будучи 
со вс хъ сторонъ окруженъ движущішпся льдамн. Мипахи, 
запертые льдамп въ своемъ моиастыр , ц лую зплу ни сами 
безъ краГінеіІ нужды ие вы зшаютъ иа берегъ, вй пос ти-
телей къ себ не іірпниіиаютъ п еоверіпеііно не знаютъ, что 
творится на св т Божіомъ. Прп такпхъ условіяхъ соло-
вецкой ЖІІЗНІІ архпмаіідритъ Илья могь СІІОКОГІПО, по краіі-
ней м р знму, оставаться при старомъ олуяіебник совер-
іііенио mi отъ кого пзъ посторонннхъ людей ие заы чен-
нымъ. Но къ концу зпмы онъ сталъ силыю безпокоится. 
Съ наступленіелъ навпгаціп, пріі ііостояиііомъ сообщеніи 
монастыря съ бе.регомъ и при мііогочііслеііпомъ стеченіи 
богомольцевъ было крайне • трудно уберсчься, чтобы ка«ъ 
нибудь о такозгь поступк Ильп не дошло до св д нія нов-
городскаго митронолпта п, даже, самого патріарха,—кром 
нихъ Илья, ііовпдпмому, ппкого нс боялся, зная почти ио-
всіодпое, иа псрвыхъ порахъ, прсдуб жденіо русскихъ про-
тпвъ повыхъ церковныхъ порядковъ п пптая надежду на 
сочувствіс мііогпхъ. Болыпая оіиісность въ этомъ случа 
предвпд лась со стороны самого соловецкаго братства. Д ло 
въ томъ, что не слютря на вс пріиіятыя со стороны архп-
мандрпта Илыт п его сов тшшовъ иредосторожіюстп ск))ыті. 
отъ братііі іюлучснпый слу?кебіііііг]., б|)атііі «про тотъ слу-
жебніікъ отадо в домо». Братія стали говорить межъ собой: 
«для чего де т хъ служ^бнпковъ памъ ле покажутъ ни по-
смотр ть»! Н которые изъ монастырсішхъ ісромойаховъ на-

(') Матеріалы длі истор. [іяск. 1878 г. т. Ш стр. 7 и с.і д. 
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чали даже предлагать архимандрпту,«чтобы онъ самъ началъ 
ио т мъ служебникаиъ служпть, и они съ нпмъ будут 
но онъ съ сов тнпками про повые слуікебникп и слышать не 
хот лъ»; другіе пзъ свящсинпковъ просплп no краГіней м р 
показать пмъ повыя кнпгп, по и въ этомъ пыъ было отка-
зано; а чернйй попъ Германт^. вопреки вол архівіапдрпта 
Илыі, гд -то досталъ новый служебнпкъ и съ архіідіакоіюмъ 
Евоиміемъ, въ іірпд л , проп лъ no нему об дню, за что 
и былъ паиазанъ плетьми дважды. Въ виду такого смуще-
нія братіи Илья не безъ основанія могъ опасаться, чтобы 
кто-нмбудь пзъ недово.іьныхъ ва него и несогласныхъ съ 
нииъ не донесъ па него въ Нивгородч., или въ Москву. И,' 
вотъ, въ огражденіе себя отъ этой опасности онъ началъ 
придуиывать и осуществлять разлпчныи м рьі, которыя, 
какъ нельзя лучше, характеризуютъ архимандрііта Илыо съ 
уиственноіі и реліігіозно-нраветвенной стороны. Наприм ръ, 
ІІЪ 16S8 г. ппсалъ на него патріарху fluitoHy поііъ Ииталій 
съ товарищаии сл дующее: «и какь служитъ архнмаБдрнтъ 
Илья соборомъ и раздаетъ т ло Хрпстово, п въ т поры 
кь клитв ириводіггъ и заклинаетъ (сослужаіцпхъ) въ то 
самое т ло Христово, чтобы намъ на него архпмандрцта вамъ 
государемъ (патріарху и в роятно царю) не изв щатп п не 
бпть челомъ ни въ чемъ» С ) . . . Но п подобиыхъ предосто-
роявностбй архпмандрпту Иль казалось все-таки недостаточно. 
Недовольные могли іірепебречь вынуждениою клятвою п при 
удобноиъ случа съ к мъ-нпбудь пзъ пос тіітелеп оті![)авііть 
своГі доносъ, что д йствительно и случилось. Rain, ушідішъ. 
Иоэтоіуіу архиічандрптъ Ильячсчелъ за лучшее «своротпть» 
свою внну на братію —поповъ «будто и не ево д ло, будто 
онъ, архішандрптъ, служебііикъ монастырскимъ попамъ да-
валъ, a rk у еего пе іірііііили п служпть но хот ли». Съ 
этою ц лію на іпестой ііед л великаго поста l(j58 г. онъ 
съ своими сов тнпками келейно составилъ отъ пмени мо-
настырскпхъ иоповъ прпговоръ о непрпнятіп въ употребле-
ніе служебиика, созвалъ пхъ къ себ въ келыо и сталъ 
«съ велпкими угрозами и прещеніемъ принуждать къ свосму 

(') Матер. длі ист. рпск. т. ІП отр. 11. 

Воамущепіе солопецк. ионаховъ-старообр. 
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безд льному приговору пріікладывать руші». Иопы убоялпсь 
угрозъ архиландрпта п подііисаліі прпгоноръ. Вина неприня-
тія въ уііотребленіе служебыпка, такимъ образомъ, была 
сложена на поііовъ и архимандрита Илья па время успо-
коился ('). На осталі.иую братію онъ іюка не обращадъ 
віиіманія, такъ какъ д ло церковное ихъ не касается, и 
составленныіі приговоръ хранилъ въ тайн отъ не иосвя-
щенныхъ. Ыо сіюкойствіе Илыі продоляиілось недолго. 

Настало л то 1658 г. и по обычаю стали стекаться 
въ ыоиастырь съ разныхъ сторонъ богомольцы. П которые 
изъ иос тіітелей на своей родин уже ііривыклп къ церков-
ной слуяш по новьшъ слушебинкаліъ и пыъ іюказались 
страннымъ, что въ Соловеді.чшъ моиастыр «поютъ ые на-
р чь и слу катъ по ирежнимъ олужебпнкамъ»; они «іючали 
зазирать» соловсціхую братію. Этимъ разбііналпсь надеа ды 
архимандрита Ильп на сочувствіе къ его зат яыъ со стороиы 
русскихъ людей п, вм ст ^ увелпчивалась опаспость иод-
вергеуться ііаказанію. Оиъ сталъ прндудіывать новыя, бол е 
надежныя, средства къ ограиіденію себя. Такъ кадаь мысль 
о люгущемъ носл довать въ Нонгородъ, или Москву, отъ 
недоволыюй братіп донос и теперь не переставала съ новою 
сплою безнокоііть архішандрита Илыо, то онъ прежде всего 
«сд лалъ великій. кр пкій заказь» въ ыонастыр , чтобы 

никто іізъ отъ зжающпхъ на берегъ «никакпхъ иисемъ отъ 
братіи не ішалъ». Недовольствуясь этпмъ, онъ «прнзывалъ 
богомольцевъ таііно къ себ въ КРЛЬП, приводилъ ихъ къ 
образу и заклиналъ вояческп чудотворцамп: н тъ-лп отъ 
кого какова писына» на него, архпмандрпта, кь митроіш-
литу или иатріарху. Далыпе архіімандріітъ Илья вздумадь 
«своротить» .\ свою вину ужс не на однихъ только священ-

никовъ, но и на всю братію. Иосов товавшпсь съ своими 
прііверженцамп, оиъ наиисалъ ііовый прпговоріі отъ лпца 
всего соловсцкаго братотва. Тіміерь д ло д лалось уже не 
таГшо отъ братіи. Всему братству было предваріітсльно объ-
явлеао отъ архпмандрпта Ильи, что прпніілать новыхъ слу-
шівбеиковъ и слуяшть по нилъ отнюдь не сл дуетъ, хотя 

( ' ) Матеіііялы длн исторіа Раск. т. III. стр.' 10. Челоб. Витплія. 
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бы цаже было новое повел ніе о томъ отъ патріарха. или 
митрополита: а если которые попы стапутъ слуя5ить по по-
воиу, братія нс должны ни въ церковь ходпть, нп божест-
венпой службы слушать, ни причащаться св. тапнъ п ни-
кайой святыни отъ такой службы пб принимать; въ случа 
какого гн ва со стороиы патріарха нлп митрополита, братія 
должны «за отца своего архиіііапдрпта стоять вседушпо го-
лова въ голову и ни въ чемъ его не выдать» ('). Въ этомъ 
^мысл былъ составленъ новый прпговоръ, пом ченный 8 
іюнн 1658 года. Большая часть братіп, составившей непра-
вильное понятіе о кнпжномъ псиравленіп еще раиьше, по 
отзывамъ самого. архимаидрита Ильи, кыязя Львова п дру-
гихъ, и по слухамъ, доходившпмъ изъ столпцы въ моиастырь 
разными путяміт,—принялп къ сердцу впушепіе архнмапдрпта 
Ильи и изъявилп готовность сл довать за нимъ. Но былп 
и нссогласные съ архпмаидритомъ Ильей. Этихъ іюсл диихъ 
онъ подготовлялъ ігь покорности его вол другптъ способомъ: 
«иридирался къ нимъ не по д лу, за свои прпхоти, мучилъ 

въ тюрьмахъ скованныхъ нед ли по дв , по три и болыие, 
вюрилъ голодомъ п бплъ плстьми» Подготовпвъ такпмъ об-
разомъ монаховъ, архішаидрптъ Илья р піплся наконецъ, 
предъявить вновь составлсниый прпговоръ всему братству и 
заставить вс хъ подписать его. Съ этою ц лію 8 іюпя въ 
монастырскую трапезу было созвано на черный соборъ все 
братство, не исключая и больнпчныхт, старцевъ; былъ приз-
ванъ строитель Анзерскаго скпта попъ Іоакіійп, съ братіей; 
даже приглашены прплучпвшіеся богоиольцы. Ц ль собрапія 
вс мъ была изв стна п потому прп самомъ начал въ соб-
раніи начались «о иововводеыхъ чппахъ» споры, «учалъ 
быти шумъ велпкій». Но, г.отъ, выступаетъ на средпиу 
собранія самъ архимандрнтъ Илья и со слезами на глазахъ 
обращается къ ііііисутсугвуіощпмъ съ такою р чыо: «ВИДИТР, 

братія иосл днее вреля: возсталп новыс учптели іі отъ в ры 
православныя и отъ отеческаго иреданія иасъ отвращаютъ, 
веляпз намъ служить на ляцкихъ крыжахъ по новымъ слу-
жебяикамъ, нев домо откуда взято; помолптеся. братія, чтобгь 

(') Матер. ддя іістор. Раск. т. 111 стр. 9. Че.юб. Внтилія. 
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насъ Богъ сподобшгь въ правоолавной в р умереть, якоже 
п отцы наши, п чтобъ латыеской службы не прпипмать». 
Всл дъ за этимъ Илья прочелъ вслухъ всего собранія «свое 
ішсаніе», т. е. иредварптельно составлсппыіі приговоръ. 
Между т ыъ сов тлиіш Илыі «нагоіиіривали» братіи о по-
норноети свосму настоятелю. Братія «людп простые и ни 
служебипковъ кто тъ нпхъ впд лъ» въ отв тъ на ув ща-
нія Идьи вс «закрпчалп велпкіши гласы: «намъ латыпской 
слузкбы и еретпческова чпну не ііріитать ті причащаться 
отъ такой слугкбы не хотпмъ п тебя —отца нашего іпі 
въ чемъ не выдадішъ. въ томъ руки прнложішъ, вси за 
едино стоять готовы» ('). Посл этого повпдішоиу оотавадось 
только предлоишть братіи подписать прнговоръ н д ло съ 
коицомъ. Но тутъ-то архиландрнтъ Илья u должснъ былъ 
уб диться, что далеко не вся братія достаточно подготовлеиы 
къ воспрпнятію его плановъ и нам реній. Пришлось еще не 
мало употребііть иовыхъ усилій, чтобы склонить вс хъ на 
свою сторону. 

Когда д ло доиіло до рукоприкладства подъ приговоромъ, 
то за рядовой'братіей не могло быть остановки, —онп готовы 
былп подписаться безпрекословно, н которые, можетъ быть, 
даже охотно. Но прежде вс хъ должны были подішсаться 
священиослужптелп, которыхъ ближе всего касалось д ло 
служебиика. Иотоиу u въ прпговор имена ихъ поставлены 
были выше даже соборноГі братіп. Имъ сл довательно, пер-
вымъ предстояло и отв чать предъ ВЫСІІІІІШЪ правительствомъ. 
Многіе пзъ священнослужптелей это хорошо сознавали и 
нотому брали перо въ руки съ большою неохотою, т мъ бол е, 
что имъ ириходилось ііодіпісываться вм сі и за свопхъ 
безграмотныхъ д тей духоввыхъ, звачитъ, привимать на 
себя отв тственность н за другихъ, Въ виду этой нер ши-
тельвостіі архпмавдрвтъ Илья и теперь почалъ «насилу 
аудить» ііоповъ іірикдадывать руки. Большая часть священ-
ІПІКОВЪ іі ва этотъ разъ «убоявся архпмандрита», ііодппсались 
подъ прнговоромъ «безъ всякаго отв та». Но свявіеннпки 
Виталій, Спиріідовъ и Гермавъ сталп-было р вштельно от-

{') Матер. д.ія нсгор. Рае«. т. Ill стр. 10. Челоб. Виталін. 
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казываться отъ рукоприкладства. Архпмандрпту Иль это 
показалось песлыхаііною дерзостыо; онъ съ свопмп ('ои тии-
ками «закричалъ» на пепокорныхъ, «яко дпві» зіі ри, п 
почаль иеподобпыя слова пзіюснть п бранпті. пхъ: иопенца 
де худые, страднпкп! пли хотише латынскую еретмческую 
слуяібу служить! живыхъ де не выііустіімъ изъ трапезы»! 
Убоялись накоііедъ п этп посл дніе лротивипки архиманд-
рита и ііриложили къ прмговору свои руки. Такнмъ обра-
зомъ прііговор'ь 8 іюня 1658 г. о ішірннятіи новаго слу-
жебника хотя и съ горемъ ііополайіъ былъ утвержденъ под-/ 
писомъ всего братства. Зам чательно, что самъ аромандрнтъі 
Илья къ нему ие подііисался^«будто и не ево д ло». Под-
иисалось братство шь такомъ ііоі>ядк г спачала-тіоііы—11 
челов къ, каждый за себя «и вм сто д тей свопхъ духов-
ныхъ, которыя грамот ее уы ютъ»; за попамп 4 челов ка 
дьяконовъ; потомъ келарь, вазшчей и 2 соборныхъ старца, 
яаконецъ 32 челогі ка чернецовъ, въ числ коихъ болыщч-
ный келарь—Кирикъ—за себя и за больнпчную братію 67 
челов къ. Всего такимъ образомъ было собствепноручно под-
писавпіііхся 51 челов къ ('). Сл довательно это число гра-
мотиыхъ только и было въ соловецкомъ братств , ііріінявіиемъ 
на себя важную роль защиты «древлеотеческой в ры»! 

Окончивъ съ такимъ усп хомъ столь важыое д ло, ар-
химаидритъ Илья теперь сталъ соверпіенііо снокоенъ. д лалъ 
въ ионастыр , что хот лъ и не пм лъ иикакого опасенія 
подвергнуться наказанію отъ ыитроііолііта и патріарха (^); 
онъ теперь простеръ свою проиов дь о старообрядчеств на 
все поморье «и по волостямъ и по усольямъ мопастырскішъ 
заказывалъ, чтобъ отнюдь служебнпковъ новыхъ не принп-
мать, а крестилнсь бы поіірежнему, а кто крестплся тремя 
перстами, т хъ проклиналъ» (3). 

Ме кду т мъ -иедоволыше ІІЙІЪ и насилыю пріінуждснііые 
ііодііпсаться къ прнговору 8 іюня иопы ВитащШ, Сііпридоііъ 
п Герман-ь готовили на него донооъ въ Москву къ самому 
патріарху Никону. Архішандритъ подозр вадъ ихъ съ этой 

(') ЗІптер. для всто|). Рпск. Соб. прпгов. стр. 3 п 4. 
(2) Матвр. д.ні нстор. Раск. т. Ш. стр. 10 и 11. 
(s) Таиъ ше, стр. 10. 
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стороны и старался воспрепятствовать донооу. 18 іюля онъ 
призіиілъ въ алтарь попа Виталія и иовелъ предъ нимъ 
такую р чь: «Вы на иеня возстаете п въ соедпиеніи съ 
иамп быть не хочете, п на собор сопротпвляетесь, и за 
православную в ру не стопте п за святый крестъ, п хвалите 
латинскіе крыжи? Уже васъ міряне на дворгщ (т. е. въ 
Москв , при царскомъ двор ) прокляли, да и мы васъ про-
клинаемъ»! 

— «Страшно намъ проклятіе святыя ооборпыя апо-
стольскія церкви, и свят йтаго патріарха и всего великаго 
собора), отв чалъ Виталій, «а твое памъ проклятіе не стра-
шитъ; аще бы на насъ какая п церковная випа была. и 
теб такой властп ни оті, Бога, ни отъ святптеля не дано, 
не токмо проклинать, ио ни нзвергнуть», 

Архпмандритъ погрозилъ Виталію съ товарпщами, «вся-
кимы вымыслы» и т мъ покончилъ разговоръ ('). 

Вскор посл этого разговора іеромонахи Виталій, Спи-
ридонь и Гермаиъ отправили на архииапдрита Илыо въ 

1 Москву къ патріарху Никону съ какимъ-то «добрымъ чело-
в комъ» челобитную, Въ челобитной они ио долгу «священ-
ства и по яноческому об щанію» подробно пзлояшлп всю 
исторію д йствій архимандрита Илыі съ его сов тниками, 
направленныхъ ЕЪ удержанію въ монастыр и въ поморь 
старыхъ церковныхъ порядковъ, и слезно умолмлп патріарха, 
чтобъ онъ «смиловался, прпзр лъ на святую Соловецкую 
обитель, низпровергъ злое соішііще соловецкпе п ихъ изба-
вилъ бы отъ такого мучителя, каковъ архиыандритъ Илья» 

п 
He обоішшсь бы, конечію, прод лки архииандрита Ильи 

п его сов типковъ даромъ, безъ наказанія, если бы не 
поблагопріятствовали къ тому обстоятельства. Чслобптная 
соловецкихъ іеромонаховъ, которая должна была вызвать со 
стороеы патріарха спльную кару на архнмандрпта Илью съ 
братіей, уже не застала Никоііа на патріаршемъ престол , 
10 іюля онъ удалился отъ царскаго гн ва въ Воскресенскій 

(') Иатвр. для истор. Раск. т. III. стр. 12. Челоб. Витіиііц. 

(2J Таиь же, етр. 6—12. Челоб. Впталія. 
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моиастырь ('). Патріаріпая власть перешла въ руки не-
доирожелатела его Іііітирііма Крутііцкаго; церкошшя д ла 
стали подіііігаться мсдлоііпо н въ другомъ направлсіііііЛіри-
«ержеицы старипы, которыхъ Никопъ пресл довалъ, торжс-
ствовалп, самоув ренію предіюлагая, что съ памніемъ его 
падетъ само собоіі п начатое имъ печатное д ло. Само iipann-
тельстводуховыое даг.ало староойрядцамъ поводъ оболыцатьсебя 
иодобнаго рода надежда.чи. Онотоперь совс мъ не пресл дова-
ло порпцателеіі Никона п повонечатныхъ кипгъ. Москва бы-
ла полна таиішп ііоріщателяыи. Мало того, съ разр шснія 
иранптельства сталп возвращаться въ Москву высланныс 
Никономъ &ъ отдалениыя м ста Россіп главные ііротіівніпш 
церковной реформы и ревыостные проііагандисты старообрядче-
ства, каковы протопопы Аввакумъ Нероновъ п др., и въ 
Москв іірііітялись съ иовою ревностію ва проиагаиду, от-
крыто и дсрзко возвышая свой голосъ противъ «аитііхриста» 
Иіпшіа. По во.ей Россіп чпталпсь нхъ посланія л сочішенія, 
ііаіпісаітыя иъоблпчепіо. Иикоііовыхъ «новшествъ». He одна 
чслобитіші была подаиа отъ ппхъ къ царю Алекс ю Ми-
хаиловпчу «да ІІикона отъ п-ітріаріпества отставптъ п древиес 
благочестіе устаиптъ» (Аввакумъ), «да повелитъ Нпкоііова 
отложнти продаыія. древнее же отечсское неизм нио доржати 
благочестіе (2). Къ этому времешг можыо отнестп расколь-
ппчіп соборъ, бывшіГг въ Москв въ дом какого-то «боголюб-
ца, крыющагося гоненія радм», подъ предс датсльствомъ 
отца Сііііридона (Потемкпна), архпмандрита ІІокровскаго мопа-
стыря, гд главные представіітелп старообрядчества общимъ 
голосомъ пор ишліі: «ИЫП ШПЯРО пикоиовскаго срстпческаго 
крещенія, по повоііечатнымъ кнпгамъ бывающаго не прпни-
мать» ( 3). Эта порем на отношешй правптельства граждан-
скаго и духовнаго къ старообрядцалъ, происшедшая всл дъ 
за выбытіемъ изъ Москвы Йикона, спасла и соловецкихъ мо-

(') Лкт. Архгол. Эвси. т. IV X 108: ЗІІІІ. прх. общ т. 2 стр. 514—16. 
і1) Истор. Раск. Макіірія стр. 168. 169. Соішщннкаин Авваіуиа іі есідорн н 

проііпіипдистаиіі стпрообрядчестна въ Мосвв в no разныиъ коицаиъ Россіп бы.ів въ 
это ирсми: архилаидрягь Спирпдонъ Потаививъ, Игулевы еовтистъ, Доси ей п иногіе 

др. Ibid. 
(*) Истор. Раск. Мапарія стр. 169. 
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наховъ. Имъ совершенно нігкто не думалъ поставить въ 
вину непринятіе въ употребленіе новаго спужебника- ни 
блюитіітель патріаршаго преетода ммтрополитъ крутицкін 
Іііітирпмъ, ви Макаріп митрополптъ новгородскііі—ікчіосред-
ственный цхъ начальппкъ ие ироронплп ни мал іішаго сло-
ва укорпзны тонахамъ, не сд лали ип одного намека на то, 
чтобы онп выполнпли повел віе бывшаго патріарха о введе-
ніи въ употребленіе нонаго служебиика. Садіъ царь Алекс й 
Михаііловпчъ, долго заслоняемый отъ монаховъ Никономъ, 
сталъ сиоіиі Гмизокъ къ нимъ и особешю міілостпиъ. , отча-
сти, впрочемъ, потому, что въ 1654 году получплъ отъ 
нихъ иа государствеиныя нужды заішообразно^Л^г^ублей., 
и могъ не безъ осноіишія разсчптывать иа помощь въ бу-
дущемъ. Страхъ наказаиія для соловецкаго архимандрита 
Илыі съ братіей теперь си нился надсждою на полное тор-
жество. Первый, самый опасыый шагъ на пути противленія 
Никоповылгь «иовшествамъ» оказался самымъ счастлив й-
иіимъ, ободряющішъ и подстрекаюіцішъ па дальн йтіе по-
ступки въ этомъ род . И д ііствителыіо, соловецкіс монахи 
съ архіпіаидрптомъ Ильей во глав , пошлп зат мъ по пзб-
раішому пути дальше и дальшс. воодушевлялись больше и 
болыпе; они были вполн ув рены, что скоро одержатъ р -
пштелыіую поб ду и надъ самимъ патріархомъ, отчастп уже 
поб жденнынъ, хотя и не имп, и надъ его нововведеиіями, 
п зат лъ пожнутъ достоііные свопхъ подвпговъ плоды—сла-
ву п честь отъ всего православнаго міра. Архіімаіідрптъ 
Илья, отоль иемало потрудившіііся, склоняя соловецкое брат-
ство къ сопротпвленію, в роятио, мечталъ удостоиться, съ 
ііаступлеіііедгь полиаго торжества, сугубой чести. Но онъ въ 
1659 г. скончался «въ старомъ благочсстіи» ( ') . Начатое 
пиъ д ло стоянія за старую в ру продолжалъ преемникъ его 
Варооломсй до 1666 года, пока пе былъ вызг.аиъ въ Мо-
скву къ отв ту. J 

(') Истор. опвс. Союв. ион. изд. 1836 г. ч. 1 стр. 148. Истор. о отц хъ и 

страд. сил. Денпсови л. 19 об. 
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II. • 

П Б P E м и ы в ъ с о с т А в Б р А тс т в А: новый настоятелъ архп-
мандрптъ Ваішоломей.—Выборъегои іюсвящрніе въ санъ архиманд-
рита.—Отношенія его къ соловецкнмъ старообрядцевъ—. Вар оло-
меевская партія ум ренішхъ старообрядцевъ.—Старецъ Гораснмъ 

нрсовъ.—Его ітартія строгихъ старообряддевъ. 

Перем на настоятеля въ Соловецкомъ монастыр всегда 
пм ла вссьма важное значеніе для всей соловецкой ЖП:ШІІ 

п, въ частиости, по отношенію къ составу братства. Соло-
вецкій настоятель при иеогранпченноГі и бсзконтролыюй вла-
стп всегда ыогъ, не ст сняясь нич мъ, по своему усмотр -
нію, увелпчивать п уиеныдать число братства,—могъ при-
нимать въ чпсло братства только т хъ, которые по его 
соображсиіяі іъ могутъ быть полезны монастырю, илп —ему 
ліічпо, и отказывать другимъ, которыс хотя бы іім лп за 
собой вс задатки къ монащёской доброд тельной ЖІІЗНІІ, но 
не соотв тствовалп сго впдамъ. Отъ полнаго усмотр иія 
настоятеля завис ло постриженіе новыхъ членовъ братства 
въ монапіество и иовышепіе ихъ въ священпыхъ чннахъ. 
Настоятель главнымъ образомъ подбпралъ себ подходящпхт. 
п покорныхъ ІІОМОЩІІІІКОВЪ по управлонію монастыремъ н 
моііастырскішп богатыми влад иіямп—члсновъ монастырска-
го собора, мопастырскихъ старостъ, строптслеГі подворіГі, 
вотчинныхъ приказныхъ старцевъ и т. д.,которые былп всог-
да ііослуіпныміі орудіязіи воли еастоятсля. Отъ настоятеля. 
наконсцъ, завпс ло самое наиравленіе и духъ жіізпи соло-
вецкпхъ моваховъ, чему лучіиіімъ доказательствомъ служііть 
настоятельство архіімаіідрита Илыі. хотя и ее безъ труда. 
поставпвтаго все братство на путь «древняп) благочестія». 
Словомъ, въ пред лахъ своей областп, въ XVII в. охватнв-
шеіі не только Солове.цкіе острова. ио и почти весь запад-
ный б ломорскііі край, пустіівшей своп ніітп по многимь 
отдаленнымъ городамъ, до самой столицы,—соловецкій насто-
ятель былъ полновластнымъ, ни отъ кого иезавіісимымъ п 
безконтролышмъ госиодпномъ, бтъ котораго завис ло все: п 
ліодп, и окладъ жизни, и порядокъ д лъ. Между т мъ лич-
ный характеръ разиыхъ настоятелй едвали когда-лпбо могъ 

8 
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быть одинаковъ. Отсюда происходпло то, что перем ны на-
стоятелей сопровождались иногда большпми пёрем нами въ 
жизди монастырской. Саиыакь обыішовеннымъ, напр., сл д-
ствіемъ переи ны настоятеля было зам щеніе впдныхъ мо-
вастырскихъ служебныхъ м стъ прпблііжеішыміі любіімцамп 
новаго настоятеля, съ устраненіемъ любпмцевъ стараго. Та-
кимъ образомъ естественио*было ожидать н которыхъ пере-
м нъ въ соловецкой жизгпі и съ кончиною архимандрита 
Ильи, при преемник его. 

Прп новомъ настоятел —преемник Илыі, правда, суще-
ствениыхъ перел иъ въ направленіи соловецкоіі жпзнп, дан-
номъ Ильею, не пропзошло.Духъ старообрядчества, которымъ 
монахи пропіітались въ настоятельство Мльп, ирп новомъ 
настоятел ее только не ослаб лъ, напротпвъ окр пъ и уси-
лился. Ho, по обыкновс і̂ію, не обошлось безъ перестановки 
монаховъ по служебиымъ степеиямъ и безъ н которыхъ дру-
гихъ перем нъ въ состав братства, Эти перем вы им ли 
не малое зеаченіе въ исторіи развптія п укр плснія въ брат-
ств старообрядчества и потому не могутъ быть пами обойдены. 
Но такъ какъ он завпс ли отъ личнаго характера новаго 
настоятеля, да п самое старообрядчество держалось въ это 
время, благодаря лпшь нер ішітелыіости новаго настоятеля, 
то мы должыы прежде всего позиакомпться съ нимъ сампмъ. 

Соловецкіе монахи сами выбрали іоромонаха Варфоломея 
своимъ настоятелемъ. Онъ былъ Соловецкій постриженникъ. 
До выбора жилъ въ моеастыр больше десяти л тъ и тру-
дигися еа клирос «жилъ незазорно и пьянаго шггья не 
ііилъ». Въ посл днее время былъ на служб въ г, Вологд 
при монастырскомъ подворь въ званіи приказыаго старца. 
На этой служб засталъ его выборъ. Им я въ виду преж-
ній образъ его жизни и усердіе въ трудахъ на пользу Со-
ловецкой обители, соловецкіе мояахи возлагали на Вар оло-
мея большія еадежды «чаяли, что и впредь онъ не изи нитъ 
свосго обычая и учнетъ жить по преданію великихъ чудо-
творцевъ, и во всемъ монастырское благочиніе учнетъ не-. 
вредно сохранять, какъ п ирежнія власти въ Соловецкомъ 
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ионастыр жили» ( ' ) . Въ особенности разсчитывалп на 
Вар оломея монахи —строгіе старообрядцы, предполагая пто 
онъ не изм нитъ устаыовпвшихся въ монастыр и закр -
пленныхъ братскимъ приговороыъ при архимандрит Иль 
старыхъ цсркоышхъ порядковъ и обычаевъ. 

Съ ЭТІІМІІ надеждами въ октябр 1659 года изъ Соло-
вецкаго монастыря, «по сиборному приговору келаря старца 
Сергія, казиачея старца Гурія и вс хъ соборныхъ старцевъ», 
соборный череецъ Богол пъ съ друпімп чернецаыи и слугами, 
им ющими составить свиту новаго настоятеля, отправился 
въ Вологду къ іеромонаху Вар оломею съ изв стіемъ о со-
стоявшемся выбор его въ вастоятеля и съ предложеніеиъ 
отправиться въ Москву за посвященіемъ въ санъ архиманд-
рита. Въ Х П-в к было принито, чтобы новый Соловецкій 
вастоятель предварительно представлялся къ царю и патріарху 
и потомъ уже отправлялся за посвященіемъ къ своему 
мптрополиту въ Новгородъ, если его не прилучится въ Ыоскв . 
На этотъ разъ митрополитъ новгородскій Макарій почти по-
стоянно находился въ Москв , обсуждая съ блюстителемъ 
патріаршаго престола Питпримомъ Крутицкимъ и другими 
русскимп іерархаіми разные церковные вопросы. особенно же 
вопросы, касающіеся патріарха Никона.. Потому Вар оломсю 
было вдвоіін веобходимо отправпться прямо въ Москву, 
и овъ въ декабр отправился туда со своей свитой, при-
бывшей къ нелу изъ Соловецкаго лонастыря. Въ століщ 
Бар оломей былъ принятъ съ большимъ почетомъ какъ со 
стороны царя, такъ и со стороны духовныхъ властей. Къ 
царю онъ предсталъ, по обычаю, съ образомъ соловецкихъ 
чудотворцевъ. Спустя н сколько дней отъ царя «съ верху» 
на соловецкое подворье, гд Вар оломей остановился, явились 
два дьяка Петръ Мальгинъ и Гороховъ и сказали Вар оло-
мею «милостивое царское слово, что великій государь въ 
Соловецкій моеастырь въ архимандрит хъ ему быти указалъ». 
Зат мъ посл довало представленіе къ Питириму Крутицкому 
и Макарію Новгородскому, съ подеесевіемъ посл днешу образа 
чудотворцевъ, украшениаго ризою. Въ приготовленіп къ 

()) Иатвріалы д.ін цст. Рпсв. т. Ill CTJ). 47 и 48. 
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иосвященію и въ виаитахъ прошла чуть не вся зима. Въ 
март 1660 года, въ вербное воскресеніе, наконецъ Вар о-
лоиеГг былъ «поставленъ въ архимандрита» преосняіценныыъ 
Макаріемъ. Начались новые визиты съ «почестями» и иріемъ 
гостеГі с̂ъ подачами и за подачами». Въ самый день посвя-
щенія, напр., повый архимандритъ долженъ былъ отдать 
визитъ митрополіггамъ Питириму и Макарію и архіешіскопу 
вологодсному Маркеллу. Между т мъ на иодворь ожидали 
его съ поздравленіемъ и со святой водой, въ чаяніи получить 
какую-нибудь подачу, почти все московское низшее' духо-
венство, вся придворная и митроііоличья челядь, начиная 
съ боярскаго сыиа до ііоол дняго коаюха. Тутъ же былъ и 
послаішый отъ царя съ приглаіленіемъ къ царскому столу. 

Между т иъ въ Москв составился духовный соборъ 
изъ вс хъ руоскихъ іерарховъ и почетнаго духовенства no 
вопросу о зам н Никова новымъ патріархомъ. Вар оломей, 
какъ настоятель зиамевитаго мовастыря, по всей в роятности 
былъ приглашеиъ иа зас данія собора и между члеиами за-
еималъ не иоол днее м ето. He что иное, какъ это, мы ду-
маемъ, задержало Вар олоиея, въ Москв иочти на все л то. 
Іипіь въ август м сяц 1660 г. онъ могъ собраться изъ 
Москвы въ обратный путь и ва іірощавіи долженъ былъ 
на^воемт. подвпрь поставпть своіі об дъ, на которомъ изъ 
высокопоставленныхъ лицъ ве присутствовалъ разв только 
царь ('). 

Такъ любезио обошлись въ Москв съ новымъ Соловец-
кииъ настоятелемъ, не смотря на то, что онъ прибылъ изъ 
обители, гд вопреки опред ленію собора 1655 года остава-
лись въ нолномъ ходу старые церковные порядки. Мнтересно 
было бы знать—было ли хотя ва словахъ отъ кого.-нибудъ 
изъ иредставителей духовной власти поручено Вар оломею 
ввести въ монастыр въ употребленіе еовый сдужебникъ? 
Къ сожал вію нпкакихъ изв стій объ этомъ ве сохраиилось. 
Но формальваго напоміінанія сд лано не было, хотя случай 

(1) Вс св д нія о ио здк Виіі оломен нъ ДІоскву ианты лзъ дороіівоН кіінжки, 
ведениой воаровиждавшяяъ его стпрцвиъ Бого,і ііоііъ. Въ со.юв. арх. № 14. Связкп 
сптволныхі.> вннгь XVII II. 
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къ тому представлялся самый удобнын. Прибавимъ къ этому, 
что если въ Москв , совершалось богослуженіе по вовому 
служебнику, то Вар оломей, по всеіі в риятности, ее разъ 
присутствовалъ при совершеніи этого богослуженія п бьілъ, 
конечно, самъ посвященъ въ архішандрнта, а сл довательно 
п участвовалъ въ служеніп съ своимъ мнтрополитомъ съ 
этимъ служебникомъ въ рукахъ. И одеако онъ отправляется 
въ обитель по крайней м р безъ формальнаго ыапошшанія 
къ братіп о принятіи новаго служебника! Изъ этого нельзя 
ве придти къ ыысли, что н которые изъ нашихъ русскпхъ 
іерарховъ въ это вромя были. быть можетъ. еще сами ее 
тверды въ новыхъ церковныхъ порядкахъ. He дарошъ же у 
старообрядцевъ сложилось преданіе о Макарі Новгородскомъ, 
Маркелл вологодскомъ и Александр вятскомъ, какъ о ре-
виителяхъ древняго благочестія ('). Во всякоыъ случа 
Вар оломей возвратился въ Соловецкій монастырь безъ опре-
д ленныхъ нам реній, т мъ бол е, что самъ лично не былъ 
ни строгпмъ старообрядцелъ, нн ревностньшъ посл дователемъ 
Никона. Иначе: не им лъ въ томъ случа собственныхъ 
уб жДеній и руководился указаніями обстоятельствъ. Между 
т мъ обстоятельства во все время его уиравленія монасты-
ремъ (съ 1660 до 1666 г.) слагались по большрй части 
въ пользу старообрядчества; потому онъ до 1666 года и 
оставался старообрядцемъ. готовымъ при первоиъ сильномъ 
толчк поворотить на путь Никоновыхъ нововведеиій. 

На первыхъ порахъ впрочемъ, Вар оломеіі былъ въ 
болыполъ нодоум ніи: какъ относпться къ соловецкошу ста-
рообрядчеству? Съ одной ртороны въ монастыр оставался 
ііевыполііспінымъ указъ новгородскаго митрополита 1657 г. 
о введеніи въ употребленіе новаго служебнпка, основаяныіі 
на опред леніи собора 1655 года; съ другой—былъ въ пол-
ной сил и непрекосновенности братскій приговоръ 8 іюня 
1658 года о непрннатіп служебниковъ. Невыполненіе указа 
мптрополита грозило оиасностію рано плп поздно подвергнуться 
строгому взысканію; отступленіе же отъ братскаго прпговора 
могло послужить поводоліъ къ укорпзнамъ, а пожалуй п къ 

(') Денік;. Вниоград. Росс. по рук. иоси. ак:ід. J . 48. 
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возмущенію противъ него со стороны зараженной старообряд-
чествомъ братіи. Стараясь вьшутаться изъ этого безвыход-
наго по^ошенія Вар оломеіі д ііствовалъ п поступалъ раз-
лично. На первыхъ порахъ, когда опасность подвергнуться 
взысканію отъ начальства въ нсмъ брала перев съ надъ 
опасностыо укоризнъ отъ братіи онъ р шился было сд лать 
н сколько попытокъ ввестп въ монастыр н которыя ново-
сти; сталъ говорить братіи даже о ввсденіи новаго служеб-
нпка ('). Но когда зам тплъ, что отъ начальства болыпей 
опасности не иредвидится, а между т мъ въ монастыр под-
нялся ропотъ по поводу его напоминаній о нововведеніяхъ, 
онъ р шился не д лать никакпхъ нововведеній и свое р -
шеніе утвердплъ «излюбленнымъ» братскпмъ приговороыъ 
16 февраля 1663 года ( 2). Впрочемъ Вар оломей всегда 
держался въ сторон отъ строгихъ старообрядцевъ. Онъ со-
ставилъ себ особую партію ум ренныхъ старообрядцевъ, 
которые такъ же, какъ и оеъ, стояли, такъ сказать, на пе-
репутьи, постоянно колебались. не зная которой стороны 
держаться, и готовы были склониться въ ту сторону, ко-
торую укажутъ обстоятельства, а можетъ быть и земные 
разсчеты, Партія Вар оломея была хотя неыногочисленна, 
но сильна, потому что состояла изъ монаховъ, заиимавшихъ 
видиые монастырскіе администратнвные иосты, каковы: члены 
ыонастырскаго собора, - н которые священники, соборный 
уставщикъ, н которые изъ приказныхъ старцевъ и строите-
лей монастырскпхъ подворій и н которые изъ рядовой бра-
тіи ( 3). He малая часть пзъ нихъ деряиілась Вар оломея 
в роятно больиіе потому, что была отъ него такъ или пначе 
облагод тельствована, напр. повышеніемъ въ монастырскпхъ 
чинахъ. Соборъ монастырскій при Вар оломее состоялъ почтп 
весь изъ новыхъ лпчиостеГі, достигшихъ почетнаго званія 
соборнаго старца, благодаря лишь благосклонности настояте-
ля ( 4). Изъ сов тнпковъ архимандрита Ильп въ собор оста-

(') іМіітері.і.іы ІЛЯ истор. Рпск. т. Ш стр. 13. 
(') Таиъ же, стр. 33. 
(3) Си. Чеаоб. RI. шірю ке.іпря Савватія Ьъ ирочей братіеВ иа стпрца Алепсинлрп 

и др. 1666 і., Матер. для пст. Рпсн. т. ІІ(. стр. .100. 
(') Сронн. челііо. попа Вііталія къ Иикоиу съ челоиитііоіі къ царю веларіі Сав-

ватія. Матер. іля нст. P. 111, 10, 100. 
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вался теперь только одинъ Савватііі Абрютпнъ, сд лавшійся 
при Вар оломее изъ простаго соборнаго старца монастырскпмъ 
келаремъ. Вс остальные должны были уотупить свои м ста 
новымъ счаотлнвцамъ. Вар оломей не СТ СНЯЛСІІ ИХЪ устра-
нять изъ собора иногда беаъ особеииой прпчины. Такъ, ва-
пріш ръ, отставленъ былъ отъ собора «безъ монастырскія 
вииы» едішственно по какой-то «злоб » Вар оломея старецъ 
Іоасафъ и вдобавокъ «бпть плетыни» ( ' ) . Напротивъ возво-
дились въ соборные старцы иногда люди, совершенно не за-
служиваіощіе этой чести по своей молодостп и безнравствен-
ности, но ум вшіе только заслужить личное благорасположе-
ніе Вар оломея. Таковъ былъ соборный старецъ Мринархъ 
Торб евъ, челов къ молодой, не бывавшій ни въ какой мо-
настырской служб . Будучи еще ионастырской служкой 
Ивашкомъ Никііфоровымъ онъ понравплся Внр оломею и сд -
лался его «сов тііішшъ» и спосп швикомъ во вс хъ д лахъ 
его. ,8а эти услуги Вар оломей скоро пострпгъ его въ мона-
шество и «взялъ въ соборъ» ( 2 ) . Самьши выдающимися, 
зам чательнымп въ исторіп соловецкаго возмущенія и пер-
выми стороыниками Вар оломея былн: келарь старецъ Сав-
ватій Абріотинъ, казначей старецъ Богол пъ (который соп-
ровождалъ его въ Москву), уставщикъ черный попъ Геров-
тій—авторъ «Соловецкпхъ челобнтныхъ о в р » и строитель 
Соловецкаго подворья въ Москв старецъ Іосифъ —впосл д-
ствіи архимаидрнтъ соловецкій, не ііринятый братіею. Намъ 
придется еще ве разъ встр чаться съ этими личиостямп, 
иричемъ и роль ихъ въ исторіи возмувіенія сама собой 
выяснптся; поэтому теперь будетъ доотаточво пока объ впхъ 
сказать только то, что оніі для Вар оломея во все время 
его шаткаго управленія мопастырсдп. былп главною и проч-
ною его опорою. Савватій и Богол ііъ, какъ иервые посл 
настоятоля начальстііующія лпца въ ыопастыр , помогалп 
Вар оломею держать въ покорностп все братотво; ГероитіГі, 
какъ соборный уставщпкъ, наблюдалъ за цсрковнымъ чиномъ 
а свящеинпкамп; а Іосифъ по званію строителя московскаго 

(') Мптер. длн пст. Расв. т. III. стр. 60. 

(^ Матер. длп ист. Раск. т. III. стр. 55. 
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подворья строго сл дилъ за д лами въ Москв , сообшалъ 
обо всемъ Вар оломею и въ опасныхъ случаяхъ защищалъ 
его предъ сильныии міра ( '). 

Бъ чпол олиженныхъ Вар оломеемъ и устраненныхъ 
изъ его кружка ум ренныхъ старообрядцевъ особенно выдаю-
щпмся былъ старецъ Гераспмъ ирсовъ; отъ зам чателенъ 
и какъ авторъ «Слова о крест », и какъ одинъ изъ глав-
н йшихъ д ятелей до 1666 года въ пользу соловецкаго ста-
рообрядчества. Потому мы съ нпмъ теперь же позпакомимся 
поближс. Старецъ Герасимъ прсовъ, по словамъ архпманд-
рита Вар олОіМея, былъ въ монастыр «старый составщикъ и 
коіиірникъ; безъ него не бывала никакая смута п мятежъ ( 2). 
Бывшій вар оломеевскій ризнпчій старецъ Веніаминъ въ 
1666 г. писалъ Вар оломею въ Москву: «и самъ ты, госу-
царь, Ярасииа в даешь, что лукавство-'то его прежъ роди-
лось» ( 3). И д йствительео, Герасима мы вид ли еще въ 
числ т хъ «велпкихъ враговъ и хульнпковъ на чинъ свя-
тыя восточныя церкви», которые въ качеств сов тниковъ 
архимандрпта Илыі въ 1658 г. принимали живое участіе 
въ д л непринятія въ употребленіе новаго служебннка (*). 
Объ этомъ же свид тельствуетъ и вся жизнь Герасима до 
1666 года, когда онъ, вызванный въ Москву, привесъ предъ 
соборомъ во вссмъ раскаяніе. 

Изъ жизни Гераспиа до поступленія. въ Соловецкій мо-
настырь изв стно только то, что онъ разъ въ Москв битъ 
кнутомъ на козл за то, что «изъ рядовъ ималъ обмаіюмъ 
жемчугь и соболи» ( 5). Въ монастырь чришелъ в роятно въ 
конц сороковыхъ годовъ, потому что въ 1658 году былъ 
уже въ зваиіи соборнаго старца, которое давалось не иначе, 
какъ людямъ пожилылгь п ирослужіівшпмъ н сколько л тъ 
съ пользою для монастыря възваніи мен е почетныхъ долж-
ностей, напрпм. въ званіи приказнаго старца въ монастыр-
скихъ вотчинахъ. Въ настоятельство архимандрита Ильи (в) 

(') Мнтер. длп пстор. Р«ск. т. III стр. 35 н ЗГ>. 
(г) Тіімъ же стр. 87. 
(3) Тііиъ me стр. 76. 
(') Tain, me, стр. 10. 
(') Тамъ же стр. 87 и 88. 
( s ; Илья бьш. ніістоятелемъ съ 1645 г. Си. Пр. Соб. иктябрь и ноябрь 1879 г. 
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Герасииъ изъ Соловецкаго монастыря разъ выходилъ и 
„б гаючи" по Россіи подалъ на Илью патріарху Никону 
«доводные челобитные», за что быдъ на патріаршемъ двор 

битъ плетыии нещадно и сосланъ подъ началъ въ Николь-
скій корельскій ыонастырь ('). Возвратившись снова въ 
Соловки, онъ былъ н которое вреия на служб въ званіп 
приказнаго старца въ монастырскихъ береговыхъ усольяхъ: 
Варзужскомъ, Умскомъ и Яренскомъ. Въ посл днемъ даже 
два раза ( 2 ). Зат мъ сд лаиъ бьтлъ соборнымъ старцемъ п 
сталъ блпжаГиііпиъ совЬтпикомъ архимандрита Ильи. 

Съ новымъ настоятелемъ Вар оломееиъ бывшій «сов т-
пикъ» архіімандрпта Илыі почему-то не сошелся. Вар оло.чеіі 
не включплъ его въ число своихъ любпмцевъ и сов тшшовъ. 
Онъ впдимо не благоволилъ къ иему и старался устранить 
его отъ участія въ монастырскпхъ д лахъ. Мы не видимъ, 
напр. имени Гераспма ирсова наряду съ собориыміі стар-
цами въ двухъ зам чательныхъ соборныхъ прпговорахъ: 
«о иар чномъ и ши» (22 октября 1661 r.) й «о по здк 
архииандрпта Вар оломея въ Москву» (1663 r.) ( s ) . Т мъ 
нс меи е Герасимъ носилъ званіе соборнаго старца до1665 
года. Въ этомъ году Вар оломей нашелъ довольно благовид-
ный предлогъ къ удаленію его изъ собору. Ииенно: въ 
монастыр забол лъ казпачей старецьБогол пъ. На случай 
шіезаішоіі смерти его огъ ностоятеля п собора было поруче-
но собориымъ старцамъ Васьяну, Діошісііо. Ил«фіону, оо-
досію, Марку, Геннадію, Александру и Герасиму ирсюву 
проіізвестп осмотръ моиастырскихъ суммъ й имущества, быв-
шаго на рукахъ Богол па., Гераспмъ. по свпд тельству 
Варноломея, былъ всегда не чистъ иа руку. Въ бытность 
вотчинпымъ приказчпкомъ въ Варзуг онъ разъ йойастыр-
скую рыбу продалъ и деньгамп хот лъ завлад ті>, но по 
сыску т деньги на неагь были доправлспы. Во время служ-
бы въ Умскомъ усоль безъ монастырскаго указа продавадъ 
рыбу и въ вырученныхъ деньгахъ заперса, за что отъ служ-
бы отставлснъ и взятъ въ монастырь скованныіі. Въ Ярен-

(') Матер, д.ія ист. раск. т. Ш, стр. 87. 
С) Таш. же, стр. 85, 86, 
(') Мптеріалы дли ист. Раск. т. I l l , стр. 13 и 14. 

Возмущеніе соловецк. мопаховъ-старопбр. 9 
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скомъ усоль пстратплъ на своп прпхотп больше пятидесяти 
рублей пзъ церковныхъ, оброчныхъ и промысловыхъ дохо-
довъ. Жпвучи въ монастыр , у своего старца Исаіи укралъ 
120 p., у брата келейваго старца Нектарія—70 p., у отца 
духовнаго чернаго попа Игнатія 20 р. Сверхъ того дважды 
обманывалъ иольыпчнаго сл паго старца Меркурія, покупая 
у него мёдъ еа выр ^анныя изъ б лаго жел за кружички, 
и разъ плотнпчному старост Сергію дадъ въ закладъ подъ 
взятую сумму 20 р. вм сто серебряныхъ ефпмковъ вылужен-
ныя красныя м дяшкп. Вс эти прод лкп Герасиыа были 
изв стны всему братству, Онъ не разъ, обличенный, былъ 
за нихъ на правеж и возвращалъ украденное; но почему-
то терп лса въ числ соборныхъ членовъ до 1665 года, 
Только посл днее, слиіпкомъ наглое воровство вывело окон-
чательно изъ терп нія соборныхъ старцевъ, бывшихъ съ 
нимъ у казначея Богол па. Д ло въ томъ, что Герасішъ, 
обозр вая вм ст съ нпми казначейскія палаты больнаго 
казначея Богол па, какъ-то ухптрплся подобрать и сйрыть 
у себя принадлежащіе больному Богол пу часы. Всвор одна-
ко былъ улпченъ въ воровств и часы «отдалъ лицомъ». 
Но соборные старцы, бывшіе съ ннмъ у казначея, на этотъ 
разъ не хот лм уже удовольствоваться раскаяиіемъ Герасима 
и возвращеніемъ часовъ. Они подалп настоятелю чслобитную 
о томъ, что «пмъ впредь съ Герасимомъ ирсовымъ у мо-
настырскихъ д лъ быть нельзя». На основаиіи этой жалобы 
іі улпкъ Гераспмъ п былъ отставлеиъ отъ собора (•,) 

Герасимъ вообще не отличался высокою нравственностію. 
Опъ no временамъ любплъ съ друзьямп и пріятелями поб-
ражипчать, хотя пногда п дорого прііходплось платиться за 
такую вольность. Въ 1663 г., напр., съ дьякономъ Фи.іа-
ретомъ онъ въ кель у своего пріятеля головщика Іоиы 
Брызгало въ самую заутреню пилъ квасъ медвеной и —та-
бакъ. По сыску оба онп не заперлпсь въ этомъ и были 
сшіряемы плетьміі п монастырскиміі трудаыи (^. Въ молодо-
СТІІ въ подобныхъ пріятельских^ ппрушкахъ Герасимъ про-

(') Мптрр. для истор. Раск. т. III. crp. 8 5 . 

(*) Матер. дла псгор. Рася. т. III. стр. 9 1 . 
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являлъ ииогда такія буйства, которыя сопровождались смерто-
убійствомъ. Въ 1G55 году, иапр., разъ иочыо онъ пришелъ 
въ келыо къ своему келеііному ' брату старцу Нектарію п 
зд сь «покололъ ножемъ» другаго келейнаго брата А анасія 
('). Но не смотря на страсть къ воровству, браяшичаныо п 
буйству Гсрасимъ былъ челов къ кнпжный и лотому "въ 
моиастыр отъ многихъ пользовался большпмъ уваженіемъ. 
Тетрадки его «о крест », нашісаниыя еще до 1657 года 
в роятно для многпхъ пзъ безграмотной и предуб ждееной 
противъ новыхъ церковныхъ порядковъ братіи служилн дос-
таточнымъ основаніемъ смотр ть на Герасима, какъ на 
челов ка не только книжнаго, но u ревнителя по древлему 
православію. Въ виду этнхъ доброд телей Герасима братія 
мало обращалп вниманія на его поступки, далеко неприлпчные 
моиаху, точно такъ же, какъ прощади слабость жпзнп и 
несправедливости архимандрііту Вар ололею ради того, что 
онъ съ 1663 года пересталъ напошшать братііі о Нпконо-
выхъ пововведевіяхъ и самъ сталъ держаться старыхъ 
обычаевъ. 

Удаленіемъ старца Герасима пзъ собора Вар оломей 
нажилъ себ самаго опаснаго врага. Герасимъ в роятно п 
не сокрушался мпого отставкою. Онъ вид лъ массу братіи, 
подозрительно относящейся къ Вар оломею п прнверженцамъ 
его, къ которымъ до спхъ поръ онъ самъ могъ быть отъ 
братіи причисляемъ, Нерасположеніе Вар оломея и отставка 
снимала съ Гсрасгша всякое подозр піе. Всл дствіс этого, > 
вс строгіе старообрядцы, вс недовольные Вар оломеемъ и 
обііженные имъ посп шилп «поставпть Герасііма, какъ.чсло-
в ка умнаго, во главу своей партіи, чтобы усп шн с д й-
ствовать съ нимъ протквъ Вар оломея, особеено когда тотъ 
снова вздуиаетъ д лать ПОПЫТКІІ къ введеиію ыовыхъ поряд-
ковъ. Такпмъ образомъ въ монастыр явплась гераспмовская 
партія. Впрочеыъ, особенныхъ столкновеній съ Вар оломеемъ 
у этой партіи, руководимой Герасимомъ, теперь не было, 
такъ какъ Вар оломейдо вызова его въ 1666 году въ Моск-
ву самъ неотступно держался старыхъ порядковъ. Борьба 

(') Міііерііиы ддя истор. рясв. т. Ш стр. 87. 
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цашцй ыачалась тогда, когда доиіелъ до моиастыря слухъ, 
что Вар ололіей въ Москв нзы ішлъ древнему благоче-
стію ('). 

Самъ лпчно Герасимъ прсовъ ые былъ настолько 
твердъ вь старообрядчеств , чтобы устоять аъ немъ до конца. 
Осстбенпоіо ревпостію по старомъ благочестіи опъ былъ оду-
шевленъ только въ первыГі періодъ соловецкнхъ возмущеиій, 
прп архимандрит Иль , когда вышелъ въ св тъ и полученъ 
въ монастыр новый служебвпкъ. Подъ первымп впечатл -
ніями распростраыиіішихся по всей Россіи иредуб жденій 
протнвъ кнішнаго исправленія онъ и наппсалъ свои тет-
радки въ защиту двухперстнаго сложенія, ходивіиія по ру-
кашъ братіи уже въ 1657 году, и спустя н сколько «по-
слаиіе къ брату» о томъ же. Въ посл деее вреыя эти пер-
выя впечатл ыія у него стали такъ слабы, что съ своей 
стороны онъ готовъ былъ принять въ употребленіе въ мо-
настыр новоисправленный служебникъ и не принималъ 
только потому, что это не отъ него завис ло. «По ново-
исправнымъ служебникамъ въ Соловецкомъ ыонастыр ііе 
служили для того», говорилъ онъ 1 іюля 1666 г. на мо-
сковскомъ собор , «что указу велпкаго государя ее было, a 
святый соборъ о томъ былъ лп, или н тъ, того онъ не 
в даетъ, а отъ архимандрита (Вар оломея) о тоыъ, что (бы) 
служить по новопсправнымъ служебникамъ, повел нія не 
было-жъ» ( ') . Прптомъ Герасішъ былъ простоы чернецъ «не 
попъ»; по этому не могъ и частныыъ образомъ садіъ лично 
служыть по иовому служебнпку. Въ 1665 году, л томъ, въ 
Исаковской пустын (3) Герасимъ р шплся даже предложить 
архимандриту Вар оломею, «чтобы вел лъ служить ио но-
выыъ служебнпкамъ» . Вар олоыей промолчалъ «ничего (на 
это) не сказалъ»; но келарь Савватіп Абрютинъ и казначей 
Богол ігь возмутплись этнмъ предложеніемъ и начали на 
Герасіша «шуві ть», чтобы не говорилъ архиыандрпту про 

(') Мятер. дли нстор. Расн. т. Il l, стр. 67. 

(2) Дппросъ Герасииа «а соб. 1666 г. Тамъ ше, стр. 108. 

(3) Въ 10 псрстпхъ отъ моішстырп при озе]) . ід устроенъ особыіі диль длп 
рыбоювовъ іі вдсовня иъ честь Исііпкін До.іиатскаго, ло сихъ «оръ сущссінукіщая. 
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«новоисправные» служебники ('). Герасиму посл этого 
въ д л церковной обрядностн ничего не оставалось болыпе, 
какъ пюлчать и- подчиняться установпвшеінуся въ монастыр 
порядку, т мъ бол е, что онъ всл дъ за этимъ отставленъ 
былъ отъ собора и такимъ образогь лишенъ былъ права на 
возвышеніе годоса среди старпіей братіп. Изъ всего этого 
мошно заключить, что къ партіи строгихъ старообрядцевъ и 
недовольной Вар оломеемъ братіи Герасимъ иристалъ больше 
пзъ чувства йіщенія Бар оломеіо, оскорбившему его свопыъ 
невниманіемъ и отставЕою отъ собора. неніели изъ глубо-
кой привязанности къ старымъ иорядкамъ. 

Партія строгихъ старообрядцевъ, готовыхъ изъ-за «пе-
лены», не подооланной подъ Евангеліе во время чтенія, 
востать погодовно ( 2), состояла изъ ц лой массы соловец-
кихъ монаховъ и стекшагося въ обитсль съ разныхъ кон-
цовъ Россіи сброда дюдей, начиная съ соборныхъ и приказ-
ныхъ старцевъ, болыиею частію отставныхъ, и кончая по-
сл днимъ монастырскимъ слугою. Впереди вс хъ стояли и 
бунтовали остальную массу такъ или иначе обішенные 
Вар оломеемъ коренные соловецкіе монахи. Таковы, кром 
Герасиыа ирсова, бывшіе приказные старцы: Геннадій, въ 
свою бытность кемскиыъ прпказчикомъ, чинившііі мовастыр-
скимъ «бобыльшикамъ» такія ут сненія, что многіе отъ его 
«побоевъ п умерли»; Александръ Стукаловъ, который «са-
тану называлъ своимъ отцомъ, а б совъ—братьями» и ко-
торый въ Лямецкойіъ усоль «жегъ мужпка на огн без-
винно, для своей безд льной корысти»; Іона Брызгало, 
б гдый тульскій дьяконъ, н сколько л тъ. сбросивъ дьякон-
ство, бродпвшііі no Россіи «въ коновалехъ съ рыгнемъ» и 
потомъ въ Соловкахъ саиъ на себя над вшій монаше-
ство и, наконецъ, дьяконъ Игыатій, который за растрату, 
въ бытность усольскимъ прпказчіікомъ, монастырскихъ 
суммъ, въ 1664 году «стоялъ на правеж » съ своей 
братіей, такими же усольскимп іірпказчвкати, ерапонтомъ 

(') Вар олоиеВ, сіірошенііыі! кп собор объ этоиъ пре.шяіеніп Герас.пип, не 
птпврпиъ его, но скпзплъ, что того ие лоішить, Миеріалы длп истпрін Расво.іп, т, 
Ш. стр. 111. 

{*) Ооъ этолъ р чь будеть ипереди. 
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Василіеінъ, Деиьяномъ, Михаиломъ и Пииеиомъ (') Вс эти 
старцы не разъ были ири Вар оломее смиряемы жестокнмъ 
монастырскіигь смпреніемъ—биты плетынй п посылались въ 
черные мопастырсиіе труды и потому питали непримиримую 
злобу противъ него. Нетвердость Вар оломея въ древлемъ 
благочестіи и подозр пія противъ него браііи—строгихъ 
старообрядцевъ давалп этішъ старцамъ в рное средство 
мстпть Вар оломею смутами въ монастыр , и ови мстили, 
разжигая въ простой братіи старообрядческій фанатпзмъ. 
Ихъ партія постепенно увелпчпвалась вовыми члевами изъ 
недовольвой Вар оломееыъ братіи. Таковы изъ новыхъ чле-
новъ: старецъ Ефреыъ каргоиолецъ «саиозванвый старый 
ябедвикъ и составщикъ», который за свою связь и пьяв-
ство съ опальвымъ князеыъ Львовылъ въ 1664 году от-
ставлевъ отъ собора п былъ посланъ ва время «въ муко-
с йну» ( 2 ); дьяконъ Нплъ, который, въ 1663 г., «ковар-
ствомъ свопмъ во мяогой братіи порокъ учивилъ, такъ что 
и нар чному п нію ве слышну быть» и который на Вар-

оломея иъ алтар кричалъ, обзывая его еретикомъ ( в); чер-
ный попъ Пафнутій, который научалъ Ефрема б шать 
пзъ монастыря съ квяземъ Львовымъ (4) и многіе дру-
гіе. Изъ пришельцевъ къ иартіи строгихъ соловецкихъ 
старообрядцевъ примкнули; уже изв ствый вамъ архи-
мавдритъ Никаворъ, перебраввііГіся сюда .совс мъ ва покой 
въ 1660 году и многіе ученикп Аввакума и Лазаря. Изъ 
ссыльвыхъ врсжде всего—князь Львовъ, скучаюпий въ мо-
настыр съ 1655 года, потомъ саввнвскіе вюнахи и другіе 
чернецы и мірскіе люди. Вліявіе вс хъ этихъ вожаковъ со-
ловецкихъ старообрядцевъ и каждаго отд льно на массу про-
стой, безграмотвой братіи и слугъ, которыхъ Вар олошеіі 
оставлялъ въ мовастыр ва зпшу до 700 челов къ,— п роль 
ихъ' въ исторіи соловецтшхъ смутъ ыы увидішъ въ своемъ 
м ст впереди. Теверь, думаемъ, достаточво упомявуть, что 

(') Си, статью: <Оо.іопсцвіі1 ііоііпстырі. предъ возііущеніеиъ». Прав. Соб. 1879 
г. Ноіій|іг.. 

(') Матйріплы д.ін ист. Расв, т. Ш. стр. 95. 
(') Тамь ше, стр. 99, 
('j Таиъ же, стр. 90. 
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самая главная роль въ соловецкой драм —роль руководителя 
суев рной массы ыонаховъ и слугь часто переходила изъ 
рукъ въ руки. Около 1663 г. напр. возмущали братію свя-
щенникъ Леонтій, дьяконъ Нилъ и слуга Сидоръ Хломыга; 
съ 1665 до 1666 года старецъ Гераспмъ прсовъ; посл 
вызова его въ 1666 году въ Москву, онъ былъ зам ненъ 
ненадолго старцеыъ Александромъ Стукалошмъ; а заключе-
ніе драмы выпало на долю архпмандрпта Нпканора, который 
въ 1676 году не уотрашился подклошіть свою голову иодъ 
ысчъ воеводы Мещеринова. Бторостепенныя ролп прппадлеяіаліі 
вс мъ прочимъ поыянутымъ старцадп^ каждый изъ нихъ въ 
свою очсредь прпнесъ въ пользу развптія п укр пленія въ 
Соловецкоыъ ыонастыр старообрядчества изв стную долю 
труда и энергіп ('}. Кром этихъ перечпсленныхъ главныхъ 
д ятелей по временамъ выступали на сцену и другія весьыа 
зам чателыіыя н вліятельныя ЛІІЧБОСТП, каковъ вадр, чсриыГі 
попъ ГеронтіГі, келарь Азарій и др., но это было въ періодъ 
нооруженнаго стояиія за в ру соловецкнхъ ыонаховъ, о 
которомъ мы будемъ говорпть особо;онп трудііліісь, притомъ, 
уже на обработанной и доволыю удобренноГі почв соловец-
каго старообрядчества, а эта честь долшна быть іірішисапа, 
посл архимаидрита Млыі, особенно старцу Гсрасіілу пр-
сову съ товарпщамп. 

Но и Герасимъ прсовъ съ своею братіею—бывшпмп 
сов тниками архпыандрпта Ильп, отставнылп соборныыи, 
приказныші ц рядовыып старцамп трудилоя столь усіі шно, 
что іюдчииилъ старымъ правііламъ н обычаямъ даже самого 
Вар оломея съ братіей—двусыыслепііымн старообрядщшп, 
благодаря лишь особаго рода благоііріятнымъ обстоятельствамъ, 
на которыя мы теперь п должны обратоть свос внимапіе. 

(') Участів въ слутпхъ глпвныхі, и второстепеиныхъ д яте-ісй до '/а 1606 г, 

иожно пид ть въ Матер. для ист. риск. т. III. стр. 18—39 [д ло о Геронті , Леонті 

н X.ionurt); 81 —100 [челоб. Вар олоиеп]; 64—75 ОТПІІСКИ келар. Сіівватіи н брптіи 

въ Мосвву ігь Вирволоиею] 100—105 челоб. нелари иа Ал. Ступалова. 
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Ш. 

Обстоятельетва, блсагопіяятствовавшія развитію и укр пленію въ 
соловецкомъ братетв старообрядчества. а) В Н Ш Н І Я : пресл до-
ваніе Никона и в рныхъ ііосл дователен его реформы.—Свободное 
развитіе старообрядчества въ Россіи.—Отношеніе соловецкихъ ста-
рообрядцевъ къ московскимъ и вообще русскпмъ старообрядцамъ. 
—Благоеклоныое отношеніе къ соловецкшгь старообрядцамъ царя 
Алекс я Мпхапловлча и духовныхъ властей; 6 ) В Н У Т Р Е Н Н І Я : 
иаплывъ въ ыонастырь пропаганднстовъ—учениковъ Аввакума и 
Лазаря.—Появленіе въ ыонастыр старообрядческой лнтературы.— 
«Слово о креет » старца Герасима ирсова.—«Слово объ анти-

христ н тайномъ царств его» іеромонаха еоктиста. 

Какъ ыи были соловецкіе монахи предуб ждены про-
тивъ Нпконова кгшжнаго исправленія, но онп въ начал 
могли-бы быть подчинены вол и распоряженіямъ духовныхъ 
властей разумными ы рами, потому что онп ые сразу и 

- далеко не вс вдругъ стали п утвердились на пути сопро-
тивленій. Это очевидно въ исторіи неприиятія въ 1657 году 
новаго служебпика. гд являются главными д йствующими 
лицамп псключптельно архпмандрптъ Илья съ немногими 
свопми сов тниками, гд почти вся масса простой, безгра-
мотной, суев рной и забитой братіи возвышала свой голосъ 
противъ служебника только потому, что такъ повел валось 
отъ архпмандрита, который для братіи былъ все—и духов-
ный отецъ, налагающій на нпхъ эпитиміи п клятвы, и 
наставникъ, обязаеный учить ихъ в р и благочестію, п 
начальникъ—им ющій неограниченную власть кого угодно 
смирять жестокпмъ монастырскиыъ смиреніемъ. Эта же масса 
братіи легко могла бы подчинитъся другому авторитету съ 
еовымъ направленіеаіъ, если бы таковый явился среди нііхъ 
съ силою уб жденій и вдасти; братія, нав рно, скоро стала 
бы восклицать съ нейіеньшпиъ шумомъ въ пользу новаго 
служебника. Къ прискорбію такого авторитета не являлось 
средіі братіп; напротивъ являлпсь одпнъ за друпішъ новые 
старообрядческіе авторнтеты, нисколько не устуиавшіе, даже 
превосходившіе архимандрпта Илыо въ сил уб ждеыій и 
вліянія на простую братію. Недостатокъ православнаго авто-
ритета на первыхъ порахъ могъ бы съ усп хомъ быть 
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заи непъ строгими м ріши со стороны духовнаго правнтель-
ства но отношенію къ самому архимандріпу Иль и его 
сов тнпкамъ; отоило только такъ илп пначе сшірить ихъ,— 
тогда, по всей в роятностп, остальная братія покорилась бы 
и разъуб дилась въ закониости своихъ поступковъ сама со-
бой. Но п этого не случилось. Напротивъ къ старообріідцамъ 
очевпдно была со стороиы высшаго начальства благосклонііость, 
а къ людямъ, готовылъ сл довать новому направленію— 
неблаговоленіе; жалоба, напр., несогласыыхъ съ архішандрп-
томъ Ильей священнпковъ Биталія съ товарищами была 
оставлена безъ всякпхъ посл дствій и Иль не было сд -/ 
лано ни мал йшихъ зам чаній, такъ что онъ могъ спокоГшаі 
докончить дни свои «въ старомъ благочестіи». Братія не-
вольно могла яриходить къ ыысли, что правда иа сторон 
Ильи, а не на сторои Никона, оставившаго притотъ патрі-
арпіій престолъ. При такихъ-то условіяхъ соловецкое ста-
рообрядчество положило свое начало во дни настоятельства 
архимандрита Ильи. Къ развитію его и окопчателыюму 
укр пленію въ мопастыр при новомъ пастоятел служилп 
новыя еще бол е благопріятныя обстоятельства. Это —съ одной 
стороны соблазшітельное пресл дованіе патріаха Никона еъ 
его посл дователями и благосклонное отііошепіе высокопо-
ставленныхъ лицъ къ руескимъ старообрядцамъ^ съ другоіі 
—щіплывъ въ Соловецкій монастырь нзъ Россіи новыхъ 
вліятельныхъ старообрядцевъ и появленіе собственіюй старо-
обрядческой лптературы. Такпмъ образомъ благопріятствующіи • 
условія къ .развитію и укр пленію соловецкаго старообряд-
чества можно разд лить на зн шнія п внутреннія. 

а) Вшьшнія условія. 

Удаленіе патріарха Нпііона изъ Москвы, іісііонятпос 
для МНОГІІХЪ отиошеніе къ нему царя Алскс я Мііхаплови-
ча—иывшаго его сердечнаго друга в пресл дованіе его со 
стороиы враговъ были болышшъ камнемъ соблазна для вс хъ 
руссішхъ п, въ частностп, для соловецкихъ старооиряддсі і,. 
Въ томъ старообрядцы вид лп правоту своихъ уб ждсяііГц 
иа томъ основывали свои аадежды на скорое вовсггав вяе-

Возлуіцеиіе солоиецк. .монахоиъ-старообр. '^ 



- 74 -

піе старыхъ церковныхъ порядковъ- поэтому не сп шили п 
боялпсь прнкасаться къ новому служебшшу. Это обстоятель-
ство прпводило въ недоум віе людей, даже готовыхъ сл до-
вать нововведсніямъ' Нпкона,—и склоыяло ихъ больше на 
сторону старообрядчества. Но верхомъ соблазна ыожетъ быть 
иазванъ московскій соборъ 1660 года, присудившій было 
Никона къ лишенію патріаршества п даже свящеыства, гд 
между прочпиъ прпсутствовалъ новый соловецкій настоятель 
архимандріітъ Вар оломсй. Соборъ 1660 г. созванъ былъ подъ 
благовиднымъ предлогомъ. Нпконъ патріархъ не хот лъ отка-
зываться отъ патріаршества, но и не управлялъ русскоюцер-
ковію, проживая въ Воскресенскоыъ монастыр . Между т лъ 
блюститель патріаршества шітрополптъ крутпцкііі Ііптирішъ, 
не облеченный патріаршею властію, при наліічномъ патріар-
х многаго въ управленіи церковію не могъ д лать; вдоба-
вокъ былъ отъ Никоиа преданъ ана ем . Всл дствіе этого 
иыогія д ла церковныя оставались безъ всякаго движенія и 
была для вс хъ очевидна необходпмость или—возвратпть 
Никона на патріаршій престолъ, или зам нпть его другимъ 
лігцомъ. Главнымъ образоиъ р шеніе вопроса о Ннкоп за-
вис ло отъ царя Алекс я ВІихаітловича, но царь колебался; 
онъ то сбпрался примііриться съ Ннкоеомъ п пригласмть 
его въ Москву, подчиняясь влечеиію своего добраго сердца, 
то готовъ былъ зам пить его друпшъ, подчиняясь вліянію 
враговъ Никона. Къ 1660 году йнтриги враговъ Никона сов-
с мъ было вооружплп добраго царя противъ него. Онъ про-
извелъ весьма оскорбнтельный для Никоыа осмотръ патріаршпхъ 
келлій и каицеляріи, гд хранились секретиыя ппсьыа отъ 
духовныхъ д теи Нпкона; а въ 1660 г. повел лъ быть въ 
Москв духовному собору изъ русскпхъ іерарховъ и пре-
доставилъ р шеніе вопроса о Никон этому собору. Соборъ 
состоялся подъ прсдс дательствомъ Пптирііма и безъ даль-
н йпшхъ околпчностей опред лплъ: «Нпкона за самовольное 
оставленіе патріаршества безъ благословной впны почптать 
чуждымъ архіереііства, честп н священства» ('). Но царь 
опять подчннился влеченію своего сердца п р шеніе собора 

(') Д ло Иивона ст|>. 29. 
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не было имъ утверждеио. Нпкону однако отъ этого не было 
легче: врагп его, іісііытавъ неудачу, прішялпсіі за пресл -
дованіе его съ болыисй энергіей, чтобы изготовить бол е 
трагическіп копецъ его патріаршеству, чего н достигли въ 
1667 году. Въ 1663 году въ Соловецкомъ ыонастыр по-
лучена была царская грамата, которою монахамъ-старообряд-
цам'ь повсл валось доставить царю св д нія со сказками п 
росшісками обо всемъ толъ, что именно патріархъ Нпкопъ въ 
бытпость сиою въ Москв бралъ себ изъ Соловециаго мо-
настыря? He бралъ лп. иапр., какихъ церковныхъ потребъ, 
моиастырскія казны, хл ба, лошадей п иного чего; не от-
писалъ ли отъ Соловецкаго монастыря на свое пмя, илп къ 
своимъ моиастырямъ соловецкихъ вотчинъ «на м ну, и въ 
ц ну, п безъ ц ны» • наконецъ не бралъ ли у соловеципхъ 
монаховъ «всякпхъ церковныхъ, казенныхъ и вотчпшіыхъ 
потребъ п вотчпнъ въ ц ну и на м ыу», —уже тогда, 
когда оставплъ патріаршііі престолъ? Солииецкіе мопахп 
охотно донесли царю о такпхъ мелочныхъ заборахъ, 
какъ 5 пудовъ слюды, когда то взятой по прішазанію пат-
ріарха въ Крсстный монастырь ('), Но къ какиыъ заклю-
ченіямъ ыонахп могли прііходить, подучіівъ такіе запросы 
отъ самого царя? Далыі Гппііі ходъ псторіп возмущенія иагь 
покажетъ, что онп въ этомъ вид лп то, что царь, выіііедпііі 
пзъ-подъ вліянія Нпкона, самъ сталъ созмавать непраноту 
кнпжнаго исііравлеиія п новыхъ церковпыхъ порядковъ и 
ожндалъ удобнаго случая къ возстаиовленію старыхъ. 

He мен е сплыіымъ соблазномъ для старообрядцевъ бы-
ло п пресл дованіс со.стороны духовнаго правительства 
людей, которые хот лп оставаться в рными Нпкону въ д л 
отправленія богослуженія по псііравленнымъ кніігамъ. Прс-1 
сл дованія подобнаго рода какъ нельзя лучпіе характерпзуіот-
ся осужденіеыъ суздальскаго преосвященнаго Стсфана, по 
жалобамъ суздальскаго протопопа Нпкпты, прозваинаго пос-
л Пустосвятомъ. Д ло это разсматрпвалось и было р шено 
т мъ же церковнымъ собороыъ 1660 года. Сущность его 
заключается въ сл дующемъ: въ 1658 г. сузДальскій прп-
топоіп, Нпкита (Пустосвятъ, пока еще таііный расколышкъ 

('; Подл. грал. въ Солов. ризниц И 153. 
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доносъ царю Алекс ю Мііхаиловичу. что суздяльскій архіе-
ПІІСКОІГЬ Стефанъ (бывшііі настоятель Воскііссонскаіо моті-
стыря іі любпмсцъ Нпкоиа), прп богослужепіяхъ отступастъ 
отъ апостольскихъ и отеческихъ правплъ. Бъ д йствнтель-
ІІОСТИ вина Стефана состояла въ тоыъ, что онъ добросов ст-
но сл довалъ указаннымъ и введеыпымъ прп Нпкон повымь 
богослужебнымъ порядкамъ. По доносу Никлты было пемед-
леііно поручено еппскопу вятскому Александру, пзв стному 
по своішъ иепріязненнымъ отнопісніямъ къ Нпкону іі по 
своеГі иріівяііанпости къ старіпі . проіізвссть сл дствіе. По 
(•л дствію ничего предосудительнаго за Стефаномъ не откры-
то, іі опъ остался попрежнему суздальскпмъ сппскопомъ. 
Но Нпкііта, за клевету запрещенный отъ Стефана, не хот лъ 
сшірпться; первая ыеудача, шшротіівъ, прпвела его въ 
б шеіістно. 19 сеытября 1659 года онъ въ соборномъ хра-
м , во время вечернп, предъ собравптмся народомъ обозвалъ 
архіешіскопа Стефана государевымъ нззі ішикомъ, еретпкомъ, 
предалъ проклятію и пересталъ ікшшіать на молптв , a 
отлучителыіую на него грамату иреосвященнаго, которою 
было поручено прочитать въ храм , вырвалъ изъ рукъ 
подъачаго и пзорвалъ. Этого мало. На другой день онъ сіюва 
отпранііл7> па Стефана челобитную къ царю, обвпняя его въ 
пзм и государю п церквп. Снова было назначено сл дствіе 
и сл дователомъ опять былъ тотъ же епископъ Алоксаидръ. 
Между т мгь ІІЪ Москв составился соборъ 1660 г., куда 
и иредставлено было новое сл дствіе. Сл дствіе, ііропзведен-
НОР Александромъ показалось русскпмъ іерархамт. иастолько 
удовлетворнтелыіымъ п настолько обвпияющтнъ Стефапа, 
что онп пе прпзнали нужнызп. даже допустпть обвпиеинаго 
къ лпчному оправданію и прпсудішг было «пзвсрінуть» его 
ігзъ святительскаго сана, хотя и теперь впна его заключалась 
только въ томъ, что онъ «служилъ лптургію, какъ предано 
было слу отъ иатріарха Никона». Когда Стефанъ настойчиво 
потребовалъ отъ собора. чтобы выслушали его, и когда бьтлъ 
выслушавъ соборъ, ііостаііовилъ новое р шеніе: «не лііпіая 
архіереііства,' послать его въ монастырь. который великііі 
государь укажетъ, съ т мъ, чтобы Стефанъ былъ подъ иа-
чаломъ у добраго старца п архіереііскп ипчтиже д ііствовалъ». 
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М^жду т мъ относптельно безобразныхъ поступковъ Никпты 
соборъ не сд лалъ нпкакого постановленія и онъ вышелъ 
пзъ собранія какъ совершенно ЧІІСТЫЙ п непорочныіі. За-
м чательно, что н на этотъ ра:зъ, какъ и въ д л Нпкона, 
яащіітіиікомъ обвиняемой стороны является самъ царь. Онъ, 
иовпдішому, хорошо поиималъ прпстрастпыя отнотенія боль-
шей части членовъ собора къ саиому Нпкопу п къ его сто-
роннпкамъ п потому соборныя р гаенія подвергалъ строгому 
разсмотр иію съ своей стороны. По поводу соборнаго р шенія 
о Стефаы онъ въ назиданіе соборнымъ членамъ сказалъ: 

«судптьи прощать(сл дустъ) no правиламз. потому что 
отъ простыхъ р чей прозябаютъ ересп». Зат мъ указалъ 
Стефаиа послать въ Архангельскііі соборъ (гд ііочиваютъ 
т ла царственныхъ особъ) «панпхпды п ть», а Нпкнту, 
какъ клеветиика, отослать ііодъ «градской судъ» ( '). 

Таковы были отношеиія русскихъ духовныхъ властей 
къ саиому патріарху Никону и в рнымъ его поол довате-
лямъ, гд со всею очевпдностію является благосклонность 
властей къ людямъ старііны. Прпбавпмъ БЪ сему, что ду-
ховное правительотво въ теченіи восьми л тъ, т. е. съ вы- / 

зда Никоиа изъ Москвы въ Воскресеескій монастырь до 
1666 года не издало почти ви одвого распоряженія такъ 
или пначе ограничпвающаго пропаганду старообрядчества. 
Даже яачатос Никономъ по собориымъ оііред леиіяип, ис-
правленіецерковныхъкнпгъ не останавливалось только потому, 
что оставалнсь на своемъ м ст Нпконовы справпіпкп Епи-
фаній Славенецкій, Арсеній Грекъ п др. Преданные исправ-
ленію русскихъ церковныхъ обычаевъ п иорядковъ болыпе̂  
ч мъ сами Русскіе, они, не смотря на ііером ну обстоя-і, 
тельствъ, трудились надъ переводами день и ночь. Меа̂ ду 
т мъ духовныя власти почти не обращали внпманія на ихъ 
труды и не заботилпсь о судьб исправленныхъ и выпу-
піенныхъ въ св тъ НОІІЫХЪ переводовъ; они едвали даже 
интересовались и т шъ: всюду лп и нсправно ли отправ-
ляется въ Россіп богослуженіе по разосланнымъ въ 1656 году 
служебиикамъ? Благодаря всему этому старообрядцы совс мъ 

(') Чтсні ибщ. ист. п др. Россіи I87G і. сц>. '>ііі. 225. 



- 78 

ожили. Между старообрядческиып пропагандистами явились 
новые ревнителп, которые проводіші въ народъ свои 

/ мысли —и чрезъ устную пропов дь и чрезъ распростра-
неніе своихъ произведеній. Въ самой Москв посл Аввакума, 
снова угодившаго за невыыоспмыя дерзости и возмущенія 
народа въ заточеніе, продолжали его д ло: архимандритъ ГІок-
ровскаго иоиастыря Сппрпдонъ Потемкпнъ, наппсавшій между 
прочимъ книгу «о правой в р »; игумены: Златоустовскаго 

/монастыря еоктистъ, Никольскаго монастыря Капптонъ и 
Досп ей, н сколько иноковъ и міряиъ. He было недостатка 
въ подобныхъ пропагандистахъ и въ другнхъ, даа!е самыхъ 
отдаленныхъ городахъ и селеніяхъ Русскаго государства, 
Тихвинскій. игуыенъ Доси ей съ инокоыъ Корниліемъ, напр., 
побывали съ старообрядчоскою пропов дыо на Дону у ка-
заковъ и обошли пред лы олоеецкіе. Инокъ Іосифъ Истоминъ, 
сосланный въ 1660 году въ Сибирь былъ главнымъ насадите-
лемъ раскола въ тобольскоГі губерніи. Въ Суздали протоіюпъ 
Никита, какимъ-то образомъ вывернувіпійся ИЗЪ--ІІОДЪ град-
скаго суда, снова бунтовалъ народъ противъ новыхъ поряд-
ковъ, въ пред лахъ костромскихъ—чернецъ Капитонъ; въ 
Муром -архимандритъ Спасскаго ыонастыря и т. д. С). 
Словомъ, по вс мъ м стамъ обшіірііой Россіи въ это время 
можно было встр тить самыхъ ревностныхъ и самыхъ фа-
натичнйхъ пропов дниковъ старообрядчества. Вс они, при-
творяясь благочестпвыми постниками и ревнителями по в р 
православной, въ одпнъ голосъ кричалп предъ простымъ и 
дов рчивымъ народомъ, что Никонъ «остави совершенно 
в ру христіанскую. пріялъ же злов ріе жидовское и ересь 
Аріеву, Несторіеву, Македоніеву и др. п совершенно возлюби 
ересь богоотступную римскую» (Чслоб. Никиты и Лазаря). 
«Мнози нев жды», говорятъ оо. собора 1666 года, «неточію 
отъ простыхъ, но и отъ священшшхъ п монаховъ, овіи 
отъ мпогаго нев д нія божсствеиныхъ ппсавій и разуыа 
растл нна, овіи же во образ благогов нія и житія дінимаго 
доброд тельнаго, являющеся бытп ностпп и доброд тель-
ны, иолни-же всякаго несмысльства и самішн ннаго ыудро-

{') Man. Пстор Рпско.іа стр. 169. 
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ваніл, и?ке ынящеся быти мудри объюрод ша, овііГ же мпя-
DjecH и отъ ревности и таковіи имуще ревность не по разу-
му, возмутпіпа бо многихъ души неутвержденныхъ, ови бо 
устно, ови же и письменно, глаголюще и пишуще, яко-же 
иосшепта имъ сатана: нарицаху бо книги печатныя ново-
исиравленныя и новопреведенныя іірп Никон , бывіиетъ пат-
ріарх , быти эретическія и растл нныя; и чины церковные, 
яже исправіішася со греческихъ и древнихъ русскпхъ кипп., 
злословиша, имены хульнымп нарпцаша лояшо; и весь 
архіерейскій чинъ и санъ унпчтожнша и возмутиша народъ 
буйствомъ своимъ, и глаголаша церковь быти не церковь, архіе-
реи —не архіереи, священники —ие священники и ііроч.» С). 

Такимъ образошъ въ продолженіи восьыи л тъ, пока 
Никонъ находился въ удаленіп отъ церковныхъ д лъ и 
церковь оставалась безъ патріаршаго управленія, старообряд-
чество усп ло прошшіуть всюду въ народную жизнь и число 
придерживающихся его опред лялось діилліоиныып цпфрами. 
Имъ заражены были нетолько простые люди, но и не малая 
часть лизшаго духовенства. Бо многихъ м стахъ свящсчіііи-
ки совс мъ оставили новый служебникъ и снова начали 
совершать службу no старому порядку. «Свящеииицы», про-
долаіаютъ отцы собора 1666 года, рисуя нартину старообряд-
ческаго раскола, «вознерад ша о всякомъ церковномъ благо-
честіи и попеченін, и книгамп новопреведенныыи гі пово-
исправленнывш печатныліи прп Нпкоп , бывпіемъ патріарх 
и по его отіпествіи, начаша інушатгіся, и по ннмъ боже-
ственпаго славословія не исполняху, и просфоръ, иа иихъ-же 
і]3()бран!енъ животворящій крестъ четвероконечныГі, по пре-
данію восточныя святыя церкве, въ божественное свящеиііо-
служеніе пе прінмаху». Если таковы были пастыріц то 
что сказать о пасомыхъ, въ особенности о иростомъ народ ? 
«Мнози христіане», говорятъ еще отцы собора, «отлучіппася 

церковнаго входа и ыолитвы, и о гр с хъ своихъ ііоіашіія 
и испов данія, и пріятія пречистаго т ла и крове Христопы 
лишйщася; могупии же по домамъ своимъ начаша держати 
вдовыхъ свлщештковд безъ благословенія u свпдЬтельства 

(') Донол. къ ART. Истор. V 483. 
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архіерейскаго, иніи же пзъ т хъ свщеннпковъ мнозп подъ 
заіірещеніемъ и изверженіемъ отъ своего пмъ архіерея слу-
жаху по домамъ п ууождаху непокоршікомъ святыя во-
сточныя церкве, не хотящемъ слушать въ церквахъ л нія, 
ид же совершается по псиравленнымъ печатнымъ книгаыъ 
no обычаю святыя восточыыя церкве, зане во многнхъ отъ 
ыарода мн ніе внпде, яко ересьми мношми и антихри-
сшовою сквериою осмернивд цер/іви, и чины, и тапнства 
и посл дованія церковныя, соблазнииіася же и о исправле-
ніи святаго символа, и о трегубой аллплуіп о знаменіи че-
стпаго u животворящаго креста, о сложееіи тріехъ первыхъ 
перотовъ и о Іисусов молитв u прочихъ» ('). 

Въ такомъ положеніи были д ла Ннконовоіі церковной 
реформы съ 1658 до 1667 г. Соловецкіе монахп хорошо 
знали все, что творішсь—»а это время и въ Москв и no 
всей Россіи. Соловецкій настоятель Бар оломей два раза былъ 
въ Москв въ 1660 и 1664 гг. ( 2), былъ притоыъ съ 
большей свитоіі изъ соловецкой братіи п іірііннмалъ участіе 
въ такихъ событіяхъ, какъ лишеніе въ 1660 г. святитель-
скаго сана патріарха Никова и суздальскаго епискоіш Сте-
фана, несостоявшееся благодаря заступыичеству царя. Онъ 
самъ н сопровождавиіая его братія были, сл довательво, 
очевидцами веблаговолевія ыногихъ изъ высокопоставлеввыхъ 
лицъ духовваго и св тскаго міра къ ііріівержевцамъ вовыхгь 
иорядковъ н благоскловнаго отиошевія къ старообрядцамъ, 
вид ли враждебное вастроевіе вротивъ Никова и его вово-
введеній частвыхъ людей и т. д., п все передавали въ мо-
настыр остальвой братіп, какъ іштересвыя вовости. Но 
соловецкіе мовахи и вомимо своего настоятеля иолучали, 
какъ и равьше, всевозможвыя св д вія о положеиіи церков-
пыхъ д лъ и о вастроевіи русскихъ людей ве въ вользу 
Ніікоповыхъ квижныхъ исправлевій отъ своей братіп—строн-
телей московскаго и другпхъ подворій, отъ благод телпі п 
заакомыхъ чрезъ переписку съ еими (3). Такнмъ образомь 

{') Допол. къ Акт. Ист. т. Y стр. 483. 

(') 0 по зди его въ Москву въ 1604 г. впередп. 

C'J Иагер. для ист. расв. т. III стр. 36, 181. 



щ 

— 81 — 

вся картина печальной церковной жизни этого времени 
стояла, такъ сказать, предъ глазаии соловецкихъ монаховъ. 
Картина эта не иогла не производнть на нихъ самаго силь-
наго впечатл вія т мъ бол е, что она омрачалась много-
числепными, распрострапенныміі по всей Россіи расколыпі-
чесшші произведепіяии, каковы челобптныя къ царю Авва-
кума, Никиты, Лазаря и др., гд приводятся мыслн о на-
ступившемъ царствованіи антихриста. Сниски съ подобнаго 
рода произведеній, несоин нно, доходили до Соловецкнхъ 
монаховъ, потому что рукопнсеые сборннки XYII в., при-
надлежавшіе соловецкой библіотек , переиолнены выдержкаии 
изъ н и х ъ О ^ т о подтверждается и буквальпьшъ виесепіеиъ 
въ соловецкую челобитную 1667 г. н которыхъ м стъ пзъ 
челобитной Никиты и Лазаря, очеиъ мы подробн е скажеиъ 
при разсмотр ніи соловецкой челобитной; это же, наконецъ, 
подтверждается и т мъ, что- и передовые соловецкіе старо-
обрядцы въ своей устной и письмееной пропаганд оста-
навливаются исключнтельБО еа т хъ старообрядчсскихъ во-
просахъ, которые волновали весь старообрядческій міръ, 
каковы вопросы: о двуперстеомъ знаменіп. сугубой аллилуіи; 
и т. д. Н тъ нужды говорить о томъ, что соловецкіе ио-
нахи, по своей простот и перазвитости иало ч мъ отли-|' 
чавшіеся отъ деревенскихъ мужиковъ, на все совершавшеесй 
въ столиц и по Россіи смотр ли глазали стараобрядческих^ 
руководителей, иевольно увлекались (ібщимъ потокомъ релиА 
гіозной народпой жизни,—настраивалнсі. на одииъ ладъ со\ 
вс ми русскимп лгодьми, усвояли общепародныя понятія и 
взгляды на НІІКОІІОВЫ церковпыя д ла. Но монахи-старо-
обрядцы ии ли то преішущество предъ друпіми старообряд-
цами, что жили на удаленеыхъ отъ наблюдепія иачальства 
островахъ, были т сно сплочепы можду собою и потоиу 
чувствовали ссбя свобоци е и устойчив е; у ішхъ при томъ 
было и время п книги, необходимыя для обсужденія и р -
шенія старообрядческихъ вопросовъ. Въ этомъ заключается 
причина того, что содовецкіе монахи раныне многих дру-
гихъ, при мен е благопріятныхъ условіяхъ, настроились по 

(') Это увидимъ впередіг. 

11 
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старообрядчески и осм лились не принять въ уиотребленіе 
новый служебеикъ еще тогда, когда Никонъ былъ въ сил 
на патріаршеиъ престол . Теперь же имъ оставалось только 
окончательно уб диться въ правот своихъ противленій Ни-
коеовымъ распоряженіямъ и гордиться предъ людьми своею 
предуомотрительностію. Иомимо народнаго одобренія ихъ по-
веденія благосклонное отношеніе собственно къ нимъ со сто-
роны царя и духовеаго правительства было новымъ поводомъ 
къ оболыцееіямъ ихъ въ этомъ род , служило для нихъ 
новымъ доказательствомъ ихъ правоты и подстрекало на 
новые подвпги въ защиту древняго благочестія. 

Отношенія царя Алекс я Михайловпча къ соловецкнмъ 
монахамъ посл 1660 г. можао вид ть въ новой по здк 
архимавдрита Вар ололея въ Москву въ 1664 году. На этотъ 
разъ Вар оломей отправлялся съ ц лью «о хл бной скудости 
и иныхъ монастырскихъ д лахъ милости у великаго госу-
даря просити».—Егосопровождали соборный старецъ Геннадіп 
и другіе изъбратіи, и слуги- при чеиъ взято было въ Кеми 
на подарки «благод телямъ» тринадцать возовъ рыбы. Духов-
ныхъ нуждъ теиерь по видимому никакихъ ве было. При томъ 
не было въ Москв и такого стеченія русскихъ іерарховъ, 
какое было ^ъ 1660 году.̂  Потому Вар оломей ограннчилъ 
свои спошенія съ наличными представптелями духовной власти 
только оффиціальныии «поклоеаии» и обычныии «почестями» 
отъ обители въ вид образа чудотворцевъ, просфоры и рыбы. 
За то съ государемъ оеъ им лъ большія д ла. Онъ прибылъ 
съ ц лыо доложить государю о монастырской «хл бной 
ск дости». Между т мъ у государя явилась мысль предло-
жить ему о присылк изъ монастырскихъ денежныхъ запа-
совъ въ государственную казну н сколькихъ тысячъ рублей 
<'еа жалованіе п іірокормлееіе ратныхъ людей», сражавшихся 

за в ру и отечество съ польскилъ королемъ Казиміромъ. 
Иотому Алекс й Михайловичъ принялъ Вар оломея особенно 
милостиво. Вар оломей ее разъ былъ приглашаемъ къ цар-
скому столу, не разъ получалъ изъ царскихъ палатъ подачи 
въ вид «укруха», «романеи» и даже имяннннаго пирога 
въ день ангела одной изъ царевенъ. Посл долгихъ и милости-
выхъ бес дъ съ государемъ, в роятно, больше о вспоможеніи 



— 83 — 

отъ ионастыря государственной казн Вар оломей наконецъ 
былъ отпущенъ изъ Москвы «съ великою честью», какъ 
сказано въ дорожной киижк сопровождавшаго его старца 
Геииадія ('). Ни мал йшпхъ упрековъ въ упорііоімъ отстап-
ваніи соловецкою братіею старыхъ порядковъ, ии напомина-
ній о новыхъ и еа этотъ разъ Вар оломеГі не испыталъ: 
царю, занятому тенерь войной съ Польшей было не до цер-
ковныхъ д лъ, . а духовныя власти, каковъ мптрополитъ 
Питирииъ, еаии не особенно расположенные къ проведенію 
въцерковную жизнь новыхъ порядковъ^начатыхъ Никоноиъ, 
ожидали поворота въ ту ІІЛИ другую сторову отъ будущихъ 
обстоятельствъ и повидииоиу не считали нужеымъ до вре-
лени напоминать Вар оломею о повыхъ порядкахъ. Такимъ 
образомъ Вар оломей, возвратившись въ Соловецкій монастырь, 
могъ изв стить братію, что все обстоитъ благополучно, опа-
свости подвергнуться наказавію за неповішовеніе Никону еи 
съ которой стороны не предвидится. 

Въ сл дъ за прибытіемъ Вар оломея въ монастыр ію-
лучева была царская грамата на имя настоятеля събратіей, 
которою царь просилъ уже «пречестныхъ соловецкихъ отцевъ 
прпслать къ врму, сколько будетъ возможно, иовастырскія 
денежныя казвы па жаловавіе и прокориленіе ратныхъ лю-
дей, об щая, что истнано —желательное рад ніе и девежныя 
казны вспоможеніе отъ него выв и впредь забвено не бу-
детъ». Монахи послали 20,000 р. и 200 золотыхъ. Полу-
чивъ столь звачительную суиму, царь ве звалъ какъ бла-
годаррть моеаховъ. «И мы великіГі государь». писалъ онъ 
въ монастырь «тебя архимандрита съ братіею за ваше ра-
достное вспоможевіе жалуедіъ и милостивно похваляемъ» . 
При этомъ было послано отъ царской трапезы въ мовастырь 
гостинцевъ братіи 896 коврижекъ {2). Чрезъ годъ, т. е. въ 
1665 году благодарный царь утвердилъ за монахами по-
жертвованный какимъ-то благод телемъ въ Ярославл домъ 
съ землею ( 3 ), и разослалъ граматы воеводамъ: каргополь-

(') Вс св д нія о по лдк взяты нзъ дорошной ішишіш Гвнппдія, Солоп. ярх. 
№ 14. Связка «отподііыхъ> кнагъ XYII в. 

(') Истор. опас. Сол. иоп. ч. I стр. 143, ч. III стр. 151 —158. 

С) Под.шннпя грпішта въ солов. рязниц У'. 156. 
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скому о томъ, чтобы освободп.ііъ соловецкія ВОТЧИБЫ отъ 
сбора денегь полоняночныхъ и задаточныхъ конныхъ людей, 
и чтобы съ поморскихъ соляныхъ монастырскихъ варницъ 
ие бралъ пятцны, т. е. иятой дсньги ( '); б жецкому, чтобы 
не бралъ полоняночвыхъ съ села Пузырева и, накояецъ, 
двішскому, чтибы не бралъ никакихъ пошлинъ съ нровози-
мыхъ по Двин монастыршіхъ запасовъ и товаровъ ( 2). 
Таковы были за посл днее время до 1666 года отношеиія 
царя кь соловецкпмъ монахамъ. 

Отношепія къ яшнахамъ духивныхъ властей, мы ду-
маемъ, будетъ достаточно охарактеризовать сл дующимъ 
случаемъ. Въ конц 1664 года (въ октябр , значитъ по 
ирпбытіи уже Вар оломея изъ Москвы) изъ Соловецкаго мо-
настыря были посланы въ Новгородъ къ митрополиту Пити-
рпму (бывшему крутицкому застунившему въ 1664 г. м сто 
умершаго Макарія) келарь Савватій Абрютинъ и соборный 
старецъ Иринархъ съ молодою братіею трипадцатыо челов -
ками, предназначенпыми къ посвященію въ іеромонахи и 
іеродіакооы. Оии явились къ Питириму, по обычаю, съ 
почестыо, состоящею изъ 13 аршинъ объяри, 2-хъ соболей 
и 2-х'ь нерпечыіхъ кожъ и были приняты Питиримоиъ съ 
отеческокі любовью. Независимо отъ сего ими были сд ланы 
подарки: с-офійскимъ протоиопамъ, священникамъ, діаконамъ, 
ризиичему, митриполичьимъ п вчимъ, дьякаиъ, подъячимъ, 
кедейникамъ п поварамъ. Посл этого уже братія иолучили 
посвященіе. Заиіічательио, что одипъ изъ ставлениковъ уб -
жалъ было изъ Новгорода, съ наи реніеиъ скрыться въ 
кіакоіі-иіібудь безлюдной ііустын ; но посланные по сл дамъ 
догнали его, воротидіі u прсдставнли къ митрополиту для 
іюсвяіцеиія, и митрополитъ носвятилъ б глеца въ священ-
ный саиъ, воиреки его желанію ( 3). Но не это для 
пасъ важни въ д л посвященія соловецкихъ монаховъ. 
Нась іштересустъ вопросъ: по какому служебнпку Питііримъ 
срверпіадъ службу, посвящая соловецкнхъ монаховъ? Нель-

(') Подлнн, грвмота въ Солов. ризниц № 156. 

(') Таиь me, К 155 н 156. 

(') Дороятнн равходная кнвжка імаря Саввнтін въ COJOB. арх. J& 14. СВІІЗКИ 
отводныхъ кіінгь, XVII іі. 
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зя допустпть, чтобы по старому: ношй служебшікъ оффи-
ціально былъ введенъ въ употребленіе уже н сколько л тъ 
іі отступлепіе отъ него митрополита Ліітіірима, бывшаго 
н сколько л тъ бліостптелемъ патріаршаго престола, было бы 
д ломъ для него непростительнымъ и въ высшеіі степсни 
соблазнптельноГі поблажкой старообрядцамъ. Но въ такомъ 
случа нужио допустить, что и соловецкіе виовь іюсвящен-
ные попы и дьяконы на время отступаліі отъ стараго слу-
жебііика, какъ п нхъ настоятель Вар олоыей въ 1660 г., 
когда посвящался въ архішандрпчій саыъ. Этого онп не лог-
ли изб шать, потому что прп посвящепіп до.шны быліі участ-
вовать въ служеніи съ митрополитоиъ, а зат мъ можетъ быть 
и которое время совершалп службу въ Софійскомъ собор , 
пли крестовомъ храм , ііріучаясь къ порядку священослу-
женія, какъ это бываетъ всегда съ вновь ііосвященііыміі. 
Между т мъ въ Соловецкомъ монастыр они нсизб жио долж-
ны былп взяться за старый служебнпкъ, потому что зд сь 
былъ въ полной сил братскій ирпговоръ о неупотребленіи 
новаго служебника. Мптроцоліітъ Піітіірпмъ не могъ не знать 
объ этомъ, и однако не настаивадъ на томъ, чтобы новые 
соловецкіе священніііш продолжалігсовсршатьслужбу по но-
вому служебнику и въ своемъ монастыр . Въ этомъ ясно 
усматривается нер іііптелыіость Піітіірпма СКЛОІІІІТЬСЯ на ту 
или другую сторопу п ожиданіе разр шеиія собственныхъ 
недоум ній отъ обстоятельствъ. Съ другой сторопы віідится 
не посл довательность со стороішсодовецкпхъ моиаховъ. Оіш 
еще въ 1658 году отозвались, что въ новомъ служебпіік 
заключается «латинская ересь» п хорошо зпалп, что новыи 
служебникъ употребляется въ Москв и Новгород . Одиако 
по нужд не пренебрегаютъ посылать за священствомъ въ 
Москву и Ыовгородъ настоятеля своего и братііо, позволяя 
имъ на время отступленіе «отъ древнеотеческаго православія». 
Намъ думается, что б жавшій-было іізъ Новгорода одіінъ пзъ 
соловецкихъ ставленпковъ пмеыно потому и б жалъ, что не 
хот лъ прпнимать на себя образъ лицем ра—хот лъ луч-
ше остаться простымъ монахомъ, ч мъ іюсвящаться отъ 
ыитрополита. оставившаго старое благочестіе. 

і 
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Такпмъ образомъ соловецкіе монахп й въ лпчномъ къ 
нпмъ отношеніи духовныхъ властей и самого царя пе толь-
ко не видалп порицапія пхъ повсденія, ыапротпвъ постоян-
ео вид лп только одобреніе п потому ееобходныо доляшы 
былй прпходпть къзаключенію, чтоихъ см лый поступокъ 
1658 года былъ предзнаменовапіеиъ скораго поворота цер-
ковныхъ порядковъ и обычаевъ на старый путь, на путь 
«дневнеправославнаго» благочестія. Между т мъ въ Соло-

вецкомъ монастыр явплось немалое чпсло новыхъ поджига-
телей къ дальн іішимъ подвпгамъ защнты старой в ры. 

Ъ) Впутрвнніл условія. 

Соловецкій монастырь всегда былъ доступет, для вс хъ 
приходяпщхъ и желающнхъ поселиться въ немъ подъ пред-
логомъ исканія «постническаго житія». Отъ ириіпельца не 
требовалось ни письменнаго вида, ни деріежнаго вклада, 
какъ бывало въ другихъ монастыряхъ; монастырскія властп 
не спрашивали его о прежнемъ образ яяізни и прежнихъ 
связяхъ съ мірскимъ обпіествомъ; ие строго обращали QHH 
вниманіе и на то: д ііс'ітвптельно-ли онъ пщетъ пноческаго 
житья, но им я другихъ побудительныхъ прычипъ скрыться 
въ ст нахъ монастыря подъ монашеской рясой. Соблюдалось 
прп этомъ одно только непреложіюе условіе, именно—чтобы 
желающііі поступить въ братство пм лъ способность къ 
какому-нибудь монастырскоыу труду. Поэтому было легко 
попасть въ соловецкое братство всякому проходимцу, б г-
лоиу холопу н даже уголовному преступнику, каковъ кр -
постной челов къ стольника Мещеринова Корнилъ Стефановъ 
и его товарпщи 6 челов къ, скрывпііеся въ монастыр 
отъ пресл дованія за убійство пом щіічьяго прикащпка ('}. 
Теперь же Соловецкій монастырь былъ лучшпмъ иритономъ 
для старообрядцевъ. Они толпаип сюда приходили и сп шили 
одинъ предъ другимъ укрыться подъ монашеской рясой огь 
пресл дованія «антихристовыхъ слугъ». «Слава монастыря», 
справедливо говорптъ Семенъ Денпсовъ: «елико о общежп-

(') Д .іо Мещерннова Акт. Ист. IV стр, 295 X" 215 Ш. 
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тельныхъ преданіихъ, толико о церковныхъ благочестія уста-
в хъ опасное храненіе, во вся россійскіе концы пролеташе, 
многимъ отвсюду инокоиъ же и міряномъ, стекающпмся во 
обитель» ('). Монастырь былъ ііереіюлнсиъ новымп прпшель-
ца»іи. По словаиъ братіи, архимандрптъ Вар оломей прини-
малъ «трудвпковъ», т. е. трудящихся по об ту, безъ раз-
смотр нія всякихъ чиновъ... челов къ съ селіьсотъ и болыие, 
и многіе изъ нихъ жпли безъ трудов > ( 2). Самъ Вар оло-
мей въ своей челобптной въ 1666 г. докладывалъ царю, 
что въ Соловецкомъ монастыр братіп протпвъ прежняго 
стало мпого ( а ). Вс прішельцы, конечно, были старообрядцы 
и жили съ соловецкими старообрядцами одниыъ духомъ. 
Между ними, no свид тельству тобольскаго мнтрополпта 
Игеатія—бывшаго соловецкаго экклссіарха, было пе мало 
«и отъ Аввакумовыхъ и Лазаревыхъ армяно-подражатель-

ныхъ учениковъ» ( 4). Къ сожал нію, иыепа пришельцевъ 
исторія намъ почти не оохраиила. Впрочемъ мірскія иыена, 
обыкновенно, съ постугьікуііемъ въ братство и пострішеніемъ 
оставлялись и приииіналисьновыя монашескія, Въэтомъ слу-
ча пришельцы окончательно слпвались съ корепною бра-
тіей, сами становплись Еоренными членамп братства и д й-
ствовали за одгіо со старшей братіей. Но не р дко случалось, 
что и т изъ пришельцевъ, которые оставались еще 
въ званіи «слугъ и труднпковъ», независіімо отъ бра-
тіи производнли бунты, защпщая старыя порядкп ('), Своею 
ыногочисленностью они въ вопрос о цсрковныхъ иорядкахъ 
пногда парализовали вгь монастыр силу и власть самого 
настоятеля и старшей братіи. Въ 1663 году напр-. слуга 
Спдоръ Хломыга поднялъ—было на ноги толпу своихъ то-
варпщей нротивъ уставщика Геронтія и архішандрнтъ Вар-
оломей ыежду прочпмъ шісалъ въ монастырь съ дороги въ 

Москву. «А кто прп мн въ монастырь ни прпхаживалъ, 
вс били челомъ ио в р потружатца святымъ чудотворцамъ, 

(') Ист. о отц хъ и стріідоющихъ Деішсона і. 12. 
С) Матер. длп ист. расв. т. Ш. стр. 59. 
(8) Аііты историч. т. IV. Л» 188 стр, 359. 
(') Ист. оп. Сол ион. ч. I стр. 146. 
(Б) Матеріалы дли истор. Расв. т. Ш. стр. 18. 
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а не началить наыъ и не ругатца брать и намъ; по го-
судареву указу приказано во обитсли в да^ь намъ, a ее 
Сидору Хломыг съ товарищами» С). Внереди намъ прпдет-
ся еще вид ть участіе въ соловецкихъ смутахъ прищельцевъ-
мопаховъ и міряиъ. Но мы не можемъ зд сь не упомянуть 
ооъ одноиъ самомъ зам чательномъ прпшельц , который 
скоро сталъ главою и руководнтелемъ вс хъ соловецкпхъ 
старообрядцевъ. Это —изв стный уже намъ саввинскій архи-
мандрптъ Нпкапоръ. 

Повпдпмоиу, архимандриту Никанору и посл отбытія 
патріарха Ннкона въ Воскресенскій монастырь въ Москв 
судьба плохо улыбалась. Царь, не смотря на близость къ 
пему Никанора, какъ настоятеля любимаго монастыря, в -
роятио, не былъ къ нему слииікомъ прпвязанъ- Никаноръ 
не могъ зам пить ему Нпкона и напосл докъ сталъ не 
пріятенъ ему, какъ слпшкоиъ увлекаюпийся въ противленіи 
новымъ церковнымъ порядкамъ, противъ которыхъ царь 
лично не им лъ предуб ждепія. 4 безъ благоволенія цар-
скаго Никанору нечего было и д лать въ Москв . Можно 
было, пожалуіі, встр тпть оскорбленіе и презр ніе отъ окру-
жаюгцихъ царя немногихъ почитателей Никона. И вотъ онъ, 
какъ челов къ далеко не глупыГг, хптрый и осторожный, 
нрезирающіГі вс хъ, кто не сиотритъ на вещи его глазамп, 
—я?а?кдущій д ятельности, славы и мщепія отправляется въ 
Соловкп къ своеГі любиыой духовной братіи, чтобы съ ними 
за одно постоять за в ру древнеиравославную. Онъ прибылъ 
въ моиастырь «желаніемъ безмолвнаго отииіія объятыіЬ въ 
1660 : ( 2 ), и ііріінятыіі отъ братіп съ радостію поселился 
тамъ навсегда ( 8). 

Никаноръ началъ д йствовать въ монастыр осторожно 
и обдуманно: онъ не хот лъ вм шпваться въ монастырскія 
вн пшія д ла, не добивался честн быть лежду членаыи со-
бора, подобііо Алексаидру Булатипкову, хотя-бы въ этомъ 
ему в роятно отказа не было; онъ не бралъ на себя роли 

(М Матеріпли для истор. Рпск. т. III. стр. 21, 
С) Ііъ геивар 1GG1 г, сд лплъ уже лічно ввлалъ въ 200 p., а въ 1059 г. 

прпслалъ ввладъ еще иаъ Москвы. Вкладная Солов, л. ГІ. 
(3) Денисова Ист. о отц хъ Солов. л. 12. 
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главнаго д йстпующаго въ монастыр лица даже въ то время, 
когда не стало въ монастыр настоятеля, т. е. посл отъ-

зда Вар оломея въ Москву въ 1666 году. Но не смотряна 
это, онъ въ монастыр скоро пріобр лъ на вс хъ такое 
шііяніе, что все д лалось по его планамъ и желаніямъ; онъ 
былъ душой братіи-старообрядцевъ, пначе—духовнымъ стар-
цемъ надъ вс віи старцамн. Достаточно было забраться въ 
среду простодушнаго соловецкаго братства одноыу такому 
челов ку, чтобы поднять вс хъ на защпту мнпмогонимой 
православпой в ры. Но Никаноръ былъ въ монастыр да-
леко не одиеъТ Кром другихъ іірпшельцевъ—Аввакумовыхъ 
и ЛазаревыхЧ учениковъ въ вюнастыр было множествоеще 
опальныхъ, сосланныхъ въ смиреніе, ыегкду коими была 
большая часть старообрядцевъ, прптомъ изъ одного съ Ни-
каноровп> Саввшіскаго моиастыря. 

Въ посл днее время этого періода соловецкаго возмуще-
иія ссыльныхъ въ монастыр было «челов къ съ сорокъ». 
Тутъ были, кром князя Львова. сосланнаго епіе въ1655 
году, а онскій архимапдритъ «лазутчпкъ» еофанъ, москов-
скій —козмодемьянскій попъ Козьма, вологодскій іюпъ Сысой, 
рейтарскаго строю ротмпстръ Осіиіъ Ппрютинъ,' саввпнскіе 
старцы—в роятно сообщнпки Нпканора ииныомногіе старцы 
и мірскіе люди разныхъ чиновъ» (-'). Въ 1669 г. соловец-
кіе старообрядцы, нам реваясь запореться въ монастыр , 
выслали въ Сумскій острогъ 12-ть челов къ ііоновъ, черне-
цовъ, мірянъ и между нпми грпвеііска о ыитроііолита Ма-
карія грека. Правнтельство, очевидно, не подозр вая, какой 
врсдъ можстъ произоіітп отъ этихъ ссылыіыхъ въ моиастыр , 
гд начались старообрядческія сшуты ете в'к^654 г., про-
должало ссылать сюда на смпреніе людей за разпыя впны 
и болыпе всего за прпвсря?енность къ старымъ иорядкаыъ. 
Грековъ —віитроиолпта Макарія п архііпіапдрнта еофана, ко-
нечно, нельзя подозр вать въ русскомъ раскол , а вологод-
скій иопъ Сысой сосланъ былъ за то, что сод йствовалъ 
изв стноіму боярину Зюзину вызвать въ Мосвву изъ Воск-

(') Иатер длп нстор. Рася. т. Ш стр. 101. 

Бо.шуіценіе соловецк. монаховъ-старообр. 
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.ресенскаго монастыря щітріарха Никона ('). Между т мъ 
іероионахъ еоктистъ — авторъ сочиненія «объ антихрист » 
былъ «въ изгнаши въ Соловецкомъ отоц , въ Агшерской 
пустын , именно благочестія радп» ( 2). Нельзя не думать, 
что и многіе другіе, особееео саивпііскіе чернцы были по-
сланы за упорство прп введеніи въ употребленіе новаго 
сиуагебнпка, потому что тамъ до 1660 г. былъ настоятелемъ 
Никаноръ и безъ сомн нія им лъ единолышленнпковъ. Во 
всякомъ случа опальные подъ предводительствомъ князя 
Львова скоро СОІІІЛИСЬ съ гла^ными соловецкиміі «заводчи-
ками» старообрядчества, каковы старцы: Герасимъ ирсовъ, 
Александръ Стукаловъ, Геннадій, Ефремъ и др.- и «жили съ 
ниыи за одно и ыятежи чинпли (3). 

Таковъ былъ съ 1660 до 1666 года въ Соловецкогь 
мопастыр наплывъ новыхъ старообрядцевъ, слпвтихся съ 
соловецкшгь братствомъ и начавшпхъ д йствовать съ нпмп 
за одно. Моя5ду т мъ соловецкіе пачетчики и борзоішсцы 
взялись за церо, начали опровергать Нпкоиовы новіііества 

і на оспрваиіи священнаго ппсаиія, св. предапія и св. отцевъ 
и своп тетрадкй сталк предлагать для чтенія братіи. 

Повидимому, передовые соловецкіо старообрядцы стали 
созпавать, что для окончательной поб ды надъ Никономъсъ 
его новшествами далеко еще недостаточно одного уіюрства, 
не обоснованнаго никакіши особенными доводавш. Могло 
случитьоя, что Никоиъ по вол царя снова явптоя на пат-
ріаршеиъ престол и снова потребуетъ отъ нихъ псрслі ны. 
Но если бы онъ даже и не возвратился на престолъ, то и 
въ такомъ случа опасность прпнужденія для нпхъ не со-
вс мъ еще іншіовала: правительство духовное, не смотря на 
свое, повидіііному, равнодуіпіе по отношенію къ начатымъ 
церкоинымъ псрсмііеамъ, не смотря на ііослабленіе по отно-
шенію къ старообрядцамъ, не выводило, однако, изъ употреб-
ленія по Россіп новаго служебнпка п ыогло напомяйуть ыо-
нахамъ о внеденіи служебнпка и нъ Соловецкоыъ монастыр . 

(') ІІрпбппл. къ Твор. Св. Отц. 1860 г. м. 19 стр. 366. Шушсішнт, «Жиднь 
Никонп» стр. 85, 86. 

(') Рувои. С6. расп. соч. Когшірина. Ввбл. Каз. Ак. № 2122 л, 234. 
(•) Матер. для истор. Раси. т. III, стр. 101. 
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Къ тому же при введеніп новаго служебника по всему го-
сударству іМоиахамъ, особенно, ва первыхъ порахъ стано-
вплось какъ-то нелопко оставаться однпмъ со старымъ слу-
-жебніікомъ, не высказавъ предъ людьмп основательвой при-
чішы этого, т мъ бол е, что т изъ богомольцевъ, которые 
пришкли ва родин къ вов і̂мъ порядкамъ, начинали «за-
зпрать» ыонаховъ еп(е въ 1658 году. Прптомъ п собствен-
ная братія, т. е. масса иростыхъ чернцовъ п б льцовъ могла 
смущаться зат яли передовыхъ своихъ старцевъ, пока эти 
посл дніе ие выстакятъ предъ ними н что бол е ясебіз п 
уб дителыюе, ч мъ одви голословныя фразы: «Никопъ ере-
тикъ»; его КНВЕГИ пропов дуютъ латпнскую ересь». Въ впду 
всего этого передовымъ соловецкпмъ старообрлдцамъ пеоб-
ходішо было во чтобы TO mi стало доказать отъ писанія1— 
и правптельству, и православнымъ людямъ, и своей братіп, 
что въ Никоновыхъ церковныхъ псролі иахъ д5ійствптельно 
заключается многое не прапославыое, латпнское, еретпческос. 
Только въ этомъ случа мопахи могли вполн разсчнтывать 
п па безопасность отъ дальн йишхъ принушдевій нрпшіть 
новый служебникъ, и на сочувствіе со стороны русокпхъ 
людей и на послушаніе іненыией братіп. И вотъ, поэтому, 
бол е грашотные п начитанные старцы, отложивъ на этотъ 
разъ въ сторону свою «косность» н «нспереимчивость», 
углубились въ книжвую іиудрость п пачали оттуда ііо-ие-
многу пзвлекать облнченія ва самогоНпкона и ва его пово-
введенія. Они трудилпсь нпч мъ ие ст сняемые и не зам -
чаемые ц лые годы п трудплпсь пе даромъ. 

Сохранившіеся доі нашихъ временъ соловецкіе рукопи-
сные сборнпки XA'II в. заключаютъ въ себ статыі, папи-
санныя въ старообрядческомъ дух , почти по вс вгь глав-
иымъ религіозно-обрядовылъ вопросамъ, которые тогда вол-
повали старообрядческіе умы. Такъ, въ Соловецкомъ сбор-
нпк , сохранпвшемся въ бпбліотек графа Андрея едоровича 
Толстаго, ыежду прочпмъ пом щены сл дующія статыі: 1) 
«Собраніе отъ божествевнаго ппсанія о тайне пресвлтой 

аллилуіи и яко древнее предавіе святыхъ апостолъ н свя-
тыхъ отецъ, еже глаголатп дважды аллплуіа, а въ третій: 
Слава теб Божеді и 2) «Вкратце собраиіс отъ божествеи-
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ІІЫХЪ писанііі о преовятомъ н животворящемъ Дус п Го-
сіюд пстттмъ. яко во испов даніи в ры—Духа святаго 
господа истшщго и жпвотворящаго-глаголати подобаетъ». 
Статьи эти пом щены въ сборнпк вм ст съ «Соловецкой 
челобитной о в р 16b7 года» и сказаніемъ о пргіщ въ 
Соловецкій монастырь, по указу государя цара Алекс а Ми-
хайловпча въ 7175 (1667) г. февраля въ 23 день, сотника 
московскихъ стр льцевъ Василья Данилова Чадуева», что 
даетъ іюлную ув ренность въ прпнадлежности ихъ перу 
солевецкихъ монаховъ-писателей (/). Въ соловециой кішг 
Петра Даыаскипа, наітсанной полууставомъ въ XY11 в. и 
принадлежащей нын казанской академіи (Л° 278) аа і . 
1,93 вставлено свид тельство Петра Даиаскина о двуперст-
номъ крестномъ :міаменііі:«два перста убо и едина рука 
ивляютъ распятаго Господа нашего Іисуса Хрпста во двою есте-
ству ( 2). Въ сборник сочиненій Максима Грека, принадлежаща -
го той же академіи Ш (310) заключаются два слова: 1-е «о 
еже како зиаменатися крестныиъ знаменіеиъ и о сложеніи 
перстовъ» и 2-е «о трегубой аллилуіи» ( 3 ) . Преосвящен-
ный Игнатій воронежскій въ 1839 г. лично вид лъ въ со-
ловецкой библіотек иодъ Ш 897-мъ сборникъ Х ІІ в., со-
стоящій исключительно изъ мелкихъ статей и выписокъ, 
написанныхъ въ защнту старыхъ церковныхъ порядковъ и 
обычаевь. Въ немъ находятся сл дующіе статьи: I) «Выниска 
изъ хождеиія во Греки» Арсенія Суханова. Къ ней присое-
дипяются а) письма святогорскихъ старцевъ о знаменіи и 
изображеніи креста и б) сказаніе о монах Арсені Грек . 
II) «0 сложеніи перстовъ, еже которыми персты подобаетъ 
хрнстіаннну воображати на себ знаменіе честнаго креста». 
Въ этой стать заключаются вышіскп изъ разныхъ книгъ: 
а) о евятомъ Мелеті антіохійскомъ- б) о латинскихъ ере-
сяхъ; в) слово еодорита о крест ; г) сказаніе о ирест 
Никона чериогорца; д) слово Максима Грека о томъ же:, 

(') Опис. pynoiiiiceB графа Толстпго 11, 353. 

{'') Оиис. рув. Сол. библіот. прилож. къ np. ССІГІ. 1879 г. Іюиь л. 433 

(') Таиъ ие. Оеііпібрь 1879 г. л. 488. 
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е) сказаніе Стоглава о томъ-же; ж) Петра Дамаскпна о томъ-
зке и з) Чиновипкъ (Скрпжаль) патріарха Никона ('). 

Посл дній сборппкъ, очевидно, составдяетъ первоначаль-
ный, пли черновоіі трудъ, для им юБиіго выйтн бол е тща-
тельно обработапнаго пропзведенія-. потому что заключаегь 
въ себ ино?кесггво попраиокъ н зачеркнутыхъ словъ; а такъ 
какъ онъ состоитъ іючтн псключительно пзъ статей, пред-
еазначенныхъ къ защит двухперстнаго сложенія въ крест-
ІІОМЪ знаменіи, то можно съ ув ренностью прсдиолагать, что 
онъ нринадлежалъ старцу Гераспыу прсову. который еще 
до 1657 г. пустилъ въ ходъ между братіею своц тетрадки 
о крест и который посл наііпсалъ особое «посланіе къ 
брату... о сложеніи перстовъ» . Въ этихъ черновыхъ трудахъ 
особенно обращаетъ на себя вниманіе то, что авторъ на 
первыхъ порахъ д лалъ изъ книгъ и вносилъ въ свой сбор-
никъ выписки, ііодтверждающія и отвергающія двухперстное 
сложеніе. He думалъ-ли онъ вначал самъ уб диться въ 
томъ: на котороп сторон будетъ болыие свид тельствъ и 
гд обр тается истина? Мы увидимъ впереди, что Герасимъ 

ирооиъ при паписаніи «посланія къ брату» между прочнмъ ч 

руководился этишъ желаыісмъ. Бирочемъ, ч мъ бы въ этомъ 
случа авторъ ни руководилоя, однако показывать другимъ 
свои выписки, свид тельствующія пе впользу двухперстнаго 
сложенія, было не удобно. Поэтому они вс были выправ-
лены такъ, что стали говорить только въ подтвержденіе 
двухперстнаго сложенія. Преоовящеыный Игиатій объ этихъ 
иоправкахъ гокоритъ сл дующее: «Гд написано было о 
трехъ перстахъ, тамъ почти везд ясно по иодчнщеііному 
іюправлено двухъ. Слово содорптово о крсст такъ много 
ііеречнщено и іірреііравлено, что ііоловина его, наконецъ, 
нарочпто замарана п потомъ заклеена бумагою (бумага ото-
драна, впрочеиъ вс хъ словъ разобрать нельзя"). Такія под-
д лки въ и которыхъ м стахъ столь неосторожны, что гд 
надлежало бы оотавить, по смыслу р чи, п въ старобряд-
ческомъ образ аіыслей ш^м перста, и тамъ переправдено 
на f)ca»(2). 

(') Истина Со.іов. о5. 1847 г. стр. 32. 
('j UCTHBO Со.юв. об. 1847 г. стр. 32. 
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Крои статеГг, пои щеііныхъ въ сборнпшіхъ,со.ііовецкішіі 
старцами-старообрядцами былп написаны въ Х Л в. п ц ль-
ныя ироішеденія, которыя іиіосл дствіи сд лалпсь достояніемъ 
вс хъ русскихъ старообрядцевъ. Таковы: помянутое «посла-
ніе къ брату» старца ГераеййгІ прсова и слово «о анти-
христ »іеромонаха еоктиста. Мы остановимся п сколько на 
этихъ пропзведеніяхъ, потому что они им ютъ весыиа важное 
зиаченіе п составляли р дкость въ старообрядческой литера-
тур XYII в ка. 

а) Посланіе Герасима носптъ сл дующеезаглавіе: «Послапіе 
къ брату 'Сшіреенаго пнока, но и православна обители Пан-
тократоровы, пже есть въ отц океана моря, глаголем й 
Соловки, о сложеніп перстовъ». Въ самомъ посланіи не 
упоминается имени автора; но въ прішадлежности его Гера-
симу ирсову нельзя сомн ваться. Крол отзывовъ соло-
вецЕОЙ братіи и прпзнаБІя самого Гераспма въ томъ. что 
опъ иисалъ «ппсына о сложеніи перстовъ», старообрядческіе 
исторпкп во многихъ своихъ пропзведеніяхъ указываютъ на 
Гераоивіа, какъ на автора этого нссланія. Денвсовъ въ Исторіи 
о отц хъ соловецкпхъ» пппіетъ, что «Герасиыъ ирсовъ, 
мужъ довольнаго ученія, во вреші Бикона патріарха ново-
преданій, слово о крестноыъ зішіепіи, еже на лицахъ, со-
чиііплъ, добр йшее изображеніс йіуцрости своея no себ оста-
вилъ». Въ «Исторіп Выговской пустынп» говорится: «егда 
древле-соловецкіе отцы не пріпмаху новыхъ уставовъ Никона 
патріарха, бяху въ нпхъ тогда віужп честнп, в святи и 
разумомъ божественнаго ппсанія озареііи»; таковъ «Герасимъ 

ирсовъ, его же премудрость п разумъ каковъ бяше, является 
отъ писатп ело о зшменовант креста на лидахъ свонхъ» ('). 
Наппсаио посланіе не раньше 1656 года, ііотоыу что въ 
нешъ упомпнается Скрвжаль, напечатанная въ 1656 году п 
не позже 1666 г., потому что въ этомъ году Герасиыъ въ 
Москв принесъ раскаяніе. 

ІІоводомъ къ наппсанію посланія для Гераспма послу-
жпла просьба какого-то брата, проспвиіаго между прочпмъ 
«ут шенія и изв щенія о сложепіи перстовъ для крестыаго 

('J ІІст. ВЫІОЕІСКОГІ ііустыіііі, ІЛ. о. 



— 95 — 

знаменія». Ho посланіе назначалось далеко пе д.!ія одпого 
брата. Прежде всего Герасимъ этішъ трудомъ хот лъ самъ 
себя утвердить въ потпн двуперстнаго сложенія, а зат мъ 
уже, кром проситсля, стараотся утвердить и друпіхъ мно-
гихъ, сомн ваіощпхся о крестномъ янаменіи, в ронтно, по-
преішуществу соловецкую братію. «Ко утвершдепію своему 
же и твоему и вслкаго вгьрито о Хрпст , еже обр тохъ въ 
божествепномъ піісаіііи, о ссыъ наппсахънд », говорнтъ авторъ 
въ ііредисловіи. He мудрено, что и просьбы нпкакой не было, 
и сочиненію толгіно придана форма посланія. Въ пачал его 
авторъ, по обычаю книжнпковъ тогдашняго времени, ста-
рается выставить на видъ свого слабость, называетъ себя 
челов коыъ грубыыъ п несмысленньшъ, говорптъ, что оиъ 
«не см етъ дерзать» на такой святоГі и великій нодвигь и 
соглашается, только уступая иросьб . «Понеже проіпеніе твое 
бысть, говорптъ онъ. и ионудилъ мя еси, еже дати теб 
наппсано твердое же и изв стное свид тельство отъ божсст-
венпыхъ ііисаіііГі о сложепіп иерстовъ десныя рукп, имп-же 
воображасмъ на себ в рніп знамоніе честнаго креста, и 
что л по есть, яко да творішъ, да не нев деніелъ ііосіши 
отъ истины отиадемъ и подъ к іятвы боаіественныя себе по-
ложпмъ»... Въ самриъ изложеніи посланія Герасимъ старается 
показать себя отчетливымъ и безпристрастнымъ пзсл дова-
телемъ воироса о крест - іиішетъ въ тон ум ренномъ, безъ 
р зкихъ выходокъ противъ православныхъ, что составляетъ 
большую р дкость въ старообрядческпхъ произведегііяхъ; пе-

'р дко иногда обращается къ сов сти православиыхъ, усвоп-
втпхгь трехііерстпое сложеніс съ такпмп, паіір., словами: 
«не къ расгіри прііклоните ушеса, но злое нзволеніе отъ 

ума пзпшвше, іірплсжііе и истітііно — любно судите словеса: 
и смотримъ, кто отъ иасъ обличшсл» • вообще Герасимъ 
представляетъ въ самомъ себ челов ка, ищущаго истины, 
способнаго сл довать внушеніямъ сов сти и уб жденіямъ u не 
упорствовать въ своихъ уб жденіяхъ, когда будетъ оонова-
телыю доназаыа лояшость нхъ. Свою безпрпстрасность въ 
этоыъ отношеніп онъ въ 1666 г. доказадъ на ыосковскоыъ 
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собор самыиъ д ломъ, раскаявшись въ прежнемъ своемъ «не-
в деніи» f 1). 

Главная мысль посланія заключается во-первыхъ въ 
томъ, что двумя перстамн—указательнымъ п среднимъ, сло-
жееиыми вм ст для крестнаго зиаменія, нспов дуется 
«едннъ Господь нашъ Ісусъ Хрнстосъ, единъ no составу, отъ 

двою же различну естеству, въ совершенеое единство не-
слитнг, стекшпхся», между т мъ какъ сложеніемъ трехъ 
перстовъ—указательнаго, средняго ІІ большаіо «Христа 
Сііасителя 'Ьугуба естествомъ не пропов дуется», по прим -
ру еретішовъ моно изитовъ и моно еліітов'і>: Евтихія, Діос-
кора и другпхъ; во-вторыхъ, что такъ учили и запов дали 
двухперстное сложеыіе святые отцы, угрожая ана емой т мъ, 
кто не будетъ сл довать ихъ учепію и запов дямъ. Въ 
подтвержденіе этой мысли авторъ приводнтъ буквальоо йзъ 
старописленныхъ книгъ ц лый рядъ выіпісокъ, прпправляя 
ихъ евоими краткимп, нногда иеум лымп и нисколько не-
уб дительнынп объясненіямп. Випискп сд ланы: 1 ) ш з Сто-
главтіка—а) «о свят Гшіемъ Мелеті иатріарх антіохійс-
комъ. Прп этоиъ р шается вопросъ: «кія три персты, пока-
за (Мелетій на антіохійскомъ шш стномъ собор въ обличе-
ніе аріанъ) перв е, егда не бысть зиаменіе; кія ЖР, паки два 
совокушівъ и едпнъ прпгнувъ, ими же и люди йлагослови»? 
«Истинно бытп иню», отв чаетъ на это Герасимъ «яко 
первіе показа блаженныіі Мелетій три персты деснпцы своея, 
еже есть палецъ, п указателышйи велпкосредній, разлучіівъ 
другъ отъ друга, отъ нихъ же тогда и не бысть знаменія... 
Та же отъ т хъ тріехъ перстовъ два совокупивъ, си есть 
указательный й велпкосредній; вёликій же перстъ си ссть— 
палецъ, ЕЪ прочітъ двумъ, си есть—ко близосреднему и 
малоиу пригнувъ, являя совокуплсніемъ сихъ тріехъ пер-
стовъ святую Тропцу едииосущную; совокуішніемъ же двою 
персту во Хрпст единомъ два естества, и не ктошу уже 
ііоказующу точію, но спма дв ма перстома благословп люди: 

. тогда пзыде отъ него огнь» u т. д. б) «Слово еодоритово» 
(кирскаго) «како благословпти рукою и крестнтися». Къ 

(') Maxepiaju для иет. Рас. т. Ш. стр. 106 
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этой выішск Гсрасимъ въ подтверждеиіе подлинностп слова 
прибавляетъ отъ себя разсказъ о томъ, кто такой былъ ео-
доритъ; какія написалъ сочпненія; какъ хвалятъ его учито-
ли церковные и насколько онъ былъ непрпчастенъ ересн 
Несторія; въ заключеніе разсказа говорнтъ: «туне и всуе 
мятутся любопрящінся, отмещуще и непріемлюще сего сви-
д тельства его о сложеніи перстъ«. в) Выппска пзъ 81 гла-
вы «Стоглава» о крестноиъ знаменіп п благословеніп; прп-
чемъ авторъ показываетъ «како протпьу сему» опред ленію 
Стоглава «ополчающіпся клятв подлежатъ святаго сего со-
бора, ііонеже соборъ сей общпмъ сов томъ благочестиваго 
царя и первопрестольнпка, со вс ми священными мужи всея 
русскія земли потщательн тогда и любомудренн псііыта о 
предлежащей впн ». 2) Изъ книги Петра Дамаскпна «Слово» 
его, Дамаскпна, о томъ, что въ кростиомъ знаменіи «два 
перста и едина рука являютъ распятаго Гоопода нашего 
Іисуса Христа во двою естеству и во единомъ состав поз-
паваема». «Видпши ли», говоритъ Гарасимъ отъ себя, «яко 
два рече перста,' има же подобаетъ начертовати зпаменіе 
честнаго креста, а ии три, ни пять... Кія же два порста 
святый сей воспомяну? Явлено всякому, яко бна два, ука-
зательный и великосредній, иже совокуплепы образуюгь 
единаго Христа во двою естеству». 3) Изъ кіііігн Макспыа 
Грека «Слово, како знаменатися ирестпымъ знаменіемъ» •, 
прнчемъ опровергастся сказаніе «Чішовнпка» (Скрпжалп) о 
томъ, что Макспмъ наппсалъ это слово по своему мудрова-
нію, а не на основаніп церковнаго ученія «понежр никого 
не воспомяну, предавшаго ,0 семъ». Далыііе авторъ послапія 
ссылается въ подтвержденіе двухперстнаго сложопія иа 
«Грамматику кіевскія печати», изд. 7100 г. въ Внлыю; 
на «Хронографъ», «Кирпллову кнпгу», кпигу «0 в р и 
«Катихизисъ». Зат мъ опровергаетъ возраженія «Скрпжали» 
противъ двухперстнаго сложепія,— 

' Въ іюслапіи Герасима ирсова самостоятельеаго труда 
весьма мало. Почти все посланіе есть ни больше, ни ыеныііе 
какъ рядъ выписокъ о двуперстномъ сложенін, заимствован-
пыхъ безъ всякой критики изъ разиыхъ кппгъ и испещреп-

13 
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ныхъ безчисленньшъ множествоыъ напыщенеыхъ словъ, 
выражающнхъ одну п туже мысль. Но при вс хъ своихъ 
недостаткахъ вн шнпхъ п ввутреннихъ въ раскольипческой 
литератур послаБІе им етъ громадное значеніе, потоыу что 
являетъ собою первый опытъ защиты двухперстваго сложе-
нія литературнымъ путемъ. До Герасіша, хотя и вс старо-
обрядцы кричаліі, что трехперстное сложеніе— «антихристова 
печать», во бол е илы мен е СИДЬБЫХЪ доказательствъ на 
это никто непопытался представить. Собраеныя Герасииоиъ 
въ одномъ произведеши свнд тельства разныхъ русскихъ 
книгъ дали старообрядцамъ сильную опору въ борьб съ 
Нпкоиіаиами. Потому оеи съ радостію ухватились за ЕИХЪ, 

а раскольнпческіе писатели, начішая съ дьякона еодора и 
кончаа ннокомъ Павломъ Васильевыиъ—основателемъ австрій-
ской іерархіп, почти безъ переработки и прибавленій стали 
повторять Герасима въ своихъ произведеніяхъ, когда р чь 
зайдетъ о крестномъ зпаленіи. Само собою разум ется, что 
соловецкіе монахи были первыми читателями посланія Гера-
сима п приходііли въ умиленіе отъ него -т мъ бол е, что 
Герасизіъ этимъ своимъ произведеніемъ снималъ съ еііхъ 
клятву московскаго собора 1656 года, наложениую ыа вс хъ 
крестящнхся двухперстныиъ слогкеніелъ. Въ заключеніи по-
сланія онъ прядіо говорптъ, что «запрещевія безъ правды 
не вяжутся отъ Бога»... «Вина вс хъ ересеГі скрывается 
въ удаленіи отъ учительства свитыхъ отцевъ» (а не отъ 
учптельства ^русскихъ іерарховъ, посл дователей Никона). 
А что усердно пользовались монахи этимъ иослаоіемъ и 
руководнлись пмъ въ своей жизнп и поступкахъ,—это до-
статочно подтверждается т мъ, что собранныя Герасииомъ сви-
д тельства о крест въ 1667 г. они приводятъ въ. своей 
челобнтоой къ царю; причемъ повторяютъ слова Герасима 
и о томъ, что проклішающіе за двухиерстное слоя?еніе «точію 
всуо себе труждаютъ и гр хъ на свою главу собираютъ; 
понеже писано есть: аще святитель ііроклпнаетъ не под лу 
Божію, спр чь не по свящрннымъ правиламъ, не посл дуетъ 
Божій судъ, а не гіокаряющіііся имъ (православиымъ іерар-
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хамъ) аще и прокляти отъ нихъ, но отъ Бога великимъ 
хваламъ достошш суть ('). 

Ь) Іеромонаху роктисту принадлежнтъ сочппсніе «о 
антпхрпст и тайномъ царств его». Сочиненіе это соста-
вляетъ библіографпческую р дкость даже й въ старообряд-
ческой литератур . Ёго не только н гь въ пьчати, но и 
въ рукописяхъ оио совершенно не распространепо ыещу 
старообрядцами, и сохрашілось въ саыомъ ограниченномъ 
числВ экземиляровъ— или у собирателей древпей ппсыяенности. 
илп въ такихъ • библіотекахъ, какъ академическія. Такъ, 
оно упомппается въ числ древнпхъ рукоиисой, принадле-
жавшихъ покоііному любптелю и собирателю древней письмсп-
иости графу еодору Андреевпчу Толстому, съ надпнсаііісліъ: 
«слово, творенія свяпкнно-инока п ыученика еоктнста, 

бывша въ изгнаніи въ Соловецкомъ отоц , Анзерской пу-
стын , благочестія р а р п таио скончавтагося во время 
бытія Никона: о антпхрпст и тайношъ царств его» ( 2 ). 
Мы пользуемся экземпляромъ, пом щеннымъ между выітс-
ками и раскольвическими статьямн въ старішномъ сбореив^ 
пижнетагильскаго старообрядца Сеыеиа Капіарпна, прииадле-
жащемъ Казаеской духовноГі академіи [бпбл. Л? 2122]. И 
этотъ экземаляръ носитъ тоже названіе, что н экземпляръ 
графа Толстаго, только съ н которой перестановкой словъ; 
именно, слова «о аытнхрист и таііноиъ царств его» 
поставлены въ начал ,' тогда какъ у гр. Толстаго он въ 
коыц заглавія. Надппсаніе, очевидно, расшііреио посл 
смерти еоктпста, потоиу что въ иемъ говорится объ автор 
ужескончавшемся. Прптомъ расшпрено какимъ-нибудь старо-
обрядцеиъ, потому что еоктистъ названъ іізгііаіпшкомъ 
«благочестія ради». ГІРрвоначальное заглавіе, сд ланиое са-
мимъ авторомъ, в роятно было сл дующее: «о посл дпемъ 
отступленіи, и о антихрист , и о таііномъ царств его и о 
различеыхъ многпхъ душегубныхъ д йствіяхъ и льстивыхъ 
его козней» (начальеыя слова сочин.). 

(') Че.іпбитпан иопііхоиъ 16G7 г. Мптерііиы д.ш псторіи Расколо. т. III стр. 
229, 230. 

С1) инис. рукоп, графа Толстиго 1825 г. Мосвна отд. II Кі 386, 3, 
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Изъ жизни іеромаеаха еоктиста нпчего неизв стео, 
кром того, что можно извіечь изъ надписанія на его сочп-
неніи. Но и въ надпнсаніи заключаются самыя скудныя 
св д нія. Т мъ ое мен е эти сиудныя св д нія для насъ 
очеиь важны. Мы отсюда по крайнеГі м р узнаемъ, что 

еоктпстъ былъ сосланъ на Соловки патріархомъ Никономъ 
«благочестія ради», иначе—за уаорство противъ церковныхъ 
псправленій- что онъ жилъ въ Аезерсшшъ скит (въ 25 
верстахъ отъ Соловецкаго монастыря), братія коего им ли 
т сное общеніе съ Соловецкимп ыонахами и» даже въ 1658 г. 
подписались подъ приговоръ о неиринятіи новаго служеб-
ника (') и что, наконецъ, уыеръ въ то время,когда Никонъ 
былъ еще патріархоиъ. Такимъ образомъ жизнь іеромонаха 

еоктиста въ Ссылк п появленія соччненія его «о анти-
христ » можио относить къ 1654—1667 гг. {'У 

Сочивеніе еоктиста составляетъ толковаеіе т хъ м стъ 
изъ Апокалипсгіса, гд говорится объ антихрист . Въ сбор-
ник Кашарина оно зашшаетъ 11 листовъ мелкаго полу-
уставваго шісьма, начиная съ 234 и кончая 245. Предна-
значалось оно для чтснія «благочестивымъ и христолюбивымъ 
людемъ единыя правыя (т. е. старообрядческія) в ры» 
(л. 234). Воцареніе антихрпста, вс возни его и все то, 
что должно произойти на земл до втораго пришестія Спа-
сителя, іеромонахъ еоктистъ поыимаетъ и толкуетъ духовно. 
«А что протолковано у васъ», об{Тащаясь иъ читателямъ, 

говоритъ онъ: «о чувственнвомъ антихрист , и мы не 
мнимъ тако» (л. 236). Впрочемъ ему иногда хот лось ви-
д ть и чувствеинаго антихриста въ лпц папы римскаго и, 
особенно, въ лиц Никона патріарха. Мы увидимъ виереди, 
какъ это у него выходило. 

Въ начал авторъ усиливается доказать необходимость 
таинственнаго пониыаеія и толковавія апокалиіісиса. «Апо-

(') Ыатср. для нстор. Рвск. т. III. 3. 

С) Г. Иильсвій въ внпі «объ аитііхрист » о еовтист гонпрвті, что овь бы.и 
сослаиъ въ Соловки и>і ст съ киизеііъ Лыіішымъ, сл д. въ 1655 г.; но нп источшікъ 
не укизывпетъ. «Вступлевіе» л. . пр. 12. Во всякоиъ случв н тъ осповпиія отож-
дсствлптіі этого Соловецваго узнвка съ еоктистоіп. — яіумноігь Злвтоустіівсвагп лпнастыри 
н ирятісыиаті, сочивевіе „объ антяхрнст " посл днсиу, а нс перпоііу, пань ато д лаля 
истиріші до снхъ ішръ. Ист. Равк, Мапарія стр. 107 н 168. 
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калипсисъ», говоритъ онъ, «Андреемъ архіепііскопозіъ кеса-
рійскимъ толкуется: сокровениыхъ таинъ явлеоіе. И сіе не 
безъ разума внимати подобаетъ: аще убо сокровенныя тайны 
наречены, то тайно и равум ти иодобаетъ—.иысленпо, а не 
чувстве/то. «СВІІТЫГІ апостолъ Ііаиелъ», говоритъ дальше 
авторъ, «вь послааіи своелъ глаголетъ: всякое божествеішое 
ппсаніе ио своему ейаванію не бываетъ. Что же, братіе, 
ложно нареку сіе слово, сже аиостолъ глаголетъ?... He буди 
того, еже ложь нареіци; но того ради апостодъ глаго-
летъ, яко обыкоша искони божествеіпіие uncauie чувствеииые 
глаголы въ прптчу, а иредлежащую глубішу искати и ра-
зуи ти иовел ваетъ мысленно и духовио» (л. 237). Потому 
«аще бо и апокалипсисъ чтете, ничтоже въ вемъ чувствовно 
разуи вайте» (л. 23()). Посл этпхъ предварительныхъ' за-
и чаній еоктистъ пристуиаетъ къ самому толковааію по 
порядку. Толкованіе его въ высшей стеиеші оригішальБО и 
дюбоиытно. 

Іеромонахъ еоктистъ утверждаетъ что антихристъ уже 
царствуетъ въ ыір духовыо, съ разд ленія церкви на дв 
половииы восточную іі заііадпую, начавшагося въ X стол тіи 
(л. 243). «Н цып глаголютъ», говоритъ еоктнстъ, «чувст-
венно быти ему въ древнемъ Іерусалим . Разсуднте, государп 
мои, како будетъ тадю прелыцатп и кого уловляти? Изъ 
давеихъ бо л тъ тамо нзсякло благочестіе и пшогіе поганіи 
языцы живутъ. А что глаголетъ писапіе во многпхъ м стахъ, 
яко быти ему въ іерусалпл , и то, любнмцы мои, не въ 
чувственномъ Іерусалим быти ему глаголетъ, а въ повомъ 
Іерусалим , спр чь въ цовомо (христіанскомъ) отъ Бога 
данномд длл всей вселенной закон ^ [л. 234]. Возс даетъ 
же антпхристъ, по толковаііію еоктнста, въ церкви «жи-
довстей», подъ которой онъ разум етъ греко-россійскую 
церковь. Бъ жидовскую христіанская церковь превратилась 
будто-бы иотому, что антихристъ, чрезъ своихъ слугъ, въ 
хрпстіанств «обновилъ ветхость жидовскую». Кириллъ свя-
тый іерусалимскій въ ЗБамеыіи 10-мъ пишетъ: яко въ 
церкви с сти ему. Въ которой церквп? Въ смущени й гла-
голю, жидивстегі, а не въ той, въ коей есть мы» (старо-
обрядцы). «Сядемъ въ церкви жидовстей обповліиі ю\ сир чь 
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ветхую с нь обновилъ и въ жертву преложилъ, а истинную 
(т. е. древлеправославную) развратилъ п свопмъ богомерз-
скимъ д йствомъ вм стился въ потирв и нарицается нып 
ашецъа\ (л. 234). Въ дрромъ м ст еоктистъ говоритъ: 
„и то воистііБну в рнымъ в домо: яко иыдоша нын ' цер-
ковь святую антихрпстово ВОПНСТБО, которое разрушилось 
дерзостію п хулою на Бога, и псправило п обновило ветхость 
жидовскую, того ради п дрсвнею [жидовскою] церковь нари-
цается, въ еей же и с дъ" антііхрпстъ (л. 239). 

Въ образ «неправсднаго агица мыслеииыы антихристъ» 
и чтится со стороеы «отступеиковъ» [т. е. православныхъ] 
какъ Богъ, предвосхитпвъ щ божескую честь п божеское 
поклоненіе у «истиннаго и праведнаго Агица Божія», кото-
рый въ жертв полагается во святой соборыой апостольской 
церкви (т. е. у старообрядцевъ). «Ипполитъ nana римскій 
говоритъ, что аетихрпстъ будетъ по всему нодобенъ Сыну 
Божію: Хрпстосъ левъ, —левъ и антихрпстъ; явися Христосъ 
яко Агнецъ, явися н антихристъ яко агнецъ, а внутрь сый 
волкъ»... He агнцеиъ ли нын славится», говоритъ еоктистъ 
про мысленнаго антихриста, вм стившагося въ «потиръ» 
церкви православной, «не предается-ли въ сн дь, не богомъ 
ли имеиуется, не ходитъ ли по морю не мокрыми стопами, 
спр чь на служащихъ ешу поповскихъ головахъ, нецаремъ-
ли его пменуютъ безсиертнымъ, иже вождь смерти, не вос-
хваляютъ ли его неиспов дииыми п сыьми, п гласы многими 
и вопленъ ииогииъ, и не блпстаетъ ли, яко св тъ, пже 
тьм началышкъ?—Помыслизгь, отцы п братіе, когда чувст-
венному челов ку такову славу, и п сни и хвалу возда-
дутъ, —ннкако же»!. . 

Вс т м ста апокалппсиса и толкованія на него раз-
личныхъ отцевъ, которыя положительно свид тельствуютъ о 
чувственнолъ рожденіи и воцарепіп антихриста, еоктистъ 
старается или перетолковать въ духовномъ смысл , называя 
ихъ прптчами, или, въ крайнемъ случа , уже относитъ къ 
чувствениому обеаруженію д лъ ацтнхрпста и къ предтечамъ 
его. Д ла антихриста и рядъ предтечей его у еоктпста 
представляютъ чувственную стороиу духовнаго антихрпста. 
Когда р чь идетъ объ этихъ д лахъ и предтечахъ, авторъ 
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не ст сняетоя антихриста называть и чувствепнымъ. Но п 
въ этомт. случа оиъ ии доиускаетъ въ антихрпст одеой 
личности. Чувственный антпхристъ, ішаче-духовнын, об-
иаружіівающійся во вн , СОСТОІІТЪ изъ «собранія многпхъ 
лицъ, акп во е.диномъ т леси 'живущихъ» (л. 245). Между 
предтечаии аытихрігста у еоктнста первое м сто занимаютъ 
nana риискій (безлично) и, въ посл днее время, РІиконъ 
московскін патріархъ. Вь особениостп посл дній еоктпсту 
казался совершенно подходящіімъ къ предсказанному въ пи-
саніи чувственному антихрпсту, п еоктпстъ, повіідіімому, 
готовъ былъ Никона назвать самішъ антихристомь, но не 
могъ потому, что съсамаго начала задался ц лью объявить 
антихриота мыолеппаго. Прп томъ для провозглашеиія Никона 
д ііствнтельнымъ аптііхріістом'ь не хватало у пего н кото-
рыхъ призеаковъ, предсказанпыхъ въ апокалипсио , напр., 
онъ ее былъ царемъ. Такнлъ образомъ еоктистъ должоиъ 
былъ отказаться отъ своего желанія провозгласить Ыикопа 
настоящимъ антпхрнстомъ. Во всякомъ случа оиъ Иикону 
даетъ въ своемъ сочпненіп больше м ста, ч мъ пап и 
прііписываетъ Оольше аттішбутовъ чувствсниаго аптихрпста. 

liana римскіП, плп ішаче рядъ рпмскпхъ папъ предте-
чсй антііхристовыхъ, no еоктисту, начался съ X стол тія, 
когда римская церковь начала отд ляться отъ восточной н 
уклопяться отъ. пстпннаго учепія дерквп иселенской. Толкуя 
изреченіе апокалппспса. «и разгнтвасл змт па эюеиу 
(церковь) и tide сотворгшт брапь со оставшимъ с метмъ 
ея» (учптелямп церквп), еоктпстъ говорптъ: «духъ аптп-
хрпстовъ—одпнъ отъ духощіыхъ стар йшппъ Левъ третій na
na рнмскій, бывый no Рождеств Хрпстов Ijllil (984)л та, 
той сод ла сіе, (т. е. учішплъ брапь съ с менеыъ жепы — 
церквп), иже перв е всп западныя властодержательства отъ 
областп греческія п отъ цареградскаго престола отведе и 
другаго царя себ въ Римъ учііип Карула веліікаго... п взявъ 
на ся пе тоюю престолъ, п власть царскую п святптельскую, 
no іі Божію» (л. 243). Въ другомъ м ст еоктпстъ папу 
(безлпчпо) пазываетъ одннмъ пзъ «иаивысшихъ, предсказан-
ныхъ въ nncaiiin лжехрпстовъ», которыіі «оному посл дпему 
(мысленному) аптихристу предтеча», возс дающій «па пре-
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стол въ древнедіъ Вавплон -Рпм » (л. 243) и который 
долженъ «уготовить м сто ыысленному антііхрпсту агнцу 
иеправсдіюму» (л. 238). Отсюда сл дуетъ, что салое воца-
реніе мысленнаго аитихриста началось въ риыской церквіц 
а зат лъ оно постепенно простерлось на восточную п рус-
скую. Впрочемъ, о воцареніи въ восточной церкви еоктистъ 
нпчего не говорптъ, а отъ Рііма пряыо переходнтъ къ Рос-
сіп и останавлпвается па первомъ въ Россіи п посл днемъ 
предтеч антихрпста Нпкон . 

«А что глаголется во многпхъ божественныхъ писапіяхъ: 
Иіпіолптъ nana рпмскій, святыіі Ефремъ Сиргшъ и иніп мно-
зіи», говорптъ еоктистъ, начііная прим нять знаыенія чув-
ствениаго антихрііста къ Никону «о рожденіп его (антихри-
ста): роднтъ бо ся отъ жены скверныя, иинд : отъ д вицы 
ыочнстыя, ЖІІДОВКІІ сущія, п сперва будетъ кротокъ, тихъ и 
любезсііъ, благогов пнъ, мпролюбивъ п пр,.. и то къ чувствеи-
ному глаголютъ. Да и д ло его чувственно и творятся. Яко 
жеесть шісано: будетъ кротокъ и милЪстгш, то тако и 
бысть; и сотворитъ церЕОВь Соломоню, якоже и во Іеруса-
лим ,—п то совершися на Иикоп еретик , бывшемъ пат-
ріарх . п т мъ д ломъ (т. е. кротостыо, милостью и устрой-
ствомъ въ Воскресеискомъ моиастыр храма по образцу 
Іерусалидіскаго храма Воскресенія Господня)Нііконъ и «обна-
жплся» какъ антпхріістъ, но не настоящій, а только какъ 
предтеча, потому что ІІСТІШІІЫІІ антихрпстъ будетъ называться 
Богомъ, а Нпконъ не могъ этого сд лать п нп отъ кого не 
величался «яко Богъ». «Да того ли (т. е. Никона) Богомъ 
парекугь»? спрашііваетъ еоктпстъ: «никакоже! Но аще и 
чувственпо паречснъ бысть аитпхріістъ, тако же и мыслен-
но наречснъ бысть, п сіе подобаетъ съ разсуждеыісмъ мудр-
ствовати: понеже бо чувственный нареченъ сотворееія ради 
д лъ сатаішнскихъ преступпыхъ п богомерзскихъ» (л. 235). 
«Блюдитеся, любішцы моп, дабы не впастьвъ дебрь глубо-
кія б ды, яо иаче спосл дуемъ еже святіп и богоносніи 
отцы лредаша намъ и утвердішіа и отъ того чувствепиаго 
его строенія познаваемъ п мысленнаго въ тайоо-д йствіи 
(евхаріістіи) положеннаго, якоже и Христосъ пстинная гла-
ва наша бысть челов къ насъ ради на земли чувственъ пло-
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тію и видимъ, сокровененъ же бошествомъ и невидимъ бысть. 
токмо мысленрю разум ваемъ, истішный Богъ есть». Также: 
«иожстъ ли кто отъ правов рыыхъ христіанъ д йство (евха-

ристіи) простымъ х.і бомъ и простылъ называть впномъ? 
Ннкакоже! Аще и чувственио впно показуетъ иамъ, по д й-
ству Св. Духа мыс.іенно разум ваемъ яко истннное т ла 
Хрпстово и пстпнно жпвотворящая кровь Его. Агнецъ и 
Господь іі Царь іі Владыка дадеся въ сн дь в рнымъ во 
очищсніе всяваго согр шенія. Т мъ же подобіемъ умысли и 
сатапа проклятый п избра себіь подобіе.мъ сосудъ челивіьиа 
волхва и еретика (Нпкона) и отступника, совершающаго 
угодная д ла его, и преложп въ кровь д йство по вол его, 
и см си ложь со истішноюи нарече такожде т ло сатаппно 
H-кровь зміина дадеся такожде въсн дь осл пшішъ душев-
пыма очима и не узеавшимъ пстинвы, въ приложеніе, а не 
во оставлсіііе гр ховъ, въ оскверненіе души и т лу и съ 
нимъ въ погибель в чпую; благочестиііымъ (ему еоктіісту 
и др.) знаемъ и чуждъ есть и лжехріістосъ аінецъ Егпра-
ведпый, древлезавіістииіъъ сатаяа, ыысдспный аіітпхрнстъ. 
А еже см сн ложь соіістинноіо, нстинпы хл бъ съ ложнымъ, 
помраяенія ради и уловлееія душъ хрнстіаііскнхъ яко истин-
пою пріівлачаюгі, и къ себ соедііняіотг. А ̂ ожб нарицае-
мая о щ no лашинст крыжъ^ яко тою лжею вм стил-
ся сатаиа въ д йство(евхаріістііі) п осквсриіілъ всю истішну, 
на м ст свят вм сто истпныы мерзость и запуст піе по-
стави ту. А потому не дішптесь яко ппы.мп, и не пали 
прііводитъ на чувствеппо аігпіхрпстъ и по д ломъ его разлпч-
иымъ разд ляется начпиаііія радизлаго д Пства аитііхрнсто-
ва». А еже уготовптъ м сто мыслеііноіму антпхрпсту апіцу 
неправедиолу. и ікшшу онъ (Никоігь) парпцается предтеча 
и лжепророкъ, которыіі нрііводитъ къ ному (иысленному 
аитихристу) вс хъ чолов къ иа поклопеніе и похваляютъ 
его (мыслеииаго аіітііхриста), какі> истііннаго Агпеца, и по-
тону оиъ (Шіконъ) нарпцается застуинпкъ, а еже ыучеиія 
ради мучіітель, п судія иарііцается, какъ Христосъ, и злые 
люди нарицаются разнымп имеііаміі (л. 238). 

Опред дивъ такилъ образоиъ положеніс Никона въ ряду 
главныхт^ предтечей антихрпста, іероионахъ еоктпстъ даль-

Воамуідеіііе солоцецк. монахииь-старообр. 1 4 
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ше трактуетъ о знаменіяхъ и чудесахъ посл дняго времени. 
Такъ какъ антихрпстъ уже воцарплся мысленно въ новомъ 
Іеруса.ипі —закон христіанскомъ, то, по еоктпсту, и вс 
знаменія п чудеса предсказанныя въ апокалипсис уже 
совершаются. М такъ какъ у него выходптъ антпхристъ съ 
одиой стороііі.1 мысленныіі, пом стіівшійся въ ііотир цер-
ковномъ, а съ другоп—чувственііыГі, проявляющійся въ 
в рныхъ слугахъ его и предтсчахъ —пап римскомъ п Нп-
ігон , то п знаменія и чудеса совершаются и мысленно и 
чувствеино, смотря по тому, на сколько у еоктпста хва-
тала силъ и ум нія апокалішспческія предсказапія прпно-
ровпть къ еастоящему «гоыптельсколу» временп. «А что о 
чудесахъ его мечтательвыхъ глаголетъ ппсаыіе», говоріітъ 

еоктпстъ, «и по иріівид ыію, а не по [істпни , и о томъ 
разліічиое мудроваиіе предлеягптъ: ово отъ чувствонпаго ав-
тихриста (т. е. отъ предтечеіі) повел ыіемъ его умыслися 
п то мыслепно. По Ипполііту: преставитъ горы предъ оча-
ми зрящихъ, сведетъ огонь съ небесе, сотворитъ день тьму, 
а' нощь депь, и солнце превратитъ амо?ке хощетъ и луну 
такожде. И о томъ сице разум емъ: перем нптъ закоиъ 
Хрпстовъ п запов ди Его, и святыхъ апостолъ и святыхъ 
отецъ (л. 238). 

Вотъ н которыя чудеса и знамепія, которыя уже со-
вершаются на зеил и свид тельствуютъ о .блпзкой кончіигЬ 
иіра. —Въ ппсаніп говорптся, что аитпхристъ будетъ «ц -
лпть иедуги п воскрешать мертвыхъ». Это по еоктисту 
озвачаетъ, что онъ чрезъ свопхъ слугъ будетъ «учить лю-
дей» и «прощать гр хп». Егда челов къ покаяніемъ и прп-
чащеніемъ т ла и кровп Господня... очпстится отъ гр хъ, 
тогда вси челов ц зряще ва него глаголютъ въ мысли 
своей: сей челов къ воскресе отъ смерти душевяыя, благо 
ему есть. Посему разум йте, любиыцы мои, яко мертвые--
нарпцаются гр шиые. Такожде и выв творится: приходятъ 
къ вему (чувствеввоіну aHTHxpucTy") ва покаяніе и прпча-
щаются т лу антпхристову (т. е. мысленваго автихриста— 
агвеца) й мпятся яко воскресвути отъ смертп душевпыя, 
сир чь гр ховт. очиститііся»; «но, по Кириллу іерусалимско-
иу: ни здравія яи исц ленія (не получаютъ), а умираютъ 
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в чною дуіпевною смертію (л. 235). Писано: «яко антих-
ристъ и слугъ свопхъ иокажетъ, которые будутъ горделпны, 
высоцы, богати,славііи, Христовымъ рабомъ лютп и страшны 
лукавствомъ, и нуждею вс хъ къ себ привлекаюіце. Во-
пстинну нын тако и творится и потому яв яко зд 
царствуетъ аитііхристъ» [236]. Антихрпстъ «огыь съ небесе 
сведетъ». Объ этомъ еоктистъ толкуетъ такъ: «егда свя-
щейникъ д йствуетъ надъ святою трапсзою, тогда огнемъ 
божествсинымъ нарицается т ло и кровь Христовы. Тако же 
и они богоотступшіцы (посл дователи антпхриста) нын 
прелыценныма очима свое... (слова иевыразпмыя DO бого-
хульству) тапиство огнеиъ божествепнымъ нарпцаютъ отъ 
Вога съ высоты по д йству Свитаго Духа" (л. 238). Упо-
мішаемые въ Апокалмпсис кони антихристовы, по еоктпсту 
о;тачаютъ «еретиковъ, не пріеилющихъ и не содержаиіпхъ 
законоположенія и догматовъ церковныхъ, но вся шудрст-
вующихъ плотскп». С дящіе на коняхъ озпачаютъ «вла-
стптслей, прелыценныхъ антихрпстоыъ» (239). Вида-- «уче-
ніе еретическое». «Земля поможе жен и отверзе уста своя 
п пожре р ку» — «челов кп землянымъ прилежаще и на 
мудрость свою уіювающе, Божья же н духоипая неразсмот-
ряюще, но плотски вся мудрствующе, посл доваша учепію 
еретическому пьюще присно изъ устъ ихъ скверную воду— 
ученіе» (л. 240). «Третья часть солнца, м сяца и зв здъ 
уязвятся» —это «хулы еретиковъ на солнце—Господа, луну — 
церковь и зв зды—учителей церковныхъ. Зв зды падать 
Л/^г/шз—учители церквп будутъ пе іістішііо учитп, в р-
ныхъ непослушающпхъ гонпти будутъ». «Третья часть р ки 
въ кровь претворптся»—р кп и іісточшіки водные многажды 
писаніе наречетъ учеиіс Господне, а кровыо—книги еретп-
ческія (л. 240] и т. д. Относительно только появленія 
предъ вторымъ ііріііпсствіемъ Спасителя пророковъ—Эноха 
и Ильи еоктистъ видпмо затруднялся что нибудь ІІОЛОЖИ-

тельное сказать. «Ачто глаголетъ (ппсаніе) о Енос п Иль . 
еже быти чувственно въ древнемъ Іерусалим , и о семіі что 
много глаголати, лучше престатй, и въ мыслп своей содер-
жати яко законъ и пророцы до Іоанна прорекоша, что же 
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о семъ много пытатн, пд же бо аитпхриста, ту п пророцы 
мыслеппо разум й» [л. 236] 

Сочпненіе еоктпста окапчпвается разсужденіемъ о 
брак . «Кром убо олагословлепіи п в нчаніи іерейскаго браіп. 
не состоитоя», говоритъ еоктпстъ (л 245). В роятно ста-
рообрядцы уже полышляли о томъ; не нуяіііо ли бракъ пре-
кратпть въ выду скорой кончпыы міра? Къ этолу р шенііо 
впосл дствіи прпшліі безпоповцы. 

Сочіінеиіе іерошонаха еоктиста въ раоколыиіческой 
литератур пм етъ то весьиа важное значеніе, что въ иервый 
разь ироводптъ мыоль обь аіітпхрист вдысленаомъ^ которая 
бща охотно прішята и развпта лишь въ иервой іюловпн 
XVIII столБтія сгарообрядцаші-безііоііовцаии. Мыоль о томъ, 
что аптііхриоть пріішолъ въ міръ u встуиплъ въ свои права, 
была общею мыслію во хъ старообрядцевъ съ самаго начала 
русскаго раскола- она провозглашепа самигь основателемъ 
и главою раскола Аввакумомъ. «Теперь настало п идетъ 
время антнхриста», говорилъ онь, «ыыи шняя церковь п стіі 
церковь, таГшы божоственныя не тайны, крещепіе не кре-
щеніе, архіереи но архіереи, писанія лестна, ученіе нелра-
ведно и воя скверна и неблагочестива (') Но при этомъ, 
какъ саігь Аввакумъ, такъ и сл пые посл дователи его не 
см ли отр шиться отъ общецерковнаго понятія объ анти-
щпок —чувственіюмо^ личномъ, и во ми силами старались 
подиЬтить его въ комъ-либо изъ мнимыхъ отстушшковъ отъ 
древле-православіюй в ры. Долгое время оамъ Аввакумъ не 
зналъ на кого указать, какъ на «челов ка беззаконія». Ко-
лебаніе его на первыхъ порахъ въ выбор и провозіміашеніи • 
антихрпстомъ изв стной лпчіюсти такъ было велико, что 
оиъ ииорца готовъ былъ отказаться отъ высказанной мысли, 
что царство антнхрпста наступпло и проговарпвался, что 
«антихрпстъ не прішіелъ еще: но скоро уже будетъ: все 

уготовали предтечи его, и печатыо ліодеп б дныхъ, сл пыхъ 
переііечатали тремя иерсты» (^ . 'Но, подъ вліяніенъ фана-
тическаго раздражеиія нротивъ православно-русской церкви 

(1) Доіг. къ Истор. іівт. т. Y стр. 445. Ист. д)). п пст. ирав. хр. ц. Кпз. 
1855 ч. 11. 308. 

С) Itw. mi вр стіііі. ересь въ сб. Аввакуиа еочііненііі. 
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и противъ патріарха Никона, онъ, наконоцъ, провозгласплъ 
антихрпстомъ самого Никона! Страшеая ыысль Аввакума объ 
аіітихристЬ-Никон была подхвачена неіюсредственными его 
ученикамп, каковы, старецъ Авраа.мій п др., и чрезъ устиую 
пропов дь п сочиненія быстро п разнеслась по всей Россіи 
и Сибири. Какъ безразсудно увлеклпсь этою грозною мыслью 
ревнптели старпны, это показывастъ то, что сотии пзъ нихъ 
съ р шительностію и духовнымъ восторгомъ въ домахъ и 
парочно устроешіыхъ срубахъ сами себя сожигали, чтобы 
только изб гнуть власти антпхрпста. Но эта ув рснность 
въ аытііхрист -ііикон ыогла держаться только пока былъ 
ншвъ Никонъ. Съ копчпною его {1G81 г.), казалось бы, 
ложно быдо ояшдать, что безумцы уразум югь лояа. Ho т 
такъ случилось. Обманувіпись въ Ннкоп , старообрлдцы-фа-
натикп остановилось на Петр великомъ, который имъ ка-
зался совершенно нм ющпмъ вс указанные въ св. ппсаніи 
и у отцевъ церыііі иризнаки аитпхриста. Ыо и Иетръ ве 
оиравдалъ надежды старообрядцсвъ въ этомъ^отііошеіііи. Тогда 
уже для фашітиковъ, не желавшпхъ ни въ какоыъ случа 
разстаться съ ученіемъ Аввакума объ антихрпст , ничего 
не оставалось лучшаго, какъ воспользоваться давно выска-
занными мысляыи соловецкаго фанатика іеромонаха сокти-
ста, что «антихрііста сл дуетъ понпмать мысленно, что онъ 
не составляетъ сдной какой-либо лпчностп, а «состоіггь пзъ 
многихъ личыостей, яко во единолъ т леси жпвуошхъ». 
Д йотвительно, ц лая половина изъ нихъ—бсзііоиовцы во-
спользовалпсь и пользуются этішъ неслыхаипымъ ученісмъ, 
до настоящаго времени. Таковт, обпий ходъ развптія въ ста-
роббрядчеств провозглашенной Аввакумомъ' грозноіі лысли 
о наступпвшемъ царствованіп а^тпхриста ('). 

Соловецкіе монахп, сл дуя по стопамъ первыхъ расколо-
учителей и сл дя за вс ыи явленіями въ раскольническовп. 
мір , конечно, ые могли не разд лять общаго в рованія ста-
рообрядцевъ въ антихрнста-Ннкона, котораго овп ве любили 
не мевьиіе, ч мъ самъ Аввакумъ, Но и учевіе соктпста 

(') Подробности ооъ этоиъ си. въ ппигб «оГіъ аіііііхрпст > г. НИЛЬСЕПГО 1859 г. 
Спй. «Вступленіо стр. 1—XXXVI, гд уішывііетсп и на множество (•пчвнеиіп, ііііпи-
санныхъ въ дух іероя. еоктистіі, уше посл кего въ конд Х П, вь Х\'Ш п XIX вв. 
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объ антихрпст мысленномъ не могло не ироизвести на нпхъ 
свосго вліянія, Зам чательно, что соловецкіе монахп въ мно-
гочпсленныхъ своихъ чолобитныхъ къ царю о старой в р , 
іюстоянно указывая «на посл днее время», ни разу не на-
зываютъ Нпкоиа антпхрпстомъ. хотя имъ было изв стно 
оказаніе о ышшомъ вид ніп Елеазара относительно Никона, 
что въ бытность его въ Анзерскомъ скит во вреыя совер-
шенія литургіи его обшшалъ и лобызалъ самъ адскій змій, 
какъ бы приготовляя его къ подвпгамъ ио званію антпхрпста. 
He мен е зам чательно и то, что соловецкіе монахп отно-
силп кончппу міра на 1691 г. ( '), что не соотв тствовало 
обстоятельствамъ жизнп и д ятельности ыниыыхъ автихри-
стовъ Никона и Петра великаго. Изъ сего ыожео заключить, 
что сочиненіе и личныя бес ды іеромонаха еоктпста нропз-
вели въ соловецкой братіи сначала см сь понятій объ ан-
тихрист чувствеипомъ п мысленномъ, а зат мъ и совс мъ 
склонпли пхъ на сторону ыыслеинаго. Что соловецкіе мо-
нахи пользовались сочиненіемъ еоктиста, въ этомъ нельзя 
сомн ваться потоиу, съ одной стороны, что опи были слиш-
комъ запнтересованы этпмъ, какъ и друпши старообрядче-
скиии вопросами; съ другой—сочиненіс еоктиста было впе-
сено и сохранилось до .насъ въ сборнпкахъ XY'll в., при-
надлежащпхъ Соловецкой обптели. Такимъ образомъ та мысль 
объ антихрист мысленномъ, которая пригодилась въ на-
чал XYIII ст. безпоповцамъ, въ ст нахъ Соловецкой обите-
ли незам тно развпвалась еще прп начал раскола, когда 
еще не было безпоііовцевъ. Но она и теперь не оставалось 
только въ от нахъ обптелп, хотя и не была пока въ снлахъ 
іші нить господствующаго понятія старообрядцевъ объ ан-
тихрист чувственномъ. Соч'іінеиіе еоктиста скоро проникло 
къ старообрядцаыъ за пред лы соловецкіе, что свид тельст-
вуется отчасти т мъ, что оно сохранилось въ сборникахъ 
ХТІІ в., прииадлежащихъ постороннпмъ старообрядцамъ, 
каковы сборникп Толстаго и Кашарина,—а главнымъ обра-
зомъ т мъ, что ыысли еоктиста иногда высказывались не-

(1) Это впрочеиъ было оноло 1G74 r., п сііііча.іа в р(іятно и оии ожіідали кончиііы 
въ 1666 гоіу. 
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посредственными ученикаии Аввакума. Такъ «Якунька Лепе-
хиаъ, ученикъ Аввакума» nd словамъ Игнатія мптрополііта 
тободьскаго, въ Спбпри говорплъ предъ старообрядцами «мы-
сленно быти антихристу» и отвергалъ чувствеиное его при-
шествіе ( '). Дьяконъ едоръ сначала, долгое время. вм ст 
съ Аввакумомъ, останавливавшійся на предтечахъ антнхри-
стовыхъ, чтобы подм тить скрывающагося мешду нпмп 
самаго антихриста, подъ конецъ своей жизнп въ Ііустозер-
скомъ острог подобно еоктисту сталъ проиов дывать, что 
«антихристъ—исііадіііая денница, зовомый дьяволъ, темный 
и поираченішй языческій богь», который «по развязаніи» 
(чрезъ 1000 л.) црёжде нсего напалъ на древніГі Римъ, 
потомт̂  «пл нивъ литву», перешелъ въ Россію и с лъ ока-
янный въ Божіей церкви на м ст сват мъ», составивъ пзъ 
себя —«невидимаго зиія», царя п патріарха (безлично) тропцу 
пребеззаконную, пресвят й Троиц противниду» ( 2). 

Такъ явилось на Соловецкихъ оотровахъ и сохранилось 
у немногихъ старообрядцевъ новое, оригинальное п протпво-
положное общему старообрядческому ученію п в роваиію 
бозіюповщинское учерііе объ антихрнст мысленнойіъ. 

Впередн мы увидпмъ, что само« старообрядческое без-
поповство им ло своп зародышп въ соловецкоыъ стояніи за 
в ру. Но теперь пока дол^ны обратить вниманіе на то, 
какъ соловецкіе монахи жили подъ различными впечатл -
ніяии, которыя они до 1666 года постоянно испытывали по 
поводу борьбы православиой церкви съ расколомъ, охватив-
тей всю Россію. 

(') Нгпат. тоб. Ш посл. въ паств . ІІрпвосл. Соб. 1855 г. кн. 2 
(а) Сборіг, сочин. ДІПІІОІІП едора киз. авад. Л? 1992 іПосіаніе свящеііностра-

дальца дыікоші едора о позііаіііи аитихріістопоГі прсдести» л. 172—188. 
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Вопросъ o пововводныхъ чииахъ.—Прпговоръ 22 октября 1661 г. 
о иар і̂шмъ іі іііп.—Неудавшаяся по здка архи.мандрита Вар о-
ломея въ 1663 г. въ Москву.—Возяущеше братін іі])0тивъ устав-
щика Героитія по поводу иеточпо отслуженн й литургіи.—Сл д-
ствіе объ этомъ п наказапіе возмутптелей.—Смуты свящопппковъ 
въ алтар во время ііріічащепія св. таниъ.—«Иэлйбный» приго-
воръ 16-го февраля 1663 года, которымъ положеио ие вводпть въ 

богослу.ісеиіе ішкакихъ иововводпыхъ чииовъ^. 

Возмущеніе соловецкихъ мопаховъ пм етъ строгую по-
степенность. Изъ предиіеотвующей исторіи становится по-
нятно, что н которое вреыя опи пптали къ патріярху Никону 
простое неудовольствіе за его строгія отнотепія къ нимъ 
и н которыя притязанія иа ихъ святыию и богатство, которыя 
оии привыкли считать неіірикосііовениыліі. Когда Никонъ 
косиулся церкоішо-обрядовой стороны в роваиій русокаго на-
рода, у иростыхъ ыоваховъ, которыхъ вся догматика заклю-
чалась имепво въ обрядахъ, неволыю къ этимъ неудоволь-
ствіяи^ прии шалось подозр піе въ чистот его в ры, и 
они, ревнуя не ио разуму, въ 1658 г. ие ириняли въ упо-
требленіе новаго служебника. Но т мъ ве мен е монахи 
долгое время^ посл 1658 г. не твердо стояли на пути 
протпвленііі нпконовьшъ пововведеніямъ. Мы впд ли, что въ 
1658 г. архнмандрпту Иль .стоило не малыхъ трудовъ за-
ставпть братію подписать приговоръ о непрпвятіи служеб-
нпка, а п которые пзъ священниковъ даже послали на него 
допосъ Ипкону. Это первый шагъ на путіт сопротгівлепій 
ыонахи сд лали, можно сказать, лишь по принуждепію со 
стороны иеогранпченно-влаотнаго своего иастоятеля. Полнсе 
утвсржденіе ихъ на указаыномъ отъ настоятоля пути и 
далыі шпее шествіе завис ло іюложптельно отъ времепи и 
обстоятельствъ. Нетвердость пхъ иа этомъ иути зам чается 
и во все вреия настоятельства архпмавдрита Вар оломея съ 
1660 до 1666 г. Во все это время монахи стоялп, такъ 
еказать, на перепуть , не зная въ которую сторону скло-
ниться, п ожидая указанііі отъ вн . Выиіепрнведевныя со-
бытія церковноіі жпзнп и движсніе умовъ въ Россіи no по-
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воду различныхъ старообрядческихъ вопросовъ, проішодили 
на соловецкую братію пока еще двоякое вііечатл иіе. Монахи 
съ одной стороны вид ли, что Никонъ и его посл дователп 
ііресл дуются, предаются суду п подвергаются изгнанію, a 
представителй старообрядчества всюду встр чаютъ благово-
леніе и сочувствіе; слышали, что Никонъ началъ было вво-
дить въ Россіи «латпнскую ересь», что онъ «антпхристъ», 
или на худой коеецъ «предтеча аетихриста», что настали 
посл днія времена, и т. д. Подъ впечатл ніемъ этихъ явле-
ній и слуховъ, монахп питали большія надежды на поворотч. 
д лъ въ пользу старообрядчества и сами готовы были стать 
головой противъ антпхристовыхъ слугъ за непрпкосновен-
ность древле-православной в ры. Но съ другой стороны, они 
eл̂ e не совс мъ иотерялп уваженіе и страхъ къ своимъ, 
отъ Бога поставленнымъ, предержащимъ властямъ особенно 
къ государю. Между т мъ власти, пресл дуя Никона, и ока-
зывая благоволеяіе старообрядцамъ, однако не возотановляли 
въ Россіи старообрядчества, не отм няли силы прежнихъ 
соборныхъ опред леній и указовъ по церковнымъ д ламъ. 
Это обстоятельство сильно безпокоило ионаховъ и неволь-
HQ приводило н которыхъ къ ыыслп, что Никонъ пресл -
дуется за что-нибудь другое, а не за дерковныя нововведенія, 
что правительство нововведеыія его признаетъ законными и 
неподчнняіощихся имъ, въ числ копхъ онп впд ли себя ва 
первоыъ м ст , рано пли поздно ыожетъ подвергнуть нака-
завію. Въ виду подобнаго рода соображеніи, не малая часть 
соловецкой братііі готовы были сд лать шагь еазадъ, т. . 
чтобы не быть ослушнішшп предъ правительствовіъ, особее-
но предъ царемъ, былп не прочь ввестп вь мопастырскомъ 
богослуженіи по крайаей м р н которые новые порядки. 
Въ особенности на это способна была партія «ум ренныхъ» 
старообрядцев'і) съ архимандритомъ Бар оломеемъ во глав , 
которая оставалась при старыхъ порядкахъ только іютому, 
что такъ было положено въ 1658 г. братскимъ пригово-
ромъ. 

Нужно и то сказать, что архимандритъ Вареоломей 
иногда ум лъ обуздывать порывы мятсжпоіі братіп, употребляя 
нер дко плети. Онъ строго сл дилъ чрезъ своихъ ученпковъ 

15 
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за вс ми живущими въ монастыр и безъ милости«смирялъ» 
вс хъ, кто осм ликался словомъ или д ломъ оказывать ему 
неуваженіе и неіюслушаніе. Въ 1666 г. братья въ своей 
челобитной къ царю, между прочимъ, ппсали: «а которые 
соборные старые старцы о ыонастырскомъ строеніи пекутся 
и скорбятъ, и ему архимандриту во всякомъ его безчиніи 
не согласуютъ, и онъ т хъ старцевъ всякимъ образомъ 
оскорбляетъ, безъ вины въ тюрьмы сагкаетъ и въ труд въ 
хл бн и въ мукос йн мучитъ, а иныхъ и плетьми бьетъ, 
чево отнюдь во святой обители не бывало, и отъ собору 
отставляетъ; старца Іосафа, бывшаго троицкаго келаря Алек-
сандра ученика С), за свою злобу безъ моиастырскія вины 
билъ плетьми и отъ собору отказалъ, и священниковъ Паф-
нутія и Тиыофея, а дьяконовъ Нила и Варлаама, и церков-
никовъ Тихона, Ирииарха и Кирилла, и иныхъ многихъ, по 
лоашому наговору учениковъ своихъ, безъ ионастырокія вины, 
злобу свою исіюлняя, билъ пдетьми безчелов чно,—въ три и 
въ четыре перем ны,—едва и ошпли- такоаіе и прикапщ-
ковъ усольскихъ, которые ему посуловъ не приносили и 
вина ае возилн; старцевъ: Дмитрія Субботина, да Игнатія, 
да ероионта, да Василья нын шнія зимы билъ на правеж 
во всю зиму безъ милости и безчелов чыо. влежаче» Q). 
Когда кто нибудь изъ братіи, бывало, скажетъ Вар олоыею: 
«воленъ де Богъ и государь, и я учеу де бить челомъ въ 

неправд твоей великому государю», Вар оломей «безстуд-
нымъ образомъ съ яростію кричалъ и говорилъ: Богь де 
высоко, а царь далеко, а я де теб зд сь учиню указъ,— 
и велить за то бить плетьми безчелов чно на смерть» ('). 
Самъ Вар оломей въ своей челобитной къ царю въ 1666 г. 
не разъ упоминаетъ о томъ, что онъ съ соборной братіей 
смирялъ безчинниковъ всякимъ ыонастырскимъ смиреніемъ. 
Въ 1663 г. напр,, по его словамъ, биты плетьми и посланы 

{1) Алевспндръ Булптниковъ соловецвііі иострияеннинъ, посл двадцпти.і тняіч» 
пребыптііа въ Троицвой лівр , въ 1642 г. сіківа посе.ііілся было въ Соловецкоиъ ио-
настырЪ, но въ 1649 г. отъ силыіыхъ осворбленій со стороны игуиеип Ильи и соло-
вецвой братіи, оппть ушелъ въ Троицвую лавру, гд и скончалсн. Пр. Соб. 1879 г. 
Ноябрь. «Co*. ». предъ возиуіц.>. 

С1) Лптеріилы для встор. рлся. т, III. стр. 60. 6 1 . 
(3) Тамъ ше, стр. 54, 
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въ монастырскіе труды старцы: Герасимъ Фирсовъ и голов-
щикъ Іона за то, что бражничали и пили табакъ С). І ь 
1664 г. стояли на правеж усольскіе прпкащпки: дьяконъ 
Игнатій, старцы ерапонтъ, ВасилШ, Демьянъ, Мпхаплъ и 
ГІииенъ ( 2) и т. д. Благодаря этой строгости Вар оломея 
и остальная братія —строгіе старообрядцы—волеіі-неволей 
былп покорные ему во всемъ, даже въ такпхъ д лахъ, ко-
торые касалпсь церковной обрядностн и напаминали о Ни-
коновыхъ нововведеніяхъ. 

Готовность на всякія уступки въ религіозной жизни 
ум ренныхъ старообрядцевъ-ыонаховъ и покорность изъ 
отраха предъ своимъ неограниченно-в^астнымъ настоятелемъ 
іірочей братіи давалй Вар олоыею полную возаюжность ввести 
въ монастыр ноіше церковные порядкп, начиная съ упот-
ребленія новаго служебника. Но къ несчастію, самъ Вар-
олоыей, какъ мы уже знаемъ, былъ изъ такихъ личностей, 

которые двигаются диіпь потталкиваемые со стороны. На 
своемъ настоятельств онъ былъ «какъ трость в тромъ ко-
леблемая»: съ одііой стороны онъ боялся иодвергнуться на-
казанію отъ начальства за старообрядчество, и д лалъ по-
пытки въмонаотыр ігьвведенію е которыхъ новыхъ чиновъ; 
съ другой—не дюгъ переносить укоризнъ со стороны братіи 
строгихъ старообрядцевъ п д лалъ вмъ уступки. 

ІІодъ вліяніемъ опасности подвергеуться наказанію, 
архимандритъ Вар олоыей въ 1661 году вздумалъ было 
ввести въ монастыр такъ называемое «нар чное п ніе» . 
22 октября по этому поводу былъ созванъ черный соборъ, 
на которомъ, кром тщ о Вар оломея, были: келарь ста-
рецъ Савватій, казпачей старецъ Богол пъ, соборные отарцы, 
свящеиники, дг>яконы (8), головщикп, крылошане, вся рядо-
вая братія и болышчные старцы. Вопросъ обсуждалсн такъ: 
«по указу великаго государя, царя u великаго княза Алекс я 

(') Иатеріали для пстор. раск. т. Ш стр. 87. 
(») Тамъ жв, стр. 9 7 . 
(•) Ииена соборныхъ старцвв Впрсонофііі, Іосифъ, ДіонисіИ, Паифвлъ, Св-

лпвестръ, Александръ, Илларіонъ, Алеасандръ Стукаловъ п Іопль; спященнітовъ: Ви-
тайлп, Сииеонъ, Садпфъ, ІІивонъ, Іосифъ, Леонтій, Веніаиннъ, Геронтій. Елепферій, 
Лртоиій, Варлааиъ; Пафнотей, Ананія,- Ипполатъ и Трифонъ; дьяиопопъ: Еремей, 
Ав рвій, Игнатій, Гедеонъ, Іевъ и Митрофанъ. 

N 



— 116 — 

Михайловича... въ царствующемъ град Москв , въ великой 
соборной и апостольской церкви Успенія Пресвятыя Влады-
чпцы нашея Богородпцы и Прпснод вы Маріи, и во вс хъ 
обител хъ и во град хъ по церквамъ (существуетъ) п ніеі 
церковное нар чно»; между т мъ«въ Соловецкомъ монастыр 
п иіе поютъ по стариннымъ знаменнымъ нереводамъ, въ 
которыхъ «многія р чи писаны не противъ печатныхъ прав-
леиныхъ книгъ». Поэтоыу нужно и «въ Соловецкомъ мона-
стыр учинить такое же п ніе нар чное,.... чтобъ въ церкви 
едино было согласіе». РІ архимандрптъ Вар олоыей, и келарь... 
и вся братія такимъ образомъ посов товавшись мешду со-
бою, приговорили: «съ сего времени бытп въ моиастыр 
церковному п нію нар чіемъ, противъ правленныхъ иечат-
иыхъ кнпгь». Братскій приговоръ объ этомъ сохранплся въ 
совреиенномъ сииск , изъ котораго однако не видно: былъ, 
или н тъ онъ утвержденъ іюдішсью всего братства ('). Но 
т мъ не иен е есть основаніе думать, что нар чное п ніе 
съ этихъ поръ н которое время было въ употребленіи въ 
монастыр . На это указываетъ жалоба Бар оломея на дья-
копа Нила, что онъ въ 1663 году «коварствомъ свонмъ во 
многой братіи порокъ учинилъ, что (п) нар чному п нію 
не слышену быти» (^). Ііритомъ вопросъ о чинномъ «едпно-
гласномъ» и «нар чномъ» п еіи долгое время не былъ для 
самихъ раскольниковъ камнемъ преткновенія,—они вначал 
путались исключительно на такихъ вопросахъ, какъ сложе-
ніе перстовъ, сугубая аллилуіа и т. п. ( 3). При всей узко-
сти взгляда старообрядцевъ на обрядовую сторону религіи, 
они поеивіаліі укоренившееся чрезъ небреженіе и нев жество 
«безобразіе» въ церковномъ и ніи, въ род п нія въ одно 

и тоже время въ различныхъ м стахъ храма, разными ли-
цами. разныхъ молптвъ (*), или въ род того, какъ п лъ 
сергіевскій головщикъ Логинъ: «Аврааму* и с мени его до 

(') Матер. для истор. расв. т. Ш. стр. 13. 

(') Тпиъ ше, стр. 99. 

(*) йстпр. риск. Маіііірін. стр. 184—195. Ист. Русск. церквн Филаретя, ііер. 
IV, сір. 162. 

(*) Граиот. новг. инір. Инкпті вь Солон. л. о сдиіюглпсноиъ п ніи, 1651 г. 
Ист. on. Сол. иои. ч. Ііі, стр. 225. 
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в ка» (*). Поэтому исправленіе церковнаго п нія иачалось 
въ Россіи раныпе исправленія другихъ обрядовъ и совер-
шплось почти безъ протестовъ со стороны нелюбителеГі но-
вовведеній. Иоэтому и соловецкіе монахи въ 1651 г. вы-
полнили распоряженіе своего мптрополита Никона о едпно-
гласномъ п ніи безъ всякихъ возраженій (?). Поэтому же 
отчастп они р шились теперь ввести у себя и «иар чное 
п ніе по новоправленнымъ печатнымъ книгамъ», хотя глав-
нымъ побузкденіемъ къ тому былъ, какъ мы сказали, страхъ 
навлечь на себя гн въ царя, который особенно былъ распо-
ложенъ къ новому п нію. Но все-таки это нововврденіе но-
долго оставалось въ монастыр , нотоыу что въ чпсл братіи 
скоро нашлись люди, которые п псрем ну въ п ніп стали 
относить къ нововводнымъ еретическимъ чиеашъ. Таковъ 
дьяконъ Нилъ.учинившій въ 1663 году въ братств порокъ, 
что и «нар чному п нію не слышену быти» (8). Въ мона-
стыр поэтому протпвъ Вар олоиея поднялся ропотъ; онъ 
сталъ «отъ многихъ старцевъ слышать укоризну» (*). Д ло, 
иаконецъ, дошло до того, что головщяки по монастырскпмъ 
церквамъ снова началп вып вать «по старпнныыъ знамен-
ньшъ переводамъ». Но Вар олоыей не вдругъ поддавался 
вліянію строгихъ старообрядцевъ. Въ генвар 1663 г. онъ 
«на собор » снова «говорилъ братіи, чтобы быть по указу 
неликаго государя и по архіерейскому соборному изложеніго 
въ Соловецкомъ монастыр нар чному п нію по чину, какъ 
соборная церковь содераштъ п какъ поется въ церкви Успе-
нія Пресвятыя Богородицы (въ Москв )». Зат мъ.̂  «призвавъ 
священниковъ и дьяконовъ въ алтарь, онъ говорилъ итъ 
особо п о нар чномъ п нщ, и о служб ». Но толку было 
мало; священники и братія на этотъ разъ повидимому отне-
слись къ новымъ предложеніямъ его несочувствепно. A 
дьяконъ Нплъ. будучи съ прочими въ алтар , позволилъ 
себ даже «учинить велпкій шумъ: учадъ ва Вар оломея 

(') Истор. Р, ц. Филарета IV, стр. 138. 
(2) Истор. опио, Сол. иоп. 1836 г. ч. Ш, стр. 138. 
(3) Заи чате.и.но, что Ііилъ не уііоиинается лешду дыіконаии въ братскииъ 

иригоііор 22 окг. 1661 г. си. Латер. стр. 13. 
(\) Тииъ же, стр. 113. 
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крпчать: держпшь де ты уставщика попа Геронтія, да и 
ты де еретпкъ, онъ де тебя ереси и научилъ, а Арсееій де 
грекъ иаучплъ ереси патріарха Никона, а патріархъ де Ни-
конъ будто научилъ ереси^ а ково, и тово, —говорилъ Вар-

оломей на собор 1666 г.—пов дать мн на письм не-
возможно» (т. е. государяі ( ') . Вар оломей зкаловался на 
Нила «на собор келарю и казначею» и онъ былъ «за то 
ево безчинство смиряемъ монастырскимъ сдшреніемъ» ( 2 ), 
«битъ плетынп,—едва п ояшлъ» ('). Однако протестъ его, 
поддержаиный, в роятно, н которыши изъ братіи, не остался 
безъ посл дствій: Бар олоыей не сталъ болыііе еастаивать 
па нар чномъ п ніи, не желая переносить укоризны отъ 
братіи, хотя были еще въ братств люди, не предуб жден-
ные иротивъ этого нововведенія. Старецъ Герасимъ ирсовъ 
въ 1666 году въ Москв на собор говорплъ: «а нар чиаго 
п нія въ Соловецкомъ монастыр не поютъ и іювел нія о 
нар чноыъ п ніи отъ архимандрита не бывало, а какъ бы 
стъ архпмандрита повел ніе было, и мы бъ п ть стали»(4). 

Такъ кончплась первая попытка архиыандрита Ііар о-
ломея ввести въ монастыр н которыя нововводныя чины. 
Эта неудача п возмущеніе братіи въ 1663 г. по поводу 
подозр нія уставщика Геронтія въ нововведеніяхъ им да на 
Вар оломея р шительное вліяніе. He желая испытыть уко-
рпзнъ отъ братіи, и не вндя напоминаній о новыхъ поряд-
кахъ пзъ Моснвы, онъ съ этпхъ поръ отложилъ всякое по-
печеніе о нововведеніяхъ; напротивъ, сталъ съ прочей бра-
тіей самъ заботиться о сохраненіи старыхъ иорядковъ. 
Чрезъ это онъ не только пзбавплся братскихъ укоризнъ, но 
и заслужплъ отъ н которой братіп неподд льиое уваженіе, 
а главное пріобр лъ новую силу къ удержанію братіи въ 
ПОДЧІШСІІІИ себ . 

Бозмущеоіе братіи протішъ уставщика Геронтія прои-
зошло въ отсутствіи Вар оломея, отправившагося было въ 

(') Митвр. для истор. рпсв. ч. Ш, стр. 80. Нужно зпи тпть, что въ Соловецкоиъ 
ионастыр иачііішетси подозр ніе въ ереси на самого іосудиря, которое ііъ дильн йиіей 
псторііі ііозиуіцсііія постепенно увелічивалось. 

(') Тиміі іке, стр 99, 
(8) Тіімъ іве, стр. 54. 
(') Тамъ же, стр. 108. 
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Москву, но воротившагося назадъ всл дствіе невозможпостп 
переплыть море, а также и всл дствіе проіісшедппіхъ въ 
монастыр безпорядковъ. Мы говорпли уже о по идк его 
въ Москву въ 1664году, «о хл бной скудостп п о иныхъ 
монастырскихъ д лахъ милости у велпкаго государя проси-
тп».Эта по здка предполошена была въ генвар 1663 г. 
0 по здк Вар оломея просило все братство {'), и опъ «не 
положпвъ братскаго челобптья въ прсзр ніе», посл 12 
генваря отправплся было т путь. Управленіе монастыремъ 
поручеііо было келарю старцу Савватію съ соборпоп братіей, 
которые приговоромъ отъ 12 генваря положііли: «п кто отъ 
иасъ въ Соловецкомъ монастыр изъ братіп, мигія сойпрп-
говоръ, въ его архимандрпчь въ московскомъ про зд п 
во всякой издержк станетъ роптать, плгі какой въ братст-
в мятежъ чннпть, и налъ т мъ плутамъ ис потакать п 
за такое безчиніе соборомъ смпрять монастырскпмъ сдіире-
ніемъ безъ пощады» (^. Ноэтасамоув ренность соборныхт, 
старцанъ не оігравдалась на д л : лншь только Вар оломей 
оставилт. обитель, соборпые старцьт сами увид ли, что безъ 
настоятеля они совершенно не въ сплахъ обуздывать мятеж-
ыую братію и горько пожал ли, что отпустилп иастоятсля. 
Д ло въ томъ, что н которымъ изъ священппковъ, братіп 
п слугъ надо ло оставаться безъ обычныхъ мятежей въ 
монастыр . Пользуясь отсутствіемъ своего настоятеля, ко-
торый часто смирялъ пхъ плетьмп, они подняли можду со-
бою разлпчнаго рода церковные споры, которые легко могли 
разр шиться междоусобіемъ. «Посл моего по зду къ Моск-
в », говорптъ Вар оломсіі отъ себя въ соборномъ приговор 
отъ 16 февраля 166В г. «учіііпілась въ монастыр въ 
братіи и въ мірскпхъ людяхъ велпкая смута, будто СВЯЩРН-

нпцы п дьяконы началп службу служпть не такъ, какъ 
иыло при мн , архішандрит , и въ службу ввелп ЧИІІЫ 

пововводные, п подаяніе божественеыхъ п жпвотворишихі. 
таинъ, т ло Хрнстово, учалп подавать священницы свящсн-
ннкаімъ и дьяконаыъ иной въ с верную сторону, а пной въ 

('} Пригопоръ, впрочеиъ, ПОДІІІІСНИЪ только соборной братівй u то лплеііо но вс -
ии. Тамъ я , стр. 14. 

(*) Матер. для ист. раск. т. ПІ. стр. 16. 



— 120 — 

л тнюю (южную) сторону. п о томъ у инхъ въ церкшіБо-
жіей и въ алтар во вреші божественные службы и сиятаго 
ііричащенія стала смута и вражда велія» ('). Къ ееудоволь-
отиію млтежниковъ, и къ удовольствію соборыой братіи, не 
знавшей что д лать съ мятежніікаміі, Вар олоией сразу не 
могъ попасть на берегъ чрезъ бурное зпмнее море. Посл 
дв надцатиднсвнаго плаванія между льдалп, оиъ былъ на 
своеіі лодк ирпбитъ обратно къ Аызерскому острову н оста-
ііовплся на торос ( 2), въ ожпданіи бол е благопріятной 
къ отъ зду погоды. Пользуясь этою иеожиданною пріостанов-
кою Вар оломея, соборные старцы посп шііліі къ нему на 
торосъ съ челобптною такогорода: «уміілостшшся, государь 
отецъ нашъ, святыіі архішандрптъ Вар оломой, іюжалуй насъ 
нпщихъ, возвратися въ Соловецкій зюпастырь къ своей оте-
ческой паств ; а какъ Богъ дастъ л тнее время, u мы пакп 
теб , государю отцу своему, будемъ бпть челомъ; а нын , 
государь, трудовъ твопхъ для насъ нищпхъ было и такъ 
не мало; а мы нпщіе не въ указъ глаголемъ: хотя -ыын 
тебя, государя отца нашего, Богъ и на берегъ вынесетъ, a 
царствующаго града Москвы нын ішпшъ зіімнныъ путемъ 
не достигвуть же, потому что прпблпжается время весвеное. 
Государь отецъ нашъ, святый архпмандрптъ смилуйся» ( 8 ) ! 

Вар олодіей сначала колебался, ие хот лъ возвращаться 
въ монастырь, желая, чтобы вопросъ о возвращеніи его въ 
монастырь былъ р шенъ не одншш соборнымп старцами, a 
вс дгь братствомъ. 10 февраля онъ иослалъ въ монастырь 
на имя келаря Савватія съ собороиъ и братствомъ грамату, 
спрашивая: «еще ли намъ подождать морскаго пути, илп 

хать въ монастырь» (*)? Между т мъ онъ, по иервымъ 
полученнымъ св д ніямъ о братскомъ возмущеніп нарочно 
послалъ въ монастырь чернаго дьякона Аверкія съ отпискою 
къ соборной братін, поручая пмъ сыскать про мятежи «на-
кр пко, не паровя нпкому, и сыскавъ. подлинно отипсать 

(') Матеріалы ДІЯ истор. Раск. т. Ш. стр. 40.» 
(') Т о р о с о л ъ въ ішиорь назывиется ледъ, скученный въ пдну лассу н 

ирнііерншій въ берегаиъ. 
(*) Матеріалы для исюр. ряск. стр. 17. 
(') Таиъ ае, сгр- 23. 
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къ нему» . Ho ви сто отв та на эту первую грамату, были 
иолучсыы частнымъ путемъ новыя св д йія о такпхъ брат-
скихъ «безчипствахъ и озорнпчествахъ, каковыхъ в къ не 
слыхано въ рбіітелп чудотворцевъ». Вар оломей всл дствіе 
этого отправплъ въ монастырь съ нарочнымъ вторпчную гра-
мату къ соборнымъ моиахамъ п ко всему братству. Въ этой 
грамат онъ, между прочпмъ, писалъ: «и вамъ бы ся на-
ша граыата и псрвая, коя послана съ дьякономъ Аверкісмъ, 
вел ть вычесть на всемъ собор прп брать п прп мірскпхъ 
людехъ, а отнюдь бы такому дурну не потакнутп, и отъ 
ково такой чинъ и мятежъ учішіілся, вел ть пхъ посадить 
въ тюрыну до нашего указу; а буде иро то допряма сыску 
не учпеите, нли кому снаровпте, а намъ про то в домо 
учинптца, и мы будемъ въ монастыр иро то садіп сысі^ать. 
А кто при мн въ июнастырь ни ирпхажпвалъ, вс бпли 
челомъ по в р потружатца святымъ чудотворцамъ, а не 
иачалить иаыъ u не ругатца брать и намтц по государеву 
указу приказано во обители в дать. наыъ, а не Сидору 
Хломыг съ товарііщп» ('). Ho ІІ посл этого мпръ въ мо-
настыр не водворялся, такъ что передовая монастырская 
братіа вынуждена была сноВа проспть Бар оломея возвра-
тпться въ монастырь. Съ этою ц лію отправлялись къ псму: 
келарь, казначсй, священники, головщпкп, старцы приказ-
ные u н воторые пзъ рядовой братіп п проспліг, чтобы онъ 
самъ, возвратившись въ моеастырь. сыскалъ и уыііріілъ 
братію, потому что «въ братіп и въ мірскпхъ людяхъ учи-
нилась смута большая, въ церкви Божіей и въ алтар не-
согласіе» ( 2 ). 

Теперь только Вар оломей согласился возвратиться въ 
монастырь и нсмедленно прнступплъ къ сл дствію п къ усми-
ренію возмутіівііісйся братіп. <'Какъ было въ монастырь не 

хать назадъ», шісалъ онъ 14 февраля въ Москву къ 
строителю подворья старцу Іосифу; «не в домо чему было 
быть: токмо ныв Богъ умприлъ на колико время»» ('). 

(') Мптер. длн истпр. рпск. т. ІП. стр. 24. 
(') Талъ же. стр. 17. 
(') Тпиъ яе, стр. 35. 

Возиуіценіе солоцецк. монахииъ-старообр. 
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Возиущеніе братіи въ это время, какъ мы зам тіші 
выше, пропзошло по поводу подозр нія въ склонности къ но-
вовведеніямъ уставщпка попа Гсронтія. Въ исторіп соловец-
каго возмущенія вообще Геронтію прннадлешитъ весьма важ-
ное м сто. Какъ чедов къдовольно начитанвый н способный 
сражаться съ противной стороной на словахъ и на бумаг , 
онъ съ 1666 г. является душой соловецкаго старообрядче-
скаго братства. Онъ былъ сынъ чебоксарскаго подьячаго, 
называвшійся въ мір Григорій Иваеовъ Рязановъ. Въ Со-
ловецкій монастырь пришелъ въ конц сороковыхъ годовъ 
и пострпженъ въ ыонашество въ 1650 г. ( '). Приархиман-
дрит Вар оломее получилъ санъ священника и поставленъ 
уставщпкомъ. Онъ не былъ до фанатішіа предуб шденъ про-
тивъ новыхъ церковныхъ книгъ, а только «боялса суда Бо-
жія признать ихъ православными безъ свид тельства съ 
харатойныші книгамп». Въ посл днее время онъ достов р-
иаго ув ренія въ этомъ просилъ у новгородскаго митрополн-
та Іоакима; но такъ какъ не могъ выбраться изъ запсртаго 
ипиастыря и личво явиться къ нему, то и оставался ко-
леблющимся старообрядцемъ до выхода изъ мовастыря въ 
1674 г. ( 2). 

He сиотря однако на свою нетвердость въ уб жденіяхъ, 
Геронтій принималъ самое живое участіе въ отстапваніи 
старыхъ церковпыхъ порядковъ особенно, посл 1666 года. 
Въ подтвержденіе этого достаточео упомянуть, что перу Герон-
тія прпнадлежитъ знаменптая соловецкая челобитпая 1667 г. 
о в р . Но соловецкіе монахи-старообрядцы на первыхъ по-
рахъ плохо понпмали его u относилнсь къ нему подозрптель-
но. Поводомъ къ этпмъ подозр ніяыъ со стороны братіп слу-
жило, по всей в роятности, сблпженіе Геровтія съ архиманд-
ритомъ Вар оломеемъ, который въ, глазахъ братіп не иоль-
зовался репутаціей. Архішандрнтъ Вар оломей въ первыеже 
годы своего настоятельства включплъ Геронтія въ число 
свопхъ любпмцевъ-сов тнпковъ п поставилъ на доволыю 
видный дюнастырскій постъ соборяаго уставщика. Геронтій 

(') MiiTep. д.іп ист. расіі. т. III. сір. 39, 
(') Лкгы нстор. т. І . стр. 532 и сл д. 
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съ этихъ поръ былъ правою рукою Вар олоыея въ д лахъ 
моиастырскаго церковнаго богослужееія. Можно полагать, что 
Вар оломей во многпхъ случаяхъ, когда дЬло касалось бо-
гослужееія, поступалъ^по сов ту ' Героетія, какъ челов ка 
хорошо пзучпвшаго церковный уставъ. He даромъ же дья-
конъ Нплъ крпчалъ въ алтар , что Вар оломей держптся 
еретпка попа Геронтія, который его и паучилъ Никоновой 
ереси. 

При отъ зд въ Москву, Вар оломей поручилъ Геронтію, 
какъ соборному уставщику, главное наблюденіе за точнымъ 
выііоднеиіемъ церковнаго богослуженія въ монастыр . Въ 
этомъ случа Геронтій стоялъ выше келаря, казначея и со-
борной братіи, которые были попреимуществу изъ простыхъ, 
ііиогда безграмотныхъ монаховъ, и которымъ поэтому «алтар-
ное д ло было не заобычай». Геронтій обязанъ былъ строго 
сл дить за вс ми священниками, чтобы никто изъ ннхъ при 
совсршеніи богослужеиія не отступадъ отъ принятыхъ въ 
монастыр правилъ ни на одну іоту. Но для Геронтія безъ 
настоятсля оказалось это д ло совершенно невозможнымъ, 
т ыъ бол е, что онъ за свою близость къ настоятелю и за 
такое дов ріе къ нему посл дняго скоро нажилъ себ враговъ 
и завистииковъ. Липіь только Вар оломей оставилъ мо-
настырь, священынкп перестали слушаться Геронтія и на-
чали при богослуженіи производить смуты и раздоры въ 
самомъ алтар , Мало этого,—враги Геронтія, между коивіи 
были ("): келарь Савватій и старшій монастырскііі священ-
никъ Леонтій, чтобы уронить репутацію Героптія въ глазахъ 
братіи, стали возводить обвиненія въ нововведеніяхъ на 
самого Геронтія. Благодаря этому, почти все братство и 
слуги были въ высшей степени подозрительно настроены 
противъ Геронтія и сл дили за каждымъ его шагомъ. Ма-
л йшій случай, напоыпнающій о склонности его къ яово-
введеніямъ, могъ послужить поводомъ къ возстанію протпвъ 
него вс хъ строгпхъ ревнителей старины. Случай этотъ скоро 
представился и братство такъ возмутилось, что Геронтій не 
безъ основаній опасался за свою жпзнь. 

( ' ) Матир. д.иі истор. рпск. т, Ш. ст\). 2 2 . 
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Однажды, когда начали у моеастырскихъ священниковъ 
проясходить въ саыомъ алтар соблазнительныя и кощуы-
ственныя споры изъ-за порядка нріобщенія св. таинъ, Ге-
ронтій сходилъ къ келарю Савватію. чтобы поііросить его 
лримирить между собою священниковъ. Въ монастыр по 
этому іюводу «промчалась молва, будто онъ приходилъ къ 
келарю съ Виталомъ (свящеенпкъ, который въ 1658 г. по-
слалъ къ патріарху Никону челобитную на архпмандрита 
Илыо) и просилъ новыхъ слушебниковъ, чтобы по вимъ 
слушить» , хотя Геронтій боялся и подумать объ этомъ. «Я 
теб государю», писалъ онъ Вар оломсю въ свое оправда-
ніе, «на душу иредставляю свид теля Господа Бога, что ни 
въ ум моемъ, нп въ помышленіи того никогда не бывало, 
чтобы желать новыхъ слузкебниковъ: кое мн пріобр теніе 
спасенію, что желать новаго? Довл етъ мн на спасеніе ііо-
сл довать преданію преподобныхъ чудотворцевъ». ВІолва 
быстро превратилась въ «великую смуту и мятсжъ». Братія 
н міряие уже сбирались «ііобить» Геронтія «камнями» . 
ЙІежду тЬіиъ новый случай вызвалъ ыовое р шитель-
ное подозр ніе со стороны всего братства къ Геронтію, какъ 
пововводителю. Случай этотъ заключается въ сл дующемъ. 
7-го февраля, въ субботу, Геронтій съ священникомъ Бар-
лаамомъ и дьякономъ Іовомъ соверпіалъ въ Благов щеЕскомъ 
храм (') заупокойную литургію по старц Гурі . За ли-
тургіей стояли поііреймуществу слуги и трудники, которые 
ревновали по старой в р не меныие, еслп не больше, ч мъ 
оішв монахи, и строго наблюдали за точнымъ выполненіемъ 
прп богослуженіи саыыхъ ыелочпыхъ правилъ. Исжду т мъ 
случилось, что дьяконъ на этотъ разъ прочпталъ Евангеліе 
безъ пеленп на анало п безъ св чи, а пономарь, по заам-
вонпой молитв , не вынесъ изъ алтаря святыни (антидора). 
Это упущеніе показалось слугамъ такиыъ непростительнымъ 
нововведеніямъ, что они, не выходя пзъ храма, іютребовали 
отъ пономаря старца Игнатія Драппцына объясненія. Поно-
марь, н желая быть въ глазахъ братіи и слугъ челов комъ 
безпечнымъ, отв чалъ, что такъ было приказано отъ свя-

('j Нтогь храиь ииді. «сіінтыии» иоротаип суіцесгиуеть до сихъ иорі,. 
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щенника Геронтія, которып и безъ того уже у братіи былъ 
въ СІІЛЬНОЗІЪ подозр ніп. Поэтому слуги, подъ предводптель-
ствомъ Сидора Хломыгп, всей толпоіі явплпсь къ келарю н 
казначею «и бпли челомъ со злсзаын на Гпронтія что де въ 
служб являетъ новое». Въ тотъ же день во врвмя ве-
черни келарь, казначей и соборный старецъ Діонпсііі, іірп-
звавъ Гсронтія къ себ , въ присутствіи ыногочііслепнаго со-
браиія братіи п міряцъ, «еачали истязать его съ кручішою». 
Келарь сказалъ Геронтію: «приходпли ко мн сегодыя мі-
ряне— Григорій Яковлевъ Черный, Сидоръ Хломыга п е-
дотъ токарь съ товарищи, болыпе десяти челов кі, п 
жаловалпсь, что ты все служпшь по новому п стадъ по-
читать новиыы,—дьяконъ Евангеліе челъ безъ св чп и иелсііы 
на нало не было и святынп поноыарь не выносилъ по 
заамвонной молитв » ? Геронтій отв чалъ ші это: «то ионо-
марская служба, а не моя, мв до того и д ла п тъ, ІІ 
молитву заамвонную говорилъ не и». Прнзванъ былъ п спро-
шенъ пономарь старецъ Игнатій: «почему сего п сего въ 
служб у него не было» ? И онъ, пипіетъ Геронтій Вар о-
ломею, «Богъ его в сть дьявольскпмъ ли наученіешъ, или 
челов ческимъ,*ііли онъ умоизступивъ, сказалъ ііри вс хъ 
будто я ему пе вел лъ». Посл этого Геронтій предъ ке-
ларемъ «клялся всякими клятвами по священству, что у 
него по новому въ божественной служб не было ничего.... 
Co слезами просилъ мплости у келаря и казначея, чтобы 
мужикамъ мятежникамъ не пов рили, вел ли сыскать про 
то до-пряма,- прп челъ ссылался въ свое оправданіе па 
священнпка и дьякона, кохорые съ нимъ вм ст ол^жили? 
февраля. Но келарь и казначсй порадовались «безвременыо» 
Геронтія, «пов рить оправданія его не пзволпли, о 'голъ 
праведнаго сыску не учинили, свящевника п дьякона не до-
иросили». Вм сто далыгЬіІшихъ изсл дованій д ла,,оіііі пріі-
казали Геронтію «беречься», ііотому что противъ него воз-
сталп «вся братія и міряне», а н которые пзъ присутствую-
пщхъ при этомъ сказали Геронтію, какъ бы въ іюяснеыіо 
предостерожеиія со стороны келаря и казначея: «хотятъ де 
тебя каменіевгь побити, - оттого поберепісь». 

Такимъ образомъ уставщикъ Геронтій обвинеіп. былъ 

\ 
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въ церковныхъ нововведеніяхъ публично въ соборномъ храм 
почтп предъ вс мъ братствомъ. Посл этого по всему мо-
настырю «начался», по выраженію Геронтія, «мятежъ ве-
ликій». Одни шуы лп, что Геронтій служитъ по новому и 
д йствительно, сбирались побпть его каынями; другіе при-
зывалп братію и мірянъ «стоять твердо,—а нев домо стоять 
въ чедгь»; н которые же изд вались надъ мнимымъ ерети-
комъ, закладывая окошка его с ней чслов ческимъ пометомъ. 
Положеніе Героетія теперь было самое безвыходное: онъ былъ 
совершенноодинокимъ во всемъ многочисленномъ братств . Вс 
быливооружены противъ вего, и не одинъ челов къ не хот лъ 
н не см лъ сказать въ защиту его ви одного слова. Понимая 
всю оііасиость своего положенія, Геронтій скрылся въ своей 
кель . и сид лъ безвыходно проводя время «въ кручин , пе-
чали и слезахъ». Въ такомъ положеніи онъ находился въ 
то время, когда Вар оломей возвратился съ моря къ Соло-
вецкииъ берегамъ. Возвращеніе его казалось Геронтію осо-
бенною къ нему милостію Божіею. Въ защит Вар оломея, 
«ради котораго онъ страдалъ, выполняя его повел нія», онъ 
вид лъ для себя едиественное спасеніе. Потому онъ посп -
шилъ послать изъ своего уединенія къ ВарЛломею на то-
росъ письмо. Описавъ подробно все, что произошло въ мо-
настыр посл отъ зда Вар олоыея онъ просилъ его со сле-
заміі, «чтобы избавилъ отъ б ды и мятежу, позволилъ бы 
по Христову словеси дать м сто гн ву», уволивъ его въ 
Анзерскій скіітъ, или въ Сороку ('), или зке, въ крайвемъ 
случа отставивъ «отъ устава и кнпгь (церковныхъ)... 
Вопстннну, государь, боюся, чтобы душею и т ломъ ын на-
прасно огь лихихъ людей внезапу не погпбнуть,—государь 
смплуйся! Кром тебя, государя, по Господ Бог иного по-
мощнпкомъ въ б д своей не им ю... Аще бы я в далъ на 
себя такую б ду, и я бы умеръ окаянный у твоей оте-
ческой милости» . Въ заключеніе просилъ Вар оломея и и 
толъ, чтобы онъ не показывалъ его граматки келарю и 
священнику Леоптью, <чтобы онп ему чего еще не приба-

С) Сорока —ііпііііст. пріібрежііое селеніе, гд былп лоиіістырспіт цсріот, u поД' 
ворі.с. Ilcrop. on. Сол. и. ч, II. стр. 417. изд. 1836 г. 
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вили» ('). Ho Вар олоией вскор возвратился въ спмый 
монастырь и приступплъ немедленно къ изсл дованію д ла. 

Производство сл дствія ио д лу о совершевной 7 фев-
раля Героатіемъ литургіи и о проіізшедшихъ изъ-sa оной 
волненіяхъ въ братств , отъ Вар оломея поручеео было со-
бореымъ старцамъ Діоеисію и Ларіону. Въ виду блнзкаго 
присутствія своего настоятеля, сл дователи повели д ло без-
иристрасно. 13 февраля въ монастырскую трапезу призваны 
были: свящснники—ГеронтіГі и Варлаамъ, дьяконъ Іовъ, 
[кшоиарь Игнатій и мірскіе люди, которые 7 февраля были 
въ Благов щеискомъ храи у об дни. Спрашивали каждаго 
порознь, по статьямъ; священниковъ и дьяконовъ —по свя-
щенству, поноыаря Игнатія—по пноческому об щанію, a 
мірскихъ людей—слугъ—по государеву крестному. ц ло-
ванію. 

По изсл дованію открылось, что причиною упущееій 
во вреия литургіи 7 февраля и первопачальеыхъ смущеній 
трудпиковъ, бывшихъ на литургіи, были исключительео 
безиечность и клевета на Геронтія со стороны поеомаря 
старца Игиатія Драницына. Оеъ самъ не нашелъ пелены 
подъ еваегеліе7~не ПСставилъ прсдъ налой св чи и не 
вышелъ іюсл заамвонной молитвы со святыней, а между 
т мъ, когда спросили его объ этихъ уііущеніяхъ труднпки, 
сказалъ имъ, что такъ было приказано отъ иервенствовав-
шаго въ служеніи свящеиника Геронтія. Геровтіп не только 
не отдавалъ Игпатію подобнаго приказаыія, напротивъ самъ 
помогалъ ему искать пелену, а когда священникъ Варлаамъ 
возвратился посл заамвонноп молптвы въ алтарь и спросплъ 
Геровтія: іючему поиомарь ие вынесъ святыни,~то въ свою 
очередь гюо̂ і дній спросилъ Варлаама:для чего онъ пономаря 
къ себ ве кликалъ?—Варлаамъ а?е отв тилъ: «я. молнтву 
говоря, того поеомаря и ее догадался». 

При настоящемъ сл дствіи пономарь Игнатій самъ со-
знался и въ своей безпечности и въ клевет на Геронтія. 
Изъ его показаній какъ нельзя лучше впдно то, какимъ 
образомъ произошли упущенія за литургіеіі. Вотъ его пока-

(') Мпторіалы для исг. рисв. стр. 19—23. 
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ианія: «[іелены де онъ, Игнатій, подъ Евангеліс БВ налои 
положити нскалъ, какъ дьяконъ честь изъ адтаря иышелъ, 
и вскор сыскатм не шогъ, а въ то де время діаконъ и Еван-
геліе прочелъ; потому де онъ и со св чею къ діакону на 
чтенііі вытти не посіі лъ, что де пелены искалъ; а на 
выход оеъ, пономарь, со священники и съ діакономъ со 
св чело былъ; а какъ де заамвонную молптву священникъ 
говорплъ, п оцъ де въ то время со святынею самъ изъ аі-
таря вытти въ церковь не посп лъ своииъ мотчаньемъ, a 
нихто де ему не заказывал ... На очной ставк съ свя-
щепнііками Геронтіемъ и Варлаамомъ и діакономъ Іовомъ 
Игнатій повинился предъ нпми въ томъ пеисправленіи, при-
бавивъ, что онъ будетъ «еа собор у архимандрита Вар о-
ломея и у всего собору прощенія просити и возмущеніе свое 
объявити, а ихъ священниковъ Теронтія и Варлаама и дья-
кона ои. того неисправлееія во всемъ очистити». 

Изъ бывшихъ 7 февраля еа литургіи слугъ, были 
призваны къ допросу: сотникъ Василій, Григорій Яковлевъ, 

едотъ токарь, подъячіп едоръ Васильевъ и дьячекъ едотъ 
Москвитинъ. Имъ были предложены два вопроса: 1) «какое 
неисправленіе и нововведенный чинъ они зам тили въ ли-
тургіи 7 февраля, и 2) ио какому уиыслу ходили къ ке-
ларю и казначею бить челоиъ па священника Геронтія»?— 
На первый вопросъ они отв чали, что кром недостатка при 
чтеиіи Еваегелія пелены и св чи и не выноса изъ алтаря 
святыни «иного непсправленія и нововводпаго чину, они 
слуги, не вид ли и еичего не знаютъ, потому что въ алтарь 
нё входятъ». Отв тъ ихъ на второй вопросъ им лъ тотъ 
сиыслъ, что они въ этомъ случа были введены въ заблу-
жденіо пономаремъ Игнатіемъ, сказавшимъ, что упущенія 
произошли по вол свящееника Геронтія. «По той поБОма-
ревой игнатьевой р чи оеи собрався къ келарю и казеачею 
на уставіцика Геронтія и били (челомъ)». Посл того какъ 
были переспрошены порознь вс эти лица, пономарь Игяатій и съ 
шши былъ поставленъ «съ очей на очи»; и на этой слич-
ной ставк онъ во всемъ повиеился, сказавъ, что «т р чи 
имъ слугамъ посл об дви въ храи и на вечерн предъ 
ксларемъ и казначеемъ на уставщика сказывалъ», при чемъ 
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еще разъ повторилъ свое об щаніе просить прощееія во 
всемъ предъ настоятелеиъ и соборомъ, „чтобы впредь о томъ' 
напраспыя смуты и мятежу отъ его ложныхъ р чей въ 
обители не было". 

Такимъ образомъ Геронтій былъ оправданъ отъ клеветы, 
взведенной на него.поиомаремъ Игнатіемъ и над лавшей въ 
монастыр столько шуму и горя ему лнчно. Но про Геронтія, 
во время братскихъ омутъ, была иущена и другая молва, 
не меп е вашная, ч мъ упущепіе въ литургіи 7 февраля. 
Про него говорили, что онъ совершалъ литургію 7-го фев-
раля даже «беиъ агпца». Но Геронтію теперь обстоятельства 
благопріятствовали. Лпчное присутствіе въ ионастыр настоя-
теля съ одной стороиы затраждадо уста клёветннковъ, съ 
другой—давало ему см лость требовать ра:юблаченія вс хъ 
ложпыхъ слуховъ, пущенныхъ про него въ братство. Когда 
еще ее было окппчеио сл дствіе о первой клевет , онъ зая-
внлъ сл дователямъ Діоннсію и Ларіопу, что слуга едоръ 
котельнпкъ говоритъ предъ братіеЙ, что будто онъ, Геровтій 
съ священичкомъ Варлааиомъ, и діаконолгь Іовомъ служпли 
(7 февр.) «безъ агііца», а т р чи отъ него, едора слы-
іпали дьяконъ Гедеонъ и бывшій поііоаіарь старсцъ Ііпмеиъ; 
при чемъ потребовалъ отъ сл дователей/чтобы и эта кл -
вета была разоблачена. Спроше.нный по этому заявленію 
Геронтія слуга едоръ котельникъ сначала въ клевет было 
пе сознался, сказалъ, «что онъ того нн при комъ не гова-
рпвалъ». Но свіід телп, спрошснные по долгу священства п 
по иноческому обЪщавію, иодтвердили заявленіе уставщика 
Героптія. Такъ діаконъ Гедеонъ показалъ, «что едоръ ко-
тельнпкъ фсвраля вь 9-й дсчіь въ трааез хм леігь говорплъ, 
что у Благов щснія ГеронтіГі служилъ безъ агнеца, и за то 
его, едора, бывшій пономарь Пименъ и бранилъ, н онъ, 

едоръ, Ііпмену сказалъ, что де п многіе то говорятъ, a 
иианъ т хъ людей не еказалъ, н т его едоровы р чи 
АвраміГі головщикъ въ то время слышалъ же». Головщикъ 
Аврамій сказалъ: «былъ онъ въ трапез п слышалъ отъ 

едора котельиика говорачи. что де служили у Благов щенія 
въ субботу Геронтій безъ агаца, а онъ до едоръ пьяеъ 
былъ въ то время (т. е. когда говорилъ) иговорилъ, чтобъ 

17 



— 130 -

мы ихъ тамъ засталп и прямо изъ церкви сбросішт». Нако-
•нецъ и пономарь Пйменъ сказалъ тоже, прибанивъ, что онъ 

едора «за т его пустошныя р чп въ то вре.мя н брапплъ, 
что де иушікъ наніілся пьянъ безъ ума бредешь» . Когда 
дана была едору съ ЭТІІИІІ свпд телями очпаи ставка, онъ 
па этотъ разъ сказалъ, что въ то время (9 февраля вътра-
пеа ) былъ пьииъ и потому ііе іірппоміііітъ -говорплъ или 
п тъ о томъ. что ГеронтіГі служіілъ безъ агица, а еслі/ гр-
ворилъ, то „хм льныиъ д ломь"; самъ жо 7 фсвраля въ 
Благов щенскоиъ храм пе былъ инезнаетъ кавъ служнлп, 
а только слышалъ отъ людей, что служили „по новоаіу" ('), 

Такъ Геронтій былъ оправданъ и въ этой клевет . 

Все сл дственное д ло о Геропті разсшітрпвалось за-
т мъ сашшъ настоятелемъ п монастырскимъ соборомъ. Кле-
ветниіговъ «вра кдотворцевъ», которые противъ Геронтія 
смуту учтпіли и сл дствісліъ былп пзоблпчепы, пастоя-
тель п соборъ прішізалп «смирять монастырсішмъ жестокпмъ 
смііреіііе.мъ, чтобы тавого мятежу т мъ мятежникамъ чинить 
и къ нимъ пиымъ гірнртавать вііі)едь было пе повадію, и 
въ Соловецкодгь иопастыр во всеыъ бы' было по іірожисму 
тпхо и не мятежпо». Саиос сл дстг>енное д ло было 
отііравлеио въ Москву къ строителю подворья етарду 1о-
сифу. по всей в роятности, съ тоіі ц лью, чтобы Іосифъ 
при случа о содовікцкихъ омутахъ довелъ до св д нія царя 
и блюстптеля патріаршаго престола и защпщалъ въ чемъ 
будетъ нужно какъ самого Вар оломоя, такъ іі уставіцпка 
Геронтія. Эта иредосторожность была т ыъ бол о ум ства, 
что пзъ ионастыря оть цедовольной братіи легко могли про-
нпкнуть въ Москву челобптныя. представляющія д ло ве 
такъ, какъ оно было въ д Гіствптельнооти. 0 подобнаго рода 
челобитныхъ уже нооились слухп. Такъ монастырскІй стряп-
чій Иванъ Торб евъ разъ ппсалъ Вар оламеір пзъ Москвы, 
«что в домо еыу учпнилось отъ пгуыена Корельскаго мо 

(') Вся іісто|ля возлущвнія протішъ Геронтіп излпжеііа ііп локуи. о селъ п 
«Матар. для ист. раскола» т. III. стр. 16—39. 
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настыря будто иыслаиа на него, Вар оломея, челобптпая въ 
довольныхъ д лахъ» {'). 

Незавііспмо отъ еего уставіцикъ Героитій сообщалъ мо-
сковскому стронтелю старцу Іосііфу,объ окопчаніи сл дствія 
и о СІШІХЪ страдапіихъ сл дующеів: «и только бы отсцъ 
наіпъ архпмандрптъ Вар оломей того ради иятежу ые пзво-
лилъ возвратптьси въ люішстырь. то ни како бы государь 
отъ т хъ йятежниковъ мн жпву пе иробыть.... и пып 
государь, за гр хп своя не по д лу a о всемъ монастыр 
возиенавиденъ, акп врап. БОИІІГІ ІІ имейи моего слышатп не 
хотятъ и отъ бёзм рішя кручпны п иечалп п слезъ св та 
Божьяго нс могу впд ти».... Яам чатсльно, что Героптій 
прп этомъ особенно отарался выставпть себя продъ Іоспфомъ 
невпннымъ въ какпхъ бы то нп былоіювовведеніяхъ. И са-
мому тсб государю в домо», писалъ онъ, «что у насъ пп 
у кого служебникоиъ іювыхъ н тъ,-^вс въ денежной казп ; 
по чему намъ по новому слуяаггь» (2)? 

Оиравдаміемъ уставщйка Героптія п наказаніемъ кле-
иотііпковъ наруіпеииыГі в лонастыр безъ Вар оломея по-
рядокъ еще не был'ь виолн возстановлепъ. Оставалось еще 
ІІОЛОЯІИТЬ консцъ ііражд иіежду собою свяіцеміиіковъ. Этимъ 
д .юмъ тсиерь Вар олокей п запялся. 

Бпноьникомъ смутъ йежду священнпкамп былъ стар-
иіій монастырскіГі СВЯІЦІЧІІІИКЪ Леонтій. «Посч твоего, го-
сударь», іпісалъ ГеронтіГі Вар оломою на торосъ, «по зду» 
вскор приходплп RO мй свящённйкй йжаловаігивь', что де 
во СВЯТІІЛІІЩП Божіи иочала быть смута: во едппой служб 
оіип де отъ свяпичипип. іфіічаіцаются въ иравую оторону 
святаго престола, каіп. отъ тебя, государя, прпчаіцаются, a 
іпііи де съ л вую страну, и въ томъ де у ппхъ гп въ и 
нраяца иромежъ оебя, а начало п йина той смут и вра-
жд —Леонтій» ('). Какъ самйй старшій въ монастыр свя-
іцснпіікъ, -Леонтіп пм лъ сіілу п вліяпіе ио отпошенію къ 
братству, т мъ бол е, что былъ духовнымъ отцоыъ не толыго 
миопіхъ священнііьчівъ а мопаховъ, но и самого Вар оломея. 

'( ') Матер. длн пстор. рвок. т. ІП. стр. 35. 
{г) Тшіъ me, стр. ИП п сл. 
(3j Таиъ шв, стр. 1!) и сл. 
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Bo вс хъ братскпхъ приговорахъ и че.іибитыыхъ лмя его 
почти всегда стоитъ на первомъ м ст , посіі членовъ со-
бора, и ОІІЪ постояішо подппсывался къ этимъ дрвументамъ 
за себя «и вм сто д теГі своихъ духовныхъ, которые гра-
мот не ум ютъ». Леонтій былъ старообрядцемъ до изв ст-
ной степенп фанатпколъ. Но при этомъ онъ ые былъ свобо-
денъ п отъ страстп честолюбія и сопряженнаго съ нею 
угодяичества. Такпмъ онъ оставался до самаго усмпренія въ 
1676 году соловецкпхъ монаховъ. Предь саыыдгь усмпре-
ніемъ, нмеино въ геивар 1776 г. Леоытій, посл смйртіі 
своего духовнаго сына казначея Мпсаила, взялъ себ ключи 
отъ казначейской палаты, безъ всякаго согласія на то бра-
тіи н такпмъ образолъ сд лался казиачеемъ. Въ этомъ зва-
ніи онъ встр тилъ въ моиастыр воеводу Мещеринова, ко-
торый не казііилъ его только «ради взыскаыія ыонастырской 
казны» ( '). 

Еогда архішандритъ Вар оломей былъ въ монастыр , 
священникъ Леонтій, по словамъ приходившихъ къ Геронтію 
съ яшобой на Леонтья свящеинпковъ, «во всемъ угождалъ 
н посд довалъ ему Вар оломею, чтобы слаиы іі чести и ми-
лости (архіімандричеП) пе отпастп. Но лпшь только Вар о" 
ломей отправился въ Москву и монастырскіе млтежнпки— 
строгіе старообрядцы, стали заявлять свои права на верхов-
ное управлеыіе люиастыремъ, ЛеонтіЙ вдругъ «прекииулся 
въ другую сторону» т. е. церешелъ на сторону фаиатиковъ, 
подозр вавшпхъ Вар оломея и уставщпка Геронтія съ това-
рнщами въ склоііиостп къ новымъ порядкамъ. Чтобы уб дпть 
строгихъ старообрядцевъ въ томъ, что овъ пе нм етъ ника-
кого общенія съ еретнками.̂  каковъ самъ Вар оломей и Ге-
роптій, Леовтій началъ «хулу полаіать» на тотъ цсрковный 
порядокъ, который соблюдался при Вар бломее. —сталъ са-
мого Вар рлоря «со вс мъ монастырсмъ оеуждать и свящсіі-
виковъ оглашать». Этого мало: Леонтій хот лъ сд лать в -
которыя изц ненія въ заведснвыхъ Вар оломеемъ порядкахъ 
богослуженія. которые казалпсь ему съ прнм сыо иововве-
девій. Ыежду црочимъ, при архішаыдрит Вар олоые во 

0) Д ло (• Мйшерттв . въ Kdiiin првнаді. автпру. 
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время соборнаго совершснія лптургііт, по прпы ру новгород-
скаго митрополпта, бы.ио прннято. чтоОы сослужащіе свя-
іценнщш, когда пастанстъ время пріобщснія святыхъ талнъ, 
подходили къ святому престолу и пріобщались: съ с верной 
страны—т ла Хрпстова, а съ л тней (южпой или правоП)— 
иречпстоіі крови Спасителя. flo no всеіі в роятности, раиь-
ше, до Бар одомея, былъ въ монастыр не этотъ порядокъ 
иріобщеіші свяіцснііпковъ: должыо быть, свяіцеыніікп пріоб-
щались и крови Хрпстовой съ с вернои сторопы престола. 
По крайнеЙ м р , священшікъ Леонтііі хот лъ теперь изъ 
угожденія пенавіістнпкамъ всякпхъ перем нъ установйть 
этотъ порядокъ. Какъ старшій СВЯЩСИІПІІІЪ, которому при 
соборномъ служеніи, за отсутствіемъ настоятеля прпходплось 
всегда быть ііервенствующпмъ, онъ сталъ требовать отъ 
свящснынковъ., чтобы онп ПОДХОДІІЛІІ къ нему для пріобще-
нія и т ла п крови Хрмстовоіі съ л воіі стороиы. Н кото-
рые евященники, в роятпо, изъ старшнхъ, соглашались съ 
Леонтіемъ, п не только самп пріобщалнсь т ла и крови съ 
л вой стороны, но и дііугпхъ въ свою очередь побуждали 
къ тому же. Между т нъ было не ыало священинковъ, в -
роятио изъ молодыхъ и ум ренныхъ старообрядцевъ. кото-
рые не р шались излі нять обычай пріобщснія, введеннвій 
Вар оломеетъ; они нс р шалпсь съ одной стороны потому, 
что вид лп непостоянство въ самомъ Леонті , которып при 
Бар оломее самъ пріобщался крови съ правой стороны пре-
стола и называлп его за это «челов коугоднпкоыъ п пере-
метчикомъ»; съ другой, —нотолу, что «еслп бы было какое 
прегр іпепіе въ божественноп слуяіб », т. е. въ новгород-
скомъ порядк пріобщенія, «то Бар олойіей не сталъ бысамъ 
пріобщаться по этому порядку и не молчалъ бы». Такъ какъ 
споры ііроисходилп въ самомъ «святилищ Божіемъ» въ 
моментъ совершенія страишыхъ таинъ, то поэтому, бол е 
сов стливые свящеанпки и пришли въ Геронтію, предлагая, 
чтобы онъ шелъ къ келарю, какъ зам нявшеыу въ мона-
стыр настоятеля, и говорилъ бы ему, «чтобы впредь въ 
алтар смутъ не было». Геронтій, д йствптельно, ходилъ 
къ келарю Савватію и говорилъ ему, чтобы онъ приказалъ 
священннкаыъ, «чтобы въ божественн й служб у нихъ 
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было у вс хъ единогласно». Но келарь не хот лъ вм ши-
ваться въ алтарное д ло и отв тплъ Геронтію: «намъ де 
вате алтарвое не заобычай, ын де до того д ла н тъ» С). 
Такъ ыачалси въ моиастыр священіпіческій расколъ,-ко-
торыГі существовалъ до самого возвращенія Варооломея въ 
мопастырь, несмотря ва дв послаішыя отъ него съ тороса 
грамоты о возстаііовленіп іірпннтаго порядка богослужеиія ('). 

Воиросъ о пріобщеніи священнпковъ во время служеиія 
лптургіи касался исключительыо священнослужптей. Поэтому 
Вар олоічей, всшратіівіппсь въ шонастырь, и р шалъ его съ 
однпми бвящещшкаии п діаконами, не призвавъ къ участію 
дажс соборпыхъ старцевъ, которымъ «алтарпое д ло неза-
обычай». Къ обсужденію воііроса 16 февраля т, монастыр-
скуго трапезу приглашены былп вс СВЯЩОІІІІІШІ и діакоиы. 
При самомъ обсужденіп архпмандрптъ Бар оломей снова"вы-
ставилъ на видъ порядокъ пріобщенія, сущсстпуюпий въ 
Повгород , который онъ самъ и многіе шшгённйкй впд лп 
личію. Оиоровъ и возраженій противъ этого ип отъ кого ие 
посл довало, потому что соловецкіе свящейвиЕіИ пасколько 
былп храбры п склоппы къ мятежалъ безъ настоятеля, 
настолько скромны и покорны въ присутствіп его. Самъ 
Леонтій, главыый виновпикъ алтарныхъ смутъ, былъ безмолвенъ, 
чтобы славы, и честп, п ліилостіі архимандріічеіі не отпасть. 
Сл дуя опять новгородскпму порядку пріобщенія, собраніс 
своимъ «пзлюбпымъ прпговоромъ» постаііовнло: «пречнстое 
т ло Хрпстово во врсмя святаго прпчащснія подаяти (отъ 
предстоящаго архпмапдрпта, пли старшаго свяпіенника со 
служаіцпмъ священнпкамъ п дьяконамъ) какъ я, архіімандріітъ 
Нар оломсчі пріішалъ въ соборной церкви Новгорода и Ве-
лпкпхъ Лукъ у преосвященпаго Макарія мптрополита; п 
которые свящсниіщы п дііяконы ставлены въ велпкогь Но-
в град , иосл иіепя пріішалп пречистое т ло съ с верной 
страны. а іірсчпстую п жпвотворяіиую кровь Господа йашего 
Ісуса Хрпста съ л тпюю (южною) страиу, тако п нын 
ііріпмати». 

(') Матер. длн ііст. риск. т. Ш. стр. 19—24. 
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Такимъ образомъ всякіе сноры и иедоум нія свяпіои-
ппковъ были разр шены; алтарвый мятешъ былъ npcKitiuuoii'i.. 
Виновнвки возмуіценія оеталпоь безь наказанія, іютому что 
BO глав ихъ стоялъ ЛеонтіГі—духоі ный отецъ canroi'O ііа-
стоятеля. Но чтобы и впередъ ііс пропсходпло ііодоонагб 
рода недбум ній, взаимйыхъ укоризвъ п вражды, столь 
соблазнительеыхъ для прочеіТ братіп. Вар оломеп со свяіцен-
никами п дьяконамп т шъ аіе «пзлюбнымъ приговоромъ» on. 
16 февраля взаиино обязалп другь друга не вг.одпті. іп. 
богослуікеніе «піікакпхъ нововводныхъ чнновъ» иод-і. опасе-
ніемъ «смйренія моаастырскамъ гкесто.кпмъ смпрсніемъ». 
«А кто будетъ отъ насъ свищенііпковъ и дьяконовъ», го-

ворится въ приговор 16 февраля, «какіе вводить нрврв-
водные чпііы без'і. государева у.ішу н бсзъ святпто.іьслгаго 
вел іпя, или другъ друга укорять нововводныміі чпны, a 
ііодліінпо пе доиедегь, и т хъ смирять монастырскимъ жс-
стокимъ омиревіемъ- а буде я, архпмандрптъ. стаиу прев-
вращать чппы церіювные н вводить чины новые безъ го-
сударева указу и безъ святптельскаго вел нія и пмъ свя-
іцеііііикаягь и дьякоиамъ діп о томъ говорить безстуд вдя., 
а гд я, архпмапдритъ, не послушаю, н имъ иа мевя пи-
сать къ велпкому госііодпііу цреосвящедйому міітроііолііту, 
кто будетъ въ великомъ Нов град - а буде шы свящошиікіі 
п дьяконы, умысля кавимъ умысломъ, п пе съ обіцаго со-
и ту, плп друі^ друга послуіііавъ, на государя отца своего, 
архішапдрпта Вар олоиея, етавеігъ іііісати въ всликііі Пов-
градъ предсвяіцевврму мнтроііолиту, кто будетъ въ велпкомъ 
Новград , п про наііпі какіе зат Гпіые умыслы п ипсьма 
до-пряма рыщется, п ему отцу вапіему, архпмаидрпту ІІар-

оломою за т зат йвые умыслы u письма пасъ смпрять 
мовастырскимъ жестокимъ сыпреніемъ безъ поп(адыіі отлучать . 
отъ боя5ествеііныя слуяібы» (.')</-

f1) Мнтор, дли ікт. Расв. т. III. ст|). 42 
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г 
ІІоложепіе д ла съ 1663 до 1666 г.—Сиокоііствіо н тшшігіа въ 
монастыр при старыхъ церковйыхъ порядкахъ.—Подметиые пнсь-
ма отъ мятежниковъ съ ц лію возмутонія братіи.—Вызовъ Вар о-
ломея въ Москву и посланная съ ппмъ къ царю гіервая соловецкая 
челобитная о староіі в р .—Раскаяніе Варооломоя н н которыхъ 

монаховъ изъ его партіп. 

Результатомъ «пзлюбнаго» приговора 16 февраля 1663 
года было н которос спокойствіс въ монастыр , продолжав-
июеся до вызова въ 1666 году архимандрита Вар оломея въ 
Москву. Архимандритъ Вар оломей п Ьвященники, давъ другъ 
другу ішітву не вводить въ богослуяачііе нпкакихъ новов-
водныхъ чиновъ подъ оітаоеніомъ доноса другъ на друга 
выспіему начальству. д ііствительно, перестали д лать какія 
бы то ни было изм ненія въ порядк богослужеиія, устано-
вившемся въ мопастыр долгпмъ временемъ и огра?кденыымъ 
при архгшандрит Иль братскимъ іірііговоромъ 8 іюня 
1658_года. Саиъ Вар оломей съ отихъ поръ сталъ~служить 
прим ромъ для другихъ въ строгомъ соблюденіи старыхъ 
порядкоиъ. Онъ слушилъ no старымъ служебникамъ, на нро-
сфорахъ съ осмикоиечнымъ крестомъ; благословлялъ двупер-
стнымъ сложепіемъ п т. д. «По нын шиеіі къ Москв по-

здъ», говорплъ онъ 13 іюля 1666 г. въ Москв на собор , 
«служплъ ио старымъ служебникамъ потому что въ Соло-

вецкомъ ионастыр прп преяшемъ архимандрит Иль того 
Соловецкаго монастыря ІІ всей братьи учинены приговоры, 
что имъ новосправныхъ печатиыхъ служебниковъ не пріи-
мати, служптп по старниъ служебшікоічъ.... А благословлялъ 
рукою по нын шній московскій у здъ no прежнеяіу, (т. е. дву-
перстныиъ, а не гшепословпымъ сложевіемъ) а нын , какъ 
ирі халъ къ МооквЬ, благословляю рукою такъ, какъ пзло-
жено на собор . А кресты на просфорахъ въ Соловецкомъ 
монастыр и до Ьын по старому, и о томъ къ намъ указу 
не бывало, и отъ него, архпмандрита, повел нія не быва-
ло-жгь> ('} Соборные старцы, въ свою очередь, стояли 

(*) Матер. для истор. расв. т. Ш. стр. 111. 
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за неприкосновенность старыхъ порядковъ не меньше, еслп 
не больше, ч мъ самъ Вар оломей. Когда въ 1665 г. какъ 
мы уже вид ли, старецъ Герасииъ ирсовъ въ Исаковской 
пустын напомянулъ Вар оломею о новыхъ служебникахъ, 
то Вар олоией только проиолчалъ, а между т мъ келарь 
Савватій Абрютішъ и казначей Богол пъ «на яего Гераспма 
шум ліі, чтобъ не говорилъ архимандриту про новоисправ-
ные служебнпки» ('). Этою р іиптельною уступкою въ поль-
зу строгпхъ старообрядцевъ Вар оломей съ собпрными стар-
цами съ одной стороны успокоили соловецкое братство, до 
сихъ поръ подозр вавшее Вар оломея и н которыхъ священ-
никовъ въ склоиностп къ нововведеніямъ; съ другой—отняли 
у недовольныхъ Вар оломеемъ п любящихъ мятежи монаховъ 
самое в рное средство къ возбужденію волненій и возстаній 
въ братств и ыірянахъ. Въ тоже время, снискавъ этпмъ 
путемъ дов ріе въ братств , Вар оломей съ свопмп сов т-
никами могъ теиерь ст л е смнрять неспокойныхъ людей, 
не опасаясь общаго братскаго возстанія, п д йствительно 
слшрялъ. Между 1663 и 1666 гг. смпряемы былп, напр., 
соборные старцы:, Герасимъ ирсовъ сгь отставкою отъ со-
бора за воровство и пьянство, Александръ Стукаловъ 3tf от-
нятіе у торговаго челов ка Ивашки Корнилова 16 ведеръ 
вина и за то, что водился въ монастыр «съ в домымъ 
воромъ», молодымъ чернцомъ Питпримомъ, который въ 
1664 г. «зар залъ до смерти старца Мартпрія, п за всякпми 
худыми д лами и за безд лыіыми хульными письмами хо-
дилъ».... и т.-д. Упрочиві, такимъ образомъ спокойствіо 
въ мопастыр , Вар оломеіі въ 1664 . отправплся ві> Москву 
въ полной ув реиности, что братіи теперь пе изъ-за чего 
волноваться, въ чемъ и не оішібся. Мсжду т мъ, келарь 
Савватій Абріотііпъ въ томъ же году свозилъ въ Новгородъ 
13 челов къ 'молодоі! братіи для посв щенія въ іеромонахи 
и іеродіаконы, которые т мъ мен е моглп выходпть изъ по-
корности своему настоятелю, какъ люди облагод тольствован-
ные отъ него. 

Но т мъ не мея е, недоволыіые Вар оломеемъ по раз-

(') Матер. для истор. раск. т, ІЛ стр. 108. 

Возмуіденіе соловецк. монаховъ-старообр. 
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нымъ причпнамъ старцы не оставлялп свопхъ наы реніЙ и 
ІІОІІЫТОКЪ такъ или нначе мстить Вар оломею и волновать 
братію. По словаыъ Герасима ирсова съ товарпщапш, по-
славшимп на Вар олоыея чслобитную въ 1666 г., они до 
этого времени «многажды объ архпмаБдритов бещинь къ 
великому государю челобитныя за руками посылали», во 
Вар оломеевы сов тники, «которыхъ онъ въ строитсл хъ на 
Москв дераштц т ихъ челобнтныя псренішали и выкупалп, 
и на то монастырскую Казну тащилп и къ великому госу-
дарю не доиускали» ('). He ил я усп ха въ челобитныхъ, 
недовольные u неспокоГіные монахи въ посл днсе вромя на-
чали иугать Вар оломея и волновать братію подметными 
піісь.мами. Такъ Вар оломей въ своей челобитной къ царю 
въ 1666 г. между прочимъ писалъ: «да въ пын шыемъ во 
174 (1666) году сей зплы, въ Соловецкомъ монастыр учали 
быть ішсына подметныа у гробницы преіюдобнаго отца Гер-
маиа, и т письиа у той гробііпцы поднялъ инокъ Кирилъ». 
Но «наб жалъ иа него Кирмла дьяконъ Нилъ и т письма 
у него изъ рукъ взялъ, а сказалъ: я де т ішсьыа отдамъ 
мн , архимандриту, и съ т ми писынами опъ, дьяконъ хо-
дилъ ІІО кельямъ къ своииъ единомыслепиикамъ, къ попу 
Трифону и къ ішымъ.; чтобы мятежъ въ братьи учпнить, и 
іюсл тЪ письма отдалъ отцу ыоему духовному и своему, 
священнику Леонтію, а сказалъ; т хъ де писемъ никому 
онъ, Нилъ, не объявлялъ, и т письма отецъ мой духовный, 
священникъ Леонтій зжегь на огн , а т де письма писаны 
нев домо углемъ, или будетъ сітцею^ а тох де письмо по-
пись походило на иисы ю старца Геннадья; и то знатно, что 
то д ло составное, и по сыску за то онъ, Нилъ, смпрянъ, 
и рнясь тому тотъ Нилъ ньш всякіе на меня, архиманд-
рита, зат йныо наносы составляетъ» (2). Такимъ образомъ 
и этотъ способъ къ возмущеиію братіи не- удался; въ 
монастыр тншпна п сіюкойствіе, водворенные 16 февраля 
1663 г., пе нарушалпсь. 

Между т иъ въ конц 1665 года изъ Мооквы въ Со-

(') Мат р. для истор. расв. т. Ш. стр. 65. 
('} Таиъ же, стр 99. 
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ловецкій монастырь посл довалъ царскііі указъ, повел ваю-
щій архимапдриту Вар оломею явитьия вь Ыоскву на им ю-
щій составится знаменитый церковный соборъ 1666 — 
1667 гг. (') 

И:ш стна главная ц ль созванія собора 1666 года. 
Борьба духовпыхъ и св тскпхъ властей съ Нпкономъ, ко-
торыГі въ иосл днее время сталъ заявлять своп права на 
патріаршсство п даже въ 1664 г. по предложснію Зюзииа 
являлся было въ Москву, чтобы вступпть на патріаршій 
престолъ, провозглашая въ тоже вреыя въ СВОР-МЪ усдішенін 
аиа ему своимъ нсдоброжелателямъ, каковъ блюститель ііат-
ріаршаго престола иптрополитъ Пнтіірпыъ,—эта борьба, на-
кЬнецъ, надо ла сампмъ в р а т і ъ Нпкона, т мъ бол е, что 
она не приводпла къ желаннымъ разультатамъ, а только 
служила къ разстроііству церковныхъ д лъ и была боль-
ШІПІЪ соблазномъ для всего русскаго народа. Ііоэтому вс 
духовпыя п св тскія властн, не исключая самого царя, же-
лали конца этой борьбы и возстаповлеріія прежняго церков-
наго порядка съ законнымъ, прптомъ, отр шеніеыъ отъ 
патріаршества Ниііона пвыборомъ ва м сто его новаго пат-
ріарха. Но ніигто не зеалъ какъ это сд лать. Мы впд ли, 
что въ 1666 г. было напрасео псііытаііо врагами Нпкона 
самое силышесредство къ его удалепію отъ патріаршества— 
созваніесобора почти вс хъ русскихъ іерарховъ. Но остава-
лось еще одно средство къ достпжеііію ц лп,—это—созваніе 
новаго собора, съ прпглашеніемъ на него восточныхъ пат-
ріарховъ, которыс пм ютъ полыое право пронзіісстіі бсзпрп-
страстныіі судъ иадъ русскпмъ патріархолъ, какъ духовпыя 
особы,раішыяему п независимыя отънего. Это посл днее сре-
дство было подсказано царю Алекс ю Мпхаііловпчу прпбывш-
имъ въ Россіюбродячпипі греческпмъ мптрополитомъ Папсіемъ 
Логарптоиъ, п прпнято было съ радостію, Прсдлагая царю 
такой способъ суда надъ Никономъ, льстпвый грекъ прнба-
вилъ: «и точасъ достпгнешь твоего желанія» (т. е. удале-
нія Никона отъ ііатріаршества). И вотъ въ 1665 г. были 
иосланы отъ царя на востокъ ко вс мъ патріархамъ лриг-

(') Ыатер. дли истор. раск. т. Ш. стр. 188. 
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ласптелыіыіі пнсьзіа въ Москву на соборъ. Между т мъ 
въ начал 1666 г. въ Москву уже собрались русскіе іерар-
хіі и, въ ожнданіи прпбытія патріарховъ, занялись обсужде-
ніемъ вопроса о отарообрядчеств , охватіпшіслъ иочти всю 
Россію и угрожавшемъ народнымъ возстаніемъО.Содовецкіс 
монахи хорошо зналп главную ц ль созваніе собора; зналп 
онп п то, что на собор не обойдется безъ обсужденія воп-
роса о старообрядчеств , т сно связаныаго съ судьбою ііат-
ріарха Никона. Ііри этолъ, они питали большія надсжды на 
возстановленіе старыхъ порядковъ, предполагая, что самъ царь 
u н которые изъ русскихъ іерарховъ будутъ на собор защпт-
никами старииьц но въ тожевремя они, поыідпмоиу, не мало 
и опасались за ііепрпкосііовенеость старыхъ порядковъ, въ ви-
ду прибытія на соборъ восточшхъ патріарховъ, чистота 
в ры которыхъ давно подвергалась въ глазахъ русскаго на-
рода сильнымъ подозр ніамъ. Подобнаго рода соображенія 
привели монаховъ къ мысли послать съ архимандритомъ 
Вар оломеемъ въ Москву къ самоиу царю челобігаіую о томъ, 

, чтобы старые церковные порядки быш оставлены, по край-
ией м р , въ Соловецкомъ монастыр . Архпмандріітъ Вар о-
лолеГі пока жіілъ одііидііі надеждами съ содовецкой братіей 
и потому не отказался взять съ собой челобитную. По сло-
вамъ старца Герасима прсова Вар оломей былъ даже со-
ставителемъ черновой челобитной. «Та челобнтная»;, говорилъ 
Герасимъ оа собор іббб г. «писана съ повел нія архи-
маидрита Вар оломея, какову онъ челобитную прнслалъ въ 
монастырь (в роятпо съ дорогп) чсрную. а слышалъ онъ, 
Герасниъ, про тое черную челобитиую отъ келаря Савватія 
Абрютишц да отъ казпачея старца Богол па» ( г ). Во всякомъ 
случа , челобитная была наппсана съ в дома ІІ согласія 
Вар оломея, въ чезіъ онъ самъ сознавался въ Москв на 
собор 1666 г. Опъ говорилъ объ этомъ на собор сл дующее. 
«А какъ онъ, архпмандритъ, выи по халъ къ Москв и 

Соловецкаго мовастыря вся братія іі болыііічные говорили, 
чтобъ ему, архішаыдриту, бить челомъ великому государю 

(') Д ло питріорха Нііпона г. Субботини. 
( ' ) Матеріплы длп истпр. рисв. т. 111. стр. 109. 
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и о томъ, чтобъ у БІІХЪ въ Со.повецкоыъ всякой церковной 
чинъ былъ no прежнезіу, и опъ имъ говорплъ, чтобъ они 
о томъ ііаіііісали челобитную великому іосудсірю, п посд 
того онъ изъ моыастыря по халъ къ Москв , и вскор вы-

халъ на торосъ (прпбрежный ледъ) на краіі ысря. п стоялъ 
шестеры сутки, и in. нему і|зъ мовастыря ирислалп чело-
бптиую иаппсавъ, и онъ той челобптііой lie прпнялъ, для 
того, что наппсана несогласна, и онп лрііслаліі къ нешу 
подъячего Ивана Захарьова, и онъ (архпмаіідрптъ) не дож-
давъ того Иваиа на мор , съ судыа спустплся, н онъ 
(Иванъ) съ бсрега, стоя, говорилъ ему, какъ написать чело-
битиыя согласн е, п онъ (архшіандритъ) ему сказалъ какъ 
смыслятъ и какъ лутчп, такъ бы и наіііісалп, н они же 
(братія) посл того паппсавъ челобптную, послали за рука-
ми за нимъ на берсгъ, п съ тою чслобитііою т хъ посыль-
щиковъ во льдахъ занесло въ ыорс, и оип (монахп) ііатісавъ 
другую челобптную заручпую, црпслали къ педіу архнман-
дриту къ Бологд , и онъ тое челобптную нрішялъ» ('). Изъ 
письма ксларя Савватія къ Вар оломею отъ 14 февраля 
впдно, наконецъ, что челобитыая составлялась и разсматри-
валась на собор при всемъ братств . «Сов товавъ, госу-
дарь», писалъ Савватій, «на собор мы съ братіею нашісали 
великому государю челобптную за брацкими рукали о цср-
ковномъ чпну іі о устав . какъ до днесь чпнъ лредлешіітъ, 
н послалп къ теб , государю отцу нашему, съ корзицикомъ 
з Герасимолъ з двинянішомъ» ( 2 ) . 

Написапа челобитиая, д йствнтельпо, отъ имеыи настоя-
теля и всего братства. «Бъютъ челомъ», говорится въ всй, 
«твои, государевы, царскіе ніпціе богомольцы, Соловецкаго 

монастыря архимандрптъ Вар оломей, келарь череецъ Са-
ват й, казііачей чернецъ Барсано ей, свящевницы и дья-
конп, и ВСІІ братія и большічные^. Но подписана далеко не 
вс мъ братствомъ. Изъ соборныхъ подішсались только ке-
ларь, казначеГі и три чернца; изъ священниковъ- Леонтій 
и другихъ пять челов къ за себя и за своихъ духовныхъ / 
д тей, не упоминая, впрочемъ, имена ихъ; изъ дьякововъ — 

С) Мптеріпліл длп пстор. раск. т. III. стр. 112. 
(') Тамъ ае, стр. 44. 
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Нилъ и другихъ шесть челов., еаконецъ, изъ ионаховъ 
только десять челов. (въ томъ числ два уставщика, собор-
ный и больничеыіі), всего 27 челов., если не считать без-
грамотныхъ и непоименованиыхъ духовныхъ д тей, за ко-
торыхъ иодписываліісь священники ('). Между т мъ Содо-
вецкое братство состояло почтп изъ 1000 челов къ. Ви въ 
какомъ случа нельзя ііредположнть, чтооы въ монастыр 
на этотъ разъ нашлось грамотныхъ толькс 25 челов. Между 
подписавшииися не видио такихъ личноотей, какъ уставщикъ 
черный попъ Геронтій. Но изъ подписавшихъ старецъ Ге-
распмъ прсовъ на московскомъ собор говорилъ, что онъ 
«приложилъ кътой челобитеой руку страха ради». Очевидно, 

что въ составлевіи челобитной не было общаго согласія бра-
тіи, и привудить къ тому вс хъ не соглашавшихся собор-
ные старцы безъ настоятеля были не въ состоявіи. He 
подаисалъ челобитную, наконецъ, сэмъ Вар пломей, имя 
котораго въ ней было поставлено первымъ, и которому, для 
подшісашя, оставлено быдо м сто. Получивъ челобитную 
въ Вологд , онъ, в роятно, сообразилъ, что подіінсать ее 
можно будетъ и въ Москв , если обстоятельства будутъ 
благопріятствовать тому, но они не поблагопріятствовали, 
и такииъ образомъ онъ не счелъ нужнымъ навлекать на 
себя лишнен вины ( 2). 

Эта первая соловецкая челобитная о старой в р коротка 
и не заключаетъ въ себ никакихъ особенностей. Монахи 
не ііускаются ни въ какія обсужденія Никоеовыхъ новинъ, 
даже ничего не говорятъ про нихъ, а просто и смиревно 
умоляютъ государя, чтобы онъ позволилъ пмъ остаться при 
установившемся въ монастыр церковномъ чив и устав , 
такъ какъ ови съ т мъ постушші въ мовастырь, чтобы 
хравпть и соблюдать преданіе соловецкихъ чудотворцевъ. 
«Пожалуй насъ нищпхъ своихъ богомольцевъ», писали они, 
«не вели, государь, въ своемъ царскомъ богоыоль , въ Со-
ловецкоыъ монастыр , преданія преподобвыхъ чудотворцевъ* 
Зосимы и Савватія, церковваго чину и уставу, переы еить, 

(') Мптер. для нст. расв. т. Ш, стр. -IS. 

('J Таиъ яс. стр. 45. 
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дабы наиъ нищпиъ твоииъ царскииъ богомольцамъ. въ 
преданіи святыхъчудотворцевъ препроводиіь дни своя, какъ и 
прежніе отцы пашм» ( '). Вотъ всс содержаніе этой чело-
битпой. 

Соловецкіе монахп-челобіітчпкп былп вполн ув ревы, 
что Вар оломей самъ личію представитъ пхъ челобитную къ 
царю, и при этомъ будетъ просить царя объ удовлетворенін 
•желаііія пхъ. Келарь Савватій въ своеиъ письм въ Вологду, 
съ преировожденіемъ челобптной, ыежду прочимъ, иисалъ 
Вар оломею отъ лица всей братіи: «и теб -бъ, государю. 
пожаловать, съ тою челобіітпою у великаго государя милости 
попросить, какъ тебя, государя отца нашего, Богъ наста-
витъ» ( 2 ). Но архишандритъ Вар оломей, какъ мы уже 
;шаемъ, былъ не изъ твврдыхъ старообрядцевъ. Поэтоиу онъ, 
какъ скоро прибылъ въ Москву и увид лъ, что самъ царь 
н собравшіеся со всей Россіи іерархи нс благоволятъ къ 
отарообрядчеству, напротпвъ, готовятъ на вс хъ неподчи-
няюіцііхся новьшъ порядкамъ ана ему, то счелъ за дучшее 
оставнть челобитную при себ . «И на Москв будучи», гово-
рилъ онъ на собор 13 іюля 1666 года, «у себя тоя чело-
битную удержалъ, великому государю на собор не подавалъ, 
ііотому что иисана та челобптвая не о д л ». Только, 
когда члены Московскаго собора стали спраішівать сго «отъ 
кого въ Соловецкомъ монастыр мятежъ чинитца въ вар ч-
номъ п ніп и въ новоисправныхъ печатпыхъ книгахъ», 
онъ «вм сго имянноГі скаски, подалъ заручную соловецкую 
челобитную» собору сказавъ, что «какъ великаго государя 
указъ будетъ, и противъ , той челобнтной заручной кто бу-
детъ протнвеиъ, и оеъ объявится» ( 3). Такимъ образомъ 
соловецкіе моиахи-челобіітчики обманулись въ Вар оломе . 

Но этого мало. Вар оломей НР ТОЛЬКО ве представилъ 
къ царю соловецкой челобптной, овъ даже 13 іюля 1666 г. 
предъ соборомъ прпнесъ полвое раскаяніе въ томъ, что до 
сихъ поръ былъ на сторон старообрядчества, оправдываясь, 

(') Латеріилы д.ія нстор. рпсп. т. III. стр. 45—47. 

(') Таиъ же, стр. 45 . 

(•) Тамъ ве, стр. 112. 

> 
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впрочемъ, что къ этому былъ выеужденъ условіяии соло-
вецкой жизни, т. е. т мъ, что старообрядчество въ монастыр 
было утверждено при архимавдрігг Иль братскимъ приго-
воромъ, а указовъ объ отм неніп его ни изъ Новгорода, ни 
и;гь Москвы получаемо не было. Вар оломеГі съ этого вре-
мени ианялъ м сто ме?кду членами московскаго собора ('). 

Теперь соловецкіе монахи—строгіе старообрядцы увид ли 
на д л не твердость Вар оломея въ старообрядчеств , въ 
чемъ справедливо его подозр вали до 1663 г. Всл дъ за 
Вар оломеемъ стали приносить раскаявіе и переходить на 
сторову православія друзья и сов твики его, старообрядчество 
которыхъ точно также держалось только условіями соловец-
кой жизни. Талъ раскаялись прибывшіе съ Вар оломеемъ 
изъ Соловецкаго мовастыря соборвые старцы Игватій и 
йривархъ Торб евъ (яоставлеввый теперь въ строители мо-
сковскаго водворья) и бывшій московскій строитель Іосифъ 
(впосл дствіи соловецкій архимавдритъ, ве прішятый брат-
ствомъ) ['). 

Въ монастыр между т мъ началась страшвая борьба 
герасимовской партіи съ вар оломеевской, которая Шъ сво-
его наотоятеля скоро очутилась отъ мятеяшпковъ. «какъ за 
яриставомъ». 

(') Матер. для исто|). риск. ч. III. стр. 110 113. 

(*) Таиъ яв. стр. 106. 
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Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Открытое противленіе монаховъ власти гражданской и 
церковной. 

I. 

Д-вло 0 ІІЕРКМ іі II А С Т 0 я т і: .1 ІІ В А Р ОЛОМЕЯ. •I'ftiliibifi 
заговоръ н которой братіи гіротпвъ Вар оломея.—Челоблтиая стар-
цевъ Герасима ирсова, Александра Стукалова н др. о новомъ 
настоятел , съ обвішешямп на Варооломея.—Челоиитная келаря 
Савватія съ братіой на Александра Стукалова еъ товарищамн.— 
Оправдапія и челобитная Вар оломея на Герасшіа ирсова съ 
товарищами.—Дозиаиіе по челобнтиымъ на м ст , нроизведенное 
ирославскимъ архпмандритомъ Сергіемъ.—Новыя власти въ мо-
иастыр .—Новая братская челобнтная на Вар оломея, отправлен-
ная въ Москву еъ Александромъ Стукаловымъ.—Новое сл дствіе, 

поручениое стольнику Хитрово.—См на настоятеля Вар оломея. 

Съ прибытіемъ въ 1666 г. въ Москву Соловецкаго 
архимандрита Вар оломея правительству духовпому й граж-
данскому въ первый разъ стало изв стно все, что произошло 
въ Соловецкоиъ мопастыр въ теченіи десяти л тъ по по-
воду выхода въ 1655 г. новаго служебшша. Вар оломей, 
сообщая собору о поло̂ кеніи д лъ въ монастыр , указалъ 
даже ва п которыхъ изъ главныхъ вождей соловецкаго 
старообрядчестиа, каковы: архиыандритъ Никаноръ, князь 
Львовъ, старецъ Герасимъ ирсовъ и др. Но правительство, 
повпдішо»іу, пока нс придавало особаго значенія соловсцкому 
упорству. Опо над ялось, что вызовъ, напр., въ Москву 
главныхъ вождей возмущевія и уЕ щанія остальпой братіп 
скоро водворятъ въ мопастыр ыпръ п новые порядки. Въ 
этомъ род предпрішимались со стороны правительства м ры 
къ покоренію соловецкой братіи до 1669 г., пока не припі-
лось разуб диться въ ннхъ. Кроткія м ры правительства, 
какъ оказалось посл , д лали соловецкихъ старообрядцевъ 
только бол е упорными. Посл дніе изъ этого заключали. что 
само правительство стоитъ не твердо на своемъ пути и не-
обходило должно будетъ устуоить. когда увидитъ ихъ ве-

19 
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поколебимость на своемъ пути. Особеино монахи раисчііты-
вали на сиисхожденіе къ себ и па засгупничество иредъ 
соборомъ Іббб —67 гг. со стороны кроткаго и благочестиваго 
царя, котораго съ этою ц лію и осыпали своими челобит-
ными, ее ии я почти никакихъ сношеній съ духовными 
властііми. Подъ вліяніемъ такого рода надешдъ старообрядче-
скія страстп, довольио уже развившіяся въ братств , съ 
1666 г. стали обпаружнваться въ протіівленііі власти, какъ 
духовной, такъ u гражданской. Прежде всего ов обнаружи-
лись въ стремленіи братіи во что бы то ни стало удалпть 
отъ настоятельства архимандрпта Вар оломея, какъ челов ка 
для ыногихъ ненавистнаго и ненадежднаго въ старообряд-
честв , п поставить на его м сто проживаншаго въ мона-
стыр на поко съ 1660 г. саввшіскаго архимандрита Ни-
канора, или кого нибудь другаго изъ среды своей. 

Вопросъ о новомъ пастоятел подиятъ былъ въ мона-
стыр всл дъ за отъ ндомъ Вар оломея и ироизвелъ въ 
братств ; какъ увидимъ, ы что въ род междоусобія. Опъ 
въ тоже время ии етъ самую т сную связь съ соловецкимъ 
старообрядчествомъ, потому что главною причииою нежелаеія 
братіи им ть Вар оломея своимъ настоятелемъ была ішенно 
нетвердость его въ старообрядчеств , а зат мъ н обращеыіе 
къ'цервви, хотя эта прпчнна и не высказывалась ирямо. 
Но иаше вниыаеіе прежде всего и невольно остапавливается 
въ этомъ вопрос на первоыъ кандпдат на настоятельство, 
архпмандрит Никанор . Тутъ нельзя ие подозр вать н ко-
торыхъ интригъ со стороны самого Нпканора. Нпканоръ, 
какъ мы уже знаемъ. былъ непримиріиіымъ врагомъ Никоиа 
и его реформы; потому, что Никонъ пренебрегалъ его уча-
стіемъ и услугалп въ д л роформы, и такимъ образомъ 
отвялъ у него случай отлпчнться н иодняться ио іерархи-
ческой л стииц иа н сколько ступеней выше. Нс засту-
пился въ этомъ случа за него н царь Алекс Гі Мнхаило-
вичъ, предъ которьшъ Аввакумъ, Нероновъ и др. враги 
Никона п ивимые ревнители дровляго благочестія рекомевдо-
вали ГІикаііора, какъ одвого изъ достоііп іішпхъ кавдидатовъ 
на архіеревскую ка едру ('). И Ннкайоръ оставилъ Москву, 

(') Матер. ддя ист, р. т. пятый 1879 і: стр. XX. 
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гд для него не предвид лось ничего хорошаго въ будущемъ. 
Перебравшись въ соловкп онъ скоро наиялся составленіомъ 
еоваго плана борьбы съ своими обидчикаии. Въ этомъ насъ 
уб ждаютъ его сношенія съ МОСКОВСКІШИ врагами Никона, 
каковъ иротоиоиъ Аввакумъ ('). Къ краГінеиу сожал нію 
мы не знас іъ подраоностей сношеыій Никанора за это время 
съ первыми русскиміі расколоучит.елямн, но въ ошкшціое-
ноиъ характср ихъ сомн ваться было бы совершенпо не-
основательно. Съ другой стороны нельзя сомн ватъся и въ 
старообрядческой проііаганд Нішаоора мсжду соловецкой 
братіей; объ этомъ свид тельствуютъ жаркая защнта его 
старыхъ церковныхъ порядковъ предъ посланнымъ изъ Москвы 
въ монастырь архимандритомъ Сергіемъ ( 2 ), и саыое пред-
назначеніе его въ настоятели. Д йствительно, овъ, жнвучи 
въ монастыр , никогда не дуыалъ быть и не былъ ни 
«затворникомъ», ни «молчальнпкомъ», постоянно врашался 
между братіей и мірянами н поиемногу раздувадъ въ впхъ 
духъ недовольства противъ власти ц, въ частыости, иротивъ 
Вар оломея, не безъ основаній разсчитывая занять его м сто. 
Разсчетъ былъ в рный: окодо него скоро образовался т сный 
кружекъ почптателей, ііоиреішуществу изъ стрпгихъ старо-
обрядцевъ и обижеііной отъ Вар оломея братіи. Бъ бытнооть 
Вар оломея въ монастыр , когда старообрядчсство оставалось 
въ полной сил и когда ему не грозила никакая опасность, 
эти почитатели Ыиканора,какъ и онъ саиъ, ыич мъ особенно 
не выдавались, ни къ чешу повидпмому ве стремились. Но 
вотъ изъ Москиы стали получаться тревожные слухи о пред-
стоящемъ собор противъ привержевцевъ старішы и петвер-
дый въ староиъ благочестіи Вар оломей оставилъ мовастырь. 
Небольшой въ начал кружекъ поклонпиковъ Никанора сталъ 
быстро увеличиваться п т сн е сомкиулся около него. Въ 
виду онасности, грозившей старообрядчеству, братіи естест-
венно было разсчитывать иа Никонора, какъ на зашитника 
старообрядчества, потому что онъ когда-то пользовался осо-

(') Бъ 1666 г. отобрано у іерпи. еоктпстп—друга вятск. еписіі. Ддепсяндра и 
жпрішчі почптіітеля Лппакули, <ііос.іяіііе Аввокумп нъ архии. Иинанору въ Солов. 
)іон.> . АГатер- для ист. расв. т. V, CTJI. XX. 

('j Лагир. дли истор. pucn, т. I l l стр. 145, 
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беннымъ благоволеніемъ царя и теперь еще не совс мъ ли-
шился этого благоволееія, а между т мъ оылъ, ііовидимому, 
самымъ стропигь ревнителемъ по старому благочестію. От-
сюда оставался одіінъ шагъ до провозглашенія его настоя-
телемь. Никаиоръ поеималъ это и вовсе не думалъ укло-
нятьси отъ этой чести. Въ надежд , ыожетъ быть, 
скораго ііровозглашенія себя настоятелемъ и въ ви-
дахъ окоичательнаго сближенін съ братіей, онъ въ 
16()G г. отказадся отъ по здки въ Москву, куда пригла-
иіался вм ст съ Вар оломееыъ особымъ царскийіъ указомъ, 
ссылаясь на зимнее время и свою старость. «Милости у 
тебя, государь, прошу», писалъ онъ царю по этому новоду, 
«не положи на меия, твоего богомольца, своего царскаго 
гн ву, что я къ Москв со отцеліъ нашиыъ не по халъ, не 
дл^ ради уіірямства, но для ради неыощи: старость, госу-

\дарь1 постигаетъ, бол зни приходятъ; и л тнею порою съ 
великою будетъ нуждою моя по здка, а нын путь такой 
скорбный, и ыолодымъ людямъ нужда и скорбь великая» . 
Никаноръ, очевидео, не ожидалъ себ ничего хорошаго отъ 
этой по здки, напротивъ можно было опасаться разлуки на-
всегда съ полюбившей его соловецкой братіею. Это опасеніе 
его ясно нроглядываетъ въ конц приведенной отписки его 
къ царю. «Одшлуйся государь царь и великій князь Алек-
с й Михайловичъ, пішіетъ Нпканоръ въ заЬлюченіе, по-
помни твою царсь-ую ко мн лшлость и духовную любовь, 
въ томъ меня прости, да и впредъ меня пожалуй, нищаго 
твоего богомольца, оставъ менл на моемъ обтцаніи за 
тебя, государя, Бога ыолити и за весь твой царскій родъ, 
и за мои гр хи плакать» ( '). . . Изъ-за этого, в роятно, 
опасепія онъ не по халъ въ Москву и по вторичному цар-
скоыу приглаиівыію, носланному въ ма 166(5 года ( г ) . 
Впрочемъ предъ царсмъ и другпми властямп гражданскими 
и духовными Нпканоръ и впду не іюдавалъ, что онъ же-
лаетъ быть соловсцкимъ иастоятелемъ, не подписался никъ 
одной братской челобитной о новомъ настоятел , хотя ко 

I') Мііте|і. для «стор. рйск. г. III. стр 4 3 п 4 4 . 
(') Тпмт. aiCj стр. 73. 
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вс йіъ прочпмъ, касавшпмся в ры неопустптельно подппсы-
вался. Онъ предоставилъ хлопоты о себ самой братіи, какъ 
будто бы безъ в дома даже его. He идругъ н братія прпшла 
къ общему соглашенію поэтому д лу. Начало положплн не-
многіе, бол е заіінтересоваіівые д лошъ старцы, которые п 
составили по этому поводу тайвый заговоръ иротлвъ Вар-

оломея. 
Въ предіпествующей глав мы уже говорпли, что при 

архимандрит Бар оломе въ Соловецкомъ монастыр обра-
зовались дв партіи: ікіртія ум ренныхъ старообрядцевъ^ съ 
сампиъ Вар оломеемъ во глав , и партія старообрядцевъ 
строгихъ до фанатпзма, вождями ксторой былп ііоіісрем нпо 
личности въ род дьякона Нила. не ст снявіпагося гоііорить 
предъ братіей, что самъ царь отъ Никона на^ібйъ арсенье-
вой ереси, —служки Спдора Хломыгп, поднявіііаго на ІІОГІІ 

вс хъ мірянъ ио поводу не точно отслуженной іеромонахом'Ь 
Геронтіемъ лптургіи, и пмъ под. Къ этой посл дней партіи 
примыкали стекпйеся въ монастырь отъ пресл дованія вла-
стей ученики Аввакума и Лазаря. каковъ Нпканоръ, опаль-
ные, въ род кн. Львова н саввинскмхъ старцовъ и т. д., 
сюда же принадлежатъ и заговорщикп. Партіп стояли другъ 
къ другу всегда во враждебномъ отношеніп и нер дко стал-
іпівалиоь между собою при возшшіовеніи релппозныхъ во-
просовъ. Но когда Варооломей со свяіцеіінпіиімп, дьякопамп 
и уставщішши въ 1663 т. положили пе вводпть въ бого-
служеніе нпкакихъ нововкодныхъ чиновъ, партіи ліііпены 
были главнаго повода къ столкновеиіямъ и какъ бы и -
сколько сошлись между собою. Но въ д ііствптелыюсти 
союзъ партій и теперь былъ слипікомъ не прочный, потбму 
что у большинства союзнпковъ, кром старообрядчества,быліі 
личные счеты, вызывавпііе ихъ къ столкновсніямъ ыежду 
СОбОІО. ИЗЪ ЭТИХЪ ЛИЧНЫХЪ СЧеТОВЪ ВОЗНИКЪ ВОІфОСЪ 0 110-

вомъ настоител , проіізведшіГі полный разрывъ мнішаго союза 
партій и продолжнтельную борьбу пхъ между собою, кончпв-
шуюся пораженіемъ партіи ут ренныхъ. 

Съ отъ здомъ Вар оломея въ Москву во глав уы рсп-
ныхъ старообрядцевъ стоялъ келарь Савватій сл. собороыъ 
изъ ііредапныхь Вар олоыею старцсвъ, которые и уиравляли 
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теперь ионастыремъ. Bo глав же строгихъ—были старцы 
Гераспмъ ирсовъ-, Геннадіп, Алекоандръ Стукаловъ, Ефремъ 
Каргополецъ, Іона Брызгало; попы Нпконъ, Пафнутій и 
др. Все это были люди энергпчные и болыпею частію 
молодые. «И челобитчикамп прі халп он », ппсалъ про 
нихъ Вар оломей царю, «старцы молодые и въ мона-
стырскпхъ службахъ шігд не бывалп (?), а напередъ сего 
такихъ ыолодыхъ старцевъ изъ монастыря къ великому 
государю въ челобитчикахъ не отпускпвали» ('). «А тотъ 
старецъ Александръ (Стукаловъ)», писалъ келарь Савватій, 
«челов къ молодой и былъ подъ началоліъ у чернаго попа 
Мартпрія не многое вреыя» (2). He смотря однако на ихъ 
сравнительную молодость, почти вс они испытали уже при-
казную служ&у, побывали въ числ соборныхъ, а Александръ 
и теперь еще оставался соборнымъ членоыъ (3),—сл дока-
тельно, были людьмп опытнымп и вліятелышми въ мона-
стыр . Наконецъ, вс были непрпмиршіьши врагами своего 
настоятеля Вар оломея, потому что не разъ отъ него были 
наказаиы (*), и поэтому давно не жслали вид ть его сво-
имъ настоятелемъ. Съ этою ц лію они, по ихъ словамъ, 
н сколько уже разъ посылали на него къ царю за руками 
свои челобитныя, но они ннкогда не доходили по назначе-
нію, потому что въ Москв «угодники архимандріічьи —стро-
ителн подворья пхъ выкупали и до царя не допускали» ("). 
Съ отъ здомъ Вар оломея въ Москву пыъ иредставлялось 
много надеждъ къ осуществленію своего давнпшняго желанія. 
Масса строгихъ старообрядцевъ изъ братіи и мірянъ, про-
жпваіипііхъ въ монастыр , смотр ли на Вар оломея весына 
подозрптельно, и почтп не питали нпкакой надежды, что 
онъ устоитъ въ Ыоскв протпвъ соблазновъ, не изм нпвъ 
старообрядчеству. Въ этомъ уб ждали братію его нетвердость 
въ старообрядчеств , не разъ проявлявшаяся въ монастыр , 
и то, что онъ неохотно согласился взять съ собой братскую 

(') Матер. для ист. pace. т. Ш. стр. 80 
(*) Таиъ же, стр. lO-t. 
{') Таиъ жо, стр. 81—100. Чоюб. и «улпіш» Вар сиолея. 
( ) Твиъ же. 
{ ) Таиь же, стр. G5. 
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челобптную къ царю о в р ; у халъ изъ монастыря, пе 
дождавшись окончаяія ея, такъ что нужно было ііосылать ее 
къ нему въ Вологду ('). Иринявъ все это воввиланіе, старцы 
Герасимъ ирсовъ съ товарищамп могли вполн разсчпты-
вать, что къ ихъ заговору противъ Вар оломея большая 
часть братіи отнесутся сочувственно и поддержатъ, когда это 
•будетъ нуяшо. Кром того въ монастыр прошелъ слухъ, 
что Вар оломей, вызванный въ Москву, получплъ на дороі 
царскій указъ, ііовел вающій ему не въ зжать въ Москву, 
а оставаться въ Вологд , что, по мн нію братіи, свид тель-
ствовало о царскомъ гы в по отвошенію къ пему ( а ). И 
это со стороыы старцевъ—Гераспма съ товарішцімп было 
иринято какъ обстоятельство, благопріятствующее къ возоб-
новленію д ла объ удаленіи Вар оломея отъ настоятельства. 
И вотъ они задумали ^еперь возобновить оное. Началось 
составленіе новой челобитноіі къ царю, тайно, консчно, отъ 
келаря Оавватія съ соборомъ, отъ которыхъ ые только пельзя 
было ожидать нп з ш йшаго сочувствія, напротивъ можно 
было встр тить пом ху. Вскор была составлена челобптная 
бтъ лица всей братіи: соборныхъ старцевъ, поповъ, дьяко-
повъ, рядовыхъ и болышчныхъ старцевъ, служекъ п міряиъ. 
Вс будто бы желаютъ Вар оломея съ «архпмандрпчества пе-
рем нить», какъ челов ка неспособнаго къ управлеиію мо-
настыремъ, и вреднаго по отношенію къ нравственному строю 
братотва. Въ подтвержденіе сего, по словаыъ ксларя Саішатія, 
было иом щено въ челобптную такое інножество «доводныхъ, 
составныхъ статей, что п въ ум не можетъ вм ститься». 
Всл дстніе этого челобитна-я вышла гроыади іішая, па ІПІТИ 

столбцахъ самаго мелкаго письма старца Гераспма». Оста-
валос[> только поиабрать больше подписей и отпранпть. Ыо 
келарь Савватій съ соборомъ заблаговременно узнали объ 
этомъ п ііосгі шили прпнять вс ш ры къ тому, чтобы во-
спреііятствовать ея отправк . Келарю съ соборомъ въ высіпеіі 
степени желательно было- отнять у мятежвиковъ челобптпую 
и послать въ архимандрпту Вар оломею въ обличеяіе ихъ 

(') Мятеріала для нетор, роск. т. III стр. 44 н дил. 112. 
С) Талъ ше, стр. 191лЧеао5. 2-я Вар олоиеіі. 
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и въ доказательство своей преданпости къ нему. Но пхъ 
власть въ монастыр бегь настоятеля была слишкомъ недо-
статочно для того, чтобы прпнудить мятежниковъ къ выдач 
челобнтмой сплою и угрозами. Напротпвъ, они самп теперь 
были отъ нпхъ въ н которомъ «утЬсненіи», жпли отъ нихъ, 
что за прііставоиъ». Вм ото насилія прпшлось приб гнуть 
къ унпзительнымъ просьбамъ и клятвамъ. Они предложили 
челобитчикамъ, чтобы тЬ выдали челобитную имъ, давъ 
клятву, что она не будетъ отослана въ Москву, а будетъ 
ві прпсутствіи пхъ изорвана и предана огню. Челобитчики 
ііоол н котораго колебанія согласились на предложеніе. «Да 
каиъ тебя Богъ понесъ къ ВІоскв », писалъ объ бтомъ къ 
Ііар оломею казначей Варсонофій: «п въ в домости намъ 
почало быть, что объявплась челобптная па тебя быть зъ 
безв стными умыслы и ліотышъ злохптрствы Герасіша Фир-
сова слогъ и писміо, и назаду рука сначала евожь а подъ 
нимъ брата твоего келейнаго Генпадія, да Александра, да 
Ефрема, да Брызгалова, да четырехъ поііог.ъ пьяиыхъ bh-
чинниковъ, да черпеца опалрюва Тишкп, да двухъ чернсцовъ 
іііічевуіпекъ. И мы, государь, тое челобитные всячески до-
ступали п Богъ поручилъ намъ,—едва за клятвою ыамъ от-
дали Герасииъ и Александръ, что ее изодрать» ('). Передан-
ная соборнымъ старцамъ челобитная, д йствптельно, была въ 
ирпсутствіп челобитчпковгь и братства изорвана и предана 
огню ( 2). Такъ кончилась первая иопытка Герасима съ то-
варпщаміі отправить на Вар оломея челобптну. Ео неблаго-
пріятный исходъ ея нпсколько ни уыеныпилъ энергіи въ 
челобптчикахъ и не прпнесъ желаннаго мира п спокойствія 
въ возволиованномъ по этому поводу братств . Напротивъ, 
эта не удача побуждала къ, ыовымъ бол е осторожнымъ по-
иытіиімъ и новымъ волненіяыъ. Съ этихъ поръ ыпимый со-
юзъ партій разрывается навсегда, и начинается въ братств 
опльная иеждоусобная борьба. 

Унпчтожая переданную отъ старца Герасима съ товарп-
щами челобитную, соборные, вопреки данной клятв , сохра-

('_) Матер, для пстор. рпсн. т. III. стр. 67—74. Отнисвв къ Вар плоиею келпрц 
Сішиатін и квввачея Вирсоіюфія. 

(') Таиъ вв, стр. 67. 
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нилп у себя н сколько лоскутконъ отъ нея для отсылки къ 
Вар оломею. Вь сиою очередь п челобптчикп не думалн вы-
полнять' даішаго собо|іныгь слова оставпть свое нам реніе 
йиіловатьсіі на Вар оломея. Передавая челобптную для унпч-
ToiKfiiiia, они только хот лп черезъ это снова сд лать свой 
заговоръ протпвъ Варйоломея тайной для собориыхъ, чтобы 
усп ши е д Гіствовать. Д йствптельно. прпгласпвъ въ свой 
шо-лъ еще новаго члсиа—ссыльнаго князя Львова, ,онп не-
медленно паписали новую челобитную, лритомъ уже ве еа 
одпого Вар оломея. по п на келаря Савватія съ товарищами. 
Челобитиая была отдана въ переііпску дьячку Мвану Дани-
лову. Но и на зтотъ разъ соборные пров дали о челобнтной 
заблаговременно. Имъ теперь удалось дан?е, не прпб гая къ 
унизителыіымъ просьбамъ и клятвалъ пррдъ мятезкнпками, 
«вынять» челобптную у дьячка Ивашки» (') Меяцу т мъ 

изъ Москвы прнбылъ въ моиастырь нарочный съ царскимъ 
указомъ, которыиъ Герасимъ прсовъ прпзывался въ Москву, 
29 йая Герасимъ д ііствптельно отправплся ('). Такпмъ 
образомъ'илаіп. загоііарпіпковъ, повидішоіиу, совс Мъ разру-
шіілся. Tain, no крайнсй м р думали соборные. 

Довольныс такпмъ исходомъ столкновенія съ мятсяиш-
ками, келарь Савватій и казначей Варсонофій ііосп піили 
сообщіпъ Вар оломею обо всемъ, что пропзоіііло въ мопа-
стыр по поводу возмуиіенія протпвъ него братіп; причемъ, 
для ув ренія Вар оломея, онп послалп къ пему: н сколько 
«одирковъ» отъ первой челобитпой Герасііша, д ликоыъ вто-

рую челобнтную, особую заппску Варсонофія о прод лкахъ 
челобптчпковъ п «о вракахъ кня кьпхъ» и н сколько «распро-
сныхъ р чей б глыхъ чернцовь» ( 3). СавиатіГі въ своей 
отшіск огь 28 маи, высказавъ прсдъ Варфоломсемъ свое 
сожал піе, что ему съ соборомъ первоіі чслобптпоіі «нпко-
торымп д лы у оебя удерааіть было не мочно», п ішон;пвъ 
доволыю иодробно ея содеряиініе, оппсывалъ иололіеніе д лъ 

С) Матер. Д.ІІІ истир. раси. т. III. стр. 72. 
(5) Таіга же, стр. 73. 
( s ; Митер. д.ііі встор. раск. т. III. стр. 6 7 - 7 4 Вярсоиофііі въ своей отписк 

лежду прочниъ говорвть, что сподлинно ішспть (оГш всеиъ iipniicme^mewii) постнпіетъ 
ип і то, и ІІОДЛІІИІІП ріічыо теб [Впрв.] скажетъ. лто сіе ііисянсце 'refit, поднес. тъ». 
Таиъ же, стр. 75. 

Возмуід ніе соловецк. монаховъ-старообр. « " 
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въ монастыр въ такоыъ вид : «и нын Герасимъ съ то-
варищи ко князь Михаилу Львову въ келью приходятъ 
и на иереходахъ сходятца, сов туютъ безпрестапи, хотя на 
монастырь, и на тебя, отца нашего, и на насъ какое (то) 
зло навести, и пные, государь, многіе чернцы, которые за 
разные своп вины (сосланы въ монастырь и наказаны) съ 
мірииы къ нимъ приставаютъ и мятежничаютъ, а мы сми-
рять ихъ не сві емъ, и саии отъ нихъ шивемъ, что за при-
ставомъ Вс хъ, государь, пуще щатца на монастырь, 
и на насъ, и на тебя всякое зло навестп старецъ Геннадій, 
да Ефремъ, да Іона Брьшало,—безпрестано о томъ и иопе-
ченіе им ютъ» ('-)•• ^удя no этому отзыву Савватія, поло-
женіе д лъ Ьъ монастыр было по истин печально. Требо-
валась къ поддер?канііо порядка спльная поыощь со стороны 
высшей власти. Савватій и просилъ Вар оломея объ этой 
ішмощи. «И теб бъ, государь», писалъ онъ въ заключеніе 
своей отішски: «пожаловать о томъ промыслъ учиниткчтобъ 
велпкій государь князь Ыихайла Львова изъ монастыря ве-
л лъ вывесть, покам ста онъ со едішоыысленнііки своими 
какова зла не навели Милости у тебя, государь, отца 
нашего просимъ,—іюжалуй, государь, монастырь, и себя 
и насъ чернцовъ отъ т хъ злыхъ умысловъ и т хъ чернцовъ 
коварства пріопаси, какъ тебя Богь вразумитъ» ( 2). Но 
помощи еи отъ Вар олоыея, ни отъ кого либо другаго Сав-
ватію съ монастырскиыъ собороыъ своевреыенно оказано не 
было. 

Соловецкій келарь съ соборомъ, впрочемъ, моглп ут -
шаться пока т мъ, что еще далеко не вее братство перешло 
на сторону Гераспма. Многпхъ удерживала отъ. сообщества съ 
Герасіімомъ ооасность со временемъ подвергнуться наказа-
нію со стороны Бар оломея, который теперъ былъ въ Ыоскв 
блнзь царя и властей, и который легко могъ возвратптші 
въ лоиастырь съ НОВЫМІІ полномочіяші карать ІІ миловать 
оратію. Крои того, въ монастыр было еще не мало про-
стецовъ, которые в рпли, что. Вар оломей, взявіпіп съ собой 

(*) Матер. для истор. рясн. т, Ш. стр. 67 и д. Отписка Сявпптія. 
(1) Таиъ яе, стр. 73. 
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братскуючелобитную остарой в р , не іші шітъ етарообряд-
честву, будетъ въ Москв стоять за него твердо и ОТСТОІІТЪ, 

по крайиеГі м р , для соловсцкой обители. Для подобной 
братій, еслн они не были обижены Вар оломеемъ и не пи-
тали къ неиу личной ненависти, не было особыхъ побуж-
деній присоединятьса къ партіи старца Гераспма прсова, 
хлопотавшей только объ увольненіп Вар оломея отъ настон-
тельства. Впереди мы увидимъ, какъ охотно подобные стар-
цы пристали къ партіп Герасима и подтвердили теиерешпюю 
челобитную своей челобитной, когда Вар оломей іші нплъ 
старообрядчеству. Къ числу братіи, державшейся подобнаго 
взгляда на д ло Герасима принадлежіітъ весына заы чатель-
ІІЫЙ старецъ Веніампвъ, который хотя и былъ отставленъ 
Вар оломеемъ отъ должеостп ризничаго, ио повидимому пепн-
талъ къ нему личной вражды. Нужно сказать, что Вар о-
ломей раныпе, ч мъ сообщено было ему изъ монастыря. 
какпмъ-то образомъ узяалъ о залыслахъ протнвъ него Ге-
расима ирсова п подозр валъ въ соучастіп съ нпмъ Ве-
ніамина, какъ одного изъ оопженвыхъ пмъ. Объ этомъ дошло 
до слуха Веаіаміша. И вотъ оеъ вздумалъ особой отппскоГі 
разуб дить Вар оломея въ напрасномъ его подозр еіи. «Да 
что теб , государь», писалъ онъ «пзв стилъ кто о иасг, 
(в роятио Вар оломей подозр валъ не одного Вепіаипна), что 
будто мы съ Яраспмозіъ лучшіе заводчики; ино, государь, 
Вогъ на то свпд тель, что мы къ тому д лу коварному въ 
сов тъ не ходилп и рукъ не врпкладываліц и мпого ііась 
привлачплъ (Герасішъ прсовъ) къ своему сов ту, н за то 
пасъ укорялъ п говорить сталъ: «что де вы рукъ ве пріі-
ложплп, ино ва васъ будетъ вся та б да»; п властемъ пасъ 
огласилъ и инымъ многпмъ своимъ лукавствоиъ. И самъ 
ты, государь, Ярасіша в даешь, что лукавство-то его прежь 
родплось. А что ты, государь, отъ службы перем ппть ве-
л лъ, отъ рпзвой, п чреду держати, и на томъ теб , госу-
дарю, челомъ быо ва твоей отеческія мплостіі, что потери лъ 
вашему неразумію, и я елико сила моя была, тщался п 
тружался, ово своішп руками, ово людьмп, по твоему бла^ 
гословсвію. Точію о томъ молю твое преподобіе, что впредь 
боюсь твоею ««ЛЙЙ; в даютъ, государь, келарь и казвачеіі, 
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что иоихъ рукъ п р чсіі у его (Герасіша) лукавыхъ писемъ 
не было» ('). Впрочсмъ, пскреніюсть этого ааявлеыія пре-
даиности старца Неніампна къ Вар оломеіо представляется 
довольно сомнптельною. Кром опасностп подвергнуться со-
временемъ опал , въ случа возвращенія Вар оломея въ 
монастырь, у старца Веніамина побуждеиіемъ къ заявленію 
своей мнпмой ііредаііпостіі могло быть то, что онъ самгь 
разсчптывалъ занять посл Бар оломея м сто соловецкаго 
настоятеля: въ челобптноіі Гераснма онч. былъ рекомендо-
ванъ прсдъ цареісь посл архпмацдрита Ііикаиора первымъ 
каидпдатомъ ( 2). Въ этомъ случа Веиіамиыу ііеобходимо 
было н сколько замаскпроваться предъ Варооломссмъ, чтобы 
тотъ не ііспортіілъ въ Москв д ла. Во всикомъ случа в-ь 
копц 1660 г. онъ съ прочей братіеіі призиалъ вполн 
справедливою просьбу Герасиыа ирсова ( 3), сд лался одпимъ 
изъ жаркихъ поборииковъ соловецкаго старообрядчества; сно-
ва прииялъ должность ризничаго и пробылъ въ моиастыр 
безвыходно до самаго иокоренія монастыря въ 1676 году 
отъ восводы Мещгрпнова, который пощадилъ ему зйизііь толь-
ко ради взыскаиія монастырскоіі казии (4). Подобео Веніа-
нппу п многіс другіе изъ братіи были на стороп Вар оло-
мея, пока онъ не принесъ предъ люсковскимъ соборомъ 
раскаяыія въ іірпвержеііііостіі къ старообрядчеству (6}. Въ 
зтолъ заключалась съ одной стороиы неудача старца Гера-
сима ирсова въ д л составленія общебратсьчій ч(міобіітноіі 
на Вар олозіея; съ другой —то. что келарь Савватій пм лъ 
ещс н которую см лость отбіірать челобитпыя и уііичтожать, 
или отсылать ихъ къ Варооломсю. 

Но какъ бы то нп было, Савватій съ соборомъ въконц 
концовч, ііс усиотр ли, какъ Герасизгь съ товарііщаміі въ 
третій разъ иаіііісали задуманиую чслобіітиуіо п наконецъ 
отправили в-ь Москву. Ио вссй ііЬроятностіі, оыа была уво-

{') ОГІІНСПО Веіііаііпніі къ Віі|Ш(і,ліііеК). Тіип. іке. стр 7 5 . 
(' ) Челоб. Гераеіша. Тпмъ ше, стр. 6ti. 
( ' ) Бріітскніі чплоГшт. mi npxiui. Сг|)гііі. Тіип. же стр. 1 7 1 . Си. подпись. 
( ' ) Сгіисті!. д ло о иоевод Мещеріінов , въ Со.юв ризнпц . 
( ' ) Въ іиіл 1666 г. Саввіітій могь еще ипираті. ішп;кество подішсеіі подъ свпю 

челііб. иіі Ллексіиілрп (Ітутілііііи. ДІпт. д.ін нет. рііск. т. III, стр 1 0 0 , а въ октнОр 
йы.гь ушн одинъ. ТІІИЪ шв, «'тр. 1D2. 
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зена и прсдставлена царю сашшъ Герасимомъ, которыіі по 
царскоиу указу jrb конц іюня бы.п, уже въ МОСКІІ Н 1-ГО 

іюля даіііыгь предъ соборомъ оти тъ въ снонхъ хулахъ ыа 
цсрковь. И на этотъ разъ челобптнаи, какъ и первая разо-
ріишнаи, оыла паписаиа отъ лпца всего братстна, соборпыхъ 
старцевъ, свящешіпковъ, дьяконоіПі, цсрковшікоиъ и т. д. 
( '), хотя иослапа и «не за болышпш руками». Такъ твер-
до челобптчііки былпув рены въ сочувствігі къ нимъ .боль-
шей части братіи! 

ОбіиііріПііішая (2) челобптная Гераспма иа іпія царя 
Алекс я МихаГіловича почти вся состоитъ изъ обвіінеііііі иро-
тивъ архимаидрита Вар оломея. Этіі обвіпіоиія положеиы 
были въ основаніс просьбы объ удалйіііп Бар оломея отъ 
настоятельства п должны были служпть къ уб ждсыію царя 
въ правот ея. Впрочемъ, какъ увидймъ, монахи ые допу-
стили, пропзвести точное дозиаыіе о поступкахъ своего 
настоятеля и чрезъ этр сами подорвали силу своихъ обви-
пеній протпвъ него. 

Расписавъ въ самомъ не привлекательномъ вид своего 
настоятеля, челобитчики, въ заключеніе челобптной, обра-
щаются къ царю съ такой мольбой; «и нын мы, нпщіе 
вся братіл^ едииодуііпіо ыолимъ твою, великаго государя, 
благочестивую державу; мплосердый государь, царь и вели-
кій князь Алекс й МихаГіловичъ, всея Беликін п Малыя п 
Б лыя Россіп самодера{ецъ, пожалуГі насъ, ппіцпхі. твопхъ 
государсвыхъ богоиольцевъ, не дай твоего царскаго богомолья 
тому архпмандриту Бар олоысю, нестройпымъ жптіомъ іі пьян-
ствомъ запустоиіпть, волп, государь, ево перем нпть и про 
пьлнство ево, и про посулы, и про всякое ево безчинство 
вели, государь. сыскать, а на ево вар о.юмеево м сто 
вели государь быть въ архішандритахъ наиіему соловец-
коыу же пострпжоншіку, бывшеліу саввпнскому архгиіаік)-
риту Никанорі/, пли рпзіііічеыу свящоннпку Беніампну, 
или по преданію великпхъ чудотворцевъ, веди, государь, 
выбрать изо всей братіи, кому Господь Богъ благоволитъ и 

(') Мптер. длп истср. расв. т. III. стр. 47, 171. 
(^) Вь 111 т. ЛІІТ. для мст. раск. онп заннлистъ 15 стріиііміъ, съ 47 до ЛІО. 
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велпкіе чудотворцы пэволятъ, чтобъ намъ епщпмъ отъ на-
сильства п безчиннова пьянства архимандрпта Вар оломея и 
отъ всякія обиды учениковъ сво съ об щанія не разбрестися, 
и твое бы, великаго государя, богомолье не запуст ло. A 
про бывшаго архимандрпта Нпканора саввпнскаго, о житіц 
его, какъ былъ при твоей государской милости, самовіу теб 
великому государю изв стно, и прежъ того въ дому вели-
кихъ . чудотворцевъ, отъ юности своея и до нын , житіе 
нноческое оиасно проходитъ; такоже и ризничій священникъ 
Веніаминъ въ доиу великихъ чудотворцевъ постриженъ л тъ 
съ двадцать, и старцу своеіму поработалъ во иночеств и 
въ неразсуднемд послушаніи л тъ съ пятнадцать, и житіе 
жпветъ иноческое безъ всякаго зазору п хм льнаго питья и 
пьянова никакова не пьетъ отъ рожденія» ('). 

Составитель чело^итной и главный «заводчикъ» мона-
стырскихъ смутъ старецъ Герасимъ прсовъ, 29-го мая 
отиущенный въ Москву п, по всей в роятности, лично пред-
ставивиіій царю, илп на собор , свою челобитную, однако, 
посл того, какъ принесъ иредъ соборомъ (13 іюля) ра-
скаяніе въ хулахъ на церковь и посланъ былъ въ Воло-
коіамекій мопастырь, —не сталъ поддерживать соловецкое 
д ло о перем н настоятеля, не им я бол е къ тому особыхъ 
побугкдеиій. Вм ст съ перем ною уб жденій и посылкою на 
жительство не въ Соловецкій. а въ Волоколамскій монастырь, 
кончилась его роль въ исторіи соловецкихъ возмущеній; 
для него теперь соловецкія смуты не составляли интереса, 
ему было все равно: Вар оломей ли останется въ Соловкахъ 
настоятелемъ, или будетъ Нпканоръ. Ііри самоіиъ отъ зд 
изъ Москвы въ Волоколамъ, Герасимъ, по словамъ Вар о-
ломея, совс мъ прпмирился съ нимъ, и написалъ даже къ 
нему «повинную челобитную», снимая съ него вс «ложныя, 
зат ііныя» клеветы. «А первый, государь, ихъ заводчпкъ п 
составщпкъ Герасимъ ирсовъ». ппсалъ Вар оломей царю 
въ 1667 году, «какъ no твоеыу, великаго государя, указу 
и по архіерейскому всего освященнаго собору посланъ былъ 
на Волокъ Лазіской выоспфовъ ыонастырь, и на по зд ва-

(') Че.юбитн. 66. 
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писалъ онъ, старецъ Гарасимъ, повинную челобптную своею 
рукою, прислалъ ко мн , богомольцу твоему, и тою, госу-
дарь, челобитною онъ. старецъ Герасимъ, въ прежпевіъ 
своемъ составномъ ложномъ иат йномъ челобпть ыеня, 
богомольца твоего, очистилъ, и та, государь, ево старца 
Герасима челобитная у меня, богомолыіа твоего» ('). 

Но исчезновеніе со сцены Герасима ирсова проиіло 
какъ бы ник мъ не зам ченнымъ въ монастыр , по край-
ней м р , оно не произвело ни мал йшей нереіМ ны въ 
уб жденіяхъ и стремленіяхъ братіи. Ы сто главнаго завод-
чика въ монастыр иосл Герасима немедленно занялъ со-
борный старецъ Александръ Стукаловъ, челов къ молодой, 
не мен е энергичный, и бол е устоичивый, ч мъ Гераспмъ. 
Этому старцу удалооь возстановить нротивъ Вар оломея все 
братство и такимъ образомъ довестп д ло о перем н на-
стоятеля до конца. У старца Александра Стукалова были 
свои личные счеты съ Вар оломеепгь, такъ какъ и онъ не 
разъ былъ жостоко оскорбленъ отъ него ( 2). Поэтому онъ 
въ задуманномъ Герасимомъ д л о см п Вар оломея съ 
настоятельства принпмалъ саыое жпвое участіе. Роль глав-
наго заводчика въ монастырскихъ смутахъ посл Герасііша 
онъ принялъ на себя т мъ бол е охотно, что вид лъ посте-
пенно увеличиваюіцнінся въ братств враждебное настроеніе 
противъ Вар оломея. Ставъ во глав заговора, Александръ 
Стукаловъ, кром нодовольной Вар оломеемъ братіи, по при-
м ру старца Герасиыа принялъ въ свой союзъ до сорока 
челов къ опальныхъ людей, съ княземъ Львовымъ во глав , 
которые были недовольны уже не Вар оломеемъ только, но 
и вообще властію гражданскою п духовною, соолавшею ихъ 
на Соловки. Этотъ новый союзъ враждебной Вар оломею 
братіп былъ настолько силенъ и дерзокъ по отношенію къ 
монастырской властн, что келарь Савватій оъ соборомъ со-
вс мъ теряли голову, не им я никакихъ оредствъ къ усыи-
ренію ихъ и къ поддержанію разрушающагося не по днямъ, 
a no часавіъ строя монастырской жизни. Вотъ что оеи въ -

(1) Мит р. длп нстор. раск. т. Ш, стр. 194, 195. 

(*) Таиъ жв, стр. 55. 
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іюл м сяц ппсалп въ своей челобитной къ царю о союз 
Александра Стукалова съ опальными. «А т наши соловсц-
кіе соборные старцы, Александръ, да Гепнадей, да отстав-
ленной соборной старецъ Ефремъ, жпвутъ съ опальнымп 
людьмп за одио, и титежіі чпііятъ, и воровокіе письма со-
ставлтииотъ, п уиыіішпотъ, хот}і твоему, веліупіго государя, 
богомолью, Солокецкому ионастырю, иакость учинить, и съ 
т міі оиалыіымп людьмп сходятся на монастыр , и на пе-
реход хъ, и ва монастыремъ. п ио кельямъ съ опальнымн 
ночп ирпспшиваютъ; а какъ стр льцы караулыцики ихъ 
уппдятъ, и онн имъ угражпваютъ п хотягь побниать. А ко-
торылгь опалыіымъ людя5іъ, по твоему великаго государя 
указу, чериилъ н бумаги даваті̂  не велено. п они наши 
отарцы, Александръ, да Геннадій, да Ефремъ,, чернплъ и 
бумаги подпосятъ. A у которыхъ опалыіыхъ людей для бе-
регкенія приставлены монастырекіе люди, и стаиутъ имъ 
говорпть, чтобъ онп не сходіілись, п т гь опи людямъ 
уграживаютъ смергнымъ убійствоиъ, чтобъ оии про то памъ 
не изв щали. А какъ мы, твои государевы нііш,іе богозюльцы, 
собориые келыі чернцы, про то пров даемъ и опалыіыхъ 
людей хотпмъ посшірять за безчпніе, и т старцы намъ 
опальныхъ смирять воли не даютъ и во всемъ намъ чинятся 
протпвиы. А зд , государь, твое государево богоиолье Со-
ловецкій моиастырь, м сто украйное: а опальныхъ умно-
жало, а жпвутъ самовольно. А мы нищіе, твон государевы 
богомолыіы, безъ твоего великаго государя, указу и бояся 
отъ т хъ своихъ старцовъ Александра, п Геннадія п Ефре-
ма каргопольца, угрозовъ п крамолы и мятежей, смпрять 
ихъ не см емъ» ('). 

Д ііствптельно, Алексагідръ Стукаловъ съ товарппіами 
д лалъ въ монаотыр что хот ль: подстрекалъ братію къ 
неііослутанію собориымъ, устраивалъ б гстио изъ мопа-
стыря опальныхъ, иіюгда нанадалъ на соборных̂ ь и грозилъ 
пиъ убійстволъ. Подъ сго покровительствомъ и ирп его 
соучастіи 24 апр ля изъ монастыря сб жалъ ссыльныіі чер-
нецъ Саввйна мопастыря Иішіта. Соборные напрасно посы-

(') Челоб. кь цпрю Саішіітіп. Мит. для ист. раск. т. Ш. стр. 102. 
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лали за нимъ въ иогоню на Онегу и на Двину,—нигд сы-
скать не могли. Д ло кончилось т мъ, что былъ «учпненъ 
на берегъ заказъ, если гд объявптца, чтобъ в сть въ мо-
иастырь подали». Въ ма ы сяц сговорились б зкать пзъ 
монастыря князь Львовъ, черныГі попъ Спиридонъ, дьяконъ 
Варлаамъ,—ученикъ пзв стнаго уже намъ стар йшаго изъ 
священниковъ Леонтья,—чернцы Игнатій, Іоакимъ и Ири-
нархъ. 14 мая, во время братскаго об да, вс они, кром 
князя Львова, д йствительно уб жали; причемъ дьяконъ 
Варлаамъ предварительно ограбилъ своего старца попа 
Леонтья и взялъ съ собой на сохраненіе отъ князя Львова 
золотой перстень, два ножа, оправлеипые серебромъ, ложку 
серебряпную и игганы комчатые. Князь Львовъ не уб жалъ 
съ братіей только потому, что зам шкалъ въ ыонастыр и 
пришелъ къ назиаченному ы сту на берегъ уже въ то время, 
когда братія на маленькомъ судп пустились въ море, ІІо-
сланные изъ монастыря къ судеу погонщики, встр тили его 
уже мдущимъ обратно въ ыонастырь. Впрочсмъ п братіи не 
долго удалось погулять на свобод . За ними въ погоню 
были командпрованы монастырскіе слуги на берегъ въ мп-
настырскіе котчпны п они были пойманы въ Кожоезерской 
вотчин отъ моиастыря верстъ за дв сти. Иужно сказать, 
что эти старцы и раньше б гали изъ ыонастыря и были 
схвачены на Двин верстъ за 300 онъ монастыря; тогда 
б гство имъ дегко сошло съ рукъ. Но теперь они, прпве-
зенные въ монастырь и допрошенные, были посажены въ 
тюрьму. Мало того, монастырскія власти вскор «выиявъ 
ихъ пзъ тюрьмы, началп смирять мопастырсьмімъ смпреіііемъ, 
чтобъ на то сиотря опальнымъ людямъ неповадно было б -
гать изъ монастыря». Александръ Стукаловъ съ товарищамп, 
при вид наказанія старцевъ-б глецовъ, страіпно вознсгодо-
вали, особенно иротпвъ келаря. и р шились отомстить ему 
за обижаемыхъ. 28 іюня, во время утренн въ ІІреображен-
ской соборноГі церквп, они ПОДОІІІЛИ къ м сту Савватія, 
начали укорять его жестокпми словамп и угрозами за то, 
что онъ смиряегь мятежниковъ и б глецовъ, хот лп «убить» 
го и «произвелп въ церкви мятежъ многоГі. п крпкъ ІІ 

шумъ» . Только сб жавшіеся на шумъ свяіііенпики и братія 
21 
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сішсли келаря отъ дальн йшихъ оскорбденій и побоевъ ('). 
Прп іюиощи этой братіга кеіарю Савватію удалось даше 
Александра Стукалова и его товирищей Геннадія и Ефрема 
за ыятежъ и безчиніе посадить въ тюрьму. Но онп, іюви-
дішому, не долго оставались въ тюрьмЪ. Въ своей чело-
битной къ царю, поданной вскор посл этого случая, Вар-

ОЛОМІІГІ мешду прочішъ ипсалъ; «и ныіі ему, келарю,т жъ 
чернцы гилевщики бсзпрестанно уграшпваютъ смертыыыъ 
убійствомъ» (2}. Этого они не могли бы д лать, будучи въ 
тюрьм . Во всякомъ случа въ конц 1666 г. Алексаидръ 
Стукаловъ являстся опять самымъ энергичнымъ д ятелемъ 
между соловецкими стаіюобрядцаыи, и даже отправляется въ 
Москву съ полномочіемъ отъ братіи лично жаловаться царю 
на Вар олотіея ( 3). йіежду т мъ князь Львивъ, никсгда не 
любившій себя ст снять въ жизни, посл неудачной ію-
пытіаі къ поб гу, т ыъ бол е проводилъ житье зазорное, 
во всякоиъ мятеж и «безчпніи» ( 4 ). 

ІІоложеніе келаря Савватія съ соборомъ стаповилось со 
дня иа день не выноснм е, т мъ бол е, что и тотъ иеболь-
шой иружокъ братіп, которая оставалась пока у нихъ въ 
послушаіііи, готовъ былъ изм нить прп первомъ неблагопрі-
ятномъ изв стіи изъ ЙІосквы относительно иоведенія Вар о-
ломся. Въ виду этой опасности и въ сознаыіп своего безси-
лія поддержать разрушающійся строй соловецкой жизни, ке-
ларь съ соборомъ и ы котороіі братіегі въ іюл 1666 года 
вьшужденъ былъ обратиться за помоіцыо къ самому царю. 
«Пожалуй насъ, нищихъ твопхъ государевыхъ богомольцевъ», 
инсали они въ своей челобитной, «освободи свое гооударево 
царское богомолье отъ таковыхъ мятежшіковъ, и вели намъ 
дать свою, великаго государя, грамоту, чтобъ наыъ опаль-
ныхъ людей и своихъ старцовъ, которые мятежъ чинятъ и 
безчинно живутъ, смирять, чтобъ въ твоемъ государев 
царскомъ богомиль безмятежио было, а иамъ бы твоимъ 
государевымъ нпщитъ богомольцаиъ отъ мятежниковъ и 

(') Че.іоб. Вар Мат. для ест. расн. т. Ш. стр 83. 
С) Мптер. для истор. рпсв. т. UI. ст]). 83. 
(3) Такъ же стр. 178. 
(*) Таиъ ше, стр. 105. 
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опальныхъ людей, отъ ихъ крамолъ и поб говъ, отъ тебя 
великаго і'осударя, въ опал не быть» ('). Митрополитъ 
новгородскій Питиріпгь самъ представнлъ царю эту соловец-
кую чр.лобитную. Но съ помощыо къ соловецкимъ собор-
ныиъ изъ Москвы пе слишкомъ тороппліісь. Таиъ пока про-
изводились допросы Вар оломея, противъ челобитиой Гераопма 
и собирались послать въ мпнастырь особаго сл доватсля. 

Въ август м сяц 1666 г. по ппред лепію церковнаго\ \ 
собора долаіенъ был7> отправііться въ монастырь съ собор-\ 
нымъ повел ніемъ о принятш повоисправленеыхъ кеигъ и 
чииовъ архиманцритъ Ярославскаго ыонастыря Сергій. На 
него и было возложено ироішодство сл дствія, ио челобптиой 
старца_Герасима. 

Московскія власти къэтому времени уже начпналп пони-
мать грозное демократически-старообрядческое еастроеніе со-
ловецкой братіи. Въ соборномъ повел ніп прямо говорилось, 
что архішандритъ Сергій посылается въ монастырь «ради 
неповгшующихся» изъ братіп «ныи шыелу святыхъ кнпгъ 
отъ греческаго иоиравленію, послыгигиюму въ насъ, и не 
пріемлющнхъ елико въ словес хъ и чин хъ (2)... Поэтому 
Cepritt посланъ былъ не одинъ, а окруа!гн[іый болыпой сви-
той и отрядомъ московскихъ стр льцовъ. Съ нимъ ис хадіі: 
Успенскаго собора попъ Василій едоровъ, Богоявлепскаго 
моиастыря, что въ Москв за ветошнымъ рядомъ, черный 
попъ Іоасафъ, чериый дьякопъ Андреяиъ, патріаршій сыпъ 
боярскій Григорій Черновской, казепеаго ііатріа]ішаго прііказа 
иодъячій Володимеръ Гурьевъ и сотнпкъ московскихъ стр ль-
цовъ Елисеіі Ярцовъ съ комаедою изъ десятп стр льцовъ ( 3). 
По важностп порученія самолу сл дованію ихъ до мопастыря 
была придана до н которой степени внушительная торжест-
венность. Они должны были хать «на сп хъ, на скоро». 
Всюду по пути были разослапы ириказы, чтобы для нихъ 
были готовы подводы, р чныя и морскія суда, чтобы они 

(') Mm. для ист, рпсв, т. 111. стр. 105. Подітсились: 4 соборныхъ старца, 
7 свящ., 7 діпк.,. 16 черішопъ м болыіичной братіи 70 чел. 

(?) Тамъ же, стр. 119. 

{') Матер. для истор. раск. т. III. стр. 129. 
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былн сопровождаемы комапдою добавочпыхъ стр льцовъ, 
чтобы о ирибытіи и отбытіи ихъ доносилось немедленно въ 
Москву. Начальипку ямскаго прнказа думноыу дворянину 
Нащокпну, наприм ръ, повел калось заблаговременно распо-
радиться, чтобы по ставціямъ сухиап, путемъ давалпсь по-
слаеныиъ «для великихъ церковныхъ д лъ и сыскнаго д ла 
иодводы иодъ верхъ и тел ги съ ироводнііками» ('). Бодо-
годскому воевод стольнику Зубову съ дьякомі» Бакунпнымъ 
предішсано было; «къ прпбытію Сергія съ товарііиіа.міі ве-
л ть изготовить: суда, для сл доваиія по р камъ Сухон и 
Двіш , тотчасъ, не и шкая, къ т мъ судазіъ—кормщиковъ 
и гребцовъ, а для ііровожанія — стр льцовъ, сколько чело-
в къ понадобитца. Съ Бологды отпутгть ихъ на т хъ су-
дахъ до Холмогоръ, тотчасъ не м шкая ни часа, чтобъ имъ 
на Вологд ни въ чеиъ задсржанія и м шкоты ие было- a 
иотораго м сяца и числа прибудутъ на Вологду иотправятся 
къ Хол1чогорамъ, на сколькихъ судахъ, съ какимъ числомъ 
коршциковъ п гребцовъ, и добавочвыхъ стр льцовъ,— обо 
всемъ этомъ отішсать къ» великому государю» ( 2). Точно 
также въ грамот въ Холмпгоры двинскому воевод дворя-
ниву Чадасву съ дьякомъ Саблуковымъ говорилось: «а какъ 
архішандритъ Сергій съ товарищи ва Колмогоры іірі детъ, 
и вы бы ішъ съ Колмогоръ до Соловецкаго монастыря ве-
л ли дать лодыо, и кормщика и гребцовъ добрыхъ, а для 
ировожанія стр льцовъ; а будетъ въ лодь зач мъ отпус-
тить ихъ немочно, и вы бъ ево, архпиандрпта Сергія съч 

товарііщи вел ли отпустпть въ карбасахъ, или въ какихъ 
судахъ легче п бережи е; а котораго м сяца и чисда» 
и т. д. ( 3). Незавпсимо отъ сего, соловецкому архимандрпту 
Вар оломсю прсдппсано было, что бы оиъ немедлевво по-
слалъ въ Вологду къ солпвецкимъ ириказиыыъ старцамъ 
иредписавіе о свабжевіи Сергія и его спутвиковъ «вескуд-
нымъ вутевымъ ибііходомъ и всякимъ столовымъ запасомъ». 
до самаго Соловсцкаго ,мовастыря ( 4 ). Накоаецъ, послава 

(') Матер. для истор. раск. т. III. стр. 132. 

(') Тамъ же, стр. 133. 

I3) ТІІИІ. іве, стр. 135. 

{*) Гамь ше, и р . 136. 
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была особая грамота въ Соловецкііі моиастырь ЕЪ келарю 
Савватію н каяначею Варсопофію съ братіею, которою по-
всл валось подъ опассніемъ* «быть въ жестокомъ наказань 
п въ дальнихъ ссылкахъ» повііноваться архимапдрпту Сер-
гію съ товарііщаміі «во всемъ безъ всякаго прекословія» • 
давать ему, когда нужно будетъ, для церковныхъ п сыск-
еаго д лъ въ послугп мопастырсшіхъ служекъ, служебнн-
ковъ п стр льцовъ; а какъ будетъ вреыя ему хать изъ 
Соловел.каго монастыря,—отпустпть его съ честыо, ыа бе-
регъ допровадпть бережно и дать на дорогу до Вологды 
всякихъ обиходсвъ п для провожаыія людей, сколько по-
надобитца, чтобы ни въ чемъ скудостп имъ не было (')•. 
Благодаря вс мъ этпмъ распоряженіямъ и прсдосторожно-
стямъ, Сергій съ товарііідамп 5 октября до халъ до Соло-
вецкаго монастыря благополучно. Но въприличномъ пріем 
и повиновеніи со стороны соловецкой братіи онъ долженъ 
былъ слпшкомъ разочароваться. 

Соловецкіе монахи, уже поджрдавшіе архпыандрпта 
Сергія, приняли его по заран е обдумаинозіу плаиу. Съ 
первыхъ же дпей прпбытія въ моыастырь, онъ былъ по-
ставленъ въ самое непріятное п ст снительное положеніс. 
Вотъ что объ этомъ онъ шісалъ въ своемъ донесеніп въ 
Москву: «а какъ прі хали мы въ Соловецкій монастырь п 
они (солов. зіопахіі) отв лн вс мъ намъ только дв кельи, 
гд стоять, п т кслыі малы; а гд церковпое п велпкаго 
государя сыскные д ла д лать, и они нп какія келыі на 
то д ло не дали, п прііставііліі ко вс мъ намъ свои ка-
раулы, ыірскііхъ людей съ бердыишш и сь палками. A 
для церковпыхъ и сыскныхъ д лъ посылалп мы сотипка 
московскпхъ стр льцовъ, и сыиа боярскаго п подъячаго, 
патріаршііхъ и зіоііастырскпхъ (Ярославскаго монастыря) 
служекъ,—къ келарю Азарію, ( 2 ). п казначею и соборныыъ 
старцомъ: іі пхъ монастырскіе соловецкіе караулыцнки съ 
бердыпш п съ палками, не допущая ихъ келей, становя 

(•) Матер. длп пстор. раск. т. III стр, 130. 
С) Азпрііі-ііросгоГі ионихъ тъ будилыциковъ былъ поставленъ въ в ларя братісй 

саіківолыіо предъ самьшъ іірибытісиъ Сергія, на и сто Савватія Абрютпна, пртіадле-
жащаіо къ партіи Впр олоиея 
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допраішівалп: «къ кому пдутъ и для какова д ла»? и про-
водя до келеіі, объ нихъ доіаадывалн караулыцики, а они 
келарь п казначей и собориые старцы, самп не показався 
и въ келью не пустя, вел лп отв чать пзъ оковіекъ ке-
лейникамъ своииъ. А которыхъ монастырскпхъ служекъ п 
стр льцовъ посылали мы за мопастырь къ лодьямъ своимъ, 
и караулыцпкп пхъ за ними ходили, и у людей нашііхъ 
съ прі зду и до отъ зду пашего съ бердыши и съ палками 
стоялп, іі стоя ІІО ночамъ на караул промежъ себя гово-
рпли: «дай де Богъ, чтобы зъ береговъ людп нашп съ ха-
лись иоболшіі»! А что у нпхъ, какой былъ вымыслъ, и 
того не в домо. Да сказывали шсковскіе стр лцы, Василей 

едоровъ съ товарищп, двадцать челов къ, слышали де они 
въ Соловецкомъ монастыр , переговаріівалп промежъ себя 
соловецкіе мірскіе люди про такое д ло: «которые де мо-
сковскіе стр лцы ныы зд сь въ ыонастыр , т мъ н указъ 
учиніімъ- а которые за моиастыремъ въ лодьяхъ, и т хъ 
захватимъ тамъ^-бут^о демореиъ разбило: годитца де ихъ 
побпть каменьемъ,— послаыы де онп отъ антихрііста прел-
щатн насъ!» И они де, стр лцы, въ т поры хот ли пттп 
и такіе р чи сказать мн , архимаыдрііту Сергію, съ това-
рііщн: п оніі де мірскіе люди соловецкіе. пхъ, московскихъ 
стр лцовъ, пзъ монастыря протолкалн,— «вамъ де зд сь 
д ла н тъ». И про то оии, московскіе стр лцы, сказывали 
п даліі скаску свою за рукою. и по ихъ, Московскнхъ ст-
р лцовъ, скаск я, архимандріггъ Сергій, съ товарпщп, о 
томъ посылали и хъ келарю, и казііачею и къ соборнымъ 
старцамъ, и самп въ церквп пмъ на собор говорилп, чтобт. 
таковыхъ мятежеиковъ сыскали п паказанье учішіілп: п 
они сыску іі иаказанья ничсво нс учіііііілп» ( '). Такъ былъ 
прішятъ въ монастыр архиландритъ Ccprifi! Въ этомъ по-
ложенііі ему приходилось думать больше не о томъ, чтобъ 
въ точиости выііолііить возложенныя иа него іюрученія, a 
о томъ—какъ бы благополучно п поскор е выбраться об-
ратно изъ опасной среды отшелышковъ. Къ этому оиъ по-

(') Матеріалы длі пстор. Расв. т. Ш. стр 149 п д. Донесеніе Сергія и свазічі 
и р льцовъ. 
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буждался еще и т иъ, что въ октябр м сяц обыкповенно 
прекращается морскогі путь; мад йшее промедлсніс грозило 
оиасыостыо остаться въ Соловьчіхъ на ц лую зиму, что нс 
могло быть для него пріятно. ІІо этіигь двумъ пріічпнамъ 
Сергііі, лишь только уб дился іі:гь и сколькихъ бес дъ съ 
моыахами, что отъ ннхъ нельзя ояшдать покорпости un no 
церковнымъ, ип по сыскиымъ д ламъ, не сталъ оставаться 
въ монастыр для бол в точиаго разбпратсльства ионажеовихъ 
дрязгъ. 11-го октября онъ уже вы халъ пзъ Соловецкаго 
монастыря обратно. взявъ съ собой бывшаго келаря Савва-
тія и князяЛьвова ( '). Монахи, ішрочемъ, довольныет мъ, 
что Сергій не сталъ много безпокоить пхъ, проводилп его 
любезно, съ почестямн. Согласно царскому указу онп выда-
ли ему изъ монастырской казны на «харчь огь мопастыря 
до Москвы» 200 р. п сверхъ того, какъ ему, такъ и его 
товарііщамъ, и даже стр льцамъ, прпбывшішъ съ нимъ пзъ 
Москвы, поднесли въ почесть подарш. Самому Сергію под-
несснъ ііапр. «образъ чудотворцевъ оиладной»; стр лецкому 
сотнику Лрцову образъ преподобныхъ и наокладъ 2 р.,ііат-
ріаршему боярскому сыпу Чуровскому 2 p.; московскішъ 
стр льцамъ 5 p.; келейшікамъ Ссргія 5 р. и т. д. ( 2). 

Т мъ не шен е, архимандритъ Сергій пробовалъ при-
ступпть къ производству сл дствія по челобитиЫіМъ ( 3). 
Онъ это долженъ былъ сд лать потому, что пм лъ объ этомъ 
особыіі царскій наказъ. Чтобы въ точиости вьшолиить этотъ 
наказъ, пріі которомъ оыли приложены челобитныя: братіи 
на Вар оломоя п Вар оломея па братію, п росшісь «бсзчин-
стваіяъ и непстовствамъ» посл днпхъ, архпмандрпту Сергію 

(') Впрочеиъ за Саішатісмъ, въ с.і дъ за Се|»пемъ, ирі зшалъ изъ Ыоскны «изъ 
прііпазу таііныхъ д лъ, особо ІІОЛІПВНПКЪ П стр лецвіГі голіва Лопатпнъ еъ стр лецвішъ 
сотникомъ н 5-ю стр льшші. Пмъ братьп Подвескв: Лопатнну—образъ чудотвирцсвъ 10 
p., сотниву—ойразъ и 4 р. я стр льцаиъ 2 р. Деиешная кн, иази. Варсопофііі, въсод. 
арх. Львовъ оставлень въ сумскоиъ острог . 

(*) Отводная денежная книаіііа ііазпачен Варсопофін. Солов. арх., связка отвод-
ныхіі книгь Х П в. 

• (') Въ рувахъ сл лователя Сергія было уже три челобитныхъ: Гвраснма ирсова 
я Александра Стукалова—на Вар ололея н Варфолоиея—«на старц въ на иятвжянковы a 
Мат. дли яст. роск. т. III стр. 47-60, 80 и 8 1 . 
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предстояло въ монастыр по этому. д лу слишкомъ много 
хлопотъ. Оиъ долженъ былъ, удалпвъ чіілобитчішовъ Алек-
сандра (Ітукалова съ товарііщалп въ Анзерскую пустынь, 
«чтобъ оші у сыску не быліі», не одиажды иодвергнуть 
разлнчнымъ допросамъ «въ цсрквп Божіи, предъ святымъ 
Евангшемъ Христовымъ, по ХрпстовоГі евангельской за-
иов ди по чнновиой кнііг », всебратство: келаря, казначея, 
собориыхъ старцевъ, черныхъ поповъ, дьяконовъ, церков-
пиковъ, слушебныхъ, болышчііыхъ и прочпхъ старцевъ, 
служекъ, трудііпковъ, даже на берегу монастырскихъ кре-
стьянъ и бобылеГц прп этомъ, консчио. ие обопілось бы безъ 
множсства очныхъ ставокъ, безъ просмотра ыоиастырскпхъ 
книгъ, црпговоровъ п другихъ пнсьменныхъ д лъ. Словомъ, 
Сергій должеоъ былъ по обширн іііішіъ челобитнымъ, каж-
дое обвпііеніе той и другой стороны другъ противъ друга 
обсл довать безпристрастно, до точностіі, чтобы «сыскать 
все въ правду». Но ему u дуыать было нельзя о столь мно-
госложных7> занятіяхъ въ монастыр пріі т хъ условіяхъ, 
въ какія оеъ былъ поставленъ отъ братіп. Главнымъ обра-
зоічъ, какъ аіы уже вид ли, ему не доставало повішовсііія 
и сод йствія со стороны братіи. И онъ поневол долженъ 
былъ огранпчпться въ сыскеомъ д л только сл дующимъ: 
разъ, въ одномъ изъ собраній по церковнымъ д ламъ, оыъ 
«внезаппо» спросіілъ вс хъ собравшііхся мопаховъ: небыла 
ли послана отъ нпхъ къ царю на своего иастоятеля какая 
нибудь челобптиая? Монахп, спрошсііные врасплохъ, отв -
чали, что «они великому государю на архимандрпта Вар о-
ломея не челобіітчикп и челобіітіюи ппсать нііколи не велп-
валп». Такъ отв чали даже н которые изъ т хъ, которыс 
подпнсываліісь къ челобитнымъ Гераспма п Алексаыдра. Но 
когда Оергій сталъ читать челобптную на Бар оломея, п ког-
да братія услышали пзъ пеіі «объ архпиаіідрпчыіхъ п угод-
іиіковъ его безчинствахъ п монастырскомъ раззореиіп», они 
спохватплись, что сд лали промахъ. Ліішь только кончено 
было чтеніе, оеи, в роятно. еще подстрекаемые челобптчи-
камп, которые не былп удалены пзъ пхъ среды, вдругъ 
«той челооптіюГі ие ІІОВІІШШІ» п заявііли Ссргію желаніе 
прибавить къ ііей свои скаски за руками «кто что про Вар-

J 
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оломея знаетъ». Ho архииандріітъ Сергій, всл дъ за этимъ, 
«не иом шкавъ нпсколько, тотчасъ и.чъ монастыря по халъ 
и сназокъ у братіп не взялъ» ( '). 

Глаііный впновникъ вюнастырскихъ смутъ изъ-за Вар-
оломея старецъ Александръ_£!ту:калйвъ, одпако, всл дствіе 

вышеприведенной оплошности братства, почувстовалъ себя 
довольно не ловко. Йо онъ былъ не изъ такпхъ, которые 
останавливаются на полдорог . Какъ только Сергій оставилъ 
моиастырь, онъ составилъ новый, самый см лый и р ши-
тельнглй планъ своихъ д йствій и принялся за выполненіе 
его съ удвоенной энергіей. Первымъ долгомъ онъ докончилъ 
переустройство по своему усмотр нію монастырской адми-
нистраціи; зат мъ неыедленно приступилъ къ составленію 
д йствительно общебратской челобитной на Вар оломея, и 
наконецъ самъ отиравился въ Москву хлопотать о переы н 
Вар оломея. 

Посл удалеиія отъ должиости келаря старца Савватія 
Абрютіша, увезепнаго въ Москву, между монастырскими 
властями оставался еще одинъ ненавистный Александру 
Стукалову и ненадежный челов къ. Это —казначей старецъ 
Варсонофій, который въ ма м сяц участвовалъ въ изод-
раніи челобитной Герасима, а въ іюл жаловался царю на 
Александра Стукалова съ товарищами, и до сихъ поръ не 
безъ основапія подозр вался въ сношеніи съ архимандритомъ 
Вар оломеемъ. Теперь и онъ былъ удаленъ отъ казначейской 
дол?кности, а на м сто его былъ поставленъ священниігь 
Геронтій, протпвъ котораго въ 1663 году возсталъ было 
весь монастьтрь, но который; какъ увидимъ, въ спорахъ съ 
Сергіемъ о в р заслужилъ отъ братіи нмя «новаго златоу-
ста» (^. 

Нужно сказать, что соловецкая братія этою пропзволь-
ною перем ною главныхъ монастырскпхъ властей д лала 
новый шагъ впередъ на пути зараждающагося неуваженія 
къ царской власти. Въ обители съ давнихъ поръ былъ обы-
чай на выборъ новыхъ келаря и казначея испрашпвать пред-

(') Мптер. для истор. раск. т, Ш. стр. 172, 173. 
(') Таиъ ше, стр. 335. 

Воамуіденіе солсшецк. моиахоиъ-сіариибр. 
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варительно соизволенія царя и по выбор отсылать къ нему 
на утверждсніе самый приговоръ ('). Тепсрь ни то, ни дру-
гое не было сд лано. Александръ Стукаловъ очекидно не 
над ялся на царское соизволеніе въ этомъ случа , да ему 
теперь было и не до того, чтобы соблюдать ст снительные 
моиастырскіе обычаи,—д лъ было миого п все д лалось 
сп іиио, «И оии заводчики п бунтовщикп старедчі Александръ 
Стукаловъ съ товарищами», писалъ Вар олояіей царю «безъ 
твоего великаго государя указу келаря п казначея перем -
нплн, ие біівъ челомъ теб велпкому государіо... и выбралп 
келаремъ простаю чернца Азарія, а казначеемъчернаго иопа 
Геронтія» (2}, Зам чательно, что царь Алсмгс й Михайловичъ, 
въ свое вреия узнавіпій объ этомъ отступлеиіи братіи оть 
древняго обычая, больиіе года сшісходительно молчалъ и, 
в роятно, Азарій п Грронтій были бы со стороны его ут-
вержденн въ монастырскпхъ доляшостяхъ, еслп бы од лались 
ііослуіииы вол дарской. Но этого они не сд лали и иотому 
остались павсегда съ характеристичнымъ иазваніслъ «ново-
выбраниыхъ саиіовольотвомъ», хотя это для нихъ не пм ло 
особаго значеиія ( 3 ) t 

Александръ Стукаловъ не отпбся въ выбор новыхъ 
монастырскихъ властсіі. Азарій и Героптій сд лались по-
слушными и спльными орудіями его въ дистішеіііи задуман-
ныхъ ц лей и шеланій. Между прочимъ ОНЙ съ иолною го-
товностыо сталп помогать ему въ д л свержеиія Вар оло-
мея съ настоительства, потому что не мен е его ненавпд ли 
Вар оломея за его пзи ну старообрядчсству, самй будучп 
строгпмп старообрядцамп. «И тотъ новыіі келарь п казиачей 
съ сов тники своими», писалъ Вар ололей царю въ новоіі 
челобитноГі, «рнятъ на меия, богомольца твоего, за то, что 
я, богомолецъ твоіі, твоему, велпкаго государя, указу п 
освящениому собору не_ противенъ, и въ ыоиастырыіисалъ, 
чтобъ они твоему, великаго государя. указу и соборному 
изложенію противиы не были жъ» (*). Геронтію не м шало 

С1) Солои. и. ирелъ попмуіц. ІТр. Соб. 187Я г. пвт. и ноаб. 
(5) Мптеріалы для пстор. рася. т. Ш стр. 18!). 
(я) Твмъ шс, стр. 287. Цпрсв. грни. 27 дек. 16G7 г. 
С") Тпиъ же, стр. 189. 



въ этомъ случа п то, что онъ н когда былъ много облаго-
д тельствованъ Вар оломеемъ и ему обязанъ жизнію при 
братскомъ возмущеніп противъ него въ 1663 году ('). Съ 
новымъ казначсеіяъ Геронтіемъ мы уже доволыю знакомы. 
Но келаря Азарія встр чаемъ въ псторіи возмущееія только 
въ первып разъ. He м шаетъ н сколько познакомпться и съ 
нимъ, потому что съ этихъ поръ и ему принадлеяштъ не 
маловажная роль въ возіиущеніи. До выбора въ должность 
келаря старецъ Азарін былъ простымъ моиастырскимъ бу-
дилыцикоыъ; онъ не былъ обученъ даже граыот и всегда 
поручалъ иодписываться за себя подъ д ловыыи бумагами 
старому священнпку Леонтью (2). Но этимъ ыы не должны 
соблазняться: келарю граыота не особенно была нужиа, ію-
тому что онъ д ло им етъ ие съ кнйгаыи и бумагаыи, a 
съ [іростыиъ люнастырскимъ хозяйствомъ, гд требуется 
только не особенно большая см тливооть й расторопность, 
а въ этихъ посл дпихъ і?ачествахъ нельзя было отказать 
Азарію,--за это ручалась саыая должность будпльщика. 
Должность эта хотя и не поражаетъ слухъ громкостыо наз-
ваиія и не высоко стоитъ на іерархической л стеиц соло-
вецкой, ио на самомъ д л она довольно слошная и им етъ 
не малое значеніе. Она заключается не въ одиомъ. только 
обход утромъ по монастырю съ колокольчпкогь въ рукахъ 
для призванія спящей братіп на ыолптву; но и въ томъ, 
что соловецкій буднльщикъ по предварительному соглатенію 
съ настоятелсмъ, или экклесіархомъ (нын рнзііичпмъ), a 
иногда и ио своелу усмотр нію, распред ляетъ многочислен-
нуш братію—священнослужптелей п церковнпковъ no раз-
нымъ церковньигь службамъ- свяп(еіінослужителей, папр., 
пмоыемъ настоятоля посылаетъ служнть всеношное бд піе, 
литургію, молебны, панпхпды, и т. и.; церковянковъ чсре-
дуетъ въ отправленіп клпросныхъ и псалоывпческихъ обя-
заіиюстей; вс мъ своевременно напомпнаетъ, за вс мъ строго 
наблюдаетъ и обо всезіъ доноситъ настоятелю. Словомъ, бу-
дилыцикъ'въ Соловецкоыъ ыонастыр —это первый, самый 

(') См. II м. сего соч. «Д ло о Геронті >. 
(2) Си, бритскія 'клоб. иат. для исг. раск. т. III. нішр. стр. 211. 
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в рный ІІОЫОЩІІПКЪ, «слухъ и око» настоятрля по церковно-
слушебнымъ, а ииогда и по друпшъ монастырскиыъ д ламъ; 
это-личность всюду являющаяся, все знающая, вс ыи по-
вел вающая. Потоіиу вы&праются на эту службу люди по 
большей части молодые, самые юркіе, на все способнйе и 
не см няются иногда ц лую а»пзнь. Для рядовой братіи это 
такая власть, которой никто не см етъ не повпноваться, 
потому что неповиновеніе ей равняется неповпновеііію само-
му настоятелю ('). Такимъ рбр.азояъ, судя только ио долж-
ности будильщика, которую АзаріГі проходплъ до келарства, 
можно думать, что онъ былъ далско не изъ проотыхъ и 
заброшенныхъ старцевъ. Но впереди мы увпдимъ п другіе 
подтвержденія сему. 

Итакъ, довольно "горячая борьба между собою двухъ со-
ЛОВ ЦЙИХЪ партііі: партіп ум репныхъ старообрядцевъ съ 
съ архимандрптомъ Вар оломеемъ и келаремъ Савватіемъ во 
глав , п партііі старообрядцевъ строгихъ, во глав которыхъ 
посл Герасима сталъ Александръ Стукаловъ, кончіыась въ 
моиастыр полиою іюб дою посл дней надъ первою. Алек-
сандръ Стукаловъ съ «нововыбранными самовольствоыъ» вла-
стями теперъ фактически сд лались полиовластвыми упра-
вителями монастыря, безъ царокаго соизволенія, «самоволь-
ствомъ» захвативъ въ свои руки «монастырскую казну, 
грамоты жаловаішыя, кр иостіі всякія, кииги н соборныя 
кельи ппсьма» ( 2). Вар оломея они ношінальио считали уже 
отр шеннымъ отъ настоятельства; недоставало только фор-
мальнаго его удаленія, но н этого они достигли, хотя и съ 
больиіимъ трудомъ. 

Какъ только былъ оконченъ выборъ новаго казначея 
Геронтія, Алсксапдръ Стукаловъ съ товарищами немедленно 
принялись за составленіе новой братской челобитной къ 
царю на Вар оломея. Составленіо. впрочемъ, не требовало 
отъ нпхъ болыпаго труда,—стоило только іювторить содер-
зканіе прежнпхъ челобптныхъ— п д ло съ концомъ Такъ 
оеп и ііоступили. Но не легко было собрать подъ челобпт-

( ' ) Ооязанностн сол. будилыднті iipeBpaciiu излоявны въ соловецвоігь «Уотаіі > 
XVII в. Солов. библ. въ каз. дух. акад. Л° 1 2 3 1 . гл. 1 8 . 

( ' ; Челоб Bapft. Матер. д.ін истор. раск, т. I l l , стр. 18. 
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ную какъ можно больше братскихъ подппсей; н которые 
нзъ братіи, не смотря на свою склонность къ старообрядче-
ству, страшилпоь этпмъ навлечь на себя гн въ царскій. 
Александру Стукалову, поэтому, прпшлось самому ходить по 
братскимъ ведьямъ и уговарпвать братію подііпсаться къ 
челобитноГі: прпходилось пногда протпвъ упорныхъ употреб-
лять и н которыя насплія. «И какъ государь», писалъ царю 
Бар оломей. «изъ Соловецкаго монастыря архішаидрптъ Ссргій 
по халъ, и он , заводчпкп п буитовщпки Александръ Сту-
каловъ съ товарііщп рняся тому твоему, великаго государя, 
указу и соборноиу архіереГіскому повел нію, наппсалп новую 
зат йную челобитную. п съ тою челобптною въ монастыр 
по брать ходили къ кельямъ рукп пріікладывать скопомъ, 
челов къ по десяти и болыіш, а иныя братія, бояся ихъ 
озорничества, руки прикладывали неволею» ('). Но какъ бы 
то ни было, челобитная, написанпая, по обычаю, отъ всего 
братства^ начиная съ соборныхъ старцевъ и кончая посл д-
ниии трудниками, была ііодіпісана новымъ келаремъ Азаріемъ, 
старымъ казпачеемъ Варсонофіемъ (онъ не усп лъ еще сдать 
должность Геронтію) соборными старцами и множествомъ 
братіи. Между подписавшимися встр чается уже не мало стар-
цевъ, которые еще въ іюл м сяц подписывалп челобптную 
келаря Савватія на Алексаидра съ товарищаип. Таковы: ста-
рый казеачей Варсонофііі, новый —Геронтій, бывіііій ризни-
чій старецъ Веніашшъ и др. Однако в тъ руки архиманд-
рита Нпканора ( 2), хотя онъ началъ уже прішпмать самое 
жпв йшее участіе въ монастырскомъ двпжепіи п первымъ 
подписывался къ сказкамъ- и челобптпымъ о в р , начав-
ІІИІМСЯ со дней прсбывапія въ ыонастыр архимаидрита 
Сергія ('). Вирочемъ, мы уже зат чалп, чтр Нпканоръ пе 
им лъ обычая подппсываться къ челобитньшъ, когда д ло 
касалось его личностп; н теперь онъ не иодписался потому, 
что братія, какъ п раньше Гераспмъ съ Александроыъ, про-

(') Матер. для истор. раск. т. Ш. стр. 192 п 193. 
С1) Си. ІІОДІШСІ. челоб. Тамъ же, стр. 174. Подписа.тось положнтслыіо всс гра-

иотнне брвтство, а ііоіраиогііые далп дов ріе іраііотнымъ, 
{*) Си. наир. '2-ю челоб. о в р . Талъ we, стр. 161. 
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сили царя на м сто Вар оломея поставпть настоятелемъ 
Никанора ( '). Сазюму проспться быдо неудобно. 

Новая челобитиая доляліа была сослужить Алексанлру 
Стукалову дв службы: съ одиой стороны оправдать его 
поведеніе по отношенію къ Вар оломою и келарю Савватію, 
самовольно удаленнодіу пмъ отъ доляшости, т. е. засвнд -
тельствовать предъ царемъ, что онъ Александръ, какъ и 
раныпе Герасилъ, хлопоталъ и хлоиочетъ объ удаленіи Бар-

оломея д Гіствительно съ согласія братіп, хотя посл дняя и 
см шалась прп допросахъ Сергія; съ другой —во что бы то 
ни стало зам нить Вар оловіея если не Нпканоромъ, то хотя 
к мъ нибудь другимъ. Это ДОЛЯІІІО было и самолюбіе Алек-
сандра удовлетворить, старообрядчеству въ монастыр дать 
прочность. И вотъ Александръ, въ свое оправданіе, отъ лица 
всего братства пишетъ царю, что вервую челобитную на 
архпмандрита Вар ололея, «собориые старцы Ефремъ, Алек-
сандръ Стукаловъ, Герасішъ, Геипадій, Іона и др. послали 
къ царю, рад я о Соловедкомъ монастыр и о ду-
іиахъ братіп, кроы братскаго обіцаго в дома не за боль-
шимп рукамп того радп, чтобы уіодникъ его, архпмандричей, 
а ыонастырю влад лецъ, келарь старсцъ Савватій Абрютінгіі 
не ув далъ, бояся отъ него безчелов чиаго озлобленія и 
скорби». Въ впдахъ достшкепія второй ц ли снова посыпа-
лпсь на песчастнуіо голову Вар оломея, съ его приверженцамп 
всевозмогкныя обвпненія. «Онъ архимандрптъ Вар оломей съ 
келареыъ Савватіемъ Абрютинымъ п ііослуіпнпкомъ свопмъ, 
что нын на Москв строптелемъ Ирпнархомъ Торб евымъ», 
говорится въ челобнтноіі отъ лпца братіп, «пьянственнымъ 
и всякішъ нестроіінымъ свопмъ житьемъ уставъ п чиііъ 
преподобныхъ отецъ нашпхъ Зосимы и Савватія иарушили 
до конца, п во всю Русскую землю святую обитель началь-
никовъ нашихъ преиодобныхъ чудотворцевъ свопмъ пьян-
ствомъ и зазорныиъ нштіемъ сотворплп безчеству и .поиосну, 
и монастырь истощилъ, п о нашихъ гр иіныхъ дуціахъ ни 
мало отеческаго попеченія о спасепіп нашемъ нс пм ютъ, 
яо токмо сего надзираютъ, кто про ихъ житіе и свое оскоб-

^1) Мятер. для ист. рисв. т. Ш. стр. 171 — 174. 
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леніе что выговоритъ, и они насъ убогихъ за то оскорбляютъ 
всякимъ жестокимъ п бсзчелов чньшъ оскорблспіемъ, п 
служителсй престола Божія, свящопииковъ и дьякоповъ, и 
рядовую братію напрасно плетьми бьютъ безъ милости, п въ 
тюрьмы глухія въ ц шіхъ сажаютъ, u голодомъ ыорятъ, п 
и вынявъ нзъ тюрьмы, ограбя до нага и платье снявъ, без-
милостивно и безчелов чно, аки осужденннковъ, высылаюгь 
вонъ изъ монастыря наіірасііо. чтобъ про нихъ впредь нпкто 
ничего не говорилъ; а пиыс и нын за то, по его архи-
мандричыо указу и угодника его Савватія Абрютпна рад -
піеыъ, въ тіорьмахъ сидятъ въ заточеиь » ('). Наконецъ 
сыова, устамп братіп, Алексавдръ взываетъ 'къ царю о но-
вомъ иастоятел : «п мы, богомольцы твоп, государевы», 
говорптъ онъ, «проспзіъ: пожалуіі насъ нищпхъ своихъ го-
сударевыхъ богомольцевъ, иріізрп на свое царское богоыолье, 
вели, государь, намъ вм ото того архимавдрпта Вар оломея 
избрать намъ себ по прежнсму нашему ьыбору (''), отца и 
пастыря Савы чудотворца Сторожевскаго моыастыря, бьшпаго 
архішандрита Нпкаіюра, пли иного нашего же монастыря 
старца добра и^тгекусна, аще твой. великаго государя указъ 
будетъ, чтобъ до конца твоему государеву богоыолыо, Соловец-
кому моиастырю, отъ ихъ иьяиствениаго и нестроііпаго жптія 
въ конецъ не раззоритпся, п намъ ніщпмъ отъ пхъ без-
челов чнаго озлобленія врозь не разбрестпся» ( 3). 

Въ одно и то же время и одипаковаго содержаиія сіі 
этой челобптной была составлена чолобитная п иъ иовгород-
скому ыптрополпту Пптпрпму, когда монахи, иетду іірочпм7>, 
проспли быть за нихъ предъ цареиъ «застуііпіікомъ»и дать 
«свое благословеніе» ва выборъ новаго настоятеля изч. своей 

среды ('). 
Для представленія челобптыыхъ царю и Питприму, 12-го 

октября «no братскому челобитыо» отнравился въ Ыоскву 
самъ .авторъ нхъ Александръ Стукаловъ со старцемъ Jkip-

(') Челоб. Мпте|). длп истор. рпск. т. Ш. стр. 172. 
(2) Никнноръ былъ ныбранъ братствоиъ иъ солои. иастоятсли in. 1653 г., но 

по ппл царскоіі Гіы.іъ ііослань въ Савішнсвііі монастырь, Си. 1-ю гл. «о Ниііаііор >. 
(3) Челоб. 173. 
(4) Челоб, Питирииу. Таиъ ше 175. 
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оломеемъ и слугамп адд еыъ п ИваномъС). Но въ Москв 
Александру съ Вар оломеемъ не посчастлпвпло. По всей 
в роятноети, чслобптиыя ИІМЪ удалось представпть царю п 
мптроіюлиту ІІітіриму. Ho они самп, вм ст со слугамп 

адд емъ и Иваномъ, промысломъ архшіандрпта Вар олошея 
и строителя Ирииарха» , были разосланы по московскимъ 
монастырямъ «подъ началъ и посажены подъ стражу» ( а ), 
какъ и прпбывшіе раньше яхъ старцы челобитчпки Тихонъ 
и Тарасій (3). Въ Соловецкомъ іМонастыр , внрочемъ, долго 
ничего не зиали о такой участи челобитчпковъ. Сами че-
лобитчикп, по всей в роятпосты, попавъ подъ стражу, 
лишены быліі возможности вести переписку съ соловецкой 
братіей. Но и никто другой нпчего ііе сообщал'» о нихъ. 
Съ возвращеыіемъ въ Москву архимандрита Сергія, который 
такъ недружелюбно былъ принятъ въ монастыр , православ-
ная Москва счнтала неудобнымъ им ть сношенія оъ непо-
корными правительству мояахаіми, а сочувствующіе мона-
хаыъ старообрядцы частыо былп прпвлечены на судъ мо-
сковскаго собора 1666 года, а частію боялись черезъ сно-
шеніе съ нимн попасть подъ опалу. Такимъ образомъ у 
соловецкихъ монаховъ вдругъ порвалась нпть сообщеній съ 
Москвою въ то самое время, когда они болыие всего иыте-
ресовались московскими новоотями и, въ частности,— 
участыо послапиыхъ старцевъ, съ новой челобитной о на-
стоятел . Нетерп ніе и скорбь по этому поводу у монаховъ 
доходили до краіінихъ Бред ловъ. Вотъ что они писалп объ 
этоыъ въ генвар 1667 г. въ Москву къ брату старца 
Александра Ивану Ивановичу Стукалову: «и къ намъ го-
сударь по се вреия в стп отъ нихъ (чедобитчиковъі ника-
кой не бывало, какъ пхъ Господь Богъ сохраняетъ, и о ихъ 
братскомь сиасеніп и безв стномъ пребываніи печалуемъ 
нын всгьмз Монастыремд, что в домости отъ нихъ прямой 
по се время переняти не -ыожемъ» ( 4). 

(') Матер. для нстор. раск. т. III. стр. 182. 

О Таиъ, же, стр 180, 182. 

(') Тяиъ же, стр. 181 

(') Тамъ же, стр. 182. 
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Неизв стность участи иосланныхъ въ Москву старцевъ 
и посл дствій нхъ ходатайства о новоіП) настоятел въ 
тоже время побуждала соловецкую братію къ новылъ м -
рамъ. Въ случа неудовлетворенія ихъ просьбы и прпбытія 
Вар оломея въ монастырц они уже р шились ее принпмать 
его иа настоятсльство,—«силою мидъ не будетъ», говорили 
они про себя. Они готовы были лучше остаться со вс мъ 
безъ настоятеля, ч »іъ съ нелюбиыымъ настоятелемъ. Чтобы 
OT6HTF> у Вар оломея всякую охоту къ возврашенію въ мо-
настырь, они всячески старались дать понять ему о своемъ 
ІІОЛНОМЪ и глубокомъ къ нему нерасположеніи. Они прервали 
съ нимъ всякую перепискут перестали посылать къ нему на 
содержаніе деньги и хл бные запасы, «пограбили все иму-
щество келейное», которое онъ оставилъ въ монастыр ; по-
сылали старца Кирилла нарочно въ Сумскій ocTpoi'b для 
отысианія Вар оломеева имупіества, хотя тамъ ничего не 
было. Недовольотвуясь этимъ, монастырскія власти отдавали 
приказы по вс мъ монастырскимъ усольямъ, чтобы п та-
мошняя братія не счптала уже Вар оломея своимъ настоя-
телемъ и никакпхъ сношевій съ нимъ не им ла, а т ыъ 
бол е не посылала бы ему матеріальпыхъ средствъ къ су-
ществованію ч ( 1 ) . Въ генвар , напр., 1667 г. келарь и 
казиачей ііпсали въ Вологду къ приказньшъ старцамъ Мар-
ку, Паисію и Христофору: «да писали вы прежъ сего. что 
архимандрптъ съ Москвы присылаетъ къ намъ для депегь: 
и ваиъ бы къ Москв отнюдь денегъ имъ не посылать и о 
всемъ писать къ намъ; а кого архішандритъ учнетъ съ 
Москвы къ вамъ ирисылать, J I вамъ бы ихъ отнюдь у себя 
не держать и посылать ихъ къ намъ въ монастырь, и ар-
химандричья устрапіенія нн въ чеиъ (бы) не боялись, по-
лояшли (бы) упованіс па Господа Бога и на велпкако госу-
даря' милость, потому что мы ото всего монастыря къ ве-
ликому государю іюслали челобитную, что ему отнюдь не 
быть, а чаемъ. что и самъ не по детъ, а хотя и прг-

дшъ и онъ сгиою милъ не будетъ, и вы на него нн въ 
чемъ не над йтеся и со вс мъ ыонастыреыъ за него не осту-

(') Матер. для нстор. расп. т. Ш. стр. 194. 

23 
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жайтеся» (' j . Н которыхъ ненадежныхъ приказныхъ стар-
цекъ власти сп шили зам нить своими, бол е в рными 
людьмп. Такъ удаленъ былъ отъ прпказной службы сумскій 
старецъ Макарій за то, что былъ въ переписк съ Вар о-
лоыеелъ и не послалъ въ монастырь прпбывшаго изъ Моск-
вы отъ Вар оломея за разеыми св д ніями слуги Якова Ми-
хайлова. На м сто Макарія былъ присланъ нзъ монастырА 
старець Геннадііі, одинъ изъ главныхъ соучастниковъ въ 
составленіи вс хъ челобитныхъ на Бар оломея. Онъ посланъ 
былъ въ Суму «съ велпкою властью» 5 ему было приказано 
выбрать изъ суыскихъ моеастырскихъ стр льцевъ сорокъ 
челов къ и бить ихъ «батогп нещадно», за то, что они съ 
Макаріемъ жили въ лослушаеіи у Вар оломея и осенью «не 
дали убить» бывшаго келаря Савватія (^).—Точпо такжевъ 
волость Колежму отосланъ былъ на м сто старца Маркелла 
«злобы ради» новый приказчнкъКирпллъ съкривымъ Юсти-

ыомъ, но это д ло почему-то «ве сталось» (3}. 
Въ генвар 1667 года, еаконецъ, до соловецкой братіи 

дошелъ слухъ о печальной участн Алексаедра Стукалова съ 
товаріпцами. Архимандритъ Вар оломей, не получая изъ мо-
иастыря ни изв стій," ни денегъ. ве вытерп лъ, и послалъ 
въ Сумскій острогъ къ прпказному старцу Макарію съ от-
пиской своего келейнаго сторожа Якуньку Михайлова, чтобы 
«пров дать изъ монастыря з стей». Въ монастырь онъ ни-
кому еичего не писаль. He сообщилъ братіи и старецъ Ма-
карій о томъ, что Вар оломей къ нему піішетъ, и отпустилъ 
Лкуньку со своей отпиской обратео въ Москву иа другой 
же день. Но не настолько были воздержны на языкъ и 
осторожиы приближенвые Вар оломея сторожъ Яковъ Михай-
ловъ и московскій строитель Иринархъ. Первый про постиг-
иіую въ Москв участь Александра и др. разболтался въ 
Сум , а посл дній нашісалъ объ этомъ въ своей отписк 
къ бывшему казначею Барсонофію. который теперь, не смотря 
еа незакониое удаленіе его отъ казвачейской должности, 
быль на сторое новыхъ келаря Азарія и казначея Герон-

(') Матер. для истпр. рпся. т. Ш. стр. 178, 179. 
(2) Таиъ же, стр. 198, 199. 
(') Таиъ же, стр. 198. 
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тія, и сообщилъ имъ содержаніе піісьма. Такпмъ образомъ 
соловецкі іУіонахи чрезъ три м сяца въ первый разъ узнали,, 
что ихъ д ло о новомъ еастоятел въ Москв не подвину-
лось впередъ еще ни на одиеъ шагъ. Но они не унывали 
и не ослабЬвали въ надежд на осуществленіе своихъ же-
ланій. Напротіівъ возбуждались къ новымъ предпріятіямъ 
по этому д лу. Теперь вся забота ихъ направлена была къ 
тому, чтобы по возможности облегчить участь несчастныхъ 
челобитчиковъ и іюддержать ихъ твердость и непоколебимую 
в рность себ . 

Какъ только были получены въ монастыр столь не-
пріятныя іш стія изъ Мооквы, которыиъ, впрочемъ, мопахп 
ие виолн в рили, моріастырскія власти „учиня чернын 
соборъ" пор шили немедленно отправить въ Москву нароч-
оыхъ «для пров дыванія братскаго пребыванія», а вм ст 
и для доставлепія «страдальцамъ» отъ моиастыря матеріаль-
ной и духовной поддержки. Съ этою ц лыо 19 генваря 
1667 г. были послаиы въ столицу монастырскіе слуги Елн-
заръ Алекс евъ ,и МаксиіУіъ Родіоновъ, снабжснные деныами 
и ішсьмами отъ братіи къ челобитчикаиъ и другииъ лицаиъ. 
Девегъ «для иосковской харчевой издержки» челобитчикамъ 
было послано, правда, не ыного, только 50 руб., и то не 
пряио въ руки челобитчикамъ, м стопребываніе которыхъ 
было соловецкимъ монахамъ не вполн изв стпо, a ua иин 
Ивапа Ивановича Стукалова—родваго брата старцу Алек-
сандру и монастырскаго «благод теля». Но на случаіі не-
достатка матеріальиыхъ средствъ къ сущрствовашю въ 
МосквЬ челобитчики теперь были уполномочены обращаться 
за ниии въ Вологду къ строителю соловецкаго ііодворья 
соборному старцу Марку съ товарищаыи. Келарь Азарій и 
казначей Геронтій, писали объ этомъ вологпдшшъ приказ-
иымъ старцамъ Марку, Паисію и Христофору сл дуюідее: 
«а о чемъ он (слугн Алекс евъ и Родісиовъ), или преж-
ніе посланные старцы наши Алексаедръ съ товарищи и 
слуги, станутъ прі зжая вамъ докучать, или къ вамъ кого 
присылать, и вамъ бы имъ всякое вспоможеніе чинить и 
ни ть ихъ съ собою заедино» ( ') . Кром того, въ нужд 

(') Матер. для ист. |тск. т. III. стр. 179. 
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челобитчиковъ могь не оставить своею латеріальною под-
держкою н Иванъ1 Ивановичъ Стукаловъ, челов къ, повиди-
мому. зажиточный, почтенный п усердный старообрядецъ. 
Келарь и казпачей разсчіітывалп не только на матеріальную съ 
его стороны иоддержку челобитчиковъ, но и на его засту-
пленіе за еихъ иредъ царемъ. «Да и ты, Господа ради»; 
писали онн къ старцу Александру -у него (Ивана Ивано-
вича) милости проси, чтобы онъ великому государю царю, 
помазаннику Божію, елнко ему Богъ помочп подастъ, засту-
пилъ» ( ') . Въ особомъ письм на имя ИванаСтукалова 
келэрь и казначей сообщали ему о томъ, какъ «прі зжалъ 
въ монастырь архимаидритъ Сергій и училъ ихъ по новымъ 
книгамъ, а онп со всею братіею дали ему сказку въ томъ, 
что отнюдь церковнаго чину и старыхъ книгъ перем нить 
не см ютъ и готовы за преданіе великихъ чудотворцевъ и 
црочихъ святыхъ отецъ съ радостыо смерть пріять и тою 
временною смертію и животъ в чный получить»; писали, 
что «многіе старцы уже посхимились, готовясь на той 
в чиый путь», и въ заключеніе просили его не оставить 
своею милостію и заступленіемъ посланныхъ въ Москву 
старцевъ п слугъ. Въ подкр пленіе этой просьбы были по-
сланы Ивану Стукалову: икона великихъ чудотворцевъ 
Зосимы и Савватія, щоточки рыбы щедровыя, деснть л сто-
вокъ нерпечьихъ, связанкп рыбей щедровой черни, браты-
ночка корельчатая, и слюды патнадцать гривенокъ ( J). 
Влагодаря вс мъ этпмъ м рамъ, положеніе соловецкихъ 
челобитіпіковъ въ Москв съ матеріальпой сторовы ве могло 
быть затруднительно. Но это еще не могло усііокоить соло-
вецкую братію по отношенію въ челобптчикамъ. Братія осо-
бенно страшнлись изм вы ихъ старообрядчеству, въ виду 
пресл дованія со стороны правительства. Прим ры тому 
были ва лицо: изм вилъ архимавдритъ Вар оломей,' изм -
нилъ старецъ Герасимъ, изм вилп почти вс такъ или 
иначс попавшіе изъ мопастыря въ Москву и подвергнутые 
увЬіцаніямъ на московскомъ большомъ собор . Остаться 
в рнымъ старообрядчеству звачило обречь себя ва всевоз-

(') Мптер. для ист. рясв. т Ш, стр. 185, 186 
(') Тпиъ яо. стр. 161. 

» 
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м яшыя лишенія и страданія. Достанетъ ли на это мужества 
у Александра съ товарнщами?... 

Вс ми силами стараясь поддержать бодрость и в реость 
соловецкимъ старообрядческимъ интересамъ въсвоихъ «страж-
дущихъ» пов ренныхъ по д ламъ Александр Стукалов и 
другихъ, келарь и казначей писали къ нимъ: «•да въ той же 
отписк (московскаго строптеля Ирішарха къ казначею Бар-
сонофію) писано про васъ, что вы розданы подъ началъ въ 
разные московскіе монастыри: н вам7> бы господамъ нашимъ 
о томъ положить упованіе на всемогущаго Бога и на 
преподобеыхъ отецъ Зоспму и Савватія чудотворцевъ: не 
попуститъ бо вамъ Господь Богъ выше м ры ватея иску-
ситися; точію Господа радп не унывайте, и елико ваиъ Богъ 
помощи подастъ о монастырскомъ д л порад йте, п къ 
намъ в домо о всемъ чините; а иы гр шные о вашемъ 
нреиодобіи соборн и келейн должны молити Бога и васъ 
не оставлять й душа своя за васъ полагати» ( '). Незави-
симо отъ сего келарь Азарій. писалъ къ старцу Тихону: 
«и ты, государь, прстражи аки Христовъ воинъ, не ослаб -
вай ни въ чемъ, како мн ты свое благословеніе предалъ, 
говорилъ, и мн внушилъ Богъ челов колюбецъ твое слово 
и благословееіе, и ты Господа ради попомни, како ты меня 
сві гъ утверждалъ, тому и ты иодражай» {'). 

Посл этого для соловецкой братіи, повидимому, оста-
валось только снокоііно ожидать возвращенія изъ Москвы 
посланныхъ слугъ Алекс ева и Родіонова, съ пзв стіями о 
челобитчикахъ. Но монахи и въ этомъ случа не были 
спокойны. Они какъ будто -предчуствовали, что пославБые 
не возвратятся въ монастырь и они останутся еадолго безъ 
положительныхъ св д ній о судьб челобнтчиковъ. Кром 
того, монахп мучились нетерп ніемъ поскор е узыать о томъ 
впечатл ніи, какое произвело на Москву возвращеніе изъ 
монастыря архимандрита Сергія съ отказомъ братіи принять 
вовыя церковныя книіи и о т хъ нам реніяхъ Ыосквы, 
какія она им етъ по отношенію къ внмъ по поводу этого 

(') Матер. для истор. раск. т. III. стр. 184. 

С) Таиъ жв, стр- 186. 
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отказа. Движпиы этимъ предчувствіемъ и желаніемъ келарь 
Азарій п казначей Героіітііі хот ли возстановііть прерванное 
съ Москвой сообщеніе чрезъ вологодскихъ прикйзвыхъ стар-
цевъ Марка, Паисія и Христофора. Вотъ что они объ этомъ 
писали къ нимъ: „а живучи вамъ въ Вологд пров дывать, 
что какихъ Московскихъ в степ про святое м сто слышетъ, 
и вамъ бы одноконечно святому м сту порад ть, тотчасъ 
присылать о томъ въ монастырь съ в стью оарочно, чтобъ 
про все наиъ было в домо. А какъ слуги Елеазаръ и Мак-
сииъ (посланные изъ ыонастыря) къ Москв отъ васъ 
по дутъ, и ваиъ бы для скораго пров дываиія послать съ ними 
до Москвы своего челов ка, и что слышетъ про святое 
м сто, и про братію, и кои еын на Москв , подлинную 
в сть перенявъ воротитца бъ ему съ Москвы къ вамъ съ 
подлинною в стью назадъ, а ваиъ бы пожаловать порад ть 
къ намъ варочно в сть прислать тотчасъ; а мы на васъ 
над еися. А какъ вы того своего челов ка къ Москв пош-
лете и ваиъ бы о томъ подумать, какъ лучше и какъ васъ 
Богъ вразуиитъ, чтобы его архииандритъ и строитель у 
себя не защемили» ('). 

Предчувствіе соловецкой братіи и опасенія подобнаго 
рода были ее напрасны. Прибывшіе въ Москву ионастырскіе 
слуги Алекс евъ и Родіоновъ, д йствительно были задержаны 
въМоскв . 22 февраля 1667г.бывшій келарь Савватій пзъ 
Сумскаго острога шісалъ архимаедриту Вар оломею: «изволь 
спросить Макара(посланнаго отъ Савватія съ письмомъ слугу) 
и о слугахъ о Елезар и Іоил (?), которые были иосланы 
изъ монастыря къ Стукалову» ( 2). Это было писано Сав-
ватіемъ въ то время, когда прпбылъ въ Сумскій острогъ 
вовый сл дователь яо содовецкимъ д ламъ стольникг Хит-
рово. Въ связи съ этилъ обстоятельствомъ увоииваніе Гав-
ватія въ ппсьи къ Вар оломею о слугахъ прямо вамекаеть 
объ арестовавіп и привлеченіи къ сл дствію посл днихъ. 
Въ этомъ случа и пославяыя изъ монастыря къ челобитчи-
каиъ деяьги и янсьяа в роятво не дошли во яазвачевію. 

(') Матер. для истор. раск. т. Ш стр. 180. 

С) Тамъ яе, стр. 198. 
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И д йствительно, вс послаееыя отъ келаря и казначея со 
слугами Алекс евымъ и Родіоновымъ въ Москву письма 
сохранились до насъ между оффиціальными собориыми бу-
магами, а это едва ли могло сдучиться, если бы они дошли 
до рукъ т хъ лиці), къ коиаіъ адресованы. Дальше, и старцы-
челобитчики, повидимому, остались навсегда подъ вачаломъ 
въ московскихъ монастыряхъ. Въ исторіи возмущенія посл 
этого объ нихъ только разъ упомішаетъ какой-то старецъ 
изъ приверженцевъ Бар оломея въ своемъ письм къ нему. 
Ув домляя Вар оЛомея о вазначеніи новаго сл дователя по 
Соловецкимъ челобитнымъ Хитрово, этотъ старецъ въ фев-
рал 1667 года между ирочимъ писалъ Вар олоыею: «ба-
тюшко мой государь, святой архимандритъ, в домо теб 
будь, Александръ Севастьяеовичъ (Хитрово) вечеръ у руки 
(царской) былъ и детъ (въ Сумскій острогъ) вскор , и 
мевя б днаго волочетъ и враговъ нашихъ съ собою» ('). 
Остались ли Алексаедръ Стукаловъ и его товарищи ио край-
ней м р в рными старообрядчеству? Положительвыхъ св -
д ній объ этомъ не сохраеилось; но йзъ того обстоятельства 
что они не упоминаются въ числ раскаявшихся соловец-
кихъ монаховъ, можно аредполагать, что ови не нзм нили 
старообрядчеству ве смотря на опалу и лишевія, сопряжен-
ныя съ заключеніемъ подъ началъ. Неизв стно и о томъ, 
гд и какъ оеи кончили свою скитальческую жизвь. Бо 
всякомъ случа роль ихъ въ соловецкомъ возмущеніи кон-
чилась съ отъ здомъ ихъ въ Москву. М сто Александра 
теперь заступаютъ келарь Азарій и казначей Геронтій, 
руководимые Никаноромъ. 

Однако по здка въ Москву старца Александра съ брат-
ской челобитной о новомъ еастоятел не осталась бсзъ по-
сл дствій. Она побуріла правптельство командпровать въ 
Соловецкій ыонастырь новаго сл дователя по челобитнымъ 
отъ братіи на архішандрпта Вар оломея и отъ Вар оломея 
на братію. На этотъ разъ сл дователеыъ назначевъ быдъ 
царскій стольникъ Александръ Севастьяновичъ Хитрово. 
Какъ скоро стало изв стно объ этомъ назначеніи, архиманд-

(') Матер. дди ucrop. раск. т. Ш. стр. 196. 



— 184 — 

ритъ Вар оломей обратплся къ царю съ просьбой такого ро-
да: «пожалуй меня, богомольца твоего, вели, государь, 
противъ мосго, богонольца своего, и т хъ мятежныхъ стар-
цевъ Александра Стукалова съ-товарпщи челобнтья разыскать 
стольнпку Александру Хптрово, или кому ты, велпкій го-
сударь, укажешь; а для очныя ставки меня, богомольца 
своего, и ево старца Александра Стукалова съ товарищн 
отпустп въ Соловецкій монастырь для того, что у меня, 
богомольца твоего, о всякихъ монастырскихъ д л хъ брат-
скія заручныя соборныя приговоры, что къ теб , велпкому 
государю, монастырскія казны въ отпуску; и въ усольскіе 
иромыслы при мн дано, п тому всему заппски и на нпхъ 
доводчиковъ сыскиыя всякія д ла оставлены въ Соловецкомъ 
мошістыр » ('). Но почему-то просьба эта не была уваже-
на- Вар оломей остался въ Москв . По всей в роятиостн 
не былн взяты стольнпкомъ Хитрово й старцы Александръ 
съ товарищаміц по крайней м р нигд не упомпнается 
объ этомъ. Въ 20-хъ числахъ февраля 1667 г. Хитрово 
прпбылъ въ Сумскій острогъ (на западномъ берегу Б лаго 
моря, въ 70 верстахъ отъ Соловецкихъ острововъ) и зд сь 
остаповился, Въ монастырь хать было неудобно и по зим-
нему врсмоііи п по оиасному настроенію соловецкой братін, 
о чсыъ Хитрово могъ знать отъ архимандрита Сергія; поэто-
му оиъ и не думалъ туда отправляться, предполагая, что 
можно исполпить поручсніе п безъ этого. Онъ немедленно 
началъ вызывать къ себ изъ монастыря братію, которыхъ 
необходимо было допроспть по д лу. 22 февраля бывшій 
келарь Савватій Абрютинъ, проживавшій въ Сумскомъ ос-
трог съ сентябряіббб г. и особеено обрадованный прибы-
тіемъ на сл дствіе стольника Хптрово, писалъ въ Москву 
къ своему другу и благод телю архпмандриту Вар оломею, 
что Александръ Севастьяновнчъ послалъ въ монастырь «по 
Пптирнма съ товарнщп подъячаго, а дадутъ ли ихъ, или 
ы тъ. того тіев домо, потому что властп жпвутъ въ мона-
стыр бсзбоязноино» (2) Д йствительно, нзъ д ла не видно, 

( ' ) Матер. для HCTO)). раск. т. III. стр. 9 5 . 
(») Таиъ « , стр. 197. 
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да и нельзя предполагать, чтобы кто нибудь пзъ братіи прп-
былъ въ Сумокій остроіт, къ стольшшу Хптрово, когда они 
архимандрпту Сергію, не хот ли даже сказывать свопхъ 
именъ- «п сему чішовнпку бунтующіе (моиахп) оііазалп 
ослушиость», гор.ориться въ соловецкой л топіісіі (^. Такимъ 
образомъ новому сл дователю пришлось им ть д ло, в ро-
ятио, только съ т міі цемногпми монахами, которые были 
на сумскомъ подворь и по монастырскимъ усольямъ. Толь-
ко отъ иііхъ онъ могь собрать кое какія справкп объ і ар-
хпмандрит Вар оломе и о старцахъ челобіітчіікахъ, ііа 
которыхъ Вар оломей іюдалъ царю свои «уликіі». Но и объ 
етомъ не іш ется положптельно никакихъ св д ній. Изъ 
вс хъ д йствіГі стольника Хитрово по порученному д лу 
изв стно только то, что оиъ въ Сум «арестовалъ п отдалъ 
за караулъвъд л ведикаго государя» недавно прпсланнаго 
изъ монастыря новаго строителя сумскаго подворья старца 
Геиыадія ( 3). Во всякомъ случа новыГі сл доватсль былъ 
кажется не шііогимъ счастлив е архимаидрита Сергія и воз-
вратился въ Москву тоже почти ни съ ч мъ. Разв могъ 
похвалчться только т мъ, что не испыталъ т хъ ст снеііій 
п опасностсй, которымъ подвергался въ ионастыр Сергій. 
Взаимно указаиные въ челобитныхъ Вар оломся и старцсвъ 
Герасима и Александра съ товарищами соиствснные. пороки 
остались, такимъ образолъ, навсегда не сглажеицымъ пят-
иомъ на страницахъ соловецкой исторіи. Но не въ этомъ 
д ло. 

МОСКОІІСКОС правительство не видя копца ссор солоиоц-
каго пастоятеля съ братіей іьнс им я возможиости узиать 
точно, на чьей сторои больте правды, одпако, отдало лрсд-
почтеніе братіи. Архішандритъ Вар оломсй ш ііоловіін 
1667 г. былъ, иаконецъ, уцаленъ отъ настоятсльства въ 
Соловецкомъ монастыр - удалеиъ ижмшо по ходатайству 
невозлюбившеГі его братіи. «И по паіпему, боголольцевъ тво-
ихъ, прошенію», ппсалп въ 1668 г. монахп царю. «пожа-
ловалъ ты, велпкф государь, ево Вар оломея перем питіі 

(') Пстор. опис. Сол. и. ч. I. стр. 161. 
(г) Митв|) д.ііі истор. рпск. т. I II , стр. 198. 

Возмущеніе солоиецк. монаховъ-старообр. 2 4 
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изволилъ» (')• При этомъ со стороны правительства не бы-
ло высказано нп мал йшаго гн ва къ братіи за сопротпвленіе 
монаховъ сл дователямъ архпмандриту Сергію и стольникъ 
Хитрово іі за самовольный выборъ новыхъ монастырскихъ 
властей келаря и казначеа; только въ случа непослуша-
нія новому настоятелю и ыепрішятія иовыхъ церковныхъ 
книгъ патріархъ Іоасафъ грозилъ братіи отлученіемъ отъ 
церкви и проклятіемъ (2),/Въэтомъ удовлетвореніи упорно-
настойчиваго ходатайства соловецкой братіи ясно прогляды-
ваетъ съ одной стороиы—затруднптельность правительства 
въ выбор м ръ къ покорееію взволновавшпхся монаховъ, 
съ другой^желаніе его поскор е успокоить ихъ, иосл че-
го можно было разсчптывать, что и монахи съ своей стороны 
будутъ уступчіів е въ д л принятія иовыхъ книгъ. Но 
надежда была совершенно напрасна: братскія волненія изъ-
за настоятеля не только не прекратішісь съ удаленіемъ 
Вар оломея, напротпвъ приняли еще бол е р зкій характеръ. 

Но прежде ч мъ приступить къ описанію дальн йшихъ 
соловецкихъ волненій изъ-за настоятеля, мы считаемъ не-
обходимымъ обратить внпманіе на другую сторону д ла; 
ш іецыо—на старообрядчество, которые для однихъ изъ бра-
тіи, въ д л о перем н настоятеля, служило прикрытіемъ 
свопхъ низкпхъ страстеГі, а для* другихъ, можетъ быть, 
чсстпыхъ, ио простыхъ, пскусно руководимыхъ п подстре-
иаемыхъ первымп,—д йствительнымъ побуждевіемъ къ же-
ланію віід ть у себя новаго настоятеля. Въ заключеніе на-
с/гоящей статыі мы ие можемъ не зам тить только той 
характеристпчной черты д ла о настоятел , — которой, 
р. роятыо, не могъ но поди тить и самъ читатель,—что въ 
этомъ случа соловецкая братія вела борьбу попреішуществу 
съ самимъ государемъ, пм вшимъ неограниченное право 
увольпять п назначать по своему усиотр нію соловецкихъ 
иастоятелей. Мы вид лп, что братія псключительно къ царю 
ооращастся съ своимп просьбаші о новомъ настоятел ^ ви-

. і 

(') Матер. дли ястор. ряск. т. III, стр. 313. Впроплоиею посл былъ дпнъ въ 
упрпиленіе СИІЯІВСВІІІ исн. ішзапсііой еішрхіи. Истор. Оішс. Солов. м. 1836 г. ч. I 
стр. 15G. 

(') Таиъ ше, стр. 203. 
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д ли, что царь даетъ своп особые наказы о произподств 
сл дствія по челобптнымъ:, вид ли, наконецъ и то, какъ 
соловецкіе монахи оскорбляли царя своіімъ непослушаніемъ 
къ сл дователямъ и выборомъ новыхъ властей, хотя въ то 
же время въ каждой челобптной, каа;дой сказк ув ряли 
царя, что онп ни въ чемъ не противны велпкому государю. 
шолятъ за него Бога п готовы положить за него свой яшвотъ 
('). и. т. д. Д йствительно нмъ долго не хот лось ннч мъ 
оскорблять кроткаго, благочестиваго и добраго до нпхъ царя, 
не хот лось т мъ бол е, что они еще над ялись на него 
въ д л старообрядчества, п оскорбляли невольно, вопрекп 
собственному желанію, пресл дуя свои ц ли съ зам чатель-
ною стойкостыо. Совс мъ другой характеръ носитъ ихъ борь-
ба съ духовными властями изъ-за старообрядчества; борьба 
эта отличается полнымъ пренебреженіемъ къ этой власти. 
заразившейся, по мн нію монаховъ, латпнизмомъ; моиахп 
не ст сняясь ставятъ провославныхъ іерарховъ въ ряды 
слугъ антихристовыхъ и см ются надъ ихъ проклятіями. 
Это между прочимъ выразилось и при ув щаніи монаховъ, 
къ котороиу мы и перейдемъ. 

II. 

У В Щ А Н 1 Я С 0 .1 0 В Е Ц К 0 Й Іі Р А Т I И В Ъ М 0 С К В II Н А М С-

т . Вызовъ братіи въ Москву.—Раскаяніе старца Герасима Оир-
сова.—Комапдпровпніе ві> монастырь для ув щанія братиі архи-
мандрпта Соргія.—Собоііное повел ніе къ братіи, послашюе съ 
Сергіемъ. Вторая братская челобитная о в р .—Бес ды Сергія съ 
братісй о в р .—Сказка, данная отъ братіи Сергію.—Докладъ со-
бору С ргія.—Вызовъ въ ЛГоскву и раскаяніе архлмандріітаііпка-

нора. 

Намъ уже приходплось говорпть о томъ что москоиское 
духовное правительство въ д л водворенія въ Соловецкошъ 
монастыр спокоііствія п новыхъ церковныхъ порядковъ 
н которое время возлагало болыііія надежды на вызовъ въ 
Москву для ув щанія передовой соловецкой братіи. Д йст-
вительно, было вызвано пзъ монастыря п сколько челов къ 
моеашествующііхъ и почти вс они безпрекословно подчи-

(') Мптер. длн истор, раск. т 111 щ, 156. 
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иилнсь требоііаніяиъ духовныхъ властей, торжественно предъ 
духовнымъсобороиъ раскаяваясь въ своихъ старообрядческихъ 
заблужденіяхъ и хулахъ на церковь Ио можно быть ув -
реннымъ, что п слабые пзъ соловецкпхъ старообрядцевъ не 
безъ душевнаго сиущенія разставались со старЫіМіі церков-
ными порядкамп, въ которыхъ оіш былп воспптаны съ 
д тства и которые свято сохраняли въ Соловоцкоіі обители 
до посл дпей возможыости. Что же касастся старообрядцевъ 
строгихъ, то оип, какъ посл оказалось, лодчішялись ира-
вптельству п церквп, положптельно уступая лишь ееобхо-
днмости. Оторвапиые отъ многочисленнаго соима соловецкихъ 
моиаховъ, съ которыми до спхъ поръ стоялп за старообряд-
чество, они не чувствовалп подъ собой твсрдой почвы для 
борьбы съ сплыіьшъ п грознымъ правптельствомъ, а между 
т мъ іі страдать за в ру съ Аввакуломъ и Лазаремъ не 
хот ли. Ъъ этоиъ случа лицем рное раскаяніе для нихъ 
было едныствеинымъ средствомъ къ выходу пзъ опаснаго 
положенія, н онн пользовалпсь имъ безъ зазр нія сов стп. 
Правительство впрочемъ было склоныно в рнть въ чпсто-
сердсчность раскаяиія почти вс хъ монаховъ. Оио пов рило, 
напр., пріітворпому раскаянію архішандрита Нпканора съ 
его н сколыпі.мп ученпками и отііустило пхъ въ монастырь, 
гд оии сд лалпсь по прежнему первыми ревнителямп старо-
обрядчества п буіітовщіііиіми ('). Только къ одному старцу 
Герасііму ирсову духовныя власти отнеслись почему-то 
особенно подозріітельно, исиытывая его даже на предсмерт-
номъ одр , между т мъ какъ раскаяніе его по видимому 
было came чпстосердечное [2). 

Было вызвано въ Москву соловецкой братіи сравни-
тельно слпшиомъ пебольиюе чпсло. Первымъ вызванъ въ 
начал 1666 ГОДІІ архішаіідрптъ Бар олоыей, о раскаяніи 
котораго вм ст съ прпбывішши съ ннзгь соловецкими стар-
дамп мы уже знаемъ. Вм ст съ Вар оломеемъ вызывался 
и саввпнскііі архпмандрнтъ Нпііаноръ. но онъ отказался отъ 
по здки въ Москву, ссылаясь на трудный зиыній путь и 

(') Граіі. псел. патріпрховъ прх. Іосифу 1(і(іЬ г. Мптеріалы длн ист, рпск. т, 
Ш. стр. 295. СКІІЗКІІ с.іужви Сеш.іш Ермімова. Тплъ а.-е, стр. 284. 

( ' ; См. д ло о Гераеіш . Таиь жі'. стр. 107--117. 
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свой старческія немощи ('). Въ ма 1666 г. за архишшд-
ритомъ Никаноромъ и старцемъ Герасиыомъ ирсовыдіъ, какъ 
главныли, по уб жденію правительства, заводчпками соло-
вецкихъ смутъ, былъ посланъ въ монастырь съ царскішъ 
указомъ особыіі нарочный. Но Никаноръ и на этоіъ разъ 
« хать не изволилъ» ( 2), хотя зимнее время уже прошло и 
немощп его были не настолько велики, чтобы совс мъ не 
позволяли ему предпришшать дальнія по здки, что свпд -
тельствуется путешествіемъ его въ Москву по тротьему вы-
зову въ 1667 г., прптомъ даже въ зиынее время ( ' ) . На 
первыіі вызовъ Никаноръ по крайней м р отв чалъ чело-
битной къ царю, ув ряя его, что не по халъ не для ради 
упрямства», а единственно «для ради немощи» . Но на вто-
рой—онъ даже не счелъ нужнымъ .послать и оправданіе. Мы 
впрочемъ знаемъ уже прнчины, удерживавшія Ыиканора отъ 
по здки въ Москву, т. е. что въ это время въ братств 
былъ только что подвятъ вопросъ о новомъ Бастоятел , со-
ставлялась къ царю о томъ братская челобитная, и Ника-
норъ былъ поставленъ первымъ кандидатоыъ на настоятель-
ство; только личное присутствіе Никанора среди братіи 
могло поддержать и сд лать общпмъ это желаніе сначала 
неболыпаго кружка братіи. Съ другой стороны Никаноръ 
можетъ быть боялся подвергнуться въ Москв непріятно-
стямъ, задержк и прішужденію оставить старообрядчество, 
безь котораго братія не прпняла бы его въ настоятели. Та-
кимъ образомъ съ прпбывшимъ пзъ Москвы нарочнымъ при-
шлось отправиться только старцу Гераспму нрсову (*). 
Старецъ Герасимъ намъ пзв стенъ какъ составіітель тетра-
докъ и посланія о крестномъ знаыеніи и челобитной о но-
вомъ настоятел . Судя по тому живому участію, какое онъ 
принималъ въ соловецкихъ смутахъ съ 1658 года, ЙІОЖЫО 

было бы ожидать, что онъ особенно окажется упорнымъ при 
ув щаніи въ Москв . Но вышло на оборотъ: опъ бсзпреко-
словно и чистосердечно раскаялся въ прежнихъ своихъ ста-

С) Челой. Піівппорп къ цярю. Мат. для вст. р. т. Ш. стр. 43. 
(') Отписпп ппліірп Савввтія къ Вяр.бодонеіо отъ 28 мап 1CGG г, Таиъ шс, стр. Т.і. 
(') ІІСІІПН. Иіікпнпрп. Талъ же, стр. 199, 
(,*) Отписіш Сішвитін. Таиъ, ве, стр. 73. 
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рообрядческихъ хуіахъ на церковь и не изм нидъ зат мъ 
православію до конца шизни. Ыы не можемъ не остано-
впться н сколько какъ на самогь раскаяніи, такъ и на по-
сл дующей судьб этого старца, т мъ бол е, что «посланіе 
его о двуперстномъ сложеніи» высоко ц нится старообрядцами 
до нашпхъ дией, а объ немъ самомъ старообрядцы дуаіаютъ, 
что онъ не іші н о ъ своимъ преашимъ уб жденіямъ до конца 
жішш и за эти уб ждеыія мученически пострадалъ, будучи, 
по распоряженііо духовныхъ властей, задушенъ на пути въ 
Ыоскву ('). 

Прпзваниый 1 іюля 1666 г. въ собраніе русскихъ іерар-
ховъ (патріарховъ еще не было въ Москв ) старецъ Гера-
сииъ объяснплъ собору, что въ Соловецкомъ ыонастыр до 
отъ зда его въ Москву никакихъ новыхъ церковныхъ по-
рядковъ и обычаевъ не вводилось главныиъ образомъ потоыу, 
что не было повел нія о томъ ни со стороны царя, ни со 
сторопы московскихъ духовныхъ властей, яи отъ соловец-
каго настоятеля: что онъ самъ въ 173 (1665 г.) л томъ 
говорилъ архішандриту Вар оломею, чтобъ вел лъ служить 
по новывіъ служебникашъ, но архпмапдритъ ничего на это 
ему не сказалъ; что къ братской челобитдой о в р , по-
сланной съ Вар оломеемъ, онъ подписался «страха ради» и 
т. д. Относптельно собственныхъ уб жденій сказалъ, что съ 
прибытія въ Москву онъ въ слрженіи перстовъ для крест-
наго знаменія сталъ сл довать тому правиду, которое напе-
чатаио въ Скрпжали,' т. е. знаменуетъ себя уже трехперст-
НЫЙГЬ сложенісыъ, «хотя ирежде сего о томъ ц соблазнялся 
нев д іііемъ»; что «крестъ который отъ двухъ древъ сло-
женъ (четвероконечньш) признаета за пстинный крестъ» и что, 
пакопецъ, «и Символъ в ры вспов дуетъ, п держитъ и 
впередъ об щается содержать такъ, какъ напечатано въ но-
вопсправленныхъ иечатныхъ кнпгахъ». Отцы собора повп-
дииому никакъ пе ожпдали отъ Герасима столь скорой 
переы ны въ уб жденіяхъ и не хот ли в рить въ чистосер-
дечііость его словъ. Ты «прежде сего», говорпли они ему, 

(') Пстор. о отц хъ солов, Деннсови. Сіиіян ио здка Герасииа въ Москву у Де-
нвсовіі ііредставлсна съ другию ц лью... Д. 26 сб. 
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«мудрствовалъ и писалъ многія письма про нолопсправныя 
печатныя книги: книгу Скрижаль и др., а нын что скоро 
об щеваешся все держать по ыовоіісправпьшъ початпымъ 
книгамъ? He страха ли ради и не лестно ли приходишь, и 
истинно ли ув рился, яко тако истинно? «Ей, истпнио тако 
и не леотно», отв чалъ Герасимъ, «и не страха радп ис-
пов даю тако, како соборная апостольская церковь пріяла 
нын и (како) въ новоисправныхъ печатныхъ кппгахъ на-
печатано и въ Скрпжалп,—пстпнно п право то псіюв дую, 
и тако держатп об щеваюсь». Прп этоыъ Гераспмъ просплъ 
у собора прощенія въ свопхъ прежнихъ заблужденіяхъ и 
далъ об щаніе наппсать опреверженіе «на т своп ппсьма, 
что писалъ нев д ніемъ на новопоправныя печатныя книги» 
('). Соборъ однако и посл этого не хот лъ в рпть ему. 
12 іюля Герасимъ былъ снова прпзванъ для пспытаиія въ 
собраніе іерарховъ. И на этотъ разъ оиъ не только не ока-
зался прежнимъ горячпмъ защптникоінъ старыхъ церковныхъ 
порядковъ, напротпвъ «горц возрыдалъ о прежнпхъ своихъ 
хулахъ и мятежахъ п со слезамп умолялъ соборъ о проще-
ніи» ( а ). Соборъ продолжалъ не в рпть и для дальн йшихъ 
испытаній послалъ старца «подъ началъ» въ Іосифовскііі 
(Волоколамскій) монастырь. Въ вид новаго испытанія въ 
август 1666 г. отъ собора предппсано было настоятелю 
Іосифова мопастыря архииандрпту Савватію допроспть Гера-
сима: когда онъ, по своему об щанію, напппіетъ «па своп 
прелести обличптельное ппсьмо»? Герасимъ отв чалъ,4 что 
онъ противъ Никоновскихъ нововведеній («прелестей») нп-
чего не писалъ; сл довательно и опровергать ему нечего. 
Но что касается того, что онъ «ішсалъ о сложеіііп перстовъ 
десныя руки, нмъ же воображается крестное зпамсиіе, и то 
писалъ отъ божествеинаго шісанія (?), и что пзъ которыхъ 
книгъ взято, ихже соборная и апостольская церковь пріем-
летъ, то въ т хъ тетрадяхъ пом чено». Этимъ опъ хот лъ 
сказать, что опроверженія съ его стороны написанныхъ имъ 
тетрадей о крест не требуется, такъ какъ соборъ самъ мо-

(') Д ло о Гераспл . Ыпт. длн кст. рпсп. т. Ш. стр. 107—110. 

С) Братсио слово 1876 г. кн. 1 Д янія собор. 1666—1667 г. стр. 17, 117. 
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жотъ вид ть ио указаніямъ на псточникп, что правда и что 
неправда въ его сочинеиіяхъ. Когда же окажется, что онъ 
ііогр пшлъ въ чемъ-нпбудь «нев д ніемъ», то въ этомъ онъ 
уже раныие просплъ и теперь проснтъ «у великаго государл 
мплостп п у священнаго собора прощенія». Впрочемъ и на 
этотъ разъ Герасимъ не совс мъ отказывался иаіііісать 
опроверженіе на самого себя. «А до сего вреиеііп» , говоритъ 
онъ дальше, «писати мн было нечего и неколи; книіт, у 
мсня съ собою н тъ, —сосланъ я душею и т ломъ, а кото-
рыя кнпгп прилпчны къ тозіу д лу и есть ли он въ Іо-
сифов монастыр , или н тъ, того я не в даю; а когда 
улучу великаго государя милость и священнаго собора про-
щенія, п отъ того я не отрицаюся». Въ заключепіе своихъ 
объяснеиій Герасямъ снова заявлялъ собору о своемъ чисто-
сердечномъ раскаяніи. «А соборныя апостольскія церкви чину 
и преданіе я ничего не отметаю, и хулы никакой не пола-
гаю, и во всемъ повпнуіося соборной апостольокой церкви 
и всему свящеиному собору« ('). Но соборъ былъ недово-
лонъ отказомъ Герасима написать на свои прелести облп-
чительное письмо, потому что это ппсьмо могло бы принестп 
болыпую пользу при ув щаніп упорной въ старообрядчеств 
соловецкой братіи. Поэтоіиу Герасимъ оставленъ попрежнему 
подъ началомъ на испытаніи.—Такого рода недов ріе со 
стороиы собора къ Герасиму продолжалось до самой его кон-
чпны. посл довавшей, впрочемъ, чрезъ годъ посл перваго 
раскаянія. Это впдно изъ сл дующаго: въ половин 1667 
года старецъ Герасимъ сд лался тяжко боленъ.— «опухъ 
весь» и пожелалъ псиов даться п причаститься святыхъ 
Христовыхъ тапнъ по чину православной церкви. Настоятель 
Іосифова монастыря Савватій не см лъ удостопть его пспо-
в ди и прпчастія безъ особаго царскаго указа и донесъ о 
бол знп его царю, спрашивая: если онъ преставится, то гд 
будетъ повел но предать т ло его погребенію —въ монастыр , 
или въ другомъ какомъ-либо м ст (2)? Въ отв тъ на это 
донесеніе Савватіемъ получена была царская грамота отъ 

(') Митер. ллн нстор. раси. т. Ш. стр. 114. 

(?) Таиъ use, стр. 114, 115. 
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21 сентября, въ которой между прочимъ говорплось: «по 
нашему, великаго государя, указу, богомольцы наши, прео-
свящеиный соборъ, вел ли того подначальнаго старца Ге-
расима допросить (въ четвертый, если не пятый уже разъ), 
истинное ль и неложное покаяніе къ церкви Божіей и къ 
священному собору прішоситъ, и будетъ онъ старецъ Гера-
симъ въ допрос скажеть, что онъ истинное и неложное 
покаяніе къ церкви Божіей и ко священному собору при-
носитъ, и символъ кр пко держитъ и вся церковная и ке-
лейная исправляетъ, какъ напечатаны въ новоисправныхъ 
печатныхъ книгахъ, и его вел ли испов дать, и по испо-
в ди отца его духовнаго, будетъ достоинъ, и при смерти 
т ла и крови Христа Бога нашего причастить, и какъ смсрть 
ему случитца, и ево погребсти въ Іосифов монастыр ... 
А будетъ онъ до сего еще указу умре, п теб бы, разсдютря 
по жптію ево, въ какомъ онъ испов даніи умеръ, по тому 
и погрести» {'). Къ крайнему сожал нію, н тъ достаточ-
ныхъ св д ній о тоиъ, застала ли эта грамота въ живыхъ 
Герасима и удостоился ли онъ предъ смертію испов ди и 
причастія святыхъ таинъ, чего такъ искренно желалъ. Въ 
д яніяхъ ыосковскаго собора 1667 г. въ стать о Герасны 
отм чено только, что онъ въ Іосифов ыонастыр «въ мир 
усну и почи о Господ ». Судя по этому соборному отзыву, 
надобно думать, что онъ умеръ какъ в рный сынъ право-
славной церкви, напутствованный таинстваыи ііокаянія п 
причащенія. 

Такоиы были посл дніе дни жизии одного изъ первыхъ 
и ревностпыхъ соловецкихъзащптниковъ старообрядчества. Вм -
сто прежняго буйнаго, пыощаго по ночамъ съ пріятелями 
медъ и табакъ, нечистаго на руку п д лаюпіаго фалыпивыя 
деньги и т. д., мы виднмъ теперь скромнаго старца, со 
слезамп раскаянія умоляющаго царя и духовныхъ особъ, 
собравшихся въ Москв , простить его въ прежнихъ заблуж-
деніяхъ п прииять въ лоно матери церквп.-Очевидно, вреия 
и искреннее,безііріістрастноеотыскиваніе истинны, котороо про-
глядываетъ въ его посланіи о крест , произвели наконецъ 

(') Иатер. для пстор. расп. т. Ш. 116, 117. 

25 
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р шителышй переломъ въ его уб щеніяхъ. Прішомнимъ, 
что старецъ Герасимъ не задолго до смерти помирился, no 
крайней м р со своеіі стороны, и съ архишаыдритомъ Вар-
ололеемъ, протпвъ' котораго написалъ обішірн йшую, иере-

полненную обвиненіями братскую челобитную. Примиривіііись 
таиимъ образомъ съ церковію и своимп личными врагали, 
онъ отошелъ въ в чность^ съ совершенно успокоенною со-
в стію и полною надеждою на милосердіе Божіе. 

Посл Герасима были вызваны изъ Соловецкаго мо-
настыря въ Москву келарь Савватій (въ октябр 1666 г.) 
и архимандритъ Никаноръ (въ^іачал 1667 года). Когда 
и какимъ образомъ оставилъ старообрядчество и присоеди-
шшъ къ церкви Савватій, —мы не знаемъ; только изв стно, 
что въ феврал 1667 г. онъ былъ уже ва сторон пра-
вославныхъ и въ союз съ архимандритомъ Вар оломеемъ 
заботилоя объ искореыенііі Соловецкаго мятежа ( '). Ника-
норъ же принесъ свое мвиыое раскаяніе 20 апр ля 1667 г. 
(2), Этотъ безсов стный обмавъ со стороиы Никанора, 
сопровождаемый такимъ притворствомъ, что соборъ никакъ 
ие ыогъ подм тить его,—заслуживаетъ съ нашей стороны 
особаго внимаыія. Но мы приеуждены подробности его на 
н которое врсмя оставить, чтобы сказать объ одномъ довольно 
важіюмъ событіи, соверпшвшемся между вызовомъ Герасима 
и Ннканора; именно, объ ув щаніи соловецвой братіи въ 
самоиъ монастыр , чрезъ посланнаго туда архимандрита 
Сергія. Д ло въ томъ, что московскій соборъ всл дъ за 
прибытіемъ въ Москвуотарца Герасима сталъ разуб ждаться 
въ польз вызова соловецкой братіи. Д вствительБО, вы-
зовъ былъ совершенно безиолезснъ. На отъ здъ въ Москву 
и обращеніе къ церкви вемногихъ изъ передовой братіи 
остальное братство не обращало вйкакого внпмавія и по-
прежнему оставалось въ старообрядчеств . На м сто выбыв-
піпхъ и изм віівшііхъ общему настроенію братства главиыхъ 
заводчиеовъ, въ род старца Герасима, тотчасъ являлись 
повыс, каковъ старсцъ Александръ Стукаловъ. Соборъ те-

(') Истор. оп. Солов. и. ч. I . стр. 155. Мит р. для истор. раск. т. Ш, стр. 10G. 

( '; Таиъ же, стр. 201, 202, 
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ряяся въ выбор братіи къ вызову, а вызывать все много-
численное братство было, естественоо, невозиожно—вызовъ 
продолжился бы безъ коица. При тошъ братія отправлялись 
въ столицу ееохотно и иогли совс мъ отказаться отъ по здки 
подъ различными предлогами, подобно тому какъ отказы-
вался до 1667 г. архимаидрптъ Никаноръ. Все это побуж-
дало соборъ придуиать какое-лпбо другое средство къ вра-
зумленію остающейся ^ въ обители братіи. Н которое время 
соборъ думалъ под йствовать на братію чрезъ архішандрита 
Вар олоиея. Д йствительно Вар оломей послалъ въ монастырь 
н сколькоув щательеыхъ къ братіи писемъ; ио еа нихънебыло 
получено никакого отв та ( '). Братія теперь были настроены 
противъ Вар оломея; въ монастыр обсуждали вопросъ объ 
удалееіи его отъ настоятсльства и потому иикто изъ братіи 
не обращалъ никакого вниманія еа его посланія. Посл уже 
этой пеудачной поііытки соборъ р шился послать въ Соло-
вецкій монастырь ярославскаго архимаидрита Сергія съ 
н сколькиии товариіцами изъ б лаго и монашествующаго 
духовенства. Мы уже знаемъ о томъ, какъ архимандритъ 
Сергій съ товарищами былъ принятъ въ монастыр и не 
будемъ объ этомъ говорить. 

При отправк изъ Москвы Сергій не былъ отъ собора 
снабженъ особой инструкціей, которой онъ могъ бы руко-
водствоваться въ д л ув щанія братіи ( 2 ). Но онъ nojy-
чилъ на имя с ловецкой братіи собореое повел ніе (отъ 11 
іюля 1666 г.)^о принятіи вовоисправленныхъ книгъ и чи-
новъ, которое и могло служить ему инструкціей, такъ какъ 
не было запечатано и дано було не для того, чтобы передать 
братіи, а чтобы только прочитать вслухъ всего братства. 
Въ своемъ повел ніи соборъ во-ц.ер&ь№ь предув домлялъ 
соловецкую братію, что Сергій посылается къ нимъ отъ 
собора ради неповинующихся иежду ниии исправленію свя-
тыхъ книгъ и непріемлющихъ въ исправленномъ вид сим-

(') Въ иа отъ него съ ппсьиамн прі зшалъ въ иоипстырь слуга Доро ей ІТон-
филовь. Кнвікка казнач. Варсонофія 1686 г.— Солов. арх. Саиъ Впрволоиеіі говоритъ 
ооъ этомъ въ челобитноіі въ царю. Матер. для истор. раск. т. Ш . стр. 189. 

(*) Еиу дшіъ йы.іъ толькп царскій напазъ въ руководство no сыскнпиу д лу объ 
архии. Вар олоие . Таиъ яв, стр. 1'22. 
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волъ в ры, литургіи, трехперстнаго сложенія въ крестномъ 
^иіпіеніи, трегубий аллплуіи и т. д. Во-вторыхъ повел валъ 
вс мъ инокамъ безпрекословно соединиться съ церковію, «да 
будутъ въ соединеніи съ нею, какъ во единомъ т леси 
удове подъ едпною главою Христомъ». Бъ 3-хъ, на случай 
неповиновенія братіи соборному иовел вію,—напередъ про-
возглашалъ проклятіе нротпвъ уиорныхъ. «Аще ли въ че-
сомъ неповиноватися начвутъ» (в которые изъ братіи), го-
ворится въ повел вш, «сйхъ, по данн й ішмъ благодати 
отъ Святаго Духа, по седьмоыу вселенскоыу собору (прав. I}, 
съ вииъ же святая правила облобызающе, пріемлемъ и 
держимъ святыхъ аиостолъ и шести вселеискихъ соборовъ, 
къ симъ же и пом ствыхъ девяти, яко отъ едиваго Святаго 
Духа вдохновенвыхъ, ихъ же они врокляша, провлиБаемъ, 
ихъ же извергоша, извергаемъ, и ихъ-же отлучиша, отлучаемъ, 
и ихъ же запретиша, запрещаемъ, дондеже обратятся и по-
каются», потому что «сіи ные шніи соперницы, сущіи въ 
Соловецкомъ моыастыр , или кто гд (по великому Басилью, 
врав. 1} водцерковвпцы имутъ варещііся,яко ве вовивуются 
святой ка олнческой восточвой церквп, и оставляютъ ю, и 
въ согласіп викогда же бытв хощуютъ, во въ своей воли 
всегда быти хотятъ». Припомвимъ ври этоиъ, что царь 
Алекс й Михайловичъ, съ своей стороиы въ даввомъ Сергію 
ваказ повел вая братіи быть вослушвыми ему во всеиъ, 
безъ всякаго врекословія, вакъ въ сысквомъ, такъ и въ 
церковномъ д лахъ, угрожалъ веповинующимся «жестокимъ 
иаказаніеиъ и дальвыми ссылкаии» ('). Но ви проклятія 
собора, н» у г р т і царя не устравшли соловецкую братію. 
У ионаховъ была уже изготовлева къ царю вовая челобит-
вая о томъ, чтобы царь ве вел лъ Сергію учить ихъ.по 
иовыиъ книгаиъ, которая и была вослана въ Москву съ 
иарочвыип старцаші Тнхономъ и Тарасіемъ, лишь тодько 
Сергій пріібылъ въ мовастырь, ве вристуиивъ еще къ вы-
полвенію возложеаныхъ ва вего воручевій ( 2 ). 

(') Матер. для истор. раск. т. III. стр. 131. 

(') Матер. для нстор. раск. т. III. стр. 1 И . Истор. Россін, Соловьсва. Т, ІІ-й 
стр. 399. 
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He смотря на свою сравнительвую краткость эта новая 
соловецкая челобитная, касаіопи>яся церковной реформы, про-
ливаетъ новый св тъ на соловецкое стоявіе. Прежде всего 
изъ рукоприкладства къ этой челобитной ыы узнаемъ, что 
архимандритъ Никаноръ, ве дождавшп удовлетворевія со сто-
роны царя просьбы Герасима ирсова съ товарищаыи объ 
опред леніи его Никанора соловецкпмъ настоятелемъ, саыо-
вольно сталъ во глав соловецкаго братства, и что въ мо-
настыр , къ этому времеии (5 окт. 1666 г.), между вшого-
числепнымъ братствомъ не оставалось уже иочти ни одвого 
челов іт (за нсключепіеыъ разв келаря Савватія), кто бы 
не разд лялъ взглядовъ Никанора на новые церковные по-
рядкп. Челобптная была подписана собствеыноручно почти 
вс иъ грамотнымъ братствомъ (70 челов.), начиная съ со-
бореыхъ и кончая мірскиыи трудниками, а безграмотные 
безусловно дов ряли подписаться овоимъ духовнымъ отцаиъ 
('), тогда какъ въ ма и іюн мы вид ли еще большое и 
р зкое разд л$ніе братіи на дв половиаы. Въ самой чело-
битной усиатривается съ большею ясностію смыслъ стоянія 
и планъ будущихъ д йствій моеаховъ. До сихъ поръ въ 
стоявіи преобладалъ духъ личной вражды передовой братіи 
къ-Бар оломею и потому остальное братство привнмало въ 
борьб " враждующпхъ сторопъ нер шительное участіе; теперь 
напротивъ борьба сосредоточивается по ііреіілуществу иа 
церковной почв , а потоіііу и остальное братство, неим -
ющее никакихъ личныхъ неудоводьствій протнвъ Вар оломея 
принимаетъ саиое жовое участіе въ ней. До сихъ поръ 
большая часть братіи знала въ церковпой реформ только 
«латпнскую ересь» съ невавистныыъ «крыжеыъ», а въ на-

стоящее время они уже въ состояніи перечислить н сколько 
мнимыхъ отступленііі православной цевквп отъ апостольскаго 
и святыхъ отцевъ преданія и представить на нихъ своп 
возраженія, ссылаясь на старыя книги, «Бъ иовыхъ, госу-
дарь, книгахъ» говорится въ настояпісіі челобитвой «прело-
жено имя Господу нашему Ісусу Христу, Сыну Божію. По 

(') Мптбріалы для пстор. раск. т. ІП. стр. 160. 164. Челоб. Ры.іа ігослпиа въ 
двухъ р°,давціііхъ: краткоН и пространніій. Въ матсріалахъ она неправилыіо отиіічена 
отослаішою no отъ зд Сергіи. Си. стр. 163, 165. 
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сему новому преданію вм сто Ісуса написано съ приложе-
ніемъ ішишней буквы (и): Іисусз, его ate страшно намъ 
гр шнымъ не точію іірітложити, но и помыслпти; да въ 
новыхъ же, гоеударь, кішгахъ повел ваютъ намъ инако кре-
ститися, а инако священнпкамъ благословляти, а не творя-
щихъ даковая патріархъ Никонъ проклятію предаетъ... и 
т. д. С). До сихъ поръ, наконецъ, соловецкіе мопахи от-
носились къ своему царю съ благогов ніемъ и глубокою пре-
данностію, а теперь это благогов ніе начииаетъ уже сильно 
ослаб вать подъ вліяніемъ мысли, что царь самъ принимаетъ 
«еретическое» ученіе Нпкона и его посл дователей. Прппом-
нпмъ, что монахи около этого вреыени вопреки обычаю безъ 
царскаго соизволенія поставили новыхъ келаря Азарія и іш-
начея Геронтія, п, не обращая вниманія на строгій царскіп 
наказъ, не дали Сергію надлежащимъ образомъ произвести 
сл дствіе по челобитнымъ Вар оломея и старца Герасима. Въ 
настоящей челобитной ыонахи д лаютъ царю косвееные, но 
довольно прозрачные еамеки на его собственн^ отступленіе 
отъ истпнной в ры прародителей и родителей его. «Присланъ 
съ Москвы къ намъ архимандритъ Сергій съ товарищамп», 
пишутъ ионахи, «учиті> насъ церковному преданію по но-
вымъ книгамъ, и во всемъ велятъ посл довать и творить 
по новому преданію, а преданія великихъ святыхъ апостолъ 
и св. отецъ седми вселенскихъ соборовъ, ез коемд праро-
дители твои государевы и начальники преподобные отцы 
Зосима и Савватій, н Германъ п преосвященный Филиппъ 
митрополитъ, нын намъ держаться п посл довать возбра-
няютъ. Въ заключеніе монахи стараются даже запугать царя 
т иъ, что въ случа неудовлетворенія охъ просьбы они 
оставятъ монастырь, зная, что царь дорожитъ соловецкимъ 
братствомъ между прочнмъ въ впдахъ охраненія с всреыхъ 
границъ Россіи. Такпмъ образомъ настоящая челобитная 
служптъ какъ бы образцомъ и програашою остальныхъ чело-
битныхъ, съ которыми мы скоро встр тимся, и указываотъ 

1 смыолъ и планъ будущихъ д йствій монаховъ. Она дошла 

(') Дялі.ше увазывается на трегубую іи.іи.іуія, трехперствое сложсиіс п печата 
ніс [іросфоры «крыжелъ», 



- 199 --

до рукъ царя и въ Москв такимъ образоыъ, прежде полу-
ченія отъ Сергія изв стій изъ монастыря и прешде возвра-
щенія его, могли уше зиать, что миссія его не будетъ 
им ть желанныхъ усп ховъ. Но старцы Тихонъ и Тарасій 
за доставленіе оной поплатились заключеніемъ подъ началъ 
въ мооковскіе монастыри, гд едвалп не оставалпсь до са-
мой смерти ( '). 

Отправивъ челобитную, монахп р шились выслушать 
торжественно на черномъ собор архимандрита Сергія ( J ) . 
Было прпглашено въ храыъ Преображенія Господня все брат-
ство. Явились архимандригь Никаноръ. бывшій келарь\Сав-
ватій Абрютинъ, новый келарь Азарій, казначей Вароонофій, 
соборные старцы, черные попы и дьяконы, рядовая и боль-
ничная братія, слуги, работпики, стр льцы, и вс времен-
ные яштели монастыря. Архимандрптъ Сергііі нрочпталъ 
иредъ собрангемъ грамоты царскою и мптроіюлита Пити-
рима новгородскаго и соборяое повел ніе. Лииіь только кон-
чилось чтеніе, въ братств поднялся болывой шувіъ, начали 
говорить крикомъ съ нев жествіемъ и упорствомъ: «ыы указу 
велякаго государя посдушны. п во всемъ ему, велпкому 
государю, повинуемся, а повел нія о спмвол в ры и о 
сложеніи трехъ первыхъ великпхъ перстовъ къ воображенію 
креста Господняна лицахъ нашпхъ, и трегубыя аллилуіи, и 
о молитв , еже есть: Господи Ісусе Христе, Боже нашъ, 
помилуй насъ, п новоиздавныхъ печатныхъ книгъ, слу-
жебниковъ и потребниковъ и прочпхъ не пріемлеыъ, и слы-
шати не хотимъ и готовы вс пострадать единодушно». 
Между т мъ изъ толпы ыонаховъ выступилъ впередъ ар-
химандритъ Никаноръ. Братство притихло. Нпканоръ высоко 
поднялъ свою руку, сложилъ три первые пальца и во все-
у^слышаніе, съ большіілъ гн вомъ началъ говорить: «то ученіе, 
что велятъ креститься треыя перстаыи, есть преданіе ла-
тинскоо, печать антихристова. Вы братія того отнюдь не 
должны приниыать, а я за вс хъ васъ ютовъ къ Москв 
іьхать и пострадать». Обратившись зат мъ ЕЪ архішавд-

(') Матвр. и я истор. рясв. т. III. стр. 181, 186. 
(*) Частиыиъ образоиъ, наедин , какъ мы знаеиъ, съ Сергіеиъ ннкто не си лъ 

сообщаться. 
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риту Сергію съ товарищаыи, Никаноръ сказалъ: «что вы 
соборуете (т. е. собнраетесь въ Москв на соборъ) и при-
сылаете (въ Соловецкій ыонастырь)? У васъ п главы-шіт-
ріарха н гь- и безъ него соборы вашп не кр пки». Слуіпав-
шая съ большимъ внпманіемъ ораторство Нпканора братія 
и мірскіе люди подъ конецъ р чи вс мъ чернымъ соборомъ 
крикнулп: «за намп вс ыи т жъ р чи, мы готовы вс еди-
нодушно пострадать, а еовыя в ры, ученія и книги отнюдь 
вс не пріеллеыъ» ! Н которые старцы и мірскіе люди го-
ворили при этомъ всякія неистовыя бранныя слова, а другіе 
готовы были съ архпмандрита Сергія и его товарищей по-
сбивать клобуки. Архимандритъ Сергій. чтобы водворить 
какой-шібудь порядокъ въ собраніи и начать съ братіей 
толковую бес ду, предложилъ собранію выбрать изъ братіи 
двухъ или трехъ челов къ, «съ к мъ бы можно было о томъ 
церковноиъ д л говорить безъ мятежа и благочпнно». 
Братія указали на чернаго попа Геронтія, сказавъ, что онъ 
у нихъ челов къ выборной отъ вс хъ, который можетъ го-
ворить съ нимъ Сергіемъ обо всемъ, а что скажетъ, съ т мъ 
вся братія будетъ согласна. Немсдленно выступилъ на средину 
собраиія Геронтій и, обративпшсь къ Сергію, повелъ р чь 
о молитв Іисусовой. Но лишь только усп лъ произнести: 
«за что вы (т. е. Сергій и др.) отъемлете изъ сея молитвы 
Сына Божія», какъ собраніе снова заволновалось и послы-
шалпсь жалобные возгласы: охъ де охъ! горе намъ! Отни-
маютъ де унасъ Сына Божія! п гд де вьт (обращ. къ Сер-
гію) д вали имя Сына Божія» (')? Стонъ и крикъ братіи 
продолжался «на долгъ часъ». Когда н сколько пріутпхъ,— 
Героетій снова заговорилъ. Теперь р чь его была о трегубой 
аллилуіп. «Чего ради вы, спрашиваетъ онъ Сергія съ това-
рищами, трижды велите глаголати аллилуія, а вчетвертые: 
слава теб Боже,— когда въ житіи святаго Евфросина псков-
скаго чудотворца трижды говорить аллплуіа не вел но, и о 
томъ было явленіе Пресвятыя Богородпцы»? Но не дождав-
шнсь отв та, взялъ кнпгу, въ которой поы піалось житіе 

(') Старообрядцы признаютъ ТОІЬКО Іыусову молвтву въ тивой форя -' Госіюдв 
Ісусв Христе Сыне Божій ішівлуй ия гр шнаго! 
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Евфросина, поднялся на табуретъ п началъ читать, посто-
янно обращаясь къ братіи и приговаривая: «не прелыцайте-
ся п не слушайте такова ученія, что говорить аллплуіа 
трижды, а вчетвертые: слава теб Боже'>! Въ братств снова 
на долгое время ІІОДІІЯЛСЯ мятежъ и крикъ болыпе прежняго. 
Братія при этомъ не обращали ни мал йшаго внпманія, ни 
на указъ великаго государя, ни на повел ніе собора, прпзы-
вающіе пхъ къ іювпновенію, о которыхъ имъ напомнилъ 
Сергій. Всл дствіе этого Сергій долженъ былъ прекратить 
своп безиолезныя ув щанія братіи и оставить бурное мона-
шеское собраніе. Впрочемъ овъ еще ве терялъ вадежды на 
какой нибудь усп хъ своей ыиссіи. Овъ призвалъ къ себ 
выборнаго отъ братіп Героитія съ вемногими изъ грамотвой 
братііт и снова завелъ съ ними бес ду о церковновп. д л . 
Въ этой бол е спокоііной бес д Геронтій началъ свою р чь 
сл дующимъ образомъ: «іірея?де, до сего отъ Соловецкаго 
моиастыря всл русская земля всякигь благочестіемъ про-
св іцалась, и еи подъ какимъ зазоромъ Соловецкій мона-
стырь пе бывалъ, яко столпъ, и утверждевіе, и святпло 
и св тъ сіялъ, вы нын новой в р і отъ грековъ учитеся, 
а ихъ греческихъ властей къ намъ въ моыастырь подъ на- I 
чалъ и самихъ присылаютъ, и они, греческіе власти, и \ 
креститись не ум ютъ, мы ихъ и сами учимъ, какъ кре- і 
ститись; а мы не хотимъ древыяго преданія святыхъ апостолъ 
и святыхъ отецъ и святыхъ чудотворцевъ Зосима u Сав-
ватія нарушатц п во всемъ имъ посл дуемъ; а ва кры-
жахъ латьшскихъ по воішлъ служебвикамъ служить не хо-
тимъ; тутъ же въ повыхъ служебникахъ, въ литургіи въ 
конц тропаря: Благообразный Іосифъ н воскресенія Христова 
не пропов дуютъ». Архпмандритъ Сергій старался раэр иіить 
каждый иедоум ішыіі вопросъ собес дниковъ- но «олп отпюдь 
ни въ чемъ ему не внималн». Тогда онъ, чтобы запутать 
противниковъ противор чіями, обратплся къ Героятію съ 
братіей съ такішъ вопросомъ: 

— Великій государь царь Алскс й Михаиловичъ благо-
в ренъ лп, благочестивъ лп, п православенъ ди и хрпстіан-
скій ли царь? 

He смотря на то, что соловецкіе монахп Алекс я Ми-
26 
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хаиловича давно уже не счпталп вііолн православнымъ, не 
безъ осношіній предіюлагая о его силошіостп болыпе на сто-
рону ШІКОІІІІІІП., ч мь старообрядцсііъ, одиако ис р іпалпсь 
выска:иіться отк-р^кеііпо, чтобы врежде врезіеип ис навлечь 
на себя царскій ГНЁВЬ. Геронтім отв чалъ на прслложе.иііый 
вопросъ о дар : 

Благовііренъ, блатбнестишь и иравославопъ и христіан-
скій есть дарь. 

— А подел ція его и граиаты., которыя съ намп къ 
вамъ іірнсланм, каконі.і влмъ мнятца иытік—иравославны ли? 

На этотъ хптрый вопросъ Геронтііі съ оратіей не ЗІІІІЛИ 

что отв чать. Они хорошо понимаіи, что какоГг бы ни былъ 
ихъ отв тъ, долженъ иепрел нио прйвестя иъ ііріітпвор чію. 
Если сказать, что православны, въ такомъ случа иеобхо-
димо было бы имъ гіодчіпіитьса, а оип этого не хот лп- когда 
жеоішаліі бы, что царскія ікщел ^іяне православпы, то этпмь 
обличилп бы оиое ііодозрііиіе отыосптелыіо православія царя, 
потому что отъ иравославиаго царя по моглп исходить по-
вел нія пеііравослаііпыя. Сообразпвъ всс это Героятій съ 
товарііщамп оставпліі врііросъ Сергія безъ отв та, «удшлчали». 

— <-ІІравославиы ліі», спрооплъ еще Сергііі, «свят й-
шіе четыре иатріарха (восточпыо) п иаши россійскіе преосвя-
щениые мптроііолшы, архіепясЕапы, СІІИСКОІІЫ и весь освя-
щеипый С()Г)о[П), благочостивы ли оніт суть, паотыріе ли и 
учптсліс лп, іі отці.і лп вамъ суть»? 

— "Ирождо рего», отв чалъ Геронтій, «свят Гііпіе че-
тыре патріарха, былп лравоолавпы, а нын —Богь ихъ и сть, 
потому что uim са.чп шивут-ь въ невол ; а россшсніе ар-
. ісрви и весь огвяіщсііпыа соборъ пршюслав/ш». 

— «,А соборпое ихъ иовелімііс, за пхъ святіітельсіпіми 
рукамп іірііслаіпкіе сь иамп къ вамъ, каково міште бытп»? 
продолаіа.гі. пытати Сергій». 

— «ІІовсл иія пхъ не хуліпгь, а повыя в ры u учепія 
ихъ не пріемдемъ, -держимся преданія святыхъ чудотворцевъ 
п :ш nx'L предавщ хотпмъ вс умретіі вождел ііпо» . 

, — «Ирполаниая оъ наші 11салтіі[)Ь со вовсл дованіемъ 
святаго Зосима чудотворца вашея ли Соловецкія обителп, п 
пріемлете ЛІІ ю, u чоотау u свягу вн иясте ли быти»? 
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— «Слыхалп діы, что такая кіпті ийеновалабь. а кто 
въ ией ііаіпіса.гь. будто она Зосимііііскаіі. того мы не в да-
емъ, п по пеіі правшо сазгь сиятый чудитііорецъ Зосима 
совершалъ ли, пли ы тъ, того мы ие в даемъ жс,—то д -
лалось давно». 

Изъ этой бее ды архимандритъ ІВергій должепъ былъ 
окопчателыю уи дитьсп, что далыі іішіи ув щайія соловец-
кой братіп былп ОІ,І наирабною трат ю времеии и сіілъ. 
Очевпдііо, у братіп предр шено было ее поддаватьси ии па 
іиікіи уб ждсиіи, а твердо стоять иа своемъ. Сергій готов 
былъ иосл этого оставіггь монастырь, т мъ бол е, что по-\ 
ложеиіс его въ монастыр , какъ ии ужс .іпасмъ, были 
wpailiic ст сиителыіо п не бсиопаспо. Но опъ хот лъ по 
iqiafincft М р взять съ сибой въ М скву «радіі т хъ вели-
ІІІІХЪ церіговиыхъ и шсішыхъ д лъ» ішеііиую роспись бра-
тіи п мірскнмъ людямъ ІГ іірі)сііл'ь объ этомъ ва собор 
келаря, казначся. еойорныхъ старцевъ и всю братію, ио 
братія п росписи не дали и пмянъ СВОІІХЪ не сказаліі, зиая 
хорошо, что роспись можетъ иослужить московскому собору \ 
средствомъ къ ііріімлечсиію иа судъ главпыхъ вивовшіковъ 
возмущспія. Такимъ образомъ мпссія архіілапдрпта Сергія 
не принесла ІІОЛОЯПІТСЛЫІО ппкаьчіхь плодовъ ('). С ргій 
ііосп іпилъ обо всемъ доиести въ Мосйву и зат мъ 11 ок-
тибри саАіъ вы халъ изъ ионасуыра въ обратпый путь ( г ) . 

ипрочс.мъ Сергій отііратілся пзъ ионаотыря въ Москву 
не сове мъ съ пустыми руками. Иіміахп (•ііабдііли сго своей 
сказкой, подппcanIIOII Еывавороагъ GO вс мъ братство^гь и 
мірянами п подаіііюгі (5 октября въ ыадежд , что Ссргіп пред-
ставіітъ ее царш. іаэка ио своеягу содсржапію служитъ | 
иочти буквалыіьпп. повшоревівм чсюбіітііогі ов р ^ послаи-
иой 5 октября со старцами 'Гііхопомъ и Тарасіемъ._Но есть 
въ ней и п ііоторыя особспііостп, заслуживающія вііимаііія... 
Мопахіі, напр.. хороиго созианая своп прсжііія п тсіісрешоія 
впны цредъ царемъ п желая ііредотвратить отъ себя царскій 

(') Донесевіе in. ИІовкву Сергіо съ топирмщіиііі. Матер. для пстор. раск. т. Ш. 
стр. 143,-152. " - ^ " ^ 

С) Кн. ввзначеа Впрсонофія, гд ІІОД'! I I ч. прбизведеяа Сергію кыдачи по-
чествй н 200 р. на дорог;. Coj m ирх. сііиака огводны.хъ кн. Х ІІ в. 
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гн въ, въ сказк съ особеннымъ усиліемъ стараются ув -
рить, царя, что глубоко чтутъ п преданы ему, желаютъ ему 
добра, молятся за него, готовы душу свою за него положить 

\ и повинуются еіну во всемъ, кром новаго преданія. «И 
\ мы нпщіе его, государевы богомо.іьцы, и спроты», говорпт-

ся въ сказк , «ему благочестпвозіу великому государю, кро-
м сего новаго преданія, во всемъ повпнны п послуиіны,и 
нн въ чемъ его царскому велпчеству не протпвны, и подъ 
ево, велнкаго государя державную и высокую руку души 
и главы своя преклоняедіъ, и во всеыъ ему, государю, 
трепетны и страшны, п за него благов рыаго п благочести-
ваго государя царя и великаго князя Алекс я Михаиловича... 
и за ево благов рную и благородную государоню, нашу ца-
рицу и великую княгпню Марыо Илпчну, п за благов рныхъ 
п благородныхъ царевичей, государей наішіхъ, и за благо-
в рныя царевиы доляшы Бога молитп, и во всемъ добра 
хот ти и души своя за пхъ царское величество готовы по-
лагати». Такъ по крайней м р монахи на словахъ были 
покорыы царю, иока над ялнсь, что царь не откажетъ иыъ 
оставаться при старыхъ порядкахъ. Но на д л выходило 
и теперь уже противное, что особенно ясно видно въ д л 
перем ны настоятеля Вар оломея, а посл , чрезъ короткое 
время, когда у ст въ мопастырскихъ стали появляться цар-
скіе стр льцы, они, какъ увпдпмъ, вопреки сему ув рснію 
не только взялись за оружіе къ противод ііствію царской 
вол , но п оставилп за царя. и за весь царскій долъ свою 
молитву. Другая особениость сказки та, что моиахи на этотъ 
разъ, въ случа неудовлстворенія нхъ просьбы грозятъ царю 
не оставленіемъ обители, а готовностію прннять отъ него 
мученпческіе в нцы. «Аще ли веліікііі государь царь», го-
вориться въ заключеніи, «на насъ7 гр шпыхъ фіалъ гн ва 
своего изліетъ, /лучше намъ убогпмъ временною смертію 
животъ на в кп получпть, нежели пачалыінковъ своихъ, 
преподобпыхъ отоцъ иашихъ Зосиыы и Савватія, п Филип-
па мптрополпта н прочпхъ святыхъ преданія оставитикС). 

(') Мптер. д.ін ИСПІ|І. ріісв. т. 111. ст|). ІВО. 
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Архимандриту Сергію не скоро пріішлось доложпть со-
бору о результатахъ своей по здкп въ ('оловецкій дюиастырь. 
Когда онъ возвратплся въ Лоскву, ад сь проіісходііло тор-
жество по поводу прпбытія на соборъ восточныхъ патріар-
ховъ Паисія александрійскаго и Макарія антіохіііскаго. Съ 
прпбытіемъ пхъ д ла о старообрядцахъ отошли па второй 
планъ, потому что необходнмо было прежде обсудить и р - і 
шить д ло о патріарх Никои . Такпмъ образомъ вонросъ' 
о старообрядцахъ оставался почти безъ всякаго дальн Гшіаго 
обсужденія н сколько м сяцевъ, до апр ля 1667 г. Но за 
то съ этого времееи онъ пошелъ р шіітельно п быстро къ \ 
концу. Русскіе архппастыри (безъ иатріарховъ), составляв-
пііе соборъ 1666 г., хотя и много уже сд лали по/ этому 
вопросу, подтвердііліі, напр., опред ленія собора 1654 г. 
одобрпвшаго исправленіе книгъ, отлучпли главныхъ винов-
нпковъ раскола: протопопа Аввакула, діакона еодора и 
друг.;отъ церкви ІІЗГОТОВИЛІІ протпвъ нихъ Жезлз Лравле-
нія; но все это вока не пм ло должной силы и значснія, 
особеяно въ глазахъ старообрядцевъ. He даромъ же архи-
мандритъ Никаноръ говорилъ Сергію: «что вы соборуете, у 
васъ и главы патріарха н тъ, и ваіші соборы не кр пкп»! 
Съ прибытіемъ восточныхъ патріарховъ и съ выборомъ сво-
его патріарха, д янія собора 1666 г. естествеипо потребова-
лм, еслп ие пересмотра, то по крайней м р утверждеиія 
со стороны патріарховъ. За утверждсніемъ впрочсмъ д ло 
не стало. На первыхъ же зас даніяхъ по вопросу о рефор-
м , грсческіе патріархп отозвались: «книги новопреводпыя п 
исправленныя печатныя суть правы п согласны съ ііашііміі 
греческпмп ішігами». Въ свою очередь и новый московскій 
патріархъ Іоасафъ благословгыпэ п утвердилъ опред ленія 
собора 1666 г. о старообрядцахъ. 13 мая на торжествен-
номъ зас дапіп собора изъ 3-хъ патріарховъ, 14 митропо-
литовъ, 8 архіеішскоповъ, 5 еппскоповъ, 25 архимапдрптовъ, 
8 нгуменовъ и 13 протопоповъ была уже окончательно р -
шена участь старообрядцевъ. Соборъ составилъ особое пове-
л піе и зав щаніе^ которымъ запов дывалось вс иъ рус-
скимъ православнымъ христіанамъ: а) покоряться во всемъ, 
безъ всякаго сомн нія и прекословія, св. восточноіі и апо-
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стольскоГі церквп Хрпстор.оіц б) употреблять при богослужеиіп 
кіпігп іісправлеіпіыя п ыапечатаниыя прп Никоы и посл 
него, «заие суть прако іісправлеиы»; к) читать спмволъ 
в ры безъ слова «пстшшаго» • г) проязвосить въ опред лен-
ныхъ зі стахъ «аллплуіа трпжды и т. д. Вс хъ неповп-
нующпхся этоиу р шптсльному опрсд лснію соборъ, какъ и 
въ 1666 г., предалъ ана ем . «Аще ли же кто пс послу-
пшстт. іюві і ішыхъ отъ насъ п не іюкорптся святоіі во-
сточпой церіиви п сему освящеиішому собору, или начиетъ 
прокословпть п протпвлятися назгь: и ыы такого противіііі-
ка данною намъ властію отъ святаго и жпвотворящаго Ду-
ха, аще будетъ отъ свящеинаго чіша, пзвергаемъ п обна-
жаешъ.его всякаго свяіценнод йствія и благодатп, и прок-
ллтію предаемъ; аще же отъ иірскаго чнііа, —отлучаемъ п 
чужда сотворяемъ отъ Отда н Сына л Святаго Духа, и 
проклліпію и а/ш е.и/ь предаемъ, яко еретика п иепокорііііі;а. 
и отъ православпаго всесочлеиенія и стада и отъ церве 
Божія отс касмъ, яко ІЧІИЛЪ п ііепотрсбеиъ удъ, дондежс 
вразумптся и возвратптся въ правду покаяыіемъ» (').Само 
собой разум ется, что эти клятвы сббора всею своею тя-
жестію падали и на соловецііііхъ ыонаховъ, которыс до спхъ 
поръ ни одной іотой не іюстушшісь въ старыхъ цсрковныхъ 
ііорядкахъ, не сиотря на неодиократыое призіишіс къ покор-
ности какъ со сторопы царя, такъ п со стороиы русской 
церквп. Но соборъ пока ие хот лт. отіюспть свосй клятвы 
личио ЕЪ ІІІІМЪ. Онъ вообще сімотр лъ иа упорство монаховъ 
снисходіітелыю, иптая иадежду ііа скорое обращсіііе ихъ къ 
покорііости при новыхгь іфотьчіхъ м рахъ. Бъ 16-е зас да-
піе собора ( 2 ), паконоцъ, былъ выслушапъ словоспый док-
ладъ Сергія о по здк къ соловецкпдгь мопахамъ. «Ста 
посреди собрапія» Сёргій мсжду прочилъ доложилъ собору: 
«прпіпедшу мн въ Соловецкій мопастырь и повсл ііія 
сотворіпчі тіцащуся, абіе того йіоиастыря келарь (Азарій), п 
казиачсй (Варсоиофій). бывиіій т архіімгіпдрііта монастыря 
Саввпна Нпканоръ, а съ ыимъ п прочіо ісро.моиахи, иіеродіа-

(') Д пнін coGnpn при слуівеГшик . 1668 г. стр. 458—487. 
С) Бріггсиое слоио ]S7() г. кн. 2. стр. 181—183. Это япс чііііс собора происхо-

діио ііъ конц im.in илп нііч. аіиуста, потому что 15-е бы.і» 17 іюлі. 

V 
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кони и нонаси, такождс слугп и вся чадь протішны яви-
пгася повел нію благочестіір. йшаго самодержца и нсему 
освііщеішому собору (1666 г.) иовііиовеіш долгъ отрскоша 
и даша мп архпмандрнту сказку за рукамп свопмп, ико 
иесьма ііовоіісправленныхъ кнпгъ ііечатпыхъ ип ІІЪ коемъ 
же СВЯЩСНІІОД ЙСТІІІИ въ церкоіиюмъ ;кс и келеГиюмъ упот-
ребляти хощутъ» ( '). Докладъ Ссргія оставлепъ безъ со-
бориой резолюціп въ впду предполагаемаго назначенія въ 
Соловецкій монастырь новаго настоятеля п ожпдаемыхъ отъ 
того благопріятныхъ посл дствій. 

Мсжду т м-ъ по третьсму вызову ирибылъ, иаконецъ, въ 
Москву, два раза отказывавтіііся отъ по здки архіілаидрпп, 
Никаноръ. За. і чатольно, что прп тіютьемъ вызов Никано-
ра была употрсблсиа со с/горопы правительства н котораго 
рода хитрость. Бъ прпходорасходной кннжк новаго казпа-
чея Гороитія подъ 16-мъ февраля 1667 г. говорптся: «прі з-
жалъ въ Соловецкііі моііастырь отъ вслпкаго государя съ 
грамотою стряпчіГі Иванъ Петровичъ Образцовъ кь архимаид-
риту Нішшору U па черномд собор стзывалъ словесно 
ко всему моішстырю ве.тиаго юсударл лтлость». Н тъ 
положителыю пішшпхъ основаніГі думать, что царъ Ллекс й 
Михаиловичъ п іюсл того, каіп. соловецкіе моиахи почти 
пасплыю выііронодпли изъ моиастыря царскаго ііосланинва 
архпмаидрпта Сергія, питалъ «Ъ тигь прожБее благоволсніе. 
Напротивъ легче ирсдположпть, что терп ніе царя по отно-
шенію іп. момахамъ подходпло уже къ копцу и эта шінмая 
милость была высказаыа на соловсцкомъ собор для того, 
чтобы изб жать со стороны ихъ ыоваго сопротивлепія. Въ 
свою очередь и мопахіі едвалп моглп ожидать теперь особаго 
царскаго къ себ .благоволонія, и зто неоашданное, тор?кест-
вепно объявлепиое благоволепіе т мъ бол е могло ободрить 
нхъ и подігр ппть въ надежд на удовлетвореніе разныхъ 
свопхъ челобптіп къ царш. ІІодъ вліяніемъ этпхгь надеждъ 
оин за пріівозенііое міілостпвое царское слово щедро награ-
дилп Образцоііа: поднесли ему «10 руб. дсміьгами, кружку 
серебряпую, 15 грпвеііокъ слюды п дорогп полосатые кра-

(') Бііитскос слово 187(5 г. кн. 2. и р . 181—183. 
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сные». Подъ вліяніеыъ т хъ же надеждъ они охотно снаря-
дпли іі Нпкаііора въ Москву, давъ ему въ сиутники чернаго 
попа Алгвросія, дьякоиа Пахомія п старца Никпту ( '). Они 
мпого разсчптывали на силу личиыхъ просьбъ Никанора 
предъ царемъ п бали ему челоиъ, «чтобы опъ предъ вели-
ІПІМЬ государемъ застулникъ былъ п за нпхъ стоялъ» ( а ) . 
Саиъ Нпіганоръ на этотъ разъ ие счпталъ удобнымъ и по-
лсзныиъ отказываться отъ по здки. 5 октября, какъ мы 
вид ли, онъ въ бос д съ архимандрптомъ Сергіемъ предъ 
вс мъ братствомъ высказался, что готовъ хать въ Москву за 
всіьхд пострадатъ. Теперь настало время оправдать предъ 
братіей свою неосторожыо высказапнуіо храбрость,—иначе 
монахи потерялп бы къ нему всякое дов ріе и увашеніе. 
Съ другой стороны тенерь и лпчныя д ла Нішінора не дер-
жалн въ монастыр : онъ достпгъ своей главной ц ли, скло-
нилъ все братство на свою сторону. 18 февраля 1667 г. 
Никаііоръ отправплся изъ монастыря въ Москву съ стряп-
чимъ Образцовымъ и вышеупоиянутой братіей, нолучивъ изъ 
ыонастырскоіі казны на дорогу 200 р. ( 3 ); по пути за халъ 
въ Троицкую лавру и зд сь отслуяшлъ соборный молебенъ 
чудотворцу Сергію, в руя, конечно, что угодиикъ Бо?кій по-
можетъ ему выптн иоб дителемъ изъ предстоящей борьбы 
съ мнпмымп врагамп православія, а въ март былъ уже въ 
Москв . Можио быть вполн ув реннымъ, что Никаноръ въ-

зжалъ въ століщу полный блестящихъ надеждъ на усп хъ 
въ борьб за в ру, разсчитывая на благоволеніе и защиту 
со стороны даря и другихъ силыіыхъ міра. Онъ могъ раз-
счптывать на эту защиту, потому что царь, по его словамъ, 
до сихъ поръ пм лъ къ нему «мплость и духовнуіо любовь», 
а при двор u вообще въ Москв было у него не віало 
прежшіхъ знатііыхъ духовныхъ д теіі. Но надежды на пер-
выхъ порахъ далеко не оправдались. Въ Москв онъ былъ 
встр чепъ крайне яедружелюбно отъ вс хъ. начиііая съ царя. 
Онъ съ своей братіей остановился было иа соловецкомъ нод-

(') Кипжва вазп. Героптія въ Солпв. іірх. Ыатер. дли истор. рііск. т. III стр. 202. 
(2) ЛІптер. длн ист рііси. т. III. стр. 282. 
(г) Таііъ яіе, сгр. 202. Дорожнаіі его кпижка Нввавора Сол. арх. <оті>одіі. ІІІІ,> 

XY1I и. 
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ворь , но архимандритъ Вар оломей п строитель Иринархъ 
посп шили выжить его отсюда; пришлось пріютиться у какого 
то благод теля. М жду т мъ царь не думалъ приглашать 
его къ себ и в роятно не безъ его соизволенія надъ Ника-
норомъ съ братіей былъ учрежденъ строгій надзоръ, опеча-
тано ихъ имущество и отобраны монастырскія деньги. Д ло 
доходило до того, что ови не знали, гд взять насущный 
кусокъ хл ба. Почти единственнымъ благод телемъ въ этомъ 
случа былъ для Никанора и его учениковъ стряпчій Образ-
цовъ, съ которымъ они коротко сошлись во вреия пути, Н -
которое время онъ содержалъ ихъ на свои средства. Овъ же 
разъ умолилъ строителя соловецкаго подворья Иринарха 
дать имъ на содержаніе 8 р. Нпканоръ конечно зналъ, что 
вс эти огорченія и прит оненія исходятъ изъ того, что 
онъ не хочетъ пзм нить своимъ старообрядческимъ уб жде-
ніямъ. He смотря на ув щанія, ласки и угрозы свят йшихъ 
патріарховъ, онъ сначала, «до дней ыногихъ» не хот лъ 
своей главы преклонпть «къ душеснаситсльному послушанію». 
В роятно не легко б'ыло ему разстаться съ ыыслію, что прі-

халъ въ столицу пострадать за соловецкую братію. Но 
страданія даже въ той м р , въ какой ему приходилось 
испытывать ихъ теперь, оказались выше сидъ его, а впереди 
еще можно было опасаться лишенія сана, отр занія языка 
и ссылки въ ІІустозерскую землянку, чему подвергались 
Аввакумъ, Лазарь и другіе,—тогда какъ оставивъ упорство 
можно было разсчитывать на всевозможное царское и собор-
ное бЛаговолевіе и милость; можно было над яться достиг-
вуть на худоіі ЕОИСЦЪ соловецкаго настоятельства, о чёмъ 
такъ настойчиво проспли царя соловецкіе мовахи. И Нпка-
воръ разсудилъ предпочесть страдавіямъ за в ру благоволе-
еіе со стороны царя и духоввыхъ властей. «Намыолися и 
сыирпвъ себе ('), говорится о раскаяніи Нвкавора въ собор-
ныхъ д яніяхъ, «пріятъ благословеніе, и иаыилавъ греческій 
(«рогатый», какъ говорили тогда старообрядцы) взятъ на 
главу свою благословеніемъ свят йшихъ патріарховъ». 20 
апр ля Никаноръ представплъ собору шісыиенное испов да-

(') Братское слово 1876 г. инижя. 2, стр, 183. 

Возмуіденіе соловецк. моиахоиь-старообр. 
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ніе, въ которомъ между прочимъ говорилось: «аще и смущенъ 
б хъ до нын въ нев д ніи, нын же Божіею благодатію услы-
шавъ отъ ііреовят іішихъ патріарховъ, отъ пресвят йшаго 
паиы іі патріарха Пансія -александрійскаго и судіи вселен-
скаго, и отъ пресвят йшаго патріарха Макарія антіохіііскаго 
и всего востока, и отъ пресвят Гипаго патріарха Іоасафа мо-
сковскаго u всея Россіи, и отъ преосвященныхъ митроноли-
товъ, архіепископовъ п епископовъ, и отъ всего освященна-
го собора, безъ со.мн ніл пріемлю, якоже исправлено, и 
в рую и испов дуюсице: в рую во едпнаго Бога Отца (сл д. 
весь спмволъ ^ъ православнымъ чтеніемъ). Къ сему ase (прі-
емлю) аллилуіа З-жды, въ четвертое слава теб Боже... Зна-
меніе крестное на лиц своеыъ воображаю тремя первыми 
персты; крестъ четвероконечаый пріемлю, яко истішный есть 
крестъ; и молитву Іисусову глаголю сице: «Господи Іисусе 
Христе Боже нашъ помилуй насъ» и прочая исправлсныая 
свят пшіши патріархи и преосвященнымъ собороиъ вся 
усердно пріемлю и Ыъъшш ншдержати об щеваюся*^). 
На другой день, т. е. 21 апр ля Никаноръ снова предсталъ 
предъ соборомъ ви ст съ прпбывшими съ нимъ изъ Соло-
вецкаго моаастыря старцами: іеромонахоыъ Аывросіемъ, дья-
кономъ Пахоміемъ и монахоыъ Нішітой. Вс они просили 
у собора прощенія въ томъ, что до сихъ поръ сомн вались 
отнооительно сішвола в ры, трегубой аллилуіи, сложенія 
перстовъ въ крестномъ знаменіп и т. д., вс об щались 
сл довать тому, какъ соборная п апостольская церковь учитъ 
и какъ напечатано въ псправленныхъ при Нпкон бывшемъ 
цатріарх московскомъ кнпгахъ, об піались нп въ чеыъ не 
прскословить, и которыхо суемі/дрстпомв прельщали — 
приводить на гіс?пипі/ такожде, какъ соборная и аиостоль-
ская церковь содержитъ ( 2). Ссборъ до того недов рчиво, 
каиъ мы вид ли, іірпнявіпій раскаяпіе соловецкаго старца 
Герасима прсова, что только предъ слертію разр шилъ ему 
нріибщиться св. таинъ, на этотъ разъ почему-то былъ опро-
метчнво дов рчивъ: Никаноръсъ братіей получили не только 

(') Матср. іля іггтпр. рясп, ч. Ш. стр. 201. 
(*} Мвтвр. для истор. раск. т. Ш. стр 202. 
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полное прощеніе и разр шеніе отъ соборной клятвы, но и 
позволеніе возвратпться въ монастырь, чтобы, по ихъ об -\ 
лрінію, наставлять на путь истипы т хъ пзъ братіи, кото-
рыхъ они прелыцали свопмъ суемудрствомъ. Межлу т шъ зд сь-
то и требовалась бо.ііьшая осмотріітельность ('). Нпкаіюръ 
приносилъ раскаяніе не потому, что разуб дился въ старо-
обрядчеств , а чтобы изб жать участп Аввакума, Лазаря и 
др. и возвратиться въ Соловкп къ любимой братіи, если не 
въ сан соловецкаго настоятеля, то по крайней м р съ 
прежнимъ званіемъ отставнаго саввинскаго архимандрпта. 
Планъ его удался какъ только можно было желать. Лпшь 
толы о было сд лано мнимое раскаяніе, на него отовсюду 
посыпались милости и ласкп. Наблюдать за нимъ теперь 
конечно уже не считали нужнымъ- отобраішое имущество и 
деньги были возвращены; онъ снова перешслъ шпь на со-
ловецкое подворье и т. д. Патріархъ Іоасафъ для Никанора 
съ братіей открылъ свои амбары и іюгреба, откуда они мо-
гли брать себ въ довольств всякое пропитаніе; сверхъ 
того не разъ посылалъ къ нимъ на подворье съ «подачамп». 
Въ свою очередь и царь вдругъ сд лался необыкновенно мп-
лостивъ. Онъ сталъ приглашать Никанора къ себ на бес -
ды, посылалъ къ нему на подворье гостинцы, a 22 іюля 
въ день ангела царской сунруги ВІарьи Илышичны прпслалъ 
даже свою карету, приглашая къ об депному столу. Словомъ 
Никаноръ посл раскаяпія сталъ въ Москв въ великой че-
сти ( 2 ). Но для его честолюбивой и энергичной натуры ед-
вали было этого достаточно. Онъ по всей в роятности не 
прочь былъ посид ть на собор рядомъ съ патріархами въ 
званіи собориаго члена, не отказался бы пожалуй отъ архіе-
рейскаго омофора и во всякомъ случа могь ожпдать назна-
ченія настоятелемъ въ Соловки- но объ этоаіъ ни царь ни 

(') ДоитоКно заи чяніп соппаденін іі;і одннъ це.пь иііимііго раскаянія ІІппаноріі сь 
ТІІКОІІЫИЪ же рпсканніеиъ Инітты Пустосвята. [Матвр для нстор. раск. т. Ш стр. 202]. 
Но еще заи чате.іьн е, что оба оніі впоы дствін избрали въ старообрядчесвихъ сиу-
тахъ одииавовую роль, одинъ сталъ во глав соловецвихъ монихпвъ-старооОрядцевь, дру-
гоіі—иосковсвихъ стр льцовъ, оба довели возмущевія до лосл дішхъ пред ловъ и иба 
уиерли отъ руви піілача. 

(') Вс св д иія о пребыванін Ннввнора въ Москв взяты изъ сго дороаііюй 
кішжвв. Сол. арх, связяа отводныхъ княгь XVII в. 
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патріархи, никто изъ присутствующихъ на собор не думалъ 
и наиекать. Въ такомъ случа Нпканору шічего не остава-
лось больше какъ только поскор е возвратпться въ Соловки, 
чтобы попрежнему въ союз съ братіей стоять за в ру и 
мстить своимъ обпдчикамъ. Впереди мы увпдиаіъ, что онъ 
такъ и сд лалъ. 

Меякду т мъ московское правительство постепенно из-
влекая изъ среды соловецкаго братства передовыхъ и влія-
тельныхъ личностей, которые кром Никаііора, безусловно 
подчинились церкви, думало, что оно такимъ образомъ на-
еоситъ соловецкому стоянію самые силыіые удары, подры-
ваетъ соловецкій расколъ въ самомъ корн . Посл же об-
ращенія отъ старообрядчества къ церкви такихъ опасныхъ 
передовыхъ личностей, какъ старецъ Герасимъ ирсовъ и 
архимандритъ Никаноръ, правительство пришло наконецъ 
къ уб жденію, что къ благопріятному исходу соловецкаго 
возмущонія со стороны его сд лано все необходимое; остает-
ся только назначить въ Соловецкій ыонастырь по иросьб 
братіи на м сто Вар олоыея новаго настоятеля и поручить 
ему ввести въ монастыр новые церковные порядки. И но-
вый еастоятель д йствительно былъ назначенъ и посланъ 
въ монастырь. 

-X ш. 
Н О В Ы Й С О Л О В Е Ц К І Й Н А С Т О Я Т Е Л Ь А Р Х И М А Н Д Р И Т Ъ 

I о с и Ф ъ. Нсазначеніе Іоснфа и отъ здъ его съ Вар оломеемъ въ 
монастырь.—Патріаршіп наказъ къ братіи о іірниятіи Іосифа.— 
Предостережепіе къ братін объ Іоспф отъ Ннкапора.—Прнбытіе 
въ монастырь Іосифак Вар оломея.—Прнбытіе Никанора.—Отправ-
леніе въ Москву старца Кирилла Чаплина съ отппсками и новой 
челобитпон о в р .—Разсужденія о соловецкомъ возмущенін на 
московскомъсобор .—Высылка изъ моиастыря Вар оломея и Іоснфа. 

Къ увольненію архимандрита Вар олоыея отъ должности 
соловецкаго настоятеля никакпхъ особенно уваяштельныхъ 
прпчинъ не было. Уступая до дсрзостіі упорному ходатай-
ству братіп о перем н настоятеля, правительство думало 
чрезъ это успокоить братію, безъ чего нельзя было думать 
о водвореніи въ монастыр новыхъ церковныхъ порядковъ. 



— 213 -

Ho монахи не успокошіись, потоиу что правительство толь-
ко на половину удовлетворпло пхъ просьбу, ііазиачпвъ ію-
вымъ настоителемъ бывшаго отроителя московскаго подворья 
старца Іоспфа, а не архнмандрита Никанора, котораго же-
лали и проспли у царя ыоиахи. Іосифъ, соловецкій пострп-
женникъ, былъ н сколько л тъ строптелемъ московскаго 
подворья; до 1666 г. онъ, какъ п вс соловецкіе мо-
нахи, держался старообрядчества, но не твердо, и потому 
безпрекословно оставплъ старообрядчество, когдатого потре-
бовалъ отъ него соборъ 1666 г. Царь, патріархъ и прочія 
власти лично знали Іоспфа, не соын вались какъ въ иск-| 
рениости его раскаянія, такъ и въ способностяхъ быть хо-( 
рошимъ настоятелемъ, и над ялись на его вліяніе на со-
ловецкихъ монаховъ. Это было поводомъ для правительства • 
къ назначенію Іосифа соловецкидіъ настоятелоыъ. Но для \ 
соловецкпхъ могіаховъстарообрядцевъ одпнъ переходъ Іосифа 
на сторону православныхъ былъ уже достаточнымъ поводомъ, 
чтобы питать къ нему глубокое нерасположеніе. Между 
т мъ у нихъ были съ Іоспфоыъ и личные разсчеты: Іосифъ 
былъ келейнымъ братомъ Вар оломея и «едішоыышленни-
комъ» О^омогалъ ему обд лывать въ Москв его личныя 
д ла (^, выкупалъ братскія челобитныя на Вар оломея (3) 
и т. д. Самое назначеніе его Бастоятелеыъ, монахп припи-
сывали поэтому пропскалъ Бар оломся. И по нашему, бо-
гомольцевъ твоихъ прошенію», писалп оницарю въ 1668 г., 
«пожаловалъ ты, велпкій государь, его Вар оломея пере-

м стити изволплъ: и от архимандргтъ Вар оломей, 
умышленіемъ своимъ, въ тое м сто въ архимандрітьі 
вм стилъ келейнаіо брата своего и единомышленніша сво-
ею, прежнліо московскаго строителя Іосгіфа, чтобы гімъі 
жити во свлтой обители іюпрежтму»^). 

Но какъ бы то нп было, Іосифъ посвящеиный новго-
родскимъ митрополитомъ Питііримомъ въ санъ архішандрпта, 

(') Міітор. для истор. раск. т. Ш. стр. 313. 

І1) Тамъ, же, стр. 33. 

(*) Таиъ же, стр. 65. 

(•j Таиъ ше, стр. 313. 
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въ іюл 1667 г. отправился въ Соловки къ м сту своего 
служснія^ им я при себ на ішя соловецкой братін патріар-
шій наказъ (отъ 23 іюля) о прпнятіи его и подчиненіи 
соборнымъ постановленіяыъ о церковномъ богослужеиіи. 
Бм ст съ Іоспфомъ отправплся въ Соловки и Вар оломей 
для сдачіі монастыря новому настоятелю. Свят йшій патрі-
архъ московскій Іоасафъ въ своемъ наказ , посланномъ съ 
Іоснфомъ соловецкой братіи и вотчпннымъ крсстьянамъ: а) 
повел вал-ц чтобы «архпмандрпта Іоспфа слушалн и почи-
талн, какъ и въ прочпхъ монастыряхъ властей почитаютъ»; 
чтобы пов лснію государя, патріарха и всего освященнаго 
собора, по правилаыъ святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, 
повиновались и со святою восточною апостольскою собориою 
цсрковью им ли согласіе н соедпниліісь, прпнявъ исправлен-
ныя кнпгіц б) писалъ, что соборное д яніе объ исправленіи 
святыхъ боя^ественныхъ кнпгъ п чиновъ и печатныя новои-
справленныя книги къ нимъ будутъ присланы впредь п, 
еакоиецъ, в) ослушиикаыъ угражалъ, какъ и соборъ 1666 г., 
проклятіемъ и пзверженісмъ, докол не обратятся и не ио-
каютсяС). 

Но прежде, ч мъ былъ доставленъ въ монастырь этотъ 
патріаршій наказъ, монахи получилп изъ Москвы отъ ар-
хпмандрита Никанора наставленіе относительно ирпнятія 
Іоспфа совс мъ въ другомъ тон , которому іі дали предпоч-
тоніе. Никаиоръ, какъ мы уже зам чали, посл мшімаго 
раскаяыія, пользуясь царскішъ и -патріаршимъ благоволс-
ніемъ и дов ріемъ, упросилъ ихъ позволить ему возвра-
титься въ Соловецкій монастырь, подъ предлогомъ ув щанія 
соловедкпхъ отцовъ, на самомъ же д л , по выраженію 
Денпсова, «чтобы къ покаянію обратптися за преступлсиіе» 
{*). Назначеніеімъ на настоятельство Іоспфа, можно полагать, 
честолюбіе Никанора было спльно зад то, потому что не 
Іосифъ, а онъ былъ рекомендованъ царю отъ братіи. Это 
т мъ бол е было для него непріятпо, что когда-то отъ He
ro недалеко было не только настоятельство, но и архіерей-

(') Матер. для истор. рпск. т. Ш , стр. 203. 
(') Истор. о отц хъ в страд. сол. стр. 14. 

Ч 
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ство. Намъ невольно думается, что Нпканоръ, сдЬлавніись 
соловецкимъ настоятелемъ не іші иилъ бы, пожалуГг, прп-
несенному раскаянію и былъ бы въ состояніп уговорпть 
соловецкую братію ПОДЧІІІШТЬСЯ церкви, потоыу что монахи 
были глубоко преданы ему и в рпли въ его мудрость. Но'; 

если уже по какпмъ-либо соображеніямъ собора нельзя бы-
ло Никанора сд лать соловсцкішъ настоятелемъ, то нп въ 
какомъ случа не сл довало отпускать его въ Соловецкій 
монастырь, по крайней м р до т хъ поръ, пока не былъ 
въ монастыр водворенъ порядокъ и спокойствіе. Въ этомъ \ 
заключается существенная ошпбка московскихъ властей, 
давшая соловецкому возмущенію дальн йшее существованіе. / 
Никаноръ, потерявъ всякую надежду быть соловецкнмъ/ 
настоятелемъ, хот лъ по крайней м р , чтобы и Іосифъ 
не былъ настоятелемъ. Подъ вліяніемъ подобнаго рода чув/-
ствъ онъ чрезъ свосго в рнаго слугу аддея Петрова и ио-
сп шилъ предупредить соловецкую братію о новомъ настоя-
тел . «Въ іюл соловецкіе старцы иолучаютъ изъ Москвы 
граматку», говормтся въ одноиъ современномъ документ , 
рука ад йка Петрова ('), служки архимандрпта Никаиора. 
«Ъдутъ къ вамъ ппшетъ ад йка, «новый архимандритъ 
Іосифъ, старый Вар оломей п Никаноръ; смотрите, Іоспфа 
къ себ въ архішаид-риты ие пріпіимайте, подъ благослове-
ніе къ иему не ходите и друпшъ ходить запретите: онъ 

детъ безъ государева указа (?), стакыувшпсь съ бывшимъ 
архимандритомъ Вар оломеемъ» ( а). Такимъ образомъ соло-
вецкіе монахи болыде, ч мъ за м ояцъ до прибытія въ 
монастырі) Іосифа узеали о назначеиіи его п усп ли хоро-
шо обдуиать: какой устроить ему въ монастыр пріемъ. Они 
д йствительно готовились къ прииятію новаго настоятеля, 
руководясь наставленіемъ Нпканора. Чтобы, напр., при 
встр ч его не оказалось иіежду нимп людей нетвердыхъ въ 
старообрядчеств , готовыхъ перейти на сторону его, они 

С) адд іі Петровъ o'rnpaBiacn въ Мосвву въ оитябр 1666 г. съ Алексвнлроиъ 
Стукаловыиъ н былъ ви ст съ иимъ отданъ подъ страшу, но теперь, в роятно по 
ходатайству ІІвмпора былъ освобожденъ. Матер. для истор. раек. т. III. стр. 182. 

(а) Ист. Росс. Оолов. т. II стр. 397. 
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позаботились заблаговременно устранить таковыхъ изъ своей 
среды. «А пиыо священнпки», говоритъ Вар оломей, «хот -
ли по новоиечатнымъ служебникаыъ служнть, и они ихъ 
за то выслалп до насъ въ Аезеры, а иныхъ наберегъхС), 

14 сентября, наконецъ, архимандриты Іосифъ и Вар-
оломей, прпсталіі къ одноыу пзъ Соловецкпхъ острововъ, 

Заяцкому, въ 6 верстахъ отъ монастыря, гд съ давнихъ 
поръ существовалъ монастырскій дворъ и проживало не-
болыпое число братіи, любящеіі уединеніе. Архнмандритъ 
Ниіишоръ, въ одно время съ нпми вы хавшій изъ Москвы, 
отсталъ отъ нихъ въ Архангельск . Какъ только стало въ 
монастыр изв стно о прибытіп Іоспфа и Вар оломея, мона-
хи тотчасъ составіші черный соборъ для р шенія вопроса: 
пришшать архііАгандрптовъ въ ыонастырь, или н тъ? Р -
шено было; предварительно узнать о ц ли ихъ прибытія, 
хотя объ этомъ моііахи уже знали изъ письма ад йки 
Петрова. Были посланы на Заяцкій островъ для перегово-
ровъ собориые старцы: Кириллъ и Тихонъ и черный попъ 
Митрофаиъ. Руководствуясь наставленіемъ келаря, казначея 
и соборііыхъ, оип предложилп прибывшіімъ сл дующій воп-
росъ: «съ ч зіъ вы, архішандрпты, прі хали, т. е. какой 
великаго государя увазъ привезли и какъ у насъ въ мо-
иастыр будете служить, по старому или по новому»? При-
чемъ предуііродпліі Іоспфа, что «если онъ станетъ служить 
по старому, то будетъ принятъ съ честію, что братія рады 
будутъ сму, акц Богу; а если—по*новому, то онъ въ мо-
иастыр не нужепъ, сидп въ кель , какую дадутъ, а въ 
монастыр п въ церквп нпчего не в дай до указу велит-
ю государл». Архимандрптъ Іоспфъ на это сказалъ, что 
онъ прибылъ съ указомъ велпкаго государя п по благосло-
венію свят Гішихъ патріарховъ восточныхъ и московскаго, 
преосвященнаго ІІіітіірпма, митрополпта новгородскаго, и 
всего освяіцепнаго собора, п им етъ прп себ , на имя братіи 
указъ, іювел вающій ему и братіи служить по новоисправ-
лениымті книгамъ. Тогда старцы предложили ему хать въ 

(') Спазка Вар . Матер. для пстор. раск. т. Ш. стр. 291. 
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монастырь и прочитать указы царя и патріарховъ въ мона-
стыр на собор . Но Іосифъ -побоялся хать; узнавъ о на-
строеніи братіи и отв чалъ на это предложеніе: «велите 
быть ко мн на Заяцкой островъ кыіарю и казпачею, по-
памъ п дьяконамъ и соборнымъ старцамъ, и я зд сь иыъ 
великаго государя указъ и свят йшихъ патріарховъ граматы 
объявлю». Съ этиыъ Кприллъ съ товарііщаіиіі возвратились 
въ монастырь ('). На друіой день, т. е. 15 сеитабря, д й-
ствительно прибылъ къ Іоспфу келарь Азарій, казиачей Ге-
ронтій соборные старцы и до 70 челов къ братіи и ыірскпхъ 
людей. Нача.ііоя снова допросъ Іосифу: «зач мъ ты деть, 
съ какнмъ указомъ и какъ рукою благослоішешь»?—«Ъду 
я», былъ опять отв тъ Іосифа, по указу великаго государя 
царя и великаго князя Алекс я Михаиловпча... и по бла-
гословенію великаго господина свят йшаго Іоасафа патріарха 
московскаго... и преосвященнаго Питирима, мнтроиолита 
новгородскаго и великолуцкаго съ настолыюю грашатою, 
а крещуся я, какъ изложено на собор и служу, какъ со-
борная апостольская моско-вская церковь содсфжптъ». Бы-
слушавъ такой отв тъ, братія не поіили къ Іоспфу подъ 
благословсніе, какъ требовалъ мопастырскій обычай «и 
учинили шумъ многой». Іосифъ хот лъ было прочитать 
имъ самыя граыаты, ео монахи отказалпсь слушать,— 
«выслушаемъ де въ монастыр пря всей братіи» , сказалп 

они,—и взяли pro съ лодьею въ монастырь сильно, со вся-
кимъ безчестіемъ» . Когда лодья Іоспфа пристала къ соло-
вецкой пристанн, было уже около 2 часовъ ночи. Іосифъ 
и Вар оломей не пошли ночью въ монастырь и расположи-
лись переночевать въ лодь . Но братія не хот ли оставнть 
ихъ однихъ, пзъ «опасеныі», можетъ быть, чтобы кто-ннбудь 
нзъ обитателічі монастыря—фанатиновъ не вздумалъ пор -
шить съ иовыші слугамн антпхрпста. Къ лодь на ночь 
поставленъ былъ караулъ пзъ трпдцатп (по Ва{і ололічо пзъ 
пятидесяти) (а) человЪкъ монастырскпхъ слугъ. Тогда только 
келарь и Еазначей съ братіей успокоились на счетъ ихъ и 

С1) Свпзпп Кпрнллп 29 ноября 1667 г. Мате|і. «ля нстор. раск. т. Ш, стр. 278, 
С) Сказва Варн. Тпиъ ше стр. 289. 

28 



— 218 -

разошлись no своимъ кельямъ. 16 сентября посл заутрени 
Іосифъ по приглаіііонію братіи отправился въ соборный храмъ, 
гд его уше ожидали вси братія и вс мірскіе людп. Съ нимъ 
пош'елъ и Вар оломей. Келарь и казначей съ н которой 
братіей встр тили ихъ на монастырской оград ; но опять 
не приняли благословенія, говоря: «буде станешь насъ по 
старому (двуперстнымъ, а не именословнымъ слошеніемъ) 
благословлять, и мы у тебя благословеніе пріимать станемъ, 
a no новому къ благословенію нейдемъ». Съ -прнбытіемъ въ 
храмъ Іосифъ обратился къ многочисленному собранію черне-
цовъ и мірянъ съ такимъ воззваніем «слушайте государева 
указа и свят іішихъ патріарховъ повел нія»! На это все 
собраніе разоагь отв тило: «вели честь государевъ указъ»! 
Между т ыъ на средин церкви поставленъ быдъ стулъ. На 
стулъ взобрался казначей Геронтій, взявъ предварительно 
отъ Іосифа отппсную и настольную граматы. Граматы были 
прочитаны. Но Геронтій не хот лъ такъ скоро оставлять 
своей импровпзованной ка едры. По словамъ Вар оломея онъ 
всл дъ за этимъ «учалъ овои написанпыя раньше письма 
(тетради) чести съ волпкимъ шумомъ, и на святой вселен-
скііТ (т. е. московскій) соборъ и на свят йшихъ всслен-
скихъ патріарховъ ыногія хулы изеосить», Между т мъ, 
когда Іооифъ п Вар оломей предложпли еыу прочитать что-
нибудь изъ книгъ, привезенныхъ ими изъ Москвы, отъ свя-
т йшнхъ патріарховъ, «онъ ихъ чести не почелъ,—азъ де 
въ вихъ и посмотр ть не хочу,—и возложилъ еа иихъ всякую 
хулу». Какъ скоро было кончено чтеніе граматъ и писемъ 
Геронтія, соборъ объявилъ архимандриту Іосифу: «ваыъ ты 
архпмандритъ ненадобенъ съ такою службою въ архпманд-
риты, какъ написаво въ грамат , будь ты въ своей (преж-
ней) кель ». Іосифъ возразилъ было монахамъ: «для де чего 
вы великаго государя указу и свят йшихъ патріархоиъ по-
вел нія ве слушаете»? Но еыу еще сказали: «намъ ты ар-
химандритъ веиадобеиъ, сиди въ кель ». Посл этого Іосифу 
съ Вар оломеемъ оставалось только возвратиться на свою 
лодыо и отправиться обратно въ Москву. Но братія дуыали 
совс мъ иначе. Имъ почему-то не желалось, чтобы новый 
в старый настоятели возвратились такъ скоро. Можетъ быть 
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они поджидали прибытія Никанора, чтобы съ нішъ объ этомъ 
посов товаться. Такъ или иначс это было, только Іосифъ и 
Вар оломей по р шенію братіи были задержаны въ мона-
стыр . Съ этою ц лію у нихъ были отобраны царскія и 
иатріаршія отписныя и ставленныя граматы. йіало того, 
Вар оломея по его словаыъ, монахи въ собраніи «мало не 
убили, изодрали у него на голов клобукъ и выдрали воло-
сы»; отъ дальн пшихъ оскорбленій онъ спасся только т мъ, 
что скрылся изъ соборной церкви къ чудотворцамъ (т. е. 
особый храмъ, гд почііваіотъ мощи иреіюдобныхъ Зосимы 
и Савватія). Съ окончаніемъ собранія Іосифъ и Вар оломей 
были сведены въ отд льныя кельи и къ кельямъ было по-
ставлено по пяти челов къ караульныхъ:, келейннки ихъ, 
которые прибыли съ ними изъ Москвы, былп посашены въ 
монастырскую тюрьму, а келейная рухлядь забрана и запе-
чатана въ ыонастырскомъ амбар ('). Положоніе Іосифа и 
Вар оломея въ монастыр было, очевидпо, слиіпкомъ неза-
видное. Но выхода изъ него пока Бикакого ие представля-
лось и они должны были по иеобходимости покориться 
своей участи. Дальн йшая судьба ихъ во многомъ завис ла 
отъ сов товъ съ нетерп ніемъ подяшдаемаго братіей архи-
мандрита Ннканора. 

He долго заставплъ себя ждать и Никаноръ. 20 сеитяб-
ря и онъ присталъ къ соловецкнмъ берегаыъ. He смотря на 
то, что Никаноръ въ Москв изм нплъ стафообрядчеству, о 
чемъ братія не могли не знать, и прибылъ въ монастырь 
вь греческомъ «рогатомъ» клобук , братія одиако встр тили 
его далеко дружелюбн е, ч мъ своего настоятеля. Остапо-
впвшпсь со своей лодьей у соловецкой пристанн, онъ ее 
хотЬлъ сразу явиться въ монастырь, очевидно, ожпдая при-
глапіенія, а можетъ быть и побагшіясь братіи за свою из-
м ну отарообрядчеству, и расподожился на ночь на своемъ 
судн . Д йствителыю, келарь и казначей не замедлили от-
ііравить і?ъ нему соборныхъ старцевъ Кирплла и Тихона и 
дьякона Ерем я съ приглашеніеыъ хать къ нимъ въ мона-

(') Посл , часть пзъ рухлнди была отдіінп обріітно, а остилі.шш чисті, рпзнссеиа 
по руппмъ братііі. Матер. ДЛІІ іістор. раск. т. III. стр 290. 
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стырь. Кириллъ съ товарищаии явились на судно, принялн 
у Никанора благословеніе и передалп прііглаіііеніе. Нпканоръ 
въ отв ть сказалъ: «я васъ стану благословлять иопреж-
нему». На другой деиь онъ самъ явился въ монастырь, былъ 
прпнятъ «неларемъ п казначеемъ честно»,—п іірпглашен'!. 
«въ соборныя с нп» (т. е. въ ьелыо, гд обыкновешю со-

бнрался монастырскій соборъ для обсуждеыія разныхъ д лъ). 
Ыачалпсь разспросы п сов щанія по д ламъ стоянія за в ру. 

— «Что де ты ская!ешь и какой съ тобой есть вели-
каго государя указъ» спрашивали Никаііора братія, зная по 
всей в роятности, что опъ въ Москв далъ об щаніе уб ж-
дать братію къ покорности царю и церкви». 

— - «Co мною никакого великаго государя указу (т. е. 
ионел вающаго уговаривать братію къ покорности) и тъ», 
отв чалъ Нпканоръ, «только есть великаго государя грамата, 
что мн вел но быть въ кель и всякой покой давать ын 
попрелшему». 

Весына справедливо по поводу этого отв та зам чаетъ 
старецъ Кпрпллъ, что если бы Никаноръ сказалъ братіи, что 
царь и свят йшіе патріархи ему повел ли уб ждать братію 
къ покорности, то «отъ того бъ многіе его послуиіали»; 
между т мъ огь, него ни теперь ни посл «не было о томъ 
никакихъ словъ, ни поученія». 

Продол?кая любопытствовать о московскихъ новостяхъ, 
келарь и казначей съ братіей съ укоризною спрооили Ника-
нора: «для де чево ты Никаноръ клобукъ перем нплъ» ? 
Вопросъ этотъ для Никанора не былъ неожиданнымъ. Онъ 
давно уже приготовилъ на него и отв тъ, при шшощи своеЙ 
сговорчпвой иа все сов сти. 

— * Иа меяя де тотъ клобукъ иоложили сплою, я де 
ему не радъ». Такъ жалобно и безсов стно Никаноръ предъ 
братіей солгалъ, чтобы изб жать укоризны, и при этомъ 
іюсп шплъ снять московскііі клобукъ, смиренно прося у 
братіп прощенія въ своемъ неволышгь паденіи. «ІІоверже 
каімплавъ пріятый», говоригь о Никанор соборъ 1667 г., 
«покаянія отречеся и со расколышки вчинися» ('). Но ыо-

(') БраіСЕое мово 1876 г. 
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нахи и посл этого продолжали придирчиво пытать своего 
иесчастнаго любимца. «, 

— «Мы де теб били челомъ», сказали ему ке-
ларь и казцачей, «чтобы ты великому государю застуііііпкъ 
быдъ п за насъ стоялъ, а ты де къ- намъ прпвезъ нев до-
мо што» ! Нпканоръ, наконецъ, огорчился: «сами де по дете 
къ Москв и протоотв даете», сказалъонъна эту укоризну. 
Въ конц концевъ, разум ется, ыежду братіей п Нпкаііоромъ 
состоялся миръ н снова началось обоюдное стояніе за в ру. 
Никаноръ тутъ же передалъ братіи остатокъ отъ выданной 
ему на по здку въ Москву монастырскойсумыы двухъ сотъ 
рубл. 128 р. ( ' ) , чтобы показать, что онъ бережлпвый 
челов къ, не такой, каков.ъ, напр , Вар олоиеіі, державшій 
на московскія по здкіі по 200 и больше рублей. Чтобы со-
вс мъ сгладить свой гр хъ предъ братіей онъ сд лался за-
т мъ бол е прежняго усерднымъ защитникомъ старообрядче-
ства, пстиннымъ поджигателемъ братскихъ старообрядческпхъ 
страстей, потому что для него уже в мір были потеряны 
всякія надежды на какія бы то ни было почести. Для со-
ловецкой братіи онъ скоро сталъ и настоятелемъ, п ынтро-
политомъ, и царемъ. Съ этихъ поръ въ глазахъ братіп 
только его повел нія им ли законную силу, выполнялись 
•безусловно, а повел нія, угрозы п проклятія вс хъ прочихъ 
властей, «какъ слугъ антихриста», не им ли совершенно 
никакого значенія. 

По прим ру Никанора покаялись предъ братіей въ 
пзи н старой в р , сняди греческіе рогатые и над ли 
соловецкіе клобуки и т старцы, которые сопровождали его 
въ Москву и теперь воротились вм ст съ нимъ, т. с. попъ 
Амвросій, дьяконъ Пахомій и соборный старецъ Нпкита ( 2). 

На третій день по прнбытіи въ монастырь Никанора, 
т. е. 23 сентября, изъ монастыря былъ посланъ въ Москву 
съ отпискаміі къ царю и патріарху соборный старецъ Ки-
риллъ Чаплинъ, котораго братія опятьвопреки монастырскому 
обычаю, самовольно безъ предварительнаго соизволенія царя, 

(') Дсііетиыи кнткки Ннкинора с вазначеи Героптія. Солов. арх. въ снязк 
отводн. mi. ХУІІ н. 

(') Мптер. дліі истор. раск. т. I I I . стр. 176—284 и 291. 
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назначила быть строіітелемъ'соловецкаго въ Москв подворья, 
хотя таміь былъ строптель Ириеархъ Торб евъ, ученикъ Вар-
оломея ( '). Нельзя не удивляться этой повой безцереион-

ности, почтп дерзостп братііі въ д л перем ны московскаго 
строптеля. Въ монастыр онп могли сколько угодно м нять 
властей и правительство нпчего съ нимп не могло под лать. 
Но въ Москв предъ глазаші царя и патріарха это для ннхъ 
теперь было совершенно нсвозжшно. Онп не могли не знать 
этого п одпако посылаютъ новаго строптеля, испытывая 
терп ніе кроткаго государя! Само собой разум ется Кириллъ 
не былъ допущенъ до строительства. Сверхъ того монахи 
поручпли Кирпллу лпчно бить челомъ царю и патріарху 
«о прежнемъ п ніп» (т, е. о старомъ церковномъ богослу-

женіи). Но огь этого Кириллъ самъ отказался, оставнвъ, 
вм ст съ прпбывііііізпі съ нпыъ слугами, старообрядчество. 

Съ Кирилломъ былп посланы сл дуюице докумевты въ 
Ыоскву: отъ архимандрита Іоспфа—дв отписки къ царю и 
патріарху о томъ, какъ его приняли въ монастыр ; отъ 
братіи къ царю: челобптная о в р и отігаскиоприбытіи 
Нпкаиора. 

He приііятый на настоятельство и посаженный въ мона-
стырскую келыоподъкараулъ, архіімандритъ Іосифъ въ своихъ 
отпискахъ докладывалъ объ этомъ царю и патріарху крат-
ко, щ общпхъ чертахъ. Эта краткость и мягкость отписокъ 
невольно приводитъ къ мыслп, что они не миновали брат-
ской цензуры. «И въ нын шнемъ государь въ 176 (1667 
г.) сентября въ 15 дееь», ппсалъ Іоспфъ царю, «прі халъ 
я богомолецъ твой въ Соловецкій монастырь, въ соборной 
церкви богол пнаго Преображенія на черномъ собор келарю 
старцу Азарію съ братіей, твой велнкаго государя указъ 
сказывалъ и грамату великаго господіша свят йшаго Іоаса-
фа патріарха московскаго.... п всего освященнаго собора 
іізложеніе вс мъ вслухъ члп, и они, келарь Азарій съ 
братіею, новопсправленныхъ кнпгъ не приняли, и сказали 
мн , богомольцу твоему, что де чину и преданія преподоб-

(') Пст. оп. Сод. и. 183G. ч. II . стр. 427. Матер. для ист. рііск. т. Ш , стр. 276. 
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ныхъ отецъ Зосимы и Савватія чудотворцевъ нарушпть не 
хотимъ, и меня, богомольца твоего, на архіімапдричсское 
м сто не возвели, а въ кель , государь, дали мн ы сто, 
гд я прежъ сего жилъ, и сказали, будетъ де п впредь 
буду архимандритомъ п учну служпть по повымъ служеб-
нпкамъ, и меня богомольца твоего, на архіпшндрптство при-
иять не хотятъ н подали мн о томъ заручиую челобіітпуіо 
п били челоиъ, чтобы ее послалъ къ теб велпкому госу-
дарю; о томъ—какъ ты велпкій государь укажсшь» (')? 
Монахи съ своей стороны ее счпталіі пужныліъ допоспть 
царю о томъ, какъ они встр тнли и прішиліі въ монастырь 
Іосифа и Вар оломея. Въ свосй челобптной, посланноіі прн 
отписк Іосифа, онн въ четвертый уже разъ со слезами 
умоляли царя, чтобы опъ «пошіловалъ иппціхъ своихъ бо-
гомольцевъ п спротъ, не вел лъ бы у нпхъ прсдапія п чи-
ну преподобныхъ отецъ Зосимы п Совватія перем шіть, a 1 
повел лъ бы пмъ оставаться въ той же в р , въ которой 
отецв ею государевъ и всіь б.іаговтьриые цари. и великіе 
князи... и вс святіи отцы угодпли Богу». Къ сему съ" 
р шительностію присовокупляютъ: «аще ли ты, велпкій 
государь, помазаниикъ Божій, намъ въ прежней. скятымп 
отцы предан й, въ старой в р быть не благоволишь и 
кшігп перем нпть изволпшь, мнлостіі у тебя, государя иро-
симъ: поиіплуй пасъ, ие вели, государь, болшш mow im 
намъ учителей присылатъ напрасно, понеже отиюдь ие 
будемъ прежнсй своей правослаішой в ры ііерем пііть, п 
вели, государь, иа насъ свой мечъ пртлать царской, 'и 
отъ сего мятежнаго житія преселіітп насъ на онос бсзмитеаі-
ное и в чное житіе; а мы тебіь великому іосуварю т 
противны^ ей, государь, отъ всея душп у тебя, велпваго 
государя, милости о семъ (т. е. о іірисылк царскаго мсча) 
просимъ и вси съ покаяніемъ и воспріятіемъ на^себя велика- \ 
го ангельскаго чину (схпмы) на той смертный часъ готовы» 

(') Отпискп пятріпрху ппчтн буввально сходиа съ этой отішскоіі. Матср. л.чі ист. 
раск. т. Ш. стр. 207, 208, 212. 
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(')• Царь пока не дуиалъ посылать на непокорныхъ мечъ 
свой. Но и монахп совс мъ не были расположены подкло-
иять своп головы подъ царскій мечъ, хотя и просили царя 
о присылк его. Просьба ихъ объ этомъ им ла не буквалі>-
ныГг, а таинственный смыслъ, который они сами хорошо 
понимали п который, над ялпсь, будетъ поеятенъ и для 
цари. Мнпмою просьбою о присылк меча и готовностыо 
умереть за в ру они ни больше ніі ыеныие какъ только 
хот ли затронуть самыя жнвыя струны благочсстиваго ца-
ря, хот лп устрашпть его отв тственеостію предъ Богомъ 
за ихъ смерть. Дальн іішій ходъ событій подтверждаетъ эту 
мысль какъ нельзя лучше. Пославъ къ царю просьбу о 
присылк меча, они стали готовпться вовсе не къ смерти 
отъ него, а къ отраженію,; если только в рили въ при-
сылку. Объ архимандрит Никанор монахи доносили царю 
только, что они согласно царскому указу прпняли его въ 
монастырь съ честію и попрежееиу позволили жить въ 

.кель и пользоваться монастыршшъ содержаеіемъ не 
іскудно (2). 

Такнмъ образомъ изъ вс хъ вышепрііведенныхъ соло-
вецкихъ отписокъ и челобптныхъ московскія власти могли 
узнать только, что д ло водворснія въ Соловецкомъ мона-
стыр мира и новыхъ порядковъ не подвинулось къ окон-
чанію ни па одинъ шагъ; напротіівъ усложняется и принп-
маетъ опаспый характеръ. Но подробности о встр ч и 
принятіи соловецкими монахами трехъ архішандритовъ и 
судьба ихъ для властей оставались неіізв стными, хотя онн 
были и далско не лишнія при р шеніи вопроса о новыхъ 
м рахъ къ покоренію монаховъ. Въ этомъ случа имъ по-
могъ прпсланный изъ монастыря старецъ Кириллъ и при-
бывшіе съ нимъ слуги. Старца Кприлла съ слугаыи пору-
чеыо было Чудова монастыря архпмаедриту Іоакиму и ке-

(') Четвер. челоб. о в р . Матер. для истор. раев. т. Ш. стр 208. Архнм. 
ІІиваноръ нк этотъ разь устыдилсіі подіпісатъ братскую челобіітііую. Пидписплпсь: келарь 
Азарііі, назиачеК Геронтій, 12 ііоповъ (за 3 хъ, ііеум ющихъ писать—сіарыіі помъ 
Леоитін); 5 дьявонивъ; 8 соиорныхъ (3-е по безграиотству дов рили) и 14 сторцевъ; 
зв остплыіую братію п мірянъ пи обычаю подпнсались духовпые отцы ихъ черные лопы. 

(\) Отиисяа братіи. Мвтер. для истор. раск. т. III. стр. 291. 
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ларюСавв допросить накр пко, со все.юподробностію: съкакою 
ц лію онп приславы въ Москву; съ в дома лп новаго на-
стоятеля Іосифа; при еихъ ли прибыли въ монастырь архп-
мандрпты .LoiЩ^J_B^^.ШI^ЙJ_j^шtiшoдъ^ъ какою честію 
они приняты, служитъ ли Іосифъ по новымъ слугкебннкамъ 
п т. д. Кириллъ и слуяіки не скрыли правды и разсказали 
подробн» всю исторію прибытія въ ыонастырь Іосифа, Вар-
воломея и Никанора, которая наліъ угке изв стна. Сверхъ 
того онп засвпд тельотвовали о всеобщемъ настроепіп соло-
вецкаго братства противъ новопсііравленныхъ кнпгъ н п нія, 
присовокупивъ, что монахи готовятъ въ Москву къ великому 
государю новыхъ челобитчиковъ каковымп уже п назпачены 
попъ Лаврентій и два старца Іаковъ и Каллпникъ ('), Царь 
и патріархъ московскій иоложптельдо не знали теперь, какіяі 
предіірпнять новыя м ры противъ бунтовщпковъ, ни во ЧТОі 
ставившихъ царскіе указы и соборную ана ему. Къ воен-
нымъ м рамъ, какъ мы уже заы чали, пока не думали ещеі 
приб гать, а вс другія были уже пспробованы. Поэтому; 
вопросъ о соловецкомъ возмущеніи снова былъ ііереданъ на 
разсмотр ніе и р шеиіе собору, все еще не разъ хавіііемуся.І 
Но и соборъ не находилъ угке средствъ къ покорсыію мона-. 
ховъ. Онъ ііродолжалъ обсуждать ы ры духовпыя, готовилЪ) 
опроверженіс на посл днюю соловецкую челобитную, сбп-
рался произнести цоную ана ему, но и въ этомъ случа 
д ло каждый разъ откладывалъ до другаго времени. Тепсрь 
вниманіе собора особенно было обращено на архнмандрита 
Нпканора, которыН такъ безсов стно обманулъ соборъ, п 
царя и вс хъ. Въ соборныхт̂  д яніяхъ мы находимъ о Ип-
канор сл дуюпіую зам тку: «пришедъ (Никаноръ въ Соло-
всцкііі монастырь) паки возб сился-'' ириложпся песыыслен- I 
нымъ мятсжнпкомъ и во всемъ уіюдобпся пмъ; иоверже ка-
мплавъ пріятыГі, покаянія отречеся п со раскольніпш вчп-
ііися'>; но вм сто р піенія вопроса объ пзм ннпк только 
зам чено «зд докпнчитп» [2). Очевпдпо соборъ не зналъ, 
что д лать и съ Никаноромъ. 

(') Сказки Кіірплліі п служевь отобр. 29 ііоября]б07г. Мптср. лля ното|). рпсв. 
т. III стр 276—285. 

(*) Братсв. слово 1876 г. ви. 2. стр. 184. 

Возмуіценіе солоиецк. моиаховъ-старообр. * " 
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Между т мъ пока нъ Москь прпдумывали новыя м ры 
протпвъ соловецкпхъ бунтовпиіковъ. и эти посл дніе не 
оотавались безъ д ла. У монаховъ тепсрь стоялп на очереди 
два неотложныхъ вопроса: вопросъ о томъ, что д лать съ 
настоятелямп: новьпгъ Іосифоиъ и старымъ Вар олом«емъ, 
т. е. выслать ли пхь пзъ монастыря, илп заключить подъ 
бол е иадежную стражу,—и вопросъ объ отправлімііп въ 
Москву на иия царя посл дней, обширной челобптной о в р , 
сд лавшеГіся впосл дстніи настольною книгою для вс хъ рус-
скихъ старообрядцевіі. Пребывапіе въ монастыр ее приз-
паипыхъ со стороны братіи настоятелей стараго Бар ололея 
и новаго Іосифа составляло для передовыхъ соловецкпх7> 
старообрядцевъ истинную тягость потому, что служило боль-
шимъ соблазноиъ н камнемъ претыканія для меныией братіи, 
какъ слабой, такъ и твердой въ старообрядчеств . Слабые 
колебались и готовы былп склонпться на сторону Іосифа, 
а у отрогихъ до фанатизма являлась ыысль о насиліи при 
впд слугъ антихриота; около келлій пастоятелей они «про-
изводили крпки, и шуиіъ и гилп частые, и всякій позоръ 
и лай многій», называли ихъ собаками и непрочь были 
расправиться съ ними по своему, говоря; «какъ де собака 
въ церковь свочптъ, церковь де. святить надобно, —а они 
де также вм сто собаки, хотя де и ушибить вхъ, одво де 
что собака то они, гр ха де въ томъ не будетъ».. Т мъ ве 
мен е мовастырскія властп долго не р шались выпустить 
Іосифа съ Мар оломеемъ ва берегъ, опасаясь в роятпо лпч-
пыхъ жалобъ ихъ въ Москв и вреждевремснноіі кары. Но 
за то былъ значптельно успленъ надзоръ за нпми. Братіи 
и мирянамъ было строго восіірепіено подходпть блпзко къ 
кельямъ Іоспфа и Вар оломея, а т мъ бол е ходить къ шшъ 
въ кельп и сходптг.ся съ ннміі ва переходахъ. Самп Іосифъ 
п Вар олоией отлучены были отъ всякой святыпи: пмъ не 
позволялось нп въ алтарь входпть. ни Евангелія, ви креста,' 
ви пконъ ц ловать. Въ конц уже 1667 г. монахп прпшли 
къ той мысли, что лучпіе будетъ, еслп ови еастоятелей 
выпроводятъ куда-либо изъ монастыря. Сперва былъ выславъ 
на берегъ архимандрптъ Вар оломей, къ которому особевно 
предъ этимь братія приходили вочасту со всякимъ шумомъ; 
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a Іосифа приговорили было къ высылк еа пустынный Ан-
зерскій островъ. Но потомъ вскор и его выслали на бсрегь, 
по словамъ соловедкаго архиіііаидрита Макарія, съ велпкимъ 
безчестіемъ въ беагодное зпмнее время» ('). Впрочемъ сами 
монахи въ феврал 1668 г. ппсали царю, что Іоспфъ и 
Вар оломей изъ свлтоіі обители не отъ чслов къ, ііо сами 
Бо?кіцлъ страхогь гоиими вы хали ( а ). 

Такъ р шенъ былъ монахами довольно нелегкііі вопросъ 
о новомъ и старомъ настоятеляхъ. He мен е труда нмп было 
преднринято и при р шеніи вопроса объ отправленіи въ 
Москву посл дней челобитной. 

IY. 

I I 0 С .1 Д Н Я Я С 0 Л 0 В Е Ц К А Я Ч Е Л 0 Б Іі Т Н А Я 0 В Р В, 0 Т П Р A В-

ЛЕ И П А Я К Ъ ЦАРІО А Л Е К С ІО М И X А Н Л 0 В И Ч У ВЪ КОіІЦВ 1 6 6 7 

г. Срависпіе настоящен челобітюп съ іфедшествуюіііііміі.—Д]іовше 
СІІІІСКП съ посл дией челобитноп н время отсылкп оіюп.—Опрод -
леніе м ста посл дией челобитиой въ старообрядческой лііте|)ату-
р .—Главное ііобуждеиіе къ составлеііію и посылк оной.—Оамое 
составлоніе.—Способъ отыскнвапія въ иовыхъ книгахъ МНІ]>ІЫХ'ІІ 

ерес.ей.—Сущпость содоржанія.—Развитіе частпыхъ мыслей: a) о 
блпзкой КОІІЧІІІІ иіра; б) о повсюдпомъ уклопспіп хріістіаиъ, іфб-
м русскнхъ, отъ истншюп в ры Хрнстовой; в) о совремешіыхъ 
гречоскихъ в руссскихъ іерархахъ и греческпхъ кпигахъ; г) о со-
бор Ібб0/? г- н о клятвахъ пііконіаискихъ соборовъ; д) о новои 
в р , будто бы вводимой въ Россін учеііпкаіМп Ипкоиа, съ пере-
чирленіемъ мнимыхъ отстуіілепій православныхъ of'ii в ры Христо-
вой н с) пламошіоо иселапіе челобитчпковъ поетрадать за в і)у <ш 
копц посл дшіго B'tKa-?.—Посл дствія челобіітиой, иослаішой 

23 сентября 1667 года. 

Съ т хъ поръ, какъ соловсцкіе моиахи вступили съ 
московскимъ правительствомъ въ отврытую борьбу, т. е. съ .-
1666 г::!до__февдам_166.8....г^они им ли оружіеиъ борьбы 
почти исключительно челобитныя къ царю Алекс ю Михаи-
ловичу. Въ это сравнительно короткое время они усп ли 
отправить въ Москву до восьми челобитныхъ, не считая 

(') Скіі;тіі Нпрв. Міітер. длп ист. раск. т. Ш, стр. 288—291. 
(') Предпсловіе къ Ирмологу Архии. Мпкаріи 1678 г., ііон іц. въ Чт. общ, истор. 

и дріят. Росссіи 1840 г. Д» 3. стр. 34 — 38. 
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н сколькихъ сказокъ, данпыхъ ув щателямъ, отписокъ и 
личныхъ челобитій архимандрита Никанора и развыхъ стар-
цевъ, иарочно съ этоГі ц лыо отііравлявшпхся въ Москву ('). 
Но нзъ вс хъ этихъ челобитныхъ, въ числ коихъ четыре 
были исішочительпо «о в р -, ті одна не заняла столь 
почетное м сто въ старообрядческой литератур , какое до-
сталось посл дней челобитной о в р , посланной въ конц 
1667_Х-_Д ло въ тоиъ, что імонахи до сихъ поръ ни въ 
одной изъ своихъ челобитныхъ не пзлагали предъ царемъ 
ни своей в ры, ни своихъ уб ждевій столь пространно и 
оъ такою см лостію; каиъ въ посл дпеп челобптной. Вс 
предшествующія челобптныя о в р сравнительно весыііа 
кратки и написаны въ тон омпренной покорности и пре-
даеяости государю. Ыонахи со слезамп просили царя, чтобы 
онъ оставилъ ихъ при старыхъ порядкахъ, выставляя на 
видъ іючти одно только то, что при этихъ порядкахъ уго-
дили Господу Богу соловецкіе и другіе многіе русскіе чудот-
ворцы О.^^тот ирочемъ, было естественно: до самого ири-
бытія изъ Москвы (въ сент. 16b7 г.) трехъ архимандри-
товъ Іоспфа, Вар оломея и Никапора ыонахи не іш ли еще 
той ожесточенности, съ которой они съ этихъ поръ начи-
наютъ д йствовать, или по крайней м р не хот ли обна-
ружіівать оной, чтобы иреждеиремеііно не раздражпть царя 
и совс мъ не испортить д ла.; все еще питая надежду на 
удовлетвореніе съ его стороны пхъ просьбъ и особснно лич-
наго ходатайства за нихъ архимаидрита Нпканора; съ другой 
стороны онп не им ли еще и той полноты св д ній о ынп-
мыхъ отступленіяхъ греческихъ и русскихъ іерарховъ оіъ пра-
вославія, какая обнаружева имн въ посл дней челобнтной; 
не иы ли потому, что сами былп плохіе мастера на выдум-
ки подобыаго рода, всегда ожидали перваго слова изъ Моск-
вы, и зат мъ уже начпнали шум ть въ ст нахъ свосй обп-
тели; а между т мъ и московскіе расколоучптели Аввакумъ 
съ братіей почтидо 1666 г. вращались больше всего около «ла-

(') Матер. для истор. рас.к. т. Ш: челобитііыя и скпзни о в р , стр. 45, 160, 
164, 209, 213, 152, 297. Челобит. о наст. н пп лр. д лаиъ—47, 100 и 171. 

(') См. челии, и п р . Таиъ т, стр. 45, 160, 164, 209, 
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тынскаго крыжа», трехперстнаго сложенія п трегубой ал.ііи-
луіи, почти не касаясь второстепенныхъ нововведеній ('). 
Но теперь было совс мъ не то: монахп изъ назпачснія на-
стоятелемъ не Ииканора, а Іосифа, уб дились въ полномъ 
невнпманіи правительства ЕЪ ИХЪ просьбамъ, и ожесточи- / 
лись до посл дней степени. Между т лъ Никита Пустосвятъ/ 
и попъ Лазарь въ своихъ челобитныхъ 1665 г. довели пе-
речпсленіе мнимыхъ отступлеііій православныхъ отъ в ры 
Христовой до самого конца ( 2), а только что прпбывшій іі:гь 
Москвы архииандритъ Никаноръ, который раныие, будучн 
въ ыоііастыр получалъ отъ Аввакума посланія, теперь, по 
всей в роятности, ыогь пояснпть эти челобитныя новыми 
свЬд ніями, заимствованиыыи пзъ личныхъ бес дъ съ Авва-
кумомъ, НІШІТОІІ и Лазаремъ ( 3 ). Ожесточившпмся моиа-
хамъ оставалось только воспользоваться БОВЫМИ обвиненіямп 
православныхъ въ отступнпчеств и, иом стивъ ихъ въ свою 
челобитиую, ианести посл днііі п р иіительный ударъ по-
сл дователямъ Никона. Они такъ и сд лали, и посл дняя 
челобитная, поэтому, вышла несравненно больпіе предшест-
вующихъ и назпдательн е для вс хъ старообрядцевъ. 

Впрочемъ подлпнной соловецкой челобитной до насъ 
не сохраиплось. Но сохрашшісь совремснныя ея выходу 
сппскіі съ нся. Таковъ сиисокъ, пом щенный въ лринадле-
жащемъ ыосковской синодальной бвбліотек (Л° 641) сборни-
к второй ІІОЛОВІІІШ XVII в.3 наііисанныіі до 1670 г. соб-
ственыоручно изв стнымъ въ исторіп раскола духовнымъ 
сыномъ Аввакума инокомъ Аврааміемъ. Этотъ списокъ 
признается за самый древн йшій и несомн ино сходныіі съ 
ПОДЛІШНІІКОЙІЪ, такъ какъ Авраамііі пм лъ возможность 
иріобр сти соловецкую челобитную изъ первыхъ рукъ, т. с. 
прежде, ч мъ оиа подверглась отъ перепнсчиковъ н кото-

(') Жптіе Аішак. 18. Аввакуиъ сообщалъ соловецк. братіи сво ученіе чрезъ 
прх, Піікаііора и дьпнина ІІгнатіи. Матер. т. Т стр. XX. 

('j Челоб. Іівпиты п Лаапря были въ 1C67 г. іюи щеііы иъ «Жезл Правленііи , 
который мопахн, прп спстпвленія свой челобвтиоіі, ни ли подъ румии. Матер. длн 
Ивтор, [іаск. т. III. стр, 270. 

і3) Нмьзя соиіі натііСіі, что Ііикаиоръ, жиишій въ Москв н свольпо ігііснцеві., 
кіідіілси со іпіопіиіі расколоучитодяші, бі.шшими т, это вреия xoate въ Москв ва ув -
іоавівхъ. 
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рымъ, впрочемъ самымъ незначительнымъ и несуществен-
ньшъ изм нсіиямъ. Поэтому мы, нам реваясь представить 
содержаніе u характористішу соловецкой челобитной, пред-
иочіітаелъ этотъ сппсокъ вс мъ другимъ спискамъ и пе-
чатнымъ пзданіямъ ('). 

Но при этомъ во;иііікаетъ вопросъ: когда челобитиая 
была отправлена въ Москву и была ли подана царю? Въ 
спііск Авраамія время отсылкн не обозначено; но въ дру-
гихъ и которыхъ спискахъ говорптся, что она послана 22 
сеетября 1667 г. съ старцемъ Кирплломъ ( 2 ), a no пока-
заніяиъ печатныхъ изданій—въ октябр 176 (1667 г.) и 
безъ обозначенія - съ к мъ именно. Разшща, сл довательно, 
только въ м сяцЬ. Старецъ Кирпллъ Чаплинъ д йствитель-
но былъ посланъ изъ монастыря въ Москву 23 (а не 22) 
сентября 1667 г. съ челобптной, но не съ этой посл дней, 
по счету пятой, а съ другой, по счету—съ четвертой, крат-
кой ( 3). Между т мъ пріібывшій въ Москву съ Кирилломъ 
служка Сенька Ермпловъ на допрос 29 ноя.бря 1667 г. 
говорилъ, что «хот лп послать изъ моиастыря къвеликому 
государю, посл нпхъ вскор , челобитчиковъ, а выбрали 
въ челобіітчики чериаго попа Лавреетья, да двухъ старцевъ 
Іакова, да Каллііника» ( 4), и говорилъ, по всей в роятно-
стн, о нам реійн послать ихъ съ этой посл дней челобитной. 
Одііако о прибытіи въ Москву священшша Лаврентія съ но-
воГі челобптноГц ни о самой челобитной, посланной посл 
отъ зда въ Москву Кіірилла, не упомшіается ни въ цар-
скоиъ указ , нп въ собореомъ повел ніи, посланвыхъ въ 
монастырь 27 декабря 1667 г. по поводу прпбытія Кирпл-
ла ( 6), ни въ другихъ посл дуіощпхъ документахъ, хотя 
на по здку до Москвы требовалось времени никакъ не боль-
ше м сяца. Это обстоятельство наводитъ насъ на два зак-
ліочеиія. Во-первыхъ, что настоящая челобитная была ио-

(') Оиъ пол щенъ въ Матер. для истр. раск. т. III. стр. 213—262. 
(') Таковын сішскн: А. И. Хлудоиа Л; 254 и Румянц. иузея Оішс. 

CCCCLXYI1I. 
(3) Матср. для истор. рпск. т. Ш. стр. 208, 276. 
(') Tain., же, стр. 276, 285. 
(ъ) Таиъ же, стр. 285, 292. 
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слана не въ сентябр , а посл когда-то, можетъ быть и въ 
октябр , какъ говорится въ печатныхъ пзданіяхъ, u не съ 
Кирплломъ, а съ попомъ Лавреитіеыъ. Бовторыхъ, ио ка-
кпмъ-то еепредвид ннынъ для монаховъ обстоятельстішіъ, 
она не была подана царю, —пначе царь и соборъ не упу-
стпли бы случая упомянуть объ неп. а можетъ быть и 
нашісать чтонибудь въ опроверженіе онон, при отпранк 
въ монастырь вышеприведенныхъ указовъ отъ 27 декабря 
1667 г. Во всякомъ случа она была ііущена по рукамъ 
старообрядцевъ u пропзвела на нихъ сильное впечатл ніе. 

Посл дпяя соловецкая челобитеая вся пропптана духомъ 
ученія первыхъ расколоучнтелей Аввакума, НІІКИТЫ, Лазаря 
и др., и до н которой степени представляетъ сводъ т хъ 
понятііі и взглядовъ, какія онп пм лп на правослаішыхъ 
іерарховъ и на доведениую въ 1667 г. до конца церковную 
реформу Никона. Съ этой стороны она возвышается падъ 
вс ми предшествующими ей и посл дуіощііші старообрядче-
скими произведеніями, т иъ бол е, что была наішсаіиі' отъ 
лица ц лаго сонма глубоко чтпашхъ вс мъ русскимъ 
народомъ иноковъ, тогда какъ вс другія челобптішя писа-
лись по преимуществу отъ одного какого лпбо лица. Вс 
старообрядцы сразу оц ніші ее по этому достоинству и съ 
благогов ніемъ прпняли въ руководство во вс хъ елучаяхъ 
жизпи. Садш расколоучпте.лп, при составленіп повыхъ спопхъ 
челобптныхъ, сталп брать соловецкую челобіітную за обра-
зецъ и пом щать изъ оной въ сіюпхъ челобптпыхъ болыпія 
выдержки. Такъ д лалп иапр. старецъ Авраалій, подавав-
шій царю свою челобитпую около 1670 г. (') и Нпкііта 
Пустосвятъ, прп составленіп стр лецкоГі челобптгіой, изъ пер-
вой челобптеой котораго мпогое было взято въ соловецкую 
( 2). Остальныестарообрядцы, прп столкеовспііі съ православ-
ными, сталіі ссылаться на соловецкую челобитную, какъ на 
оспованіе своихъ религіозныхъ уб жденіГі ( s ). Co второй по-

(') Матер. Д.чі истор р а с к . т . ЦІ. cxp. 21G. Лврапііій сонія>енъ оиоло lfi76 г. 
Митеі). т. V стр. 237. 

(') Оігис. сочин. въ ппльзу раск. Адександря Б. ч. II. ст|). 128. 
(') Херсонся. нііпр. рпсв. преосв. Нишіфору въ 1780 г. Митер. длв лстор. рас. 

X. Ш. стр. 214. 
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лоішпы ХТІІІ в. соловецкая чслобитная стала въ старообряд-
чсскііхъ тииографіяхъ печататься при «Мсторіи о отц хъ и 
страдальцахъ соловецкпхъ» ('), тогда какъ этоГі чести отъ 
старообрядцевъ до сихъ поръ не удостоплпсь пропзведенія 
такпхъ старообрядческпхъ знаменнтостеіі, каковы Аввакумъ, 
Нпкита и Лазарь. Такимъ образомъ соловецкая челобптная 
заннла въ старорбрядческой лптератур почтп первое м сто. 

Настоящей челобптпой соловецкіе монахп, какъ ыы уже 
зам тііли, хот ли нанестп р шптелышй ударъ посл довате-
ляяъ Никона и особепно московскому собору 1667 г. Имъ, 
какъ и вс зіъ расколоучптелямъ, желалось во что бы то нн 
стало добиться отм ны соборныхъ постановленій и возста-
новленія старыхъ церковныхъ норядковъ. Это имъ казалось 
вссьма возиожнымъ. Изв стно, что расколоучптели, какъ и 
соловецкіе монахи долгое время не могли отр шпться отъ 
мысли, что царь не разд ляетъвзглядовъ Никоиа на церков-
ную реформу п допускаетъ нововведенія въ церкви лишь 
ііо недостатку въ себ вниианія и энергіп, испытывая силь-
ное давленіе со стороны окружающііхъ его многочисленішхъ 
учениковъ Нпкона. «Едпнъ бысть православный царь на 
земліі остася», писалъ Аввакумъ къ н коему Іоанну, «да 
и того невнимающаго себЬ западніи еретііцы, яко облацы 
темиіи угасили христіаеское солеце и свели въ тму мно-
гія ирелести, п погрузили» (2"). Но «кто бы см лъ» ппсалъ 
Аввакуиъ уже къ самому царю, «рещи такія хульныя гла-
голы на святыхъ, аще не бы твоя держава шшустила тому 
быти» (3).Составіівъ такое понятіе о цар , расколоучители 
не терялн надежды на обращеніе его н на отм иу поряд-
ковъ даже посл 1667 г. Аввакумъ не хот лъ «свести 
рукъ съ высоты небесныя, дондеже Богъ отдастъ ему ца-
ря» ('). Нужно, думали расколоучнтеліі, возбудить въ цар 
іірпсущую ему ревность по старой в р и энергію, и тогда 
для него, царя самодержавпаго, нпчего нс будетъ стоить 
свергнуть съ себя «еретическое» пго п отм нпть собориыя 

(') Матер. ДЛІІ нстоі). P l lc,,• т- " стр. 21,3,< 
(') Тамъ же стр. 228. 
{') Тииъ же, стр. 144. 
(4j Таиъ »в стр. 81 , 
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р шенія, подобно тому, какъ онъ отм нилъ р шенія собора 
1660 года. Возбудить же энергію въ цар , по мн нію вс хъ 
челобитчиковъ, можно было только раскрытіемъ предъ его 
благочестивымъ взоромъ всей гдубины «нечестія», куда 
Никоновы ученики стремились ввергнуть и его самого и 
весь русскій православный народъ. Такого рода соображенія-
ми руководились Аввакумъ, Никита, Лазарь и др. расколо-
учители, подавая царю одну за другой лично и чрезъ юро-
дпвыхъ (') челобитныя о в р , которыя царь не отказы-
вался принимать, какъ бы показывая этимъ свое сочувствіе 
къ челобитчикамъ ( 2 ) . Это же было и для соловецкихъ мо-
наховъ главнымъ побужденіемъ къ составлевію и посыдк 
въ Москву настоящей знаменитой своей челобитной о в р , 
Составленіе челобитоой монастырскимъ соборомъ было возложе-
но наказеачея іеромонахаГеронтія, зам чатедьнаго начетчика, 
бывшаго при Вар оломе соборнымъ уставщикомъ, котораго какъ 
мы знаемъ, въ 1663 г. братія сбирались было побить кам-
нями. «А челобитную писалъ я по братскому вел нію», 
говорилъ сааіъЛ1&раа-тій---въ„16 Т^^одуліредъ-^ евадой., Ме-
щериновымъ ( 3). He принимавшій исправленныхъ книгъ 
тоіГько^потому, что боялся суда Божія признать ихъ пра- • 
вославеыми безъ сличенія съ харатейными книгаыи, Герон-
тій, однако, посл того, какъ въ 1666 г. самовольствомъ 
братіи былъ поставлевъ казначеемъ, сд лался самымъ рев-
ностнымъ защптникомъ старообрядчества и однимъ изъ 
главныхъ и вліятельн йшнхъ руководптелей братіи въ ду-
х противленія властп гражданской и духовной. Между 
прочимъ за отъ здомъ въ Москву старцевъ Герасима пр-
сова и Александра Стукалова—составптелей первыхъ соло-
вецкихъ чслобитиыхъ, на Геронті теперь лежала обязан-
ность писать отъ братіп вс челобптныл, сказкии отппсіш, 
и онъ выполнялъ эту обязанность настолько добросов стио, 
что остановокъ въ этомъ д л нпкогда не было. Но при 
этомъ еще находилъ время д лать ВЫШІСКІІ изъ старыхъ 

(*) Автобіографін Аввакуиа. Матер. для ист. раск. т. Ш, стр. 66. 
(') Собраніе челоб. Авпав. Нив. и Лазаря, си. т. IY и V. Матер. для пстор. 

раск. г. Субботина 1878 и 1879 гг. 
(') Истор. Акт. т. IY № 148, стр 254. 
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книгъ и составлять записки въ обличеніе новой в ры, по 
временамъ читая ихъ братіи. Мы уже вид ли его читавшиыъ 
таковыа 16 сентября 1667 г. на черномъ собор , состула, 
въ присутствіи новаго и стараго настоятелей—Іосифа п 
Вар оломея, и всего братства, причеыъ онъ возложилъ на 
новыя кнпги всякую хулу. На такого книзкника братія 
вполн ыогли над яться, поручая еыу составленіе посл д-
ней самой вашной челобитной, п надежды были не напрасны. 

Прп составленіи челобптной Геронтій задался ц лію 
набрать какъ можно больше обвиненій протпвъ новыхъ учп-
телей и это для него было не трудно. Онъ взялъ за обра-
зецъ челобптныя Никиты и Лазаря и старался ни на шагъ 
ие отстать отъ этихъ фанатиковъ, пользуясь изобр тенБыыъ 
ими способомъ критики новыхъ книгъ. Способъ этотъ со-
стоялъ въ сл дующеыъ: беретъ, напр. Нідаіта первую по-
павшуюся подъ руку книгу Ннконовскаго выпуска, поло-
жимъ Служебникъ, и,—будучи глубоко уб ждеиъ, что каж-
дое пропущенное, изи ненное, или вновь вставленное слово, 
каждая . буква, титла и даже точка и запятая,—суть на-
рушеиіе в ры, ересь,—начршаетъ съ первой страшщы под-
черкпвать эти пропущенныя, изм ненныя и вставленныя 
слова, буквы, точки и запятыя, приговаривая: «аполлина-
ріева ересь, и несторіева, и маркеллова» (') и т. п. При 
такоаіъ способ критики и Геронтій въ новыхъ книгахъ поч-
ти на каждой страшщ находилъ ересь. Въ одномъ м ст 
наппсаео, напр.: «былъеси», вм. «б яше» (265)- въ дру-
гомъ: «время сотворити Господеви», вм. «время послужити» 
(265), въ третьемъ: недостаетъ «нашъ (н) да иже» (и)— 
въ слов «истинный» (238) и т. д. и т. д. Еъ придуман-
нымъ таііішъ образомъ отъ себя лично ересямъ, Геронтій 
еще больше прпбавплъ въ свою челобитную прпдуманпыхъ 
Никитою и Лазаремъ. Впрочемъ во вн шней обработк че-
лобптной Геронтій является довольно самостоятельыымъ. 
Расположеніе, напр., обвиненій противъ православныхъ у 
него совс мъ не то, что въ челобитныхъ Ннкпты п Лазаря, 
хотя не мен е безпорядочное и безсвязное. Прптомъ его че-

( ' ) Ч лоб. Ник. въ IY т. Мат. стр. 6. 
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лобитная наиисана въ бол е ум реныомъ тон . Онъ почти 
не бранится^ нпгд не называетъ Никона и его посл дова-
тслсй еретиками, а только—учителямп новой в ры, и вссь-
ма р дко то или другое нововведеніе называетъ латішскою 
ересью, не упомипая о другихъ ересяхъ. 

Соловецкіе ыонахи въ своей челобитной ппшутъ царю 
о томъ, о чемъ не разъ уже быдо шісано ему въ челобит-
ныхъ Аввакума, Нпкиты, Лазаря и др. и что было уже 
опровергнуто въ «Жезл Правленія», который онп уже по-
лучили изъ Москвы (270)- пишутъ съ тою ц лію, чтобы 
и со своеГі стороны устрашить царя гн вомъ Боашшъ и 
иодвигнуть къ возстановленію в ры отцевъ, присовокупляя, 
что оии во всякомъ сдуча не изм нятъ древнему благоче-
стію п готовы за него предать себя на мучешіческую смерть 
(262). 

Сущность содержанія соловецкой челобіітыой кратко мож-
но представить въ такомъ вид : настали посл днія времена 
«конецъ посл дняго в ка» (232. 249) и господство антп-

христа; скоро должны настать и второе прпшествіе Хрпсто-
во и кончина міра. Это усматривается особенно изъ всеоб-
щаго оскуд нія в рыХристовой. Вовсемъ мір , по понятіямъ 
моиаховъ, почти нигд уже не осталось и сл довъ истин-
иой христіанской в ры: Рішъ, со вс мъ западомъ отд лив-
шнсь отъ восточной церкви, давно уже самъ собою потерялъ 
православіе и заразился различнымн ересяып (л. 275). 
Всл дъ за т мъ и на восток православная в ра отъ на-
силія поганыхъ турокъ до конца изсякла (л. 253). Посл 
этого она не малое время, оставалась было непоколебішою 
въ Россіи и русское государство за то бЬіло названо треть-
имъ Рпмомъ (247). Но духъ антпхристовъ мало по малу 
сталъ пронпкать и въ Россію: въ 1595 г отпала отъ пра-
вославія Малая Россія, приступивъ і?ъ римскому костелу 
(275), а съ восшествіемъ на патріаршій престолъ Никона 
и Веліікая Россія стала склоняться въ бездну погибели. Объ 
этой опасности для Россіи было заблаговременно предсказа-
но въ книг «о В р » (275), но на предсказаеія никто 
нс обратилъ должнаго вниыанія п съ 1667 г. православіе 
осталось въ Россіи разв тодько у немногихъ, непринішаю-
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щихъ Никонова ученіе, каковы онп—челобптчикп. Вм сто 
пстпниой в ры Христовой, неприкосновснно сохранявшейся 
въ Россіп со временъ св. Владмміра, ученпки Нпкона, по 
преданію его и по новоішоженнымъ книгамъ, начали про-
пов дывать какую-то новую незнаемую в ру^ по своеиу 
плотскому мудрованію (218): повел ваютъ почитать Л7?б?з/сб 
латинскій (225), крестпться щепотыо, тремя персты (229), 
говорнть аллилуіа трпжды (232) п т. д. Такимъ образомъ, 
по ын нію соловецкой братіи, начали сбываться пророческія 
слова Спасителя, относящіяся къ концу міра: Сыт чело-
в ческт обрящетъ ли [си) впру на землт (Лук. 18, 8) 
('). Но Россія, думаютъ моыахи, не совс мъ еще погибла 
и можетъ снова стать на путь правый, съ котораго она 
сбпта учениками Никона, если только того захочетъ царь 
Алекс ей Мпхаіцовпчъ. На цар лежитъ непрем нпый, свя-
щенный долгъ возстановить в ру, въ которой угодили Богу 
и благочестно кончили дни свои его предки, начнная съ св. 
Владиміра до Михаила едоровича (218). Въ противномъ 
случа ни самому царю, ни всей Россіи не изб жать гн -
ва Божія и наказанія. Посл дняя уже и начинаетъ испы-
тывать гн въ Божій въ раззореніи отъ иноплеменныхъ, въ 
заііуст ніи Божіпхъ церквей, въ еретическомъ раздраніи и 
истребленіп книгъ церковныхъ старыхъ и т. д. (256, 276). 
Таково въ общихъ чертахъ содержаніе соловецкой чело-
битной. 

Нужно сказать, что н которые изъ высказанныхъ въ 
соловецкой челобитной мыслей далеко не новыя и принад-
лежатъ не только не соловецкимъ монахамъ, но и не Ав-
вакуму съ братіей, у которыхъ монахп многому научіілпсь, 
а почти всему русскому православному народу начала XT11 
в., не іісключая и духовенства. Таковы основныя мысли, 
касающіяся кончины міра и современнаго состоянія въ род 
челов ческомъ христіанской релпгіи. У соловецкихъ лоиа-
ховъ, какъ и у первыхъ расколоучителей, въ ихъ борьб 
съ новымъ религіознымъ направленіемъ и особенно—съ ре-
формой Никона, они только доведены до крайнихъ пред ловъ 

(') Авв. челоб. третыі царю Мат. т. V стр. 145. 
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развитія. Въ виду этого частное развитіе ихъ въ соловец-
кой челобитной мы считаемъ необходимымъ представить въ 
связи съ развитіемъ не только у первыхъ расколоучителей, 
но и у русскаго народа вообще. 

а) Вопреки положительному и нспререкаемому сказанію 
самого Спасителя, что о дн томъ и часіь (т. е. о кончин 
ліра) никтоже в стъ, ті ангели небесніи, токмо Отецд 
Мой едит (Мат . 24, 36) въ христіанскоыъ обществ съ 
самыхъ первыхъ временъ хрпстіанства начали являться 
стремленія опред лпть время пришествія Христа, на основа-
ніи т хъ признаковъ, которые указаны въ Новомъ Зав т . 
Въ разное время срокъ приіпествія Спасителя опред лялся 
различно. Ко времени прннятія христіавства въ Россіи об-
разовалось и укр ітилось мн ніе, что пришествіе это посл -
дуетъ по истеченіи 7000 л ть отъ сотворенія міра. Мн ніе 
это изъ Греціп перешло въРоссіюисд лалось зд сь, особенно 
съ XT в., общераспростраеенеыиъ. Но не встр тивъ Христа 
Спасителя въ 1492 г. когда онъ, по общему уб жденію 
русскихъ, долженъ былъ неіірем ннно явиться въ міръ какъ 
судья и мздовоздаятель рода челов ческаго, наши книжники 
стали, хотя и нер иштельяо, указывать на 1666 годъ, какъ 
на начало воцаренія въ мір антихрпста, за которымъ, само 
собою разум ется, вскор должно настунить и страшное 
пришествіе Христово. Это новое гаданіе въ начал Х ІІ в. 
было внесено въ глубоко уважаемую раскольникаыи Е/шгу 
о втьріь. Во дни патріаршества Никона эта страшная мысль 
особенно глубоко зас ла въ умахъ многихъ благочеотпвыхъ 
росоіянъ. Совпаденіе церковной реформы Никона съ пред-
сказаннымъ «концемъ посл дняго в ка», когда нужно было 
думать не о реформахъ, а о томъ, какъ явиться на страш-
ный судъ Христовъ, многймъ казалось достаточнымъ под-
твержденіемъ для предсказаеія о наступающемъ царствованіи 
антихриста, которое., по св. ішсанію, веобходимо должно со-
провождаться искаженіемъ и пресл дованіемъ в ры Христо-
вой. Отставленые Никономъ отъ квпжнаго д ла іосифовскіе 
справщики Аввакумъ съ братіей, сами разд лявшіе мысль 
о скорой кончин міра и проводившіе ее въ издаваемыхъ 
ими книгахъ, теперь, негодуя на оскорбившаго, и опозорив-
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шаго ихъ кнгшную мррость «многомятежнаго Никона», съ 
особенною силою ухватились за эту страпшую мысль и на 
ней основалп свое упорное стояніе за старпну. Они вс ра-
зоиъ прокричали, что «ішгд (въ св. писаніи) того н тъ, 
чтобы въ посл днія времена исправлять в ру» ('}. Реформа 
ІІпкона у пихъ скоро превратилась въ то зло, которое пред-
сказано на 1666 г. въ «Кнпг о в р », а самъ Нпконъ 
былъ провозглашенъ антпхристомъ ( 2 ). 

Соловецкіе монахи въ этоиъ случа предупредили са-
михъ расколоучптелей, потому что раныие пхъ столкнулись 
съ Никономъ и возненавид ли его, п слышали отъ анзер-
ской братіи, какъ Никопа, когда онъ былъ еще простымъ 
іеромонахомъ, во время совершенія дитургіи, обнилшлъ и ло-
бызалъ страшный змій. Соловецкій дьяконъ Іінменъ еще въ 
1651 году объявилъ Никона антихристомъ ( 3 ) . Вскор за-
т мъ, сосланный Никономъ на соловецкіе острова іеромонахъ 

еоктистъ, на случай, если Никоеъ не окажется д йстви-
тельнымъ антихристомъ, придумалъ антихриста мысленнаго 
изъ многихъ личностей- а между т мъ кто-то изъ братіи 
высчиталъ, что самое пришсствіе Христово посл дуетъ въ 
1691 г. ( 4). 

Подобно тоиу, какъ Аввакуыъ съ братіей, и соловецкіе мо-
нахи главныыъ образомъоправдывали свое упорство наступив-
шимъ царствоваеіемъ антихриста и скорою кончиною міра. ГІо-
сл дняя челобитная ихъ вся проникнута этою главною мыслію. 
Монахи не разъ прямо напоминаютъ царю о конц посл дняго 
в ка, и о томъ, что теперь совс мъ не вреыя и небезопасно 
приступать къ реформ церковной, въ которой они вид ли 
перем ну в ры, т. е. уклоневіе православныхъ на сторону 
антихриста. «А нын шняго, государь, на конц посл дня-
ю в ка новыя в ры проповедницы отвюдь не терп ливы, и 
немилосерды и неблагоприступны и горды»... (232). «Аще 
ли, государь, еамъ нын на конц посл дняго віька учи-

(') Челоб. Лаз, т. 1Y. 216. Посл. Авв. къ царю т. V. 145. 
(') Си. кн. объ антихр. г. Нильсиаго 1859 г. cBcryiueHie» стр. I—XXXVI, 

Собр. соч. Авван.—Мат. т. Y, стр. 226—230, 257, 261. Челоб. Лазаря. Мат. т. ІУ. 
201. 

(») Пр. Соб. 1880. Янв. стр. 23. 
. (•) Тамъ я , Май стр, 85, 98. 
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тися сызнова новой в рть и слушать ихъ непотребнаго уче-
нія, егоже страпшо п помыслпти, то разв , госудаі»ь, п крс-
ститися наиъ будетъ сызнова»... (249), «И то, государь, 
вс мъ намъ нын явно, что то писаніе (въ кн. о в р ) 
сбылося не ложно: понеже та писанная л та пріпдоша, а т 
церковныя раздоры и в р смятеиіе начало быть съ того 
указаннаго времени (т. е. ъ 1666 г.) лкова смлтенія не 
бывало отъ начала в т»... (247)( , ) . Всл дъ за миимымъ 
наступленіевіъ будто-бы предсказаяныхъ церковныхъ раздо-
ровъ и смятеній въ в р , которыхъ Россія, по мн пію мо-
наховъ, могла-бы изб жать, но не хот ла, не замедлило по-
сл довать, по словамъ монаховъ, и заслуженное наказаніе 
Божіе. «Нын же, государь», пишутъ мояахи, гр хъ ради 
пашихъ, попущеніемъ Божіимъ, отнелиже они, новыя в ры 
учители, начаша изм еяти церковное п ніе, п святыхъ 
отецъ преданіе и православную в ру, п отъ того, государь, 
врсиени, въ твоеиъ государств , россійскомъ царствіи нача-
ша быти вся не полезная: моры и войны безпрестанныя (съ 
Польшей), и пожары частыя, и скудость хл бная и всякое 
благпхъ оскуденіе... (276) ( 2). Вс это, думали монахи, будетъ 
служить для благочестпваго царя самымъ уб дптельи йппшъ 
и неотразим ііііпімъ свид тельствомъ бго собственной погр -
шности, какую онъ допустилъ, позволивъ Нпкону-антнхристу 
и зат мъсобору изм нпть русскую в ру. Но этимъ они далеко 
еоіе не хот ли ограничиться. Имъ между прочимъ хот лось до-
казать царю, чтотеперь не только не время, но и не было 
никакой нужды пзм нять, или исправлять русскую единст-
венно православную в ру. , 

б) Въ Россіи долгиыъ временемъ исторически сложилось 
столь высокое понятіе о русскомъ православіи, что для мно-
гихъ оно казалось единственнымъ во всемъ мір . Нечего и 
говорпть о томъ что вс пеправославныя христіанскія в ро-

(') Взпто изъ челоб. Ниннты д. 164. 
(*) У Иіікнты стр. 164 Лпваяумъ: <сего ради открывается гк въ Бошій на пасъ 

н бысть ігноімівды ты (царь) наказаиъ отъ Bora и всо царство твое».,. Посі. взъ 
ІІустоз. 147. Онъ даже іваждалъ несчастій для Россів, ради того, что она не ы дуетъ 
за НІІИЪ. <Чвю, подвпгкетъ Богь турва на отищеніе кровеЁ иученическихъ>, инсалъ mn. 
къ н воеиу Сииеону богопріницу: <Л у с к А й л ю в одъ н ЦУ-ТУ П О Т Р Я С У Т Ъ (Т. в. 
Россію) 205. 
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исиов данія русскимъ казались немногимъ лучше язычества. 
Особеііно не любили русскіе латинства, Риыская ересь, по 
мн нію русокихъ, заключала въ себ вс , когда либо быв-
шія въ христіанств ереси. Съ Рима началъ свои завоева-
нія въ шір освобожденный отъ адскнхъ узъ сатана ('). Это 
столь исвыгодное понятіе о католическомъ в роиспов даніи, 
уиасл дованное русскимъ оТъ грекоиъ - просв тителей Россіи, 
посл смутныхъ временъ самозванства, при патріарх Фи-
ларет завершено было особыыъ «чиномъ принятія католи-
ковъ» въ церковь православную чрезъ новое крещеніе, на-
ряду съ язычникайіи. Рукописяые сборники и печатныя кни-
ги ХТІІ в. ііереполиены статьямп о латиеской прелести 
и о распространяющемся изъ Рима антпхристовомъ дух . Но 
зам чательи е всего то, что въ глазахъ русскихъ скоро по-
теряли дов ріе и просв тители ихъ—греки. Съ н котораго 
времени п на нихъ въ Россіи стали сыотр ть какъ на по-
піатнувіііііхся въ в р и склонившихся къ Риыу, откуда в -
яло духомъ антихриста. Первымъ поводомъ БЪ такому пре-
дуб жденію русскихъ протпвъ православныхъ грековъ были 
попытки ихъ къ сближенію съ католиками посредствомъ уніи. 
Русскіе стали понемногу уклоняться отъ общенія съ грека-
ми, не стали принимать грековъ на архіерейскія ка едры 
и накоеецъ обзавелись своимъ патріархомъ, чтобы нич ыъ 
не запмствоваться отъ грековъ, православіе которыхъ стало 
сомнительнымъ. Несчастное положеніе подъ игомъ турецкимъ, 
собственные отзывы грековъ о разыыхъ ст снеиіяхъ въ в р 
со стороны поганыхъ агарянъ и преувеличенные похвалы 
ихъ русскому православію. наконецъ основанное на личномъ 
знакомств свид тельство Арсенія Суханова о греческой в р 
окончательно утвердили русскихъ въ томъ понятіи, что во 
всемъ мір тольно одна Россія можета бытьназвана въ пол-
номъ сиысл православною, что всякое сблпженіе въ в р 
съ к мъ бы то ни было, хотя бы то съ греками, всякое 
заимствованіе отъ инозмцевъ релпгіозныхъ обычаевъ п поряд-
ковъ будетъ нарушешеыъ собственной в ры, которая не тре-

(') Кнша о В р , л. 272. 



— 241 — 

буетъ ни въ чемъ нп прибавки, ни убавки даже на одну 
іоту. Между т мъ Нпконъ нашелъ въ ней недостатки и на-
чалъ исправленія при помощи грековъ. Это было для вра-
говъ реформы и для соловецкихъ монаховъ новымъ свид -
тедьствомъ, что Никонъ-антихристъ, хочетъ превратпть свя-
тую в ру еа свой ладъ. и—вторымъ основаеіемъ къ упор-
ству. 

Для соловецкихъ монаховъ, какъ п для другихъ старо-
обрядцевъ, по отношенію къ Восточной цервви особенно слу-
жили камнемъ претыканія случайно высЕазавныя и завесен-
ныя въ Кормчую до нельзя преувеличевныя похвалы русскому 
православію бывшихъ въ Россіи патріарховъ константино-
польскаго Іереыіи II (въ 1596 г.) и іерусалимскаго еофанаі 
(_въ 1620 г ) . На этихъ собствевво отзывахъ монахи иі 
основываютъ святость, непрпкосеовенность и превосходствоі 
русскаго православія предъ восточнымъ. «Самп вселенскіе 
патріархи», нпшутъ мовахи царю, «прежде бывшіе у насъ 
въ русской земли, Іеремій цареградскій и еофанъ іеруса-
лимскій, и иные многіе палестиескіе власти о натпей пра-
вославней в р свид тельствуютъ списаніемъ, якоже въ кни-
г Кормчей московской печати д. 15 и 26. пииіетъ спце, 
что де у нихъ вз Цар -ірад и во крусалим конечпое 
православной віьріь греческаго закона отъ агарят насилге 
и погубленіе, церквамъ Божіимъ запуст ніе и раззорп,-
иіе, но точію единъ на всей вселенв й владыко и блюсти-
тель непорочныа в ры христіанскія, самодержавный великій 
государь царь (русскій) благочестіемъ вс хъ превзыде, и 
все благочестиво въ твое wcjdapcmeo едино царство со-
брашасл и третій Римъ благочестія ради твое государство 
московское царство именоваиіа (247) ('). Самымъ лучшимъ 
подтвержденіемъ этого л стиаго отзыва о русскомъ правосла-
віи служатъ, по словамъ монаховъ, прославленіе отъ Бога 
святыхъ русскихъ мужей и чудотворныя иконы. «И аще 
бы, государь», говорятъ мовахи, «наша православная хри-
стіанская в ра неправа, то бы и милости и чудесъ отъ чу-
дотворныхъ иконъ не было и прародителей твопхъ госуда-

(') Взято изъ чвіоб. Нпвиты. Си. І т. 158. 

Вознущені содо ецк. иоиаховъ-старообр. 31 
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ревыхъ благов рныхъ царей и велпкихъ князей, и іірепо-
добныхъ и богоносныхъ отецъ нашихъ Господь Богъ во свя-
тыхъ чудесы не бы прославихъ»... (248) ('). Но соловец^ 
кое православіе по мн нію челобитчиковъ, было самое без^ 7 

корпзненное. Вспомнимъ бес ду Геронтія съ архішандритоыъ 
Сергіемъ о томъ, что отъ соловецкой обителп до сихъ поръ 
вся Русская земля просв щалась всякимъ благочестіеыъ. 
Восхваляя собственную чистоту,в ры и сравнивая ее съ 
греческою, ыонахп говорятъ въ челобитной: «и твое царское 
богоыолье соловецкая обитель до сего времени во истинней 
иравославиой в р и въ благочестіи по преданію апостоль-
скоыу и иреподобн. отецъ нашихъ Зосима и Савиатія и Фи-
лпппа ыитроиолита, стояла непоколебима и иодъ зазоромъ 
въ православіи отъ греческпхъ и русскихъ архіерей нп въ 
чеыъ не бывала; наипаче же отыачала во свят й обители 
нашей самихъ т хъ греческихъ и русскихъ и кіевскихъ 
властей, митроііолитовъ, и архіепископовъ, п архпмандри-
товъ, и игуменовъ присыльныхъ бывало ЫБОГО, И нын есть^ 
а присылаются все греческіе власти того ради, чтобы ищ 
иавышути у насъ въ обители православ/щя христіан-
скіл в ры иотшшаіо блаючестіл и ыноческаго чина. И 
аще бы, государь, до сего вреыени у насъ была неправо-
славная в ра, то бы ихъ греческихъ властей для исправле-
нія ЕЪ намъ подъ начало въ Соловецкій моиастырь не при-
сылали. И о семъ съ клятвою вси, теб , волпкоыу государю, 
ііпшемъ, п сішд теля Хрпста Бога на души своя представ-
ляемъ; яко не точію они, греченя, простые чсрнецы, но и 
саыыя ихъ началыі йшія властп, архіереи, кои у насъ подъ 
началомъ бываліі и нын есть, нимало истиннаго благочестія, 
u иноческаго чина, и церковнаго и келейнаго начала не 
зиаютъ, донелиже у ішсъ благочестію павыкнутъ, и лпца 
своего иерекрестпти ио подобію не уы ютъ; а иныхъ ссыль-
ныхъ старцевъ гречаиъ привозятъ ЕЪ намъ безъ крестовъ»... 
(274, 275). Такова, по ув ренію соловецкихъ моиаховъ, 

(') Матер. т. IV', стр. 158 н 159. «П в домъ теб , веліійій государю», пи-
мігті. Нонпта, ІІКО ветхій Рниъ паіеся аполлинаріевою ересью, вторый іне Рн.чі,, еже 
есть Кинстпіітин(і]ііі.іь, іііа|ііінсвииіі смуты отъ безбошныхъ туроиъ облодаеті.; твое же 
іосударство... третіИ Рилъ... н т. дал. 
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была до Никона православная в ра въ Россіи, въ чпст й-
шеиъ своемъ вид сохранявшаяся у епхъ въ обителп. 

в) Поеятпо, что современные пмъ греческіе п русскіе 
архіереи, утвердившіе на собор Ібб6/? г. нпконовскую 
церковную реформу должны былп казаться ересіархамп, по-
сягнувіпііміі на чистоту древно-русской пстппно-православной 
в ры. Такч. д Гіствительно и отпеслись къ нпзіъ соловеці>іе 
монахи и другіе вождп старообрядчества. He такъ давно глу-
боко уважаемые православныя палестинскія властп, отъ ко-
торыхъ русскій народъ съ благогов ніемъ прпнниалъ настав-

.ленія и благодать священства и патріаршества, теперь въ 
глазахъ соловецкпхъ монаховъ стали еретііками, которылъ 
было бы лучше не.учить русскій народъ, а самнмъ учить-
ся в р въ Россіи и оеобенно у соловецкпхъ монаховъ, и 
которые прі зжаютъ въ Россію только радп наживы. «По-
что имъ», (греческимъ учителямъ) пипіутъ въ одиомъ м -
ст монахи, «у пасъ православная хрпстіаиская в ра отъ-
пматп и учити насъ новой в р й странному ученію, ко-
торые самп ничего не знаютъ, и конечнаго ігсправленія въ 
православной в р требуютъ?» (250, 251). «Мбо п самые 
ихъ луиііе греческіе учптели, егда прі зжаютъ въ русскую 
зсллю и нп единд лица своего перекрестпти не ум етъ и 
ходятъ безъ крестовъ, A у насъ государь, нев жи и посе-
ляне ииъ дпвятся и говорятъ: «что де они, палестинскіе 
властн, пастырп и учители нарицаютца и выную землю 
учити прі зжаютъ, a cam и лпца своего перекрестпти ие 
ум ютъ, то де чему насъ поселянъ научптп, п какова де 
отъ нихъ научптпся намъ въ православной в р псправ-
ленія»...» (') (252). «Вл поту убо, государь, (имъ) прі-

зжать въ твое государево благочестивое россіііское царствіс 
самимъ учптись православной христіанской в р п благо-
честію навыкати, яко до довольна будутъ въ своей земл 
и иныхъ научпти» (253) [2). Соловецкіе монахи, д йствп-
тельно, не упускалп случая поучпть грековъ уму-разуму, 
когда ихъ посылали къ нпмъ для пспытаеія въ в р . 

(') Взято не буквально изъ чедоб. Ннкнты си. 86—173. 
(') У Нимти, стр. 173. 
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ВСІІОМНИМЪ какъ они, наприм. учпли Арсеиія класть иок-
лоны, креститься двуиерстно, иропзпоспть Ісусъ и т. д. п 
какъ Арсеній д йствительно хвалилъ ихъ в ру, чтобы толь-
ко не попасть въ тюрьму и не остаться безъ рыбнаго сто-
ла. «А прпсылаются (въ Солов. монаст.) греческія властп», 
говорятъ монахи въ челобитеой», того радіі, чтобы пмъ 
навыкнуть у насъ въ обителп православныя хрпстіанскія 
в ры.... // {мы) кресты накладываемд на тхъ здгь, у 
себя во обители... (275). И ссыльные грски, no словамъ 
монаховъ, оставались весьма довольны ихъ наставленіями 
и хвалили ихъ в ру. «А которые греки п кіевскіе власти 
у насъ подъ началомъ не бывалп (т. е. бывали) и т вс 
пстішное православіе, еже во обптели нашей разсмотря ( въ) 
до конца, похвалили, и никто отъ нихъ преданія преподоб-
ныхъ отецъ Зоспмы и Савватія не хулили» (275). Но т мъ 
не мен е н которые ІІЗЪ подобныхъ нев ждъ прі зжаютъ въ 
Россію и «учатъ русскихъ новой в р , яко же мордву и 
черемисъ, нев дущихъ Бога п истішные иравославные в -
ры» (245). Еъ этому ихъ, по словамъ монаховъ, побуж-
даетъ какая-то непонятная зависть къ прежнимъ своимъ 
благочестивыиъ и мудрымъ патріархамъ. «И понеже, госу-
дарь, заннсть ие в сть предпочитати полезнаго и николиже 
оставляетъ познати истішны, т греческіе учители завистью 
подвижимп, т хъ вселенскііхъ прежнпхъ патріархъ (Іереміп 
и софана) богодухновенное на нашу истннную православ-
ную в ру свид тельство положили ни во что» (257). Впро-
чемъ, по свпд тельству монаховъ греки больше всего прі-

зжаютъ въ Россію ради сребра и злата, только подъ пред-
логомъ учптельства. «Поистин , государь, т нын шніе 
греческіе учители прі халп (подразум ваются присутствую-
щіе на московскомъ собор паітріархп Макарій п Папсііі) 
въ твое государство россійское не в ры псправлять, но зла-
та, іі сребра, и вещей собирать и міръ истощать» (254). 
Таковы были на взглядъ соловецкихъ монаховъ православпые 
греческіе іерархи, которые помогали русскимъ святителямъ 
изгладііть въ русской церкви, допущееные нашимъ нев -
жествомъ, безпорядкп. 
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Русскихъ іерарховъ монахи еще въ 1666 году предъ 
архимандритомъ Сергіемъ называлп ,«православеыми» С). 
Но теперь и они были на взглядъ монаховъ не лучше гре-
ческихъ. Монахи въ челобитной не называютъ ихъ иначе, 
какъ «Никоновымп учениками и проиов дннками новой 
иезнаемой в ры»(218, 229, 231и242 и дрО, что равноспль-
но тому, если бы они, по прим ру Аввакума, назвали ере-
тнками, слугами антнхриста. Впрочемъ, въ челобитной 
встр чаются нногда и такія м ста, гд монахи почти пря-
мо причисляютъ ихъ къ слугамъ антихриста. «А нын ш-
ніе, государь», шішутъ напр. они въ одномъ м ст , «на 
конц посл дняго в ка новые в ры пропов дницы отнюдь 
петерп ливы, и немилосерды, и неблагоприступны, и горды; 
(no ап. Павлу 2 Тим. 3, 1—15), аще иедпнослово явит-
ся имъ неугодно, и они хотятъ за то и душу съ т ломъ 
разлучити и смерти прсдати. И воистину, государь, блаженъ 
той, егоже сподобитъ Господь отъ таковыхъ ные шнихъ 
учителей до смерти пострадати, и в руемъ божественному 
писанію, яко тіи паче прежнихъ мучениковъ у Бога обря-
щутся. 0 семъ бо и мы молимъ челов колюбіе Божіе, яко 
да й насъ гр шныхъ сподобитъ отъ нихъ пострадати и no-
He малу отраду въ будущемъ в к за своя согр шенія по-
лучити» (232). 

Расписавъ предъ цареиъ греческпхъ и русскихъ іерар-
ховъ въ столь непривлекательномъ вид , монахи не оставп-
ли безъ порицаній и греческія книги, служпвшія для свя-
тптелей образцомъ н руководствомъ при исправленіи русскпхъ 
книгъ. Вотъ что объ нихъ пишутъ монахи: «а кнпгн, го-
сударь, у нпхъ грековъ, кои прежняго благочестпваго пс-
правленія были, посл цареградскаго взятія отнялп рнмляпс 
н перепечатали у себя по своему латинскому обычаю, н т 
свои имъ латинскіе кнппі роздали, а ихъ греческія кнпги вс 
огнемъ сожглп. И о семъ свнд теДствуетъ въ книг своей 
блаженный Максимъ Грекъ» (258). По мн нію монаховъ 
даже прежнія греческія книги не были чужды разныхъ ере-

(') Матер. дія встор. раск. т. Ill, стр. 148, 
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сей, будучи пспорчены своимн еретикалп. «А которые, го-
сударь, старыя КБІІГИ» , ппшутъ моыахи, «у нпхъ грековъ 
ныи ещеесть, ит кнпгп отъ еретиковъ многія пспорчены, 
нас яно нъ ннхъ ыного худыхъ плевелъ: поиеже во время 
птхо старыхд пяигъ въ ірвкахо еретиковъ и боюхульни-
ковд и ииоиоборцевъ было много» (259). Такимъ образовдъ. 
пожалуП, шожно соми ватъся въ чпстот ц т хъ кшігь, съ 
которыхъ въ первыіі рааъ былп сд лапы славяискіе іісре-
воды, потому что св. Кприллъ н Ме одій ЖІІЛІІ уже посл 
уіюминаемыхь монахами еретііковъ, каковы иконоборцы!! 
Такъ далеко иногда заходпли врагп реформы въ своихъ ху-
лахъ на все новое. Впрочемъ, ыонахи о посл днемъ обсто-
ятельств , т. е. объ ііспорченностп старыхъ греческихъ 
кипгъ узнали только теперь. «Да и намъ, государь, т ихъ 
греческія книгп ішиіь сталп вс мъ явны, что оии пеисправ-
ны и отъ еретпковъ исііорчсиы: понеже, государь, въ рус-
скихъ нашпхъ печатныхъ кнпгахъ до сеговремееи, покам ста 
съ греческихъ кипгъ ие печатали, нпкоторые посылки (въ 
печатн. новгш/ш; въ хлуд. Л̂  1: потнші; № 2: никото-
рые нетвиипьі) н зазоры не было. а какъ почалп печатать 
съ греческпхъ переводовъ, и въ,т хъ новыхъ русскихъ 
печатныхъ кіпігахъ объявилось много худыхъ и богохуль-
ныъ п непотребныхъ р чей.... (259) потому что, по словамъ 
монаховъ, «Никоновы ученпцы печатаютъ съ иихъ безъ 
разсмотр нія п безъ свид тельства, аще что п до конца 
худо и непотребно, тому онп не вшшаютъ, точію бы пмъ 
было иротивъ греческпхъ кеигъ, и т ми ОБІІ греческимп 
книгаміі православоую нашу хрпстіаііскую в ру іістребиліі 
до толііка, будто и сл да православія въ твоемъ государств 
россійскомъ царствііі де сего времени ые пыеновалося» (245). 

г) Н которые изъ расколоучителеіі самп иросили у 
царя новаго общаго собора для р шеыія вопроса о томъ, 
старымъ или новымъ лшігамъ сл довать? Такъ Нпкита, 
разсуждая о крестномъ знамсніи, ппсалъ царю: «и о сеыъ 
ты, великій государь, наша христіанская главо, вели со-
борн йшимъ разсужденіемъ разсудпть: чеыу намъ посл -

- довать,—древнихъ ли святыхъ отецъ п великихъ государей, 
царей и великихъ князей, ыногимъ книгамъ и соборн йшимъ 
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писаніемъ, или нын шней нововводной и многоложной ни-
коновской книг (Скрижали), иже сяискано отъ в домаго 
вора и врага Христова, отъ зкндовскаго обр занца Арсенія 
чернца? 0, великій государь, попекися добр напшмъ душамъ! 
Вели о семъ разсудить, чтобы наиъ отъ т хъ проклятій 
(съ одной стороны стоглаваго собора, съ другой—Никона) 
душъ своихъ не погубить ( '). Поэтому, когда для р шенія 
вопроса о Никон царь повел лъ быть собору, расколоучи-
телп, в роятыо, немало обраДовались, предііолагая, что вовый 
соборъ изъ угожденія царю, нерасположенному по ихъ вш -
нію къ Никоновымъ нововведеиіямъ, возстановитъ п истреб-
ленную Никономъ съ его ученпками в ру, и не заявили ни 
гал йшаго протеста противъ созванія собора. Но обольщаться 
подобнаго рода надеждамп ішъ пришлось не долго; соборъ / 
166% г. какъ пзв стно. още прежде, ч мъ прибылп все-
ленскіе патріархи, р шидъ старообрядческій вопросъ не въ 
пользу враговъ реформы, а вскор за т мъ прибыішііе пат-
ріархи утвердили это р шеніе. Теперь только враги реформы 
окончательно уб дились, что нхъ д ло почти совс мъ про- 1 
играпо, если только не одумается царь и не заступптся за \ 
нихъ. Разразіівшпсь вл дствіе этого отчаянеою браныо ІІІ)О- ' 
тпвъ членовъ собора, греческихъ и русскихъ іерарховъ,— 
о самомъ собор Кіб , г. оип отозвалпсь такъ: онъ будто 
бы «совершенно православіе все п древнее преданіе святыхъ j 
апостолъ и богоиосныхъ отецъ отринулъ. и льстивно обо- / 
лгалъ и охулилъ, нечестіе же всякое пріялъ, и оиравдалъ, / 
и укр пплъ, и новоразвращенныя богомерскія кнпги со 
иногіши ересьми въ нихъ' похвалилъ, и вс хъ еретикъ 
крещеніе рнмское u священство ихъ гнусное пріялъ, ихъ 
же (т. е. рпмляігь) святые отцы наши проклинаша и от-
святыя церквп от.иеташа,—понеже Римъ вс хъ ересей прія-
телище п источникъ всякаго нечестія латынское мудроваиіе | 
богомерское» ( 2 ) . . Съ 166% г. по мн нію фанатиковъ въ 1 
русской церкви окончательно водворплась предсказанная | 
«мерзость запуст вія,'пепреподобно священство, и прелесть \ 

(') Митор. для пстор. роск, т, IV, стр. 67 н 77. 
(') Аввавуиъ. Послішів къ н ковиу Іоаниу. Мат. т. V стр. 220. 
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антихристова на святомъ м ст поставилась, свр чь на 
олтар неправославная служба«...». Это—посл днее отступ-
леніе, инаго же отступленія уже нигд не будетъ: везд бо 
бысть; посл дняя Русь зд » ('). 

Соловецкіе монахи вполн разд ляли такого рода взг-
лядъ на собор 1667, г. По этому ни пов ленія, ни клятвы 
собора для нихъ не им ли совершенно никакого значенія. 
Напротивъ неповиновеніе собору, особенно обнаруашвшееся 
ири пос щеніи ихъ архимандритомъ Сергіемъ и ири встр ч 
новаго настоятеля Іосифа они считали д ломъ святыыъ. 
Сл дуя во всемъ за расколоучителями, они въ посл дней 
челобитной стараются р шеніямъ собора 166% г. противо-
поставить р віевія и клятвы стоглаваго собора, которомупри-
даютъ значеніе и авторитетъ почти вселенокаго собора не смотря 
на то, что онъ былъ подъ предс дательствомъ только м ст-
наго митроіюлита. Вотъ что объ этомъ мы находимъ въ ихъ 
челобитной: «новые в ры учители дв ма персты креститися 
намъ возбраняютъ, а не крестящихся щеиотыо ироклинаютъ, 
и і мъ точію всуе себ труждаютъ и гр хъ на свою главу 
собираютъ, понеже писано есть: «аще святитель іірокли-
наетъ иг по д лу Божію, сир чь не посвящевнымъ ирави-
ламъ, не посл дуетъ Божій судъ»; а непокаряіощіпся имъ, 
аще и прокляти ртъ нихъ, но отъ Бога великимъ хваламъ 
достойны суть. А что при бдагов рномъ цар и великомъ 
княз Иван Васильевич всея Россіи преосвященный Мака-
рій митрополитъ по апостольскому преданію, на освящен-
номъ и богодухновенномъ своемъ собор уложили и некре-
стящихся дв ма персты в чному проклятію предали, и они 
тому церковному уложевію п священпому собору, паче же 
Христову и апостольскоыу иреданію пе повинуются, да и 
намъ тако же повиноватися не велятъ и полагаютъ то со-
борное проклятіе ни за что, *& т мъ своимъ неповиновепіемъ 
учинили себя подъ в чнымъ проклятіемъ, да н насъ нын 
гр шаыхъ съ собою ведутъ подъ тоже проклятіе» (231). 

Такъ по мн нію ожесточенныхъ враговъ рефорыы вм -
сто православной Христовой в ры явилась въ Россіи какая-то 

(') Аввпк. Матер. т. , стр. 227. 
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«новая незнаемая в р а ^ которой не только соловецкіе 
монахи, но будто-бы «и прародители и отцы пхъ до наста-
тія Никонова патріаршества и до сего вреиени и слухомъ 
не слыхали» (218). 

д) Эта новая непзв стная соловёцкимъ монахамъ в ра 
по понятіямъ н свпд тельству вс хъ расколоучптелеГі, иа-
чиная съ Лввакума,есть ничто иное, какъ латинская ересь, 
только въ бол е мрачноімъ смысл , ч мъ мы попіімасмъ о 
католикахъ,—иъ смысл антихристовой прелести ( ' ) . 

Въ чемъ же заключается по уб жденію монаховъ эта, 
лоложимь, новая в ра? Страшно п сказать! По ув репію 
монаховъ русскіе люди со временъ патріаршества Ннкона 
сд лались пзъ православиыхъ христіаеъ хуже язычііпковъ: 
оии напр, не сталп нспов дывать Сына Божія ни пріипедшіпіъ 
въ міръ, ни воскресшішъ; не называютъ Его даже Сыномъ 
Божііпіп,. и дали Ему иовое имя. Мало того, оші и Духа 
Святаго не призваютъ истиннымъ и покланяются духу лу-
кавому іі т. д. 

Трудао представить себ бол е плачевное состояіііе 
реліігіозно-умственпаго склада почтп тысячнаго сонма ино-
ковъ, которыс мечталп о себ , что они проливаютъ св тъ 
хріістіаыскап) ученія и благочестія на всю православную 
Русь, и у которыхъ, д йствптсльно, русскій народъ рань-
ше многоиу учплся. Но мы при этомъ не должны забывать 
времени и обстоятельствъ, под7> вліяіііемъ которыхъ чсло-
бптная была ппсапа. Вс мъ изв стно, что отсутствіе духов-; 
наго просв іцепія п сл пая ііривязаниость къ обрядовой 
сторон реліііііі п къ букв шісанія, были въ XVII ві от-
лмчіітелыіоіі чертоіі религіозной жизни русскаго народа во-
обще. Простые солоіищкіе монахи не стояли въ этомъ слу-
ча выиіе другпхъ. Ііоііпмаиіе іістііііиаго смысла реформы 
Никона, само собою разум ется, было' выше ихъ силъ и 
разум ніЦ п ОІПІ немоглп не смутпться, когда реформаторы 
сталп касаться т хь порядковъ м обычаевъ, которыя у 
нихъ считалпсь нсобходимымъ условіелъ къ угожденію Богу. 

('j Указанія нп ато у Ниниты въ челоб. 3, 15, 17, 60, 65, 75, 85, 86; у 
Лпзіірп: 181, 182, 183, 191, 195, 209; у Аввак. 309. Снмп ионахи не разъ упоми-
наютъ въ челой. о латинсііоіі ереси. иводияой Нішпппіп.. челоб. 225, 220, 23-4, 235 в т . д. 
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Однако не въ этомъ заключалась вся б да. Нельзя допу-
стпть, чтооы вс совершенно монахп былн настольііо груоы 
и упорны, что никакое разъясненіе для нпхъ не было бы 
полезно. Но къ сожал нію этого-то и не доставало: никто 
изъ посл дователей Нпкона до 1666 г. не иозаботшіся о 
разъясненіи имъ смысла реформы. Архішандрптъ Сергій въ 
1666 г. въ первый разъ сталъ было разъяснять; ио теиерь 
было уже поздно: ліічные враги Никона, каковы архим. 
Илья, Никаноръ и другіе, проживавшіе постоянно въ мо-
настыр . постарались разъясннть реформу въ противікшъ 
смысл . І1ростодушная,братія усвоила пзъ этого разъясиеыія 
главнымъ образомъ то, что настало посл днес вреия, въ 
лиц Никона иришелъ антихристъ, который первымъ дол-
гомъ, по предсказаніямъ св. писанія и святыхъ отцовъ, 
началъ извращать остатокъ в ры Христовой. Брагамъ ре-
формы, а ложетъ быть и самаго правптельства этого было 
достаточно для того, чтобы простую братію превратить въ 
сл пое орудіе интригь и борьбы съ правительстиомъ. Братія 
теперь простодушно в рила всему, что ни скажутъ главные 
заводчики возмущенія. He зная книжныхъ тонкостей, они 
в рили всякой нел пости, какую вздумалось Геронтію по-
м стить въ челобитную и называли его за эти нел пости 
златоустомъ. В рили, напр., что съ исправленісмъ тропаря 
Влагообразный Іосифъ^ яовые учители перестали пропов -
дывать воскресеніе Хрпстово, а съ устраненіемъ изъ слова 
«ІІСТИННЫЙ» (въ Царю небесиый) двухъ буквъ «нашъ да 

иже». • сд лали Духа Святаго только прпчастныыъ истіш , 
не равнымъ Отцу и Сыну; но въ тоже время вид ли ересь 
и въ томъ, что въ чин литургіи, посл причастія тропа-
ри: Воскресеніе Христово видмше.. Свлтися святися.. 
и 0 пасха велиш.., въ которыхъ исключительио славится 
воскресшій Христосъ Спаситель, положено говорить по вся 
дші, а не по воскресееьямъ только (чел. 26Ь). Словомъ, 
если бы исправптели кнпгъ, вм сто того, чтобы въ молптв 
Іисусовой убавить слова «Сыне Божій», прибавііліі, или, 
если бы ие было этпхъ словъ,—внесли бы пхъ,—монахп 
всетаки нашлп бы въ этомъ ересь, потоиу что были уб ж-
дены теиерь, что худо и добро творится посл дователями 
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гштихриста, въ впдахъ оболыценія людей. Авторъ челобпт-
Hott—Геронтій, хорошо зналъ свою братіш. и ио какпмъ-то 
непонятныиъ побужденіямъ не щадіілъ красокъ, чтобы очор-
ппть предъ нимп реформу и реформаторовъ, пом щая въ 
челобптную своп и чужія нел постп, въ которыя едвалп 
самъ в рилъ. 

Челобптеая заключается обще-братской сЛезной мольбой 
къ царю о томъ, чтобы онъ оставилъ старые церковные 
порядіш по крайней м р въ соловецкой обители непрпко-
сиоііенныип; при чеиъ монахи р шптельно заявдяютъ царю, 
что оип пъ протпвномъ случа готовы умереть мучениче-
скою смертію. «Аще ли твой, великаго государя, помазан-
ипка Божія и царя». пишутъ монахи, «гн въ на насъ 
гр шпыхъ изліетца, и православйую нашу ^ристіанскуи) 
пеііорочную в ру т мъ новые в ры пропов дипкомъ отпять 
у насъ попустпти пзволптъ, и чудотворцевъ наиіихъ и 
прочйхъ святыхъ отецъ преданіе изм нить, и о семъ теб , 
великоиу государю, прежде въ челобитной своей писали, и 
ыын тоже пишемъ: лучше намъ временною смертію умереть, 
нежелп в чно погибнуть. Или аще, государь, огню и му-
камъ насъ т новые учители предадутъ, или на уды раз-
с кутъ: но убо изм нить апостольскаго пореченнаго (и оте-
ческаго) преданія не будемъ во в ки. Великііі государь 
царь, смилуйся пожалуй»! (262). 

Посл дняя соловецкая челобитная, если только она дош-
ла до рукъ царя, въ чемъ есть, какъ мы говорпли, осио-
ваніё сомн ваться, —не вызвала ни со стороны царя, ни 
со стороны собора нпкакпхъ распоряженій. Но за то—ирсд-
посл дняя, послаеная 23 сентября со старцемъ Кпрплловп, 
Чаплпнымъ иодвигла- царя и духовиыхъ властей на бол е 
серьезныя м ры по отношевію къ вепокорнылъ. Царь р -
шплся ваказать монаховъ вреыевеымъ отнятіенъ у нихъ 
богатыхъ береговыхъ вотчивъ и воспретилъ подвозъ къ мо-
настырю изъ развыхъ городовъ и оелевій хл бныхъ яапа-
совъ. «За противыость», писалъ овъ 27 декабря 1667 года 
въ монастырь, «вововыбранны^ъ самовольствомъ келаря (Аза-
рія) и казначея (Геровтія) и ихъ е^иномысленниковъ ко 
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свят й (5o6opiit>it іі аішстольской церквіі н н;і нёц^слушаціе 
къ памъ, велнкому государю, и ко свят йшимъ вселенопізгь 
патріархомъ, того Соловсцкаго ионастыря вотчинныя ccna и 
деревни, п соляныя и всякія промыслы, и на Москв и въ 
город хъ со всякимп заводы м съ запасы, іі соль (указалп) 
отппсать на наеъ, великаго госудаі)я, п пзъ т хъ (селъ) и 
деревснь и отъ всякихъ пролысловъ депсгъ и хл бныхъ и 
всякихъ запасовъ, и соли и всякпхъ покупокъ съ Москвы 
и изъ городовъ въ тотъ мопастырь проиусігать нс вел ли, 
до оообаго указу» ( ') . Московскій соборъ, будучи еш,е въ 
полномъ состав , съ своей стороны провозгласплъ по отпо-
шеыію къ монахамъ посл дшою, р иіительную аиа сму. <И 
за таковоС непокореніб», иіісаліі въ ионастырь къ архпм. 
Іосифу сами патріархи Папсій алексапдрійскііі, Макарій 
аитіохіпскій и Іоасафъ московскііі,— «косвят й церкви, и къ 
великому государю иатему, и къ напгь патріархамъ іі за 
ложь на святую цсрковь н на православную нашу хріютіан-
скую вЬру и на великаго государя нашего п за лживое ихъ 
писаыіе (предпосл. челоб.),' мы православіше патріарси и 
и весь освященный соборъ т хъ не.ііокорііикивъ предаемъ ана-

ем , сщ чь — вшпо.}!!/ проіілптію. кром т хъ, которыс 
вскор обратятся ко свят й церкви съ чистымъ покаяніемъ» 
(а):. Съ изв щешемъ объ этомъ въ ыонастырь были посла-
ны изъ Москвы сотыпкъ московскпхъ стр льцовъ Василій 
Чадуевъ съ -приличной командой и соловецкій старецъ Кп-
риллъ Чаплпнъ съ слугами. 

Но нри всемъ этомъ ни дарь ии соборъ московскій 
не хогЬли в рпть. что въ соловецкомъ братств н тъ ннко-
го, кто бы готовъ былъ покориться церкви п государю, 
предполагая въ тоже время, что и архішандритъ Іосифъ на-
ходптся еще въ монаотырЬ. Бъ этой ііадеад царь п соборъ 
послали съ Чадуевымъ на имя «соборныхъ u рядовыхъ стар-
цевъ и ыірянъ, которые свят й соборн й и апостольской 
церкви не противны и великому государю послушны» особыя 
граматы, іювел вая имъ не слушать мятежннковъ. Царь въ 

(') Ц. ipmiuTu ІІстор. иіі. Сол. ц. 4 I. ст|). 155. 
('j Матвр. длн ист. рисп. т. III. вти- i!flu. 
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двухъ снопхъ граматахъ (на пмя монаховъ и мірянъ особо) 
оораіцалсн къ мішмымь иокорнымъ ему и церквп людямъ 
сь такііиъ ііовел ніемъ: «п какъ онп (Чадуеіп. и Кприллъ) 
In. СоловецніЯ монастырь съ нашею велпкаго государя и 
свитіиішпхъ вселенскихъ патріарховъ ,съ граыаталш прі дутъ, 
и вы бъ, памятуя наіпего великаго государя крестное ц ло-
ваніе, Соловецкаго шонастыря нововыбраннымъ самовольст-
водіъ келарю и казначею и ихъ единомысленникаыъ говори-
ли, чтобъ они отъ противности недоум нія своего и отъ не-
послушанія отсталп п у архпмандрита (Іоспфа) были въ 
іюслутаніи. А буде они отъ протпвности своей не отстанутъ 
и нашеіму, велпк. государя, указу учинятся непослупты, и 
вы бъ пхъ ни въ чемъ не слушали, а имъ ііротіівнпіишъ и 
ііепослуііишкамъкеларю п казначею и ихъ едиііомысліміііикамъ 
иашъ велпкаго государя указъ запхъ непослушаніе н протпв-
ность будетъ вскор » ( '). Соборъ въ лиц вселенскихъ п мо-
сковскаго иатріарховъ между прочпмъ писалъ къ архимандриту 
Іоипфу: «и какъ къ теб ся наша грамата придетъ, и теб бъ, 
архпмапдриту Іоспфу, Соловецкаго ыонастыря выбрать братію, 
которыс ие иротивятся свят й церкви и напіеыу благословенію 
п всему освящспному собору, и поговоря съ нпми вел ть 
выбрать вс хъ того Соловецкаго ыанастыря непокорнпковъ, и 
сію нашу грамату прочести: п будетъ Нпканоръ бывшеіі архи-
маіідрить и пные раскольніпш ае иовинутца свят й церкви и 
ыашему благословеиію и всему освященному собору, и т мъ 
расколыіішшъ сказать нашъ соборный указъ вышеписанной, 
яко суть ирокляти по преяпіей насъ и свят йшаго Іоснфа пат-
ріарха иосковскаго и всея Русіи грамат , паче жв поиып -
шней» ( 2). 

Можетъ быть этп царскія и патріаршія граматы не 
остались Ьк хотя безъ какпхъ нпбудь благопріятыыхъ по-
сл дствій, если бы были носланы пораньше, когда архиманд-
ритъ Іосифъ былъ еще въ монастыр . Но сотнпкъ Чадуевъ, 
прибывъ въ монастырь 23 февраля 1668 г., зд сь уше не 
нашелъ есо. Во глав братства попрежнему стоялп «мяте-
жные» келарь Азарій и казначей Геронтій, предъ которымп 

(') Грам. отъ 27 дев. 1667 г. Истор. оп. Сол. и. ч. I , стр. 156. 
С) Митер. ,міі истор. раск. т. III, стр. 296. 

ч 
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безъ иастоятеля no необходимости преклонялось все братство 
и міряне. Граиаты были Чадуевымъ предъявлены братству, 
ио изъ всего многочпслениаго братства и миожества прояиі-
вающихъ въ монастыр міряиъ--богомольцевъ и работ-
ныковъ ни одипъ челов къ пе см лъ отозваться па призывъ 
къ послушашю со стороны царя и патріарховъ, потоаіу что 
всякому возвысивгаему въ этомъ смысл голосъ грозпла 
опасиость ішдвергнуться посл отъ зда Чадуева строгому 
наказанію отъ монастырскпхъ властей. Въ отв тъ на полу-
чееныя граматы монастырскія власти, презітрая всякія угро-
зы п соборную ана ему, посп шпли составпть отъ пмени 
всего братства и ыірянъ «отппску» къ царю, гд оправды-
ваются въ пеіірішятіп на настоятельство и высылк изъ 
монастыря архпмандрита Іосифа, и «сказку», въ которой 
кратко повторяютъ иосл дшою челобитную о в р ( '). 

Отппской и сказкой врученными сотпику Чадусву соло-
вецкіе монахи кончпди всякое сношеніе съ царемъ. Въ свою 
очередь царь, съ полученіеиъ этихъ посл днпхъ пзв стій пзъ 
Соловецкаго моиастыря сталъ изготовлять противъ непокр-
ныхъ вошшыя м ры. Съ открьуіемъ ыавигаціи 1668 г. на-
чалась осада Соловецкаго монастыря, продолжавшаяся до 
1676 года. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Семил тняя осада Соловецкаго монастыря (1668—1676 гг.). 

Общій характеро этого періода. 

Съ 1668 года борьба соловецкихъ мопаховъ-старообряд-
цевъ съ правительствомъ прпнимаетъ новый характеръ. До 
спхъ поръ правптельство въ соловецкихъ ыонахахъ впд ло 
только простыхъ, неразумныхъ и не особенно опасныхъ рев-
нителей старины. Всл дствіе этого вс м ры противъ нихъ 
исходили по яреимуществу отъ правительства духовнаго,— 

(') Матер. для шиор. рпск. т. Ш , стр. 313, 314. 

Г 
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царь только соглашался и отчасти помогалъ. М ры этп при 
тоиъ не простпралпсь далыпе отеческихъ ув щаніп, соиро-
вождаемыхъ угрозами отлучить непокорныхъ отъ церквп. Бъ 
начал ІбДЗ^года, когда возвратившійся изъ ыонастыря въ 
Москву сотникъ Чадуевъ доставилъ посі дній р шительный 
отказъ (сказку) ыонаховъ въ повиновеніп царю п собору 
11)67, года,—правительство наконецъ уб дплось, что на мо-
наховъ нельзя смотр ть только какъ на заблуждающихся въ 
в р и что противъ нпхъ кроткія ы ры ув щаній далеко 
недостаточны. Съ этихъ поръ соловецкіе монахи въ глазахъ 
правительства начинаютъ становиться бунтовщпкаиш, пре-
зирающгши власть не только соборную, но п царскую, д -
лаются государствениыміі іірестуіінпками. Всл дствіс этого п 
м ры протпвъ нихъ теперь стали исходнть псключительно 
отъ царской власти и сосхояли уже не въ кроткихъ ув -
щаніяхъ, а въ посылк подъ ыонастырь вооруженныхъ 
стр льцовъ. Въ свою очередь у моиаховъ взглядъ на борьбу 
теперь пером нился. До сихъ поръ они считалп споиып вра-
гаии исключительно лредставптелей церкви — греческихъ и 
русскихъ іерарховъ, отм нивпіііхъ старые цорковные ішряд-
ки. Съ этими только врагами они п вели борьбу, іім я 
оружіемъ противъ нихъ челобптныя къ царю, котораго только 
отчасти подозр вали въ склоиности къ новым')) иорядкамъ. 
Но въ настоящое время въ глазахъ пхъ н царь Алеко й 
Михайіовичъ сталъ отстуііникомъ отъ отеческихъ прсдаііій. 
«И съ нимъ» думалп монахи, «вступпть въ борьбу за в ру 

ее только не будетъ особеннаго гр х'а, напротпвъ можетъ 
вм ниться отъ Бога въ доброд тель». И вотъ, какъ только 
ІІОЯВПЛНСЬ на соловецкпхъ островахъ московскіо стр льцы, 
монахи, затворяются въ кр ііішхъ ыонастырскпхъ ст нахъ и 
начинаютъ борьбу съ новыми, no ихъ понятію, врагами цсркви, п 
ведутъ борьбу уже не на бумаг , а съ оружіемъ въ рукахъ. 
Такъ простое соловецкое стояніе за в ру превращается въ во-
оруженное возстаніе ыоішховъ противъ царской власти. 

Осаждали Соловецкій моыастырь ііоііерем пно три мо-
сковскпхъ полководца: стряпчій Игнатій Андреевпчъ Волоховъ, 
стр лецкій голова Клементій Алекс евичъ Іевлевъ п наігоеецъ 
отольникь и воевода Иванъ Алекс евпчъ Мещерпиовъ. Пол-
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ководцы ЭТІІ им лн неодпнаковое чнсло стр льцовъ, не одп-
наковыя инструкціи отъ царя п не одпііаковую энергію; по-
этому й велп осаду монастыря раз.!іичііо. Отъ этого преяда 
всего завис ла иродолжительность осады. Д ло въ томъ, что 
и царь Алекс й Мнхаііловпчъ колебалси въ выбор ы ръ 
иротивъ ненокорныгь маиаховъ п мен е всего желалъ прп-
б гать къ военньшъ оредствамъ, разсчптывая покорить ихъ 
одной угрозой и ст сненіемъ. Въ этоліъ уб ждеиіи онъ пер-
вымъ двумъ полководцамъ давалъ мен е строгія инструкціи 
и меаьшее чпсло стр льцовъ, ч мъ посл днему. Только Ме-
щеринову онъ повел валъ уже «искоренить мятежъ вскор », 
посредствомъ ишенио военныхъ силъ, о^рядпвъподъ каманду 
его больше 1000 челов къ стр льцовъ. Сообразно сему и въ 
оборон монаховъ проглядываетъ п которая ііостеііенность. 
Ыонахи пе вдругь берутся за ружіе для сопротивленія и, 
взяшись, сначала болыпе сидятъ,, затворпвшнсь въ мона-
стыр , ч мъ отстр ливаются, п молятся за царя, отчасти 
сознавая еще долгь христіанскій по отноіііенію къ предер-
жаіцимъ властямъ, отчасти же—по иривычк . Зат мъ они 
начпнаютъ больше отстр лпваться, ч мъ снд ть сложа руки 
и сталіі думать о томъ —сл дуетъ-лп ыолить Бога за царя, 
по ихъ мн нію, отступника? Наконецъ сталп отстр ливаться 
со всею р шптельностыо и энергіей. А можду т мъ н ко-
торыс изъ братіп и б льцовъ дошли до полнаго фапатизма: 
сталп ноотстуішо трсбовать оставпть молитву за царя п 
царское семейство; другіе въ непстовств _бросплись на кре-
сты «съ титлой», на старыя п новыя, печатныя н ІІИСЬ-

віенныя. кнпги, и прпнялись т и другія рубить, же^ь, ме-
тать въ море, или искажать, подд лывая подъ свои уб -
жденія; немало появплось теисрь въ мопастыр и такпхъ 
«страдальцевъ за в ру», которое отъ постояннаго страха и 

умственнаго напряжснія дошлп до отуп иія и скотбві.одобія, 
махиувъ рукой п на в ру и на чпстоту ііравстисііпую;.. 
накоиецъ многіе наічаліі рваться изъ монастыря и за это 
испытывалп тюремпое заключеніе, голодъ, плелп и т. п. 
истязанія. 

Вотъ общій посл довательный ходъ вооруженной борьбы 
соловецкихъ монаховъ съ правительствомъ. 
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Мы просл димъ печальную иоторію этой йорьбы по ука-
наннымъ ступенямъ ея развитія. 

I. 

К О М A II Д П Р 0 В А Н I Е К Ъ >І 0 11 А С Т Ы Р 10 С Т Р Я П Ч А Г 0 В 0 Л 0 X 0 В A. 

ІІродварнтельыыя м ры: отпнска въ казпу монастырскихъ вотчпиъ 
п восирещепіе подвоза въ жшастырь потррбпыхъ запасовъ.—Тайный 
подвозъ запасовъ н іі]іедосторожностіі мопаховъ иа случай осады.— 
Ирнбытіе Во.юхова въ Сумскій посадъ.—Ипструкція. данная ему.— 
Посы.іка къ мопахамъ стр льца, съ ііродлои епіемъ о покорностн н 
отв ті..—Ссора Волохова съ архнмаидритомі. Іосифомъ.—Пе.рвая и 
ііосл дуіощія по здкп Волохова на Соловецкіе острова.—Результаты 
трехл тшіго иробыванія В&лохова подъ монаетыремъ,—Новыя столк-
ііов(чіія у Волохова съ Іосифомъ и удаленіе отъ д лъ ихъ обоііхъ. 

Прежде, ч мъ приб гнуть ЕЪ военнымъ ы рамъ, царь 
Алекс й Михайлоішчъ хот лъ испытать ііротивъ нспокор-
ныхъ монаховъ еще сл дующее средство: граматой отъ 27 
декабря 1667 г. на имя «Соловецкаго монастыря соборпыхъ 
и рядовыхъ старцовъ, которые свят й п соборной п апо-
стольской церкви не противны и великому государю послу-
шны», какъ мы уже знаемъ, онъ изв щалъ братію, что «за 
противность нововыбранныхъ самовольствомъ келаря Азарія 
и казначея Героитія святой церкви онъ указалъ» ыногочи-
сленныя и богатыя соловецкія вотчины со вс мп доходаіми 
<'ОТііисать на свое пмя» ( ') . Угроза эта едва ли была-бы 
прнведена въ исполненіе, если бы послаішому въ монастырь 
съ этою царскою и другою соборпою граиатами для введеиія 
въ доляіиость новаго настоятеля архимандрита Іосифа сотннку 
Чадуеву удалось ввести Іосифа, и если бы въ монастыр , 
какъ предполагалъ дарц д йствнтельно оказалось большее 
число братіи, «иеііротивиой церквп и іюслушыой царю». Но 
ни Чадуеву не удалось выіюлнпть возложеннаго на него по-
рученія, такъ какъ Іоспфъ былъ раиьше высланъ изъ ыо-
иастыря, ни братіп, покорной царю и церкви не оказалось 
ни одного челов ка ("). Всл дотвіе этого царь вынуждснъ 

(') Истор, опис. Сол. и. 1830 г. ч. I, стр. 169. 
(') Матер. длн встор. раск. т. III, стр. 292, 297. 

Возмущеніе соловецк. монаховъ-старообр. о о 
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былъ свою угрозу осуществить на д л : монастырскія 
вотчины съ ихъ доходали въ начал 1668 г. были д йст-
вителгэно отписаны на царское пыя. 

Впрочемъ управленіе монастырскими вотчииами остав-
лено за т ми соловецкиыи ыонахаыи, которые прояшвали по 
усольямъ п которые были иокорны церкви и царю. Управ-
леніе сначала сосредоточивалось въ рукахъ сумскаго прп-
казнаго старца, котороыу остальные приказные должны былп 
отдавать во всемъ отчетъ, а суыскій старецъ отдавалъ от-
четъ холиогорскому воевод . Но въ иоябр 1668 г. въ 
сумскіГі острогъ для зав дыванія вотчпнами былъ послапъ 
ыепрпшітый въ СоловецЕоаіъ монастыр настоятель архиманд-
ритъ Іосифъ. Архимандритъ Іосифъ, хот лъ управлять вот-
чиііами ни отъ кого незавпсиыо; но на перішхъ ше порахъ 
онъ встр тилъ сильныя притязанія на вы шательство въ 
иотчііііиое управленіе со стороны посланнаго къ монастырю 
иериаго полководца стряпчаго Волохова, который обыішовенно 
въ зпмнее время ашлъ въ Суыскомъ острог . Отсюда, какъ 
увпдимъ, происходили у Іосифа съ Волоховымъ постоянныя 
столкновенія, весьма много вредившія д лу управленія вот-
чпнами и осад монастыря и разр шившіяся удаленіемъ оть 
д лъ того и другаго. 

Для іірожнвающихъ въ Соловецкомъ монастыр непо-
/корныхъ монаховъ съ отнятіемъ вотчинъ, которыя служилп 

имъ нсмалой поддержкой въ жизнп, настали, повидимому, 
дни д йствгітсльнаго испытапія. Но оші и тепсрь думалп 
сзіпряться и нпсколько не тужіглп. На самомъ д л испы-
тавіе этодля нихъ былопокаеіцемало ощутптельно^Ми лег-
ко могли обойтпсь въ жизни и безъ вотчшшыхъ доходовъ. 
Благодаря пхъ бережлпвостп и предусыотріітельностіі пхъ 
амбары были полны хл бомъ п въ казнохраниліщ лежа-
ло н сколько десятковъ тысячъ рублей ('). Мея ду т ыъ въ 
течеиіи ц лаго л та 1668 г. ихъ, по обычаю, свободно 
пос щали усердные богомолыщ, а богатые и сочувствую-
щіе имъ поморцы, бывая въ монастыр подъ предлогомъ 

(') Посл осады у нихъ найдено въ запяс хл бп 9()61 четв. н д негь 29,2GS 
р, Исіор. опяс. Со4. и. ч. 1. стр. 152. 

\ 
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богомолья, привозили къ нимъ хл бъ, соль, рыбу ИІ 
всякіе съ стные запасы ( ') . Въ конц л та, кром того,1 

многіе изъ усольскпхъ приказныхъ старцевъ, не смотря 
на запрещсше, по обыкновенію, пріібылп въ моиастырь съ 
отчетами на нагруженныхъ всякнми запасамн лодьяхъ и 
осталпсь въ ыонастыр [ 2). Словомъ, л то 1668 г. для мо-
паховъ проиіло обычнымъ порядкомъ, безъ особыхъ непріят-
постен. Въ то же врсмя ыонахи не оставались совс мъ без-
печными, въ внду предстоящей осады. Съ получеиіемъ пер-
выхъ изв стій о команднроваеін подъ монастырь стряіічаго 
Волохова съ воорушенными стр льцами онп прежде всего поза-
ботилпсь очпстить моиаотырь отъ лишнихъ іі безиолезныхъ 
людей. На одномъ пзъ общпхъ собраній вс хъ ревиителей 
старой в ры было положено: объявить малодушпоіі и ііе-
иоіціюй братін и мірскпмъ людямъ, чтобы удалялпсь пзъ 
мопастыря заблаговременно ( 3 ). Пользуясь этпмъ сшісхож-
деніемъ н которые изъ братіп д ііствителыіо оставилп мо-
настырь, перебравшпсь ыа берегъ. Такъ, въ декабр 1668 
года кы хали въ Суискій острогъ 11 челов гь черпцевъ и 
9 челов къ б льцовъ, которые «въ монастыр і;ъ мятежии-
камъ не приставалп» (*). По словамъ выходцевъ чсрнца 
Іоасафа и б льца Васыш монахп въ это врезія сами вы-
сылали изъ монастыря подобныхъ людей ( 6). Д йствптсль-
но въ іюл 1669 г., до прибытія еще подъ моішстырь 
Волохова, они выпроводііли въ Сумскій острогъ, какъ ис-
годныхъ для нихъ, даромъ поядающихъ ихъ дорогон хл бъ, 
а пожалуіі и не безоиасныхъ 12 челов къ опалышхъ лю-
дей, которые были пріісланы къ нимъ въ моиастырь въ 
разное время пзъ Москвы, по царскому повел пію... С). 
Непзв стно только: была ли въ это время у монаховъ мысль 
о вооружеиномъ сопротивленіи? Во всякомъ случа она мог-
ла зародпться и д йствительно явплась вскор , прп первомъ 

(') Авты Эвсп. т. 4. Л» 168, стр. 220. 
{г\ Дополн. къ Авт. Ист. т. Y, № 67, гранатп Нащовнну отъ 23 іюля 1669 г. 
(•; Истор, оп. Сол. и. ч. I. стр. 157. 
(*) Доли. къ ART. ИСТ. Т. Y. № 67, стр. 344. 
(ъ) 'ГІІИЪ яіе. 

(') ДОІІО.ІН. гь Ист. ART. Т. V Л° 67, стр. 343. М жду выслаііныііп были гріі-
ненспіГі іиітр. Мнкирій гревъ, IIIICH(UI>RO ионаховъ и ріізстрнжеііііыхъ ІПРІКІНЪ. 
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появлеиіи около монастыря стр льцоиъ. Соб.іиі:шъ былъ 
оолыпой: на монастырской ст н н no башпямъ стояло де-
вяпосто разеокалибериыхъ пушекъ, въ оружейноГі палат 
храшышсь тысячп мелкаго оружія, въ пороховомъ подвал 
было 900 иудовъ пороху й сооти тствуіоіщ'е сему колпче-
ство ядеръ и свиицу; при всемъ этомъ моиахи сами былп 
не послЬдше мастера обращаться со всяіпшъ оружіемъ, 
иріучіівшпсь къ сему по царсколу повел пію, на случай 
нападенія со стороны шведовъ, п между ними было, какъ 
увпдимъ, не мало отставныхъ и б глыхъ стр лецкихъ сот-

| никовъ, десятнпковъ п стр льцовъ, прибывшпхъ съ берега 
( '). Такого рода условія жизни пе моглн ве яавестп мо-
паховъ на мысль о вооруженномъ сопротивленіи н пе моглп 
не возбудить въ и которыхъ желаніе исііробовать свои си-
лы u искусство. 

Назначеніс къ СоЛовецкому монаотырю стряпчаго Иг-
иатія Лпдреевпча Волохова посл довало въ конц л та 
1668 года, и онъ къ осенп усп лъ добраться только до 
Суискаго острога, На Соловецкіе острова путь чрезъ морс 
былъ уже не безоиасенъ; по тому опъ и остался въ Сум-
скомъ острог до л та 1669 г. ( 2 ). Съ Волоховымъ пріібыли 
изъ Москвы: пять челов къ пушкарей и затішщпковъ,, и 
съ Двипы—157 челов къ двішскнхъ и холмогорскихъ ст-
р льцовъ Къ этимъ стр льцамъ былп присоедицены и со-
ловецкіе стр льцы 125 челов къ. Такммъ образомъ подъ 
командою Волохова составился отрядъ нзъ 287 челов къ ('). 
Стр льцы были вооружены шіщалямп, копьями лукамн. 
Но Волохову сверхъ того дано было право пользоваться 
военішми орудіямп и снарядамп, какія найдутся при Сум-
скомъ острог . ПІ)ІІ отправк пзъ Москвы Болоховъ полу-
чилъ, повіідішому; довольно неопред лепныя іінструкціи отъ 
царя. нежелавшаго на первыхъ порахъ приб гать противъ 
монаховъ къ военнымъ ы рамъ. Перваго указа, даниаго въ 

(') Пріів. Соб. 1879 г. Оитябрь. Си. Сол. и. предь возмущеніеиъ. Авты 
Пстор. т. IV. № 248, стр. 532. 

С1) Истор. Росс. Соловьсва т. II , стр. 400. 
(3) ІІри\одорпсх. нн. Сулсвпго остр. въ Со.ювец. іірхпп въ свііав <отволныхъ> 

XVII в. 
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руководство Волохову, мы подъ руками не им емъ. Новотъ 
подтверждепіе его, данное въ 1669 году 1 сентября. Царь 
на этотъ разъ повсл валъ Волохову; «иадъ нспослушнііка-
йп промышлять, согласно прежоему указу, смотря по та-
иопшему д ду всякими м рами, съ Заяцкаго острова, a 
буде пристойно и съ того бы острова пере хать совс мъна 
Соловецкій островъ» ( '). Какиып же это всякими м раміМ 
Царь п самъ еще не зналъ какими, только никакъ не воен-
пымп. Главнымъ образомъ Волохову рекомендовалось наб-
людать, чтобы не было въ Соловецкій монастырь подвоза 
хл бныхъ и другихъ запасовъ. Когда въ 1669 году Воло-
ховъ преждевременно оставплъ Соловецкіе острова, перебрав-
піись въ Суискій острогъ на зимовку, царь повел лъ ему 
снова отправиться на Заяцкіе острова «для обереганія хл б-
ныхъ заиасовъ» ( 3 ). Зат мъ Волохову поручено было: 
«которые старцы и мірскіе люди пзъ Соловецкаго монасты-
ря учнутъ приходить къ нему, Волохову, въ стаыъ, при-
шіімать и распрашивать: кто именно въ томъ монастыр 
иыи пущіе ііепослушшікіі и ихъ сов тыііки, и которые 
съ ниші ІІЪ сов тГ> быть не хотять, и по скольку ихъ че-
лов къ на об стороны и въ чемъ межъ ними рознь, п есть 
ли у иихъ хл бные и иные какіе съ стные заііасы и 
сколько, и на сколько пмъ того будетъ и отъ чего имъ 
чаяти скудости и вскор ль? И дов давшнсь отъ нпхъ 
(выходцевъ) про то до пряыа, прпказывать въ мопастырь о 
обращеніи, и обнадеживать всякими м рами, чтобы онп отъ 
неіюслушанія и отъ протіівностіі отсталн, п святоп соборной 
іі аиостольской церкви быліг не протпвны u намъ велпкоыу 
государю послушны» (3). Очевидео, царь не зналъ силъ 
н средствъ монаховъ къ оборон и продолжіітельному ссп-
д нію» въ монастыр и пока считалъ достаточыыми про-
тивъ нпхъ дв м ры: ст сееніе въ вріобр теніп насущныхъ 
потрізбиостей жизнп п ув щанія, подкр иляемыя обнадежи-
ваиіемъ отдать ниъ вины, въ случа покорностиц м ры, 

(') Допилн. къ Акт. Исі. т, V. № 67, Граи. Волохову 1 сент. 7177 г. Зпяц-
кіи островъ иъ 5 вврстяхі отъ монастырн. 

( г) Тіигі, аіе, Гран. іфхии. Іослфу 30 сент. 7177 г. 
[?) Тинъ же, Граи. Волохову 1 сеіітибря 7176 г. 
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какъ мы уже замЬтіші, нетягостныя для монаховъ, запа-
сшпхся хл бомъ на десятки л тъ и іш вішіхъ сверхъ того 
возможность доставать себ изъ иоморья все, что потребует-
ся для жизеи. Благодаря такой неопред лениости ннструк-
ціи, Волоховъ д йствовалъ противъ ыонаховъ своеобразно и 
непрактпчно. 

Въ генвар 1669 года онъ по царскому указу лзъ 
Сумскаго острога посылалъ въ Соловецкій монастырь стр ль-
ца съ предложеніемъ монахамъ: пріінестіі добровольно по-
корность церкви и царю. Отв тъ посл довалъ таковъ: «у 
насъ одно положено, что по новымъ книгаыъ п ть и слу-
жить не хотимъ; на томъ мы въ монастыр и с ли, чтобы 
помереть, и ссли Волоховъ впередъ къ наиъ пришлетъ, то 
мы его посланнпка въ тюрьму засадпмъ» С). Между т лъ 
началпсь у Волохова съ архпмандрптомъ Іоспфомъ непріяз-
нениыя отношенія. Въ начал 1669 года Волоховъ доиосилъ 
царю на Іосифа и усольскнхъ старцевъ, что Іоспфъ вм ст 
съ монахомъ Кирилломъ только и любятъ т хъ, у которыхъ 
въ монастыр братія и племянники жпвутъ и воруюгц что 
братъбунтовщика попа Матюшки, дьячекъ Ивашка Евстрать-
евъ живетъ у архішандрита въ кель и съ монахомъ Ки-
рилломъ всякія тайныя писыиа пишетъ и посылаетъ въ 
монастырь; что онъ, Волоховъ, хот лъ хать въ Кемскій 
городокъ, потому что кемскіе люди соловецкпыъ ворамъ ра-
д ютъ, но Іосифъ не далъ ему подводъ; что архимандрптъ 
Іосифъ и по усольямъ старцы вс бражники: чернцы и 
служки ходятъ на волость (по деревшшъ) пьяпые и госу-
даревы запасы на воровство приносятъ бабамъ. «Ыадобно 
думать», прпбавлялъ Волоховъ, «что въ архииандрит (и въ 
усольскихъ старцахъ) къ теб , государю, мало правды: Іо-
сифъ за ваше здоровье въ навечеріп Рождества Христова 
Бога не молплъ, и дьякона возглашать не заставлялъ и го-
воркомъ псалоімщикъ не говорилъ; за это я на архимандрита 
шум лъ • на 12-е число февраля на Алекс я митрополита 
свадьбы в ечали; а про усольскихъ старцевъ сказывалъ МБ 
поповскій староста Уяежемскаго усолья поиъ Василій: какъ 

(') Псторія Россіи Соловьева, т. II, CTJI. 459. 
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де здилъ онъ, Васмій, по соловецкимъ вотчинамъ, то за-
м тилъ, что за ваше (царское) здоровье на великомъ выход 
Еога не моллтъ, въ церкви говорятъ не единогласно и 
п ніе поютъ не нар чное» (^. Архимаодритъ Іосифъ въ 
свою очередь жаловался царю на Волохова, что онъ надъ 
ооловецкиміі мятежниками промыслу никакого не чиеитъ, 
саиъ на море не здптъ и стр льцевъ не посылаетъ, ши-
ветъ въ Сумскомъ острог и, приметываясь къ монастыр-
скииъ служкамъ п крестьяпамъ, чинитъ на нихъ налоги для 
своей корысти, бьетъ батогаыи безвішио, въ ц пяхъ и же-
л захі. держитъ многіе дни, хвалится его, архимандрпта, 
великому государю огласить напрасно; монастырскихъ кре-
стьянъ, здящихъ къ Архангельску', велитъ задерживать и 
беретъ съ иихъ доньги за пропускъ» (^. Царь не зналъ. 
кому изъ доносптелей в рить и оставилъ ихъ доносы пока 
безъ вниманія. Впрочемъ, по этому, в роятно, ііоводу 3 мая 
1669 г. была ііослана къ архішандриту Іосифу царская 
грамата о томъ, чтобы онъ «въ Суискомъ острог п во вс хъ 
усольяхъ приказнымъ старцамъ и всякихъ чпновъ и работ-
нымъ людямъ вел лъ учинить заказъ кр пкой, чтобы изъ 
Суискаго острога, изъ усолій и изъ иныхъ ни изъ которыхъ 
м стъ никакіе люди въ Соловецкій ыонастырь отнюдь не 

здили никакими м рами, ни для чего, п беречь того на 
кр пко, чтобы изъ Сумскаго и ни откуда никакіе люди въ 
Соловецкій монастырь рыбы, и соли, и хл бныхъ н ника-
кихъ запасовъ и ииого нпчего тайно отнюдь не привозили 
подъ опаоеніемъ- ссылкд въ Сибирь (если священническаго 
и иноческаго чина) п смертной казни (мірскихъ людей) безъ 
всякія пощады» ( 3 ). 

Когда весной 1669 года для Болохова настало благо-
пріятное врсмя къ отъ зду rfa Соловецкіе острова, подъ 
мопастырь, архішандритъ Іосифъ по непріязненньшъ ли 
отиошеніямъ къ Волохову, или по скудостн ыонастырскихъ 
денежныхъ и хл бныхъ запасовъ, не хот лъ выдавать ни 
самому Волохову, ни стр льцамъ положеннаго денежнаго и 

(') Исторія Россіи Со.ювьева, т. II, стр. 459. 
('} Таііъ me. 
(') Лкты Арх экси. т, І , № 168, стр. 920. 
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хл бнаго жалованья. Стр лыды заволновались, ириступали 
къ архимандриту Іосифу съ шумоыъ, говорили ему дерзости 
и р шительно отказывались хать на Соловецкіе острова 
безъ жалованія. Посл неиалыхъ споровъ Іосифъ долженъ 
былъ наконецъ удовлетворить справедливое требованіе Воло-

/ хова и стр льцевъ. Но къ сп шной по здк на острова 
явилось новое препятствіе, опять благодаря враждебнымъ 
отеошеимлъ между Волоховымъ п Іосифомъ. Болохову сверхъ 
стр льцовъ потребовались особые люди на разныа посылки 
и въ гребцы, при переправ чрезъ море въ Содовки. Онъ 
сталъ набпрать таковыхъ изъ ыонастырскнхъ крестьянъ; но 
архимандритъ Іосифъ отдалъ кресшшшъ прпказаніе, чтобъ 
не слушали его. «Куды т хъ людей въ посылку посылать 
учну», писалъ Волоховъ царю, «и они меня не слушаютъ» 
('). Въ подобныхъ дрязгахъ между Волоховьшъ и архи-
мандритомъ Іосифомъ прошла лучшая пора л та 1669 г. 
Монахи до прибытія Волохова ыогли свободно прЕшшать у 
себя ікшорцевъ съ грузоиъ и отправлять свон суда въ море 
за рыбой и въ Мезень за товарами. Только иъ іюл Воло-
ховъ со стр льцаі ш наконецъ прибылъ на Соловецкіе ост-
рова и остановился на Заяцкихъ островахъ, отд ленныхъ 
отъ главнаго Соловецкаго, на которовіъ стоитъ монастырь, 
проливомъ шириною версты въ четыре. 

Какія Волоховъ на первыхъ порахъ припималъ м ры 
къ покоренію монаховъ, объ этомъ хорошо непзв стно. Но 
можно *отчасти судить по сл дующему зам чанію, которое 
сд лалъ ему царь, всл дствіе доноса ва него со стороны 
стр лецкихъ полуголовъ, бывшихъ съ нимъ на Заяцкихъ 
островахъ. «В доио намъ учпяилось», пиоалъ царь Волохову 
1 сентября 1669 г., «что ты и ішуголовы. которые по-
сланы съ тобою съ Мосивы, и стр льцы, стоите на Заяц-
комъ острову, отъ монастыря въ пятп всрстахъ; н полу-де-
головы теб говорятъ, чтобы вамъ вс мъ съ того острова 
идти на Соловецкій островъ для промыслу надъ непослуш-
еыми, и ты съ того острова на Соловецкій островъ нейдешъ 

(') Допол. къ Акт. Иет. т. V 67. Граиата архниандриту Іосифу 30 сентября 
7178 (1669) г. 
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невіьдомо для чего». Преоываніе Волохова па Заяцкомъ ост-
ров казалось царю и на самомъ д л было невыгодно т мъ, 
что н которые нзъ старцевъ п мірскпхъ людей пребываю-
щпхь въ монастыр , д йбтйительно хот ли отстать огь мя-
тржииковь и перепти въ станъ къ Вблохову, ио но могли 
этого сд лать потому, что «за морскимъ иутемъ (чрезъ про-
лпвь) приходпть имъ къ нсму было не мочно». Царь по-
вел валъ теперь Волохову «буде ііріістоііно» съ Заяцкаго 
острова пеледлегіно «пере хать совс мънаСодовецкій островъ» 
( '). Но указъ дошелъ до Волохова уже въ то время, когда 
онъ былъ сяова въ Сумскоыъ острог . Волоховъ пе зналъ 
о сд ланномъ на ного донос и в роятно не ожидалъ отъ 
царя никакпхъ новыхъ распоряяіеніп. ВІ аяіу т мъ прнблп-
жалась холодиая осень п пребываніе на островахъ въ л т-
нихъ иалаткахъ, безъ опред^ііенныхъ занятій, стало д лать-
ся затруднптельиымъ п скучнымъ. ІІоэтоыу онъ 8 сентября 
іі возвратился въ Сумскій острогь, съ нам реніемъ провестп 
тамъ зишу. Архимапдрптъ Іосифъ посп шилъ донести цаіж) 
объ этомъ ііреядавревіеино возвращеніи Волохова на зпмовку 
п царь по доносу Іосифа 30 сеитября спова повел лъ Воло-
хову «тотчасъ» отправитьоя хотя на Заяцкіе острова, «для 
обереганія хл бныхъ запасоьъ» ( 2 ) . Но было' уже поздно: 
насталъ октябрь л сяцъ, а въ это время морской ііуть къ 
Соловкамъ почти прекращается —no морю пачинаетъ но-
ситься весьма оиасный для половцовъ шелкіГі ледъ (шелуха). 
Прптомъ п роятно и стр льцы по обычаю были уже распу-
щевы на зпму по домамъ. Волоховъ поэтому невольно дол-
женъ былъ остаться въ Сум до весны 1()70 года. Тагь 
соверпііілъ Волоховъ пирвую по здку подъ Соловецкій мона-
стырь. ііодобнымъ образомъ онъ отправлялся пзъ Суискаго 
острога на Соловецкіе острова п къ осени возвращался на 
зииу въ Сумсііій пбсадъ, распуская по домамъ отр льцовТ), 
каждое л то до 1672 года. 

Подвинулось-ли д ло покоренія лоиаховъ при Волохов 
хотя сколько-ппбудь вперёдъ? Нпсколько. Монахи жили себ 

(') Доном. нъ Лкт. Нст. т. Y № 67. Грамптп Войхову 1 сентября 1069 і. 
^1) Дппоін. въ Апт. Ио.т. т. Y. № 07, Грпиата Іосифу отъ ЯО срнтябрн 1(І09 

годп. 
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спонойно въ монастыр , не нуждаясь нп пъ чтъ п не думая 
о покорности. Во вреия пребыванія Волохова на Содовецкихъ 
островахъ, близь мопастыря, они обыкновенно затворялпсь 
въ кр пкихъ монастырскихъ ст нахъ. Въ остальное вреші, 
рано весной и поздно осеныо, спокопно пршшмалп гостей и 
запасалпсь съ стными прііііасамп. He смотря на строгое -
царское запрещепіе здпть къ шгшкникамъ и особенно во-
зить пмъ что-нибудь пзъ необходпмыхъ жизиеныыхъ потреб-
ностсй, у ыонаховъ постоянно находшшсь «благод тели», ко-
торые доставляли пмъ все нужное для жизни, чего нель-
зя было пріобрЬсти на Соловецкпхъ островахъ. Въ ОЕтябр , 
иапр. 1669 года мурозіскіе кормщикп ДаиплЕо Полтининъ, 
Иваиіко Аыдреевъ п Нпкита Козминъ ц ионастырсиій «пок-
рученпкъ» Андрюшка Веденикъ доставилп діонахамъ съ мур-
манскаго промыслу грузъ соленой рыбы, достаточноп для 
пропитанія не на одииъ годъ. 'Въ это-ate время была пере-
везена въ монастырь съ Жигжиыокаго острова рыба, выгру-
женная таыъ пзъ пришедшей съ ыоря, въ бытность Волохова 
на Заяцкихъ островахъ, монастырокой лодьп. Подобнымъ 
образомъ ыонахи доставили себ необходпмые запасы и то-
вары и въ другіе годы. Въ 1670 году, наирпм., монахи 
Анзерскаго скита продали имъ 146 пудовъ св зкепросольной 
п̂ yRИ, сиговъ и кумежп и 320 пудовъ трески и палтосішы. 
Въ 1671 году аизерской черііецъ Вар оломей, двпнской ста-
рецъ Никаноръ п береговые всякіе люди ц лое л то прово-
зили въ монастырь рыбу, ыасло, сукна, холстъ/кожп и 
иежду прочпыъ 15 бечскъ впна красыаго, выгружая иа про-
тивоположной отъ Заяцкихъ острововъ сторон Соловецкаго 
острова ('). Единственнымъ усп хомъ Волохова за всс трех-
л тнее пребываніе его на Соловецкпхъ островахъ можетъ 
быть назвапо только то, что въ 1670 году еыу удалось 
взять въ пл нъ неосторожно вы хавшихъ пзъ ыоыастыря 
для рыбной ловли въ ближаГішей морской губ бывшаго ке-
ларя старца Азарія и съ нимъ 13 челов къ дютіховъ п 24 
челов. мірянъ ( 2). Но для соловецкихъ ыоиаховъ п ЭТОТЪ 

(') Иітходорасх. RUUKKU казначеи Гл ба въ солов. архпи . Истор. Рос. Со.ітіь-
ева, г. 11 сгр. 400. 

С) Иитор. ОІІІІС. Сол. м.' ч. I. стр. 157. Допол. къ Авт. Истор. т. . № G7, 
crp. 314 Граііііга Іоснфу 5 овт. 1670 г. Оии разооланіц no разііі.іііъ лоііастырпігі). 
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случай ис сопровождался никакпмп вррднгыии іюсл дствіямп. 
Убыль 88 челов къ болыпе ч ыъ пзъ 500 была неособенпо 
зай тна'. 

По всей в роятности ыопахи пожал ли объ отц Азарі , 
какъ челов к твердомъ въ в р п отваашомх, о чемъ свп-
д тельствуотъ сго вы здъ для ловлп рыбы въ виду явиой 
опасностп, но они уже прпвыкли къ утрат дорогихъ людей, 
каковы былп Гераспмъ ирсовъ, Алеі;сандръ Стукаловъ и 
др. Мы сеГічасъ увидпмъ, что они добровольно дишплпсь и 
казначея Горентія —автора вс хъ челобптныхъ, котораго такъ 
недавно ішывали «вторымъ Златоустоігь»,—посадивъ его 
въ тюрьму за н которыя несоглаоія съ ншп. Между т мъ 
борьба за старые порядкп не только не терястъ прежней 
сплы. напротивъ превращается въ вооруженное воз^таніе. 
Это свид тельствуетъ о томъ, что павшіе герои борьбы— 

ирсовъ, Стукаловъ и др. далеко не были главоою опороіо 
стояпія. Очевидно, стояпіе поддержпвалось и развивалось 
к мъ-то другпмъ, кто уіч лъ подлажпваться подъ вкусъ воз-
мутпвшсйся братіи, разжигалъ въ нихъ страсти и самъ при 
вс х'і. ітсблагопріятныхъ и опасныхъ обстоятельотвахъ оста-
валси ц лъ и невредимъ. Таковымъ во всей исторіп возму-
пщт п особенпо посл падепія Аліщія п Геронтш_авляется 
изв стиый намъ архпічапдріітъ Нпканоръ съ своимъ в рпыгь 
слугой адюшкоіі Бородииымъ ('}. Въ пхъ рукахъ теперь 
сосредоточеиа вся ионастйрская властц онп являются глав-
ными руководнтелями вооружеиной оборопы. Впрочемъ спла 
и влаоть пхъ немало завпс ла п отъ ихъ достойиыхъ «то-
варпщей». Эти товарищи Ніиганора п адюпиш, ио ихъ об-
разу жизни и постуішамъ. еа которые ыы укажемъ въ сво-
еиъ м ст , намъ сильно паііомііпаютъ о т хъ тсмиыхъ 
личностяхъ, которыя въ Соловецкомъ дгопастыр раньше «безъ 
чернаго собору пгумсиовъ, келарой п казначеевъ, м няли 
выбпрая себ потаковнпковъ». которыя «старцевъ, постри-
женниковъ старыхъ и житіемъ искусныхъ и преданія вели-
кихъ чудотворцевъ Зосимы и Савватія хранящпхъ бсзчестили 

(') Тотъ спныіі, которыіі in. 1S67 r. usi. Мосвпы ио по|іу'іеііііо ІІіікпноріі пре-
дтпреждалъ братію, что не сл дуегь іі|іиніімать ші нпстоятельство ІОСП(|ІІІ. 
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и на соборахъ пмъ говорить пе давали», которыя во время 
смутъ въ 1666 і). готовы Оылн сііутііиков'ь архимандрита 
Сергія отііравить на дно морское и у архамапдрита Бар о-
ломея въ 1667 году рвали на голов «рогатый» клобукъ и 
волосы и т. д. Отъ подобныхъ людей меныпе вссго можно 
было пжпдать благоразумія и безпрнстрастія въ начатомъ 
д л стоянія аа в ру. И д йствительно у товарищей Нпка-
нора и адюііиш въ пхъ вооружеБной борьб на периый 
плапъ выстуішотъ не благоразуыіе, а лпчныя страсти. Какъ 
далеко оии выходпли за пред лы благоразумія и безпрпстра-
стія въ д л самоГі религіи, объ зтомъ можно судить по 
сл дующеіяу отзыву одного изъ выіиедигпхъ изъ монастыри 
къ Мещерпиоиу, Васькп Кпрпловщішы: «И въ церковь Божію 
они не- ходятъ, и на псиов дь къ отцамъ духовнымъ ие 
приходятъ, п стпцонриіковъ проклипаттъ п называіотъ ере-
тиками и богоотступниками, а испов дуются проыежъ собою 
у б льцовъ и іюмираютъ безъ покаяыія и безпричастія—и 
въ яиы ыхъ кладутъ безъ отп ванія священническаго... И 
ноиоисправлеиыыя печатныя книги въ море пометали келарь 
Азарііі, да служка адей Петровъ съ товаргіщи, предвари-
тельно вынявъ пхъ пзъ досокъ, которыя сожгли» (*), «Воз-
неистовавшеся з лышмъ неистовствомъ», пишетъ соловецкіГі 
архимаидритъ Макарій въ предисловіи къ Ириодогію 1686 г., 
«собравше мпожество святыхъ кнпгъ печатныхъ и вся ра-
стерзаше и въ мор потопиша, пныя же и сожгоша до 200 
ктігь». « ад йчпіце оъ товарищп^ сверхъ того по словамъ 
Макарія, «вс крссты по острову съ положенной тптлой по-
с чс и позже» ( 2). Архпмандрптъ Нпкаиоръ былъ достой-
нымъ представнтелеыъ партіп такихъ людей. Онъ говорилъ 
своимъ товарищам'ь; «на что намъ священниковъ, мы и бсзъ 
священниковъ прожпвслъ, въ церкви часы стансмъ говорііть, 
а священникп не нужны». Самъ лпчно онъ уже ІІЯТЬ л тъ 
не пріобщался святыхъ тапнъ (/). Таковы главные борцы 
за старую в ру, съ которыми пм лъ д ло Волоховъ. Ояъ 
со стр льцалш въ теченіи трехъ л тъ по всей в роятности 

(') Мптер. для вст. pacn. т. Ш, сгр. 242 и 243. 
(2) Чткиія Общ. нст. и древн. J846 г. JS3. 
[') Матеп. д.пі ист. риск. т. III, стр. 244. 
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не разъ бывалъ у сазіыхъ ст пъ затвореннаго монастыря и 
пробовалъ пугать ыонаховъ выстр лами пзъ свопхъ ппща-
лей, на которыя монахи стали отв чать своими. Вс старцы 
м б льцы, которые въ іюсл деіе годы осады выб га.іи изъ 
монастыря въ отанъ Мещеринова, едпногласно говорилп, что 
«монастырь заперлп п стр льбу завелп келарь АзаріГі съ 
таварищп» ( ') , а Азарій какъ мы уже сказалп, въ 167U 
году взятъ Волоховымъ іі отправленъ въ Суму. Сл дователь-
но отстр ливаться началп монахи прп перводіъ появденіи 
у ст нъ монастыря Волохова со стр льцамп, т. е. въ 
1669 году. И во всякомъ случа не позше 1670 года. Бъ 
этомъ году келарь Азарій уже и рыбу ловплъ на воору-
женныхъ ыаленышми пуіпками лодкахъ ( 2). 

Да п мысль о вооруженномъ сопротіівлешп прішадле-
житъ никому другому, какъ келарю Азарію, архпмавдриту 
Ииканору н служк адюшк Бородину сз пхъ тооарища-
ми. «А стр льба началась», показывалъ въ 1674 г. ста-
рецъ Митрофанъ, «отъ Никанора архимандрпта, да отъ 
служки адюшкп Бородіша съ товариіціі- п онъ, Нпканоръ, 
по башиямъ ходитъ безпрестаннО и пушкп кадитъ н во-
дою кропитъ и имъ говоритъ: «ыатушкп де мои галаиочкп 
(отъ происхожденія нхъ изъ Голландіи) надежда-де у ыасъ 
на васъ, вы-де насъ обороните» ( 3). «А стр льба началась», 
шжазывали черный священнпкъ Павелъ и старецъ Діоиисій, 
«отъ келаря Азарія, да отъ Нпканора, да отъ адишікіі 
Бородпна» ( ') . Это же саиое говорплп о начал стр льбы 
черный попъ Геронтій, старецъ Варлаамъ и другіе выходцы 
( 5). Бол е благоразумные, смирееные, набожыые п всс сще 
сознающіе долгь подчиненія царю монахи не только нс 
хот ли отстр лпваться, но даже не сов товали Азарію съ 
товарищами затворяться въ монастыр . Еазначей Геронтій— 
авторъ челобитныхъ первыіі протестовалъ противъ стр льбы. 

(3) Акты Ист. т. IV. .№ 248, стр. 631—539. Повазаніе сторцеот. Митрофана, 
Лііироспііа, Гсронтьп, Новла, Варлааиа, б льца Васькн Кпроловщимы в др. Мат. дли 
ист. р. т. Ш. стр. 325 и сл д. 

(') Ист. оігис. Сол. и. ч. I, стр. 157. 
(•) Аяты Ист. т. IV*. К 2 І 8 , стр. 352, 353. 
(*) Таиъ же, стр. 335—336. 
('j Тамъ me, стр. 333, Зді, 335 и дад в до 339. 
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«A o стр льб я запрещалъ», пиказывалъ онъ въ 1674 г. 
Мещсрииоііу- «и въ моііастыр запыраться не вел лъ,... п 
прпгог.оръ о томъ я наппсалъ, что протпвъ государевыхъ 
ратныхъ людсіі ис оиться и люнастыря не заппрать, п тотъ 
прпговоръ былъ у келаря Азарія» ('). Это показаніе Гсрон-
тія подтвершдено многгпиг выходцами. «А Геронтій о стр ль-, 
б запрещалъ п стр лять не вел лъ», говорптъ, иапр., 
старсцъ Мптрофанъ ( 2 ). «Черный свящеіініікъ Гсронтій 
ис згь говорилъ —въ моыастыр запираться и стр лять не 
вел лъ», говорилъ б лецъ Васька Кіірпловщіша (3) и т. д. 
Сов товалп Азарію съ военыолюбпвыміг товариіцаміі пе брать-
ся за оружіе и другіе старцы. Наприм ръ, старецъ Манас-
сія говоритъ о себ : «и соловецкимъ бунтовщпкамъ я гово-
рплъ, чтобы по государевымъ ратнымъ людемъ яе стр лять» 

: ( 8 ) . Вообще 5іожно сказать. большая часть братіп, именно— 
' люди, заиитересованные псключительно религіей, сыпренвые, 
Ідобросов стиые, въ воирос о вооруяіенпой защит совертеішо 
/отд лились отъ Азарія, Никаыора, адюшки Бородина и ихъ 
товариіДей. 

Эта большая, яо слабая половпва скромной и честиой 
братіи готовы даже были сдаться Волохову, не перем няя 
впрочемъ в ры, готовы были страдать за в ру, яе совро-
тивляясь сил , имеыно такъ, какъ страдали святые муче-
викп, какъ ояи вамй высказывалп объ этомъ въ своихъ 
челобптиыхъ къ царю, Геронтій съ ученішошъ своимъ Ма-
вассіей могутт̂  быть въ этомъ случа выставлены, какъ 
образцы такпхъ страдальцевъ-героевъ: въ 1674 г., явивпіпсь 
въ стапъ Мевіерпяова, ови ве убоялись объявпть сму, что 
яе перем вятъ своихъ релнгіозныхъ уб жденій, хорошо звая, 
что пхъ твердость въ в р можетъ, довести пхъ ве только 
до страдавій, но п до смерти ('). Іегко могло случиться, 
что Геровтій, Монассія и другіе старцы. явіівтіеся въ1674 
г. къ Мещеривову, вышли бы и раньиіе. еще въ станъ 
Волохова, во это не отъ нихъ завис ло. Съ одвой сторо-

(') Акт. Пстор. т. IV. Л» 218, ІІОВОЗ. Геронтія стр. 354, 355. 
і 1) Таиъ же. стр. 532, 
(3j Тпмі. же, стр. 337. 
(') Таиъ ж , стр. 334 и 337. 
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ны—Волоховъ жіглъ на Заяцкомъ остров , отд ленномъ 
морскимъ проліпшгь въ четыре верстьц къ нему, сл дова-
тельно, можно было пробраться только на лодкахъ, но не 
всякій старецъ им лъ таковыя. Съ другой—главные бунтов-
ЩІІКИ,ВЪ 1668 году предлагавшіе слабымъ старцамъ о вы-
ход изъ монастыря и въ 1669 г, выславшіе 12 челов къ 
ссылышхъ, вскор зат мъ призиалп за лучшее несогласыыхъ 
съ ШІМІІ въ вопрос о стр льб морпть въ моыастырской 
тюрьм . «А которые изъ братіи», показывалъ въ 1674 го-
ду старецъ Митрофанъ, «свящевшпш п старцы и служеб-
ники къ ихъ ыетежу не приставали и изъ монастыря про-
сились и оніг мятежнпкп изъ моиастыря пхъ ие выпусти-
ли» ('). Казначея Геронтія мятежникамъ особенно не хо-
т лось выпускать нзъ монастыря потому, что онъ до спхъ 
поръ составлялъ въ монастыр авторитетъ п вн монастыря 
былъ изв стенъ, по своей челобитной, какъ второй Златоу-
стый: утрата такого старца могла быть очень зам тна. Бо-
этому, когда Гсроптій хот лъ-было отправиться по прпгла-
шеБІю ыіітрополііта Іоакима въ Новгородъ, чтобы «о пово-
исправденныхъ псчатныхъ книгахъ и о крест достов риое 
ув реніе и свпд тельство съ древнимм харатеішымп кнііга-
ми воспріять, потому что Іоакимъ приглашалъ его,— мя-
тежнпки его Героптія изъ ыонастыря не отпустгші». Но 
этого мало,—когда оыъ сталъ говорнть, что не сл дуетъ 
заппраться въ моиастыр и отстр лпваться, и составилъ 
объ этомъ прпговоръ, его посадилп въ тюрьму п содержа-
ли въ ней до 17 сентября 1674 года (/). Учеиіікъ Герон-
тія Маиассія, им вшій дерзновеніс подать свой голосъ не 
въ пользу стр льбы, испыталъ щщв участь: «и мсня за 
то», говорилъ онъ, «держали они въ тюрьм по се (17 
сентября 1674 г.) числа (3). Старецъ Аывросін говорптъ о 
себ : «а каиъ въ Соловецкомъ монастыр учинился буитъ 
и мятежъ, п я въ то время изъ моиастыря просплся и ме-
ня не выпустили, и я изъ монастыря б галъ, и воры меня 
поймаліі и въ ыонастыр держадп поневол ... Да посл 

(') Акт, Истор. т. IV. Х; 248, стр. 'Ш, 534. 
(2) Тплъ же, стр. 537. 
{') ТІІМЪ же, стр. 587, 
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меня остался въ монастыр посл-ушнішъ старецъ Питирпмъ 
Крылошашшъ, л нзъ монастыря онъ со мной б галъ ше, 
н иоры его изъ монастыря не выпускаютъ, а онъ къ нимъ 
шрамъ ни въ чемъ не пристаетъ» ('). Васька КириловщиБа 
до 1674 • года уходплъ изъ монастыря трішды и всякій 
ра;п. воры его возвращалп, однажды даже судно, на которомъ 
хот лъ отплыть, разс кли, плетынп били н въ монастыр 
дершали поневол » ( 2 ) . Вообще съ н котораго времени 
буіітовщпки положішикто имъ станетъ говорнть о правд », 
т. е. что-ипбудь пеподходящее подъ пхъ уб жденія и пла-
ны, бить таковыхъ людей, въ тюрьм держать и морить 
голодомъ, a ue высылать изъ моиастыря ( 3 ) . Такимъ обра-
зомъ, еслп и были старцы и б льцы, готовые сдаться 
Волохову, то они не пм ли срсдствъ къ тому, потому что 
ііріпіадлежали къ партіи слабой, завпс вшей отъ архиманд-
рита Никанора съ товарищами. 

Столь слабая осада моыастыря со стороны Волохова 
могла бы продолжаться безъ всякаго вреда для соловецкой 
братіи ц лые десятки л тъ. Волоховъ, какъ мы вид ли, 
дорожнлъ болыпе зпмней резиденцісй въ Сумскомъ посад , 
ч мъ л тней на Соловецкпхъ островахъ. И въ Сум онъ, 
a no прнм ру его и стр лыщ, ко вреду д ла къ соблазну 
поморцевъ не переставали ссориться съ архішапдритомъ 
Іосифомъ и прбпзводпть всякіс безпорядки. Въ 1671 году 
2 апр ля архпмаидрптъ Іоснфъ жаловался царю, что 15 
февраля съ Холмогоръ въ Сумскій острогъ былъ посланъ 
днинскій сотникъ стр льцовъ Стеііаиъ Холоповъ съ сотнею 
холмогорскпхъ стр льцовъ на ііерем иу ирежняго сотиика и 
стр льцовъ. По иодорожной Холопову до Суімы вел но да-
вать подводу (одну) да подъ ружье и подъ запасы стр ль-
цовъ двадцать подводъ. Но онъ, про зжая мимо соловецкихъ 
вотчшгі., бралъ у моиастырскпхъ крестьянъ Еасилыю под-
водъ no сороку и болыие. Дал е: въ Холмогорахъ Холопову 
и стр льцамъ было выдано хл бное жалованье на всю до-
рогу. Но онп это жалованье—или оставили своимъ семей-

(') А.«г. Исгор. т І Г X 248, стр. 533. 
(') Тпиъ же, стр. 537. 
(3) Таиъ ше, ііоказішіе б льца Іудка Рогуева, стр. 333, 334. 
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ствамъ, или прошіли, и отправішісь въ путь безъ хл ба. 
Но такъ какъ безъ хл ба обойтись было нельзя, то у мо-
настырскихъ крестьявъ «у кого во двор хъ св даютъ хл б-
ныхъ и съ стныхъ запасовъ, имали насильстволъ, чрезъ 
что б двыхъ крестьянъ, которые и безъ того по больвюй 
части ли «сосну, с но и мохъ», окончательно «оголодили 
и многихъ били и изув чили». He довольствуясь этимъ, 
стр льцы по прибытіи въ Суму пристуиаютъ къ архиманд-
риту Іосифу, чтобы выдалъ имъ дорожное жалованье, со-
ставивъ сказку за своими руками въ томъ, что «имъ на 
Холмогорахъ хл ба даво въ дорогу, ч мъ только мочво иоднять-
ся» ;приступали неоднократно съшумомъ дот хъ поръ, иока 
архимандритъ Іосифъ веудовлетворилъ ііхъ требованіе ( ') . 
У самого Волохоиа вражда съ архимандритомъ Іосифомъ 
дошла до посл дней крайности. 16-го марта 180 (1()72) 
года онъ, по словалъ Іосифа, «составнымъ своимъ вымысломъ 
по прежней своей злоб , въ церкв Божіи на божествеии й 
лнтургіи во вреия херувимской предъ самыыъ выходомъ 
учиня великій мятежъ, взялъ его архиыандрита Іосііфа въ 
церкви съ великимъ поруганіемъ, билъ по щекамъ, дралъ 
за бороду и вачалъ толкать въ шею; стр льцы подхватііли, 
совс мъ выволокли изъ церкви съ ругательстваыи, прита-
щили на съ зжій дворъ u посадили за караулъ въ тюрьму, 
на болыиую ц пь со стуломъ. Туда же попали соборыый 
старецъ Кирпллъ и служка Іосифа. Между т мъ «2 апр -
ля», писалъ Іосифъ новгородскому митрополиту Піітириму 
«прі халъ въ Сумскій острогъ Соловецкаго монастыря по-
стрнженникъ попъ Германъ, нев домо откуды н явился къ 
Игнатію Волохову, и онъ Игнатій, распрося и сказку у него 
взявъ, прислалъ его въ острогъ, еа монастырскій дворъ, къ 
приказному соборпому старцу, и вел лъ въ кель м сто 
дать, гд еиу жить, и кормить его и поить. Мало того, Во-
лоховъ далъ Гсриаву память за своею печатью, вел лъ ему 
въ Сумскомъ острог , у церквп Божіи служпть и надъ по-
пами и надъ вс ми церковвиками в дать, и учпнплъ его 
себ духовнымъ отцомъ; а онъ попъ учалъ жить нестройно, 

(') Дополи. къ Акт ІІСТ. Т. У. № 67. Граиатв на двину воевод Нестерову 
10 апр іа 1671 г. стр. 345. 

Возиущеніе соловецк. ионаховъ-старообр. " О 



— 274 -

напився пьянъ, стр льцовъ и крестьянъ сталъ давать за 
караулъ безъ в дома самого Игнатія Волохова, а иныхъ и 
бить безъ вины; а старца Никодпма въ ногу покололъ, и 
всякія сиуты учалъ Игнатію приносить, а онъ Игнатій во 
всемъ ему в ритъ п многихъ людей безвивно, вапрасно 
оскорбляетъ батоги и въ тюрыиу саагаетъ». Когда архиманд-
ритъ Іосифъ, освобоікдеішый изъ иодъ караула (2 мая), 
спросилъ Германа: no какоыу указу онъ въ Сумскоыъ ост-
рог божествевеую литургію служитъ? И онъ Гермавъ ви-
какихъ граматъ и памятей, кром данной Волохоиымъ у себя 
ве сказалъ u некакихъ священвнческихъ потребъ: дароносцы 
и ризъ, нп патрахиля и квигь у него не оказалось; а какъ 
де халъ онъ попъ Германъ въ Сумскій острогъ, п въ то 
де время были въ посылк изъ Сумскаго острога отъ стряп-
чаго Игнатія Волохова сотники московскихъ стр льцовъ Ми-
кифоръ Акииииъ, да двпнскихъ стр льцовъ ЗІатв й ЯСЕОВ-

скій со стр льцами, и съ хались де съ ннмъ попомъ въ 
Уаскомъ усоль на стану, и просили де у него благослове-
нія, и овъ де тогда иыъсаыъ сказалъ:«былъовъ прсжче сего 
попъ, а вын де ему благословлять ве вел но» ( '). Кром 
попа Гермава Волоховъ еще подружился съ выходцаыи изъ 
монастыря чернцоыъ Іоасафоыъ и б льцомъ Васькой Тока-
ремъ. «Эти старцы», говоритъ архим. Іосифъ «сложась съ 
Волоховыыъ заодно, умысля воровски, его іірхимапдрита Іо-
спфа оболгали Волохову и сказку за своею рукою ему дали, 
ч мъ бы его Іосифа не д ломъ огласить, будто овъ буитъ 
заводитъ». По ихъ именно сказк Волоховъ и билъ въ храм 
Божіемъ и за бороду дралъ Іосифа и въ тюрыч шюгое время, 
до указа велпкаго государя держалъ ( 2). Всл дстніе этихъ 
жалобъ архимандрита Іосифа, царь Алекс іі Михайловичъ, 
3 апр ля 1672 года, послалъ въ Сумскій острогъ къ сот-
иику московскпхъ стр льцовъ Ивану Молчанову грамату о 
тоыъ, чтобы онъ у Игнатья Волохова соловецкаю архнманд-
рпта Іоспфа, п соборнаго старца Кприлла и служекъ изъ-за 
приставовъ взявъ, освободилъ. Вм ст съ т ыъ было пове-

(') Дополн. Акты, т. Y. J& 67, стр. 346. Грііиата Іоснфу отъ Пптирима инт-
ропоіита. • \ 

(') Дошин. Акты, т. Y Зё 67, стр. 346. Гралата Пихпрпиа отъ 17 іюніі 180 года 
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л но Молчаиову монастырскую и братскую рухлядь, которую 
Игнатій усп лъ захватвть, отобрать у него Волохова и от-
дать архіімапдрііту Іоспфу оъ братіей подъ росппску при 
постороннпхъ многпхъ людяхъ. Первое повел піе Молчановъ 
исполнилъ въ тпчности; но посл дняго—ие могь, встр тивъ 
отъ Волохова соиротпвленіе. Однако составнлъ захвачениому 
Волоховымч. монастырскому, архпзиіпдрпчьему и братскому 
золоту и рухляди особую роспись за рукаып Іосифа съ бра-
тіей и 10 іюия прсдставилъ ее царю. Болоховъ и архиманд. 
Іоспфъ были зат мъ отозваны въ Москву. 

Такъ кончилась осада Соловецкаго ыонастыря со сто-
роны Волохова. Ц лыхъ три года Волоховъ ііровелъ въ Сум-
скомъ остроі- и ва Заяцкихъ островахъ въ совершенной 
безд ятельности, если не считать д ятельностію его дрязги 
съ архіімаидріггоыъ Іосифомъ. Ц лые три года царь терп -
ливо дожидалъ, что отъ «ут сненія» монахп покорятся, но 
опи думалп не о иокорности, a о томъ: какъ бы запастись 
новыми запасаии, благодаря близорукости Волохова, и какъ 
бы иедоііустить его близко къ своішъст намъ, д лая по вре-
мепамъ пушечные выстр лы. Ц лыхъ наконецъ три года х 

правительство старалось по крайней м р узнать: оъ ч мъ 
зас лп монахи и долго ли могутъ держаться, таская изъ-за 
этого изъ Сумы въ Москву выходцевъ, но и это неудава-
лось ('). \ 

М жду т мъ, хотя п слабая, осада монастыря была 
больиіимъ соблазномъ для русскаго народа н особенно по-
морья. Въ поморь всюду бродпли старцы —выходцы соло-
вецкіе и расііространяли слухи о цар -гоннтел , о духовныхъ 
п гражданскихъ властяхъ—слугахъ антііхрпстовыхъ и о 
истиііныхъ аіученикахъ-герояхъ соловецкихъ монахахъ {*)... 
Голодные и забитые поморцы слушали р чп всякаго прохо-
димца и готовы были къ возстанію противъ правительства. 

(') Въ 1669 г. нзъ Суиы вэяты въ Ыоскву нарочно пріібывіиими прнстіівиии: 
7 ипртв стпрецъ еодулъ, 30 марта—стіірецъ Мат ей Кривошеивъ. Въ1670г . увелсвы 
кололнинн Грпвпіа Чррный и Антппка Нвановъ. Вь 1672 г. взяты наковецъ старецъ • 
ВІІСЫІНЪ гь товпршцаии 14 челов. Сумская тюрыіп была первполнепа старцами, вото-
рыхъ в ровтію пыталъ u Волохоиъ, ии н иорученіе, но іпікто личпо ие сообщалъ о «о-
ложенія л лъ въ ионастыр . Отв(Міі. кн. суискаго строителя. Сол. арх. 

(а) Иотор, о отц хъ л. 99 об. 
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П. 

С Т Р Л Е Ц К І Й ГОЛОВА К. А. IЕв.і Евъ. Назначеніе Іевлева и 
прибытіе па Соловецкіе тстрова.—Піісьмо къ монахамъ о покорпо-
сти.—Отъ здъ въ Сумскій острогъ.—Непріятности съ сумскнмъ 
приказиымъ старцеыъ Іоилемъ.—Мнлостіівая царскал грамата къ 
Соловецкимъ монахамъ.—Новая іінсті)укція Іевлеву па случай упор-
ства монаховъ.—Соборы къ отъ зду на Ооловецкіе острова весной 
1673 г. и самый отъ здъ.—Новыя ут сиенія монаховъ.—Отозва-
ніе Іевлева въ Москву. Подкр иленія иопаховъ запасами.—Не-
устройства въ монастыр .—Отм неніе молптвы за царя съ се-

мействомъ. 

На м сто неспособнаго стряпчаго Волохова подъ Соло-
вецкій мооастырь, въ іюи 1672 года назначенъ голова мо-
сковокихъ стр льцовъ Клеыентій Алекс евпчъ Іевлевъ ['). 
Вм ст съ т мъ увеличено п чпсло стр льцовъ до 725 
(двинскихъ 600 и сумскпхъ 125). Но главный способъ по-
коренія «мятежниковъ» оставленъ тотъ-же, именно: «ут сне-
ніе всякили м рами», ее приб гая безъ нужды къ оружію 
( 3). «Посланъ ты», говорится въ одной граыот , «съ началь-
ныии людыяи и стр льцами для промыслу на Соловецкоіиъ 
острову надъ соловецкими чернцами мятежники, какъ мочяо 
потьснит» ( 3 ). 

Въ сентябр м сяц голова Іевлевъ со своими стр ль-
цами прпбылъ прямо на Соловецкіе острова и первымъ дол-
гомъ послалъ въ Соловецкій монастырь стр лецкаго сотника 
Никифора Пороіпина съ письмомъ отъ себя въ мятсжиикамъ 
о, томъ, «чтобы въ виеахъ свопхъ великому государю добили 
челомъ и освящееному собору покореніе прияеслн». Въ ппсьм 
было сказано и то, что «государь пхъ жалуетъ, велитъ 
прежнія вины ихъ отдать». Соловецкіе старцы и мірскіе 
люди, получивъ писыно Іевлева, какъ будто н сколько по-
колебались и въ удостов реніе попросили у Іевлева царской 
граматы о томъ, что имъ въ прежнихъ впнахъ д йствитель-
но будетъ прощеніе.' Іевлевъ такой граматы не им лъ, и 

(') Допо.ін. въ Авт. ИСТ. Т. V. № (57, стр. 347. Царсиая граиити Іевлев оть 
18 іюня 7180 (1672) г. 

t 1 ) Таиъ яв, стр. 348. отъ 23 сентября 7181 (1672) г. 
{') Таиъ ве, стр. 350. 
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монахи поэтому осталясь по прежнему упорными. Посл 
этого онъ, попробовалъ пригрозить монахамъ свопми ппщаль-
ными выстр лами; но скоро «у служмыхъ людей не стало 
свинцу и пороху». Между т мъ наступила осеыь, и онъ 
оставилъ Соловецкіе острова, ототуппвъ на зимовку въ Сум-
скій острогъ. Съ прибытіемъ въ Суму 19 октября онъ по-
сп шилъ донести царю о то»іъ, что монахи не пов рпли его 
письму и стоятъ упорно, ожидая отъ великаго государя гра-
маты «объ отдач винъ ихъ» . Къ этому присовокупилъ, 
что на случай новой осады ыонастыря съ весны 1673 года 
ни у него ни въ Сумскомъ острог н тъ ни пушевъ, ни 
пороху, ни свинцу, ни фителя, ни гранатнаго мастера для 
приступнаго д ла, ни гранатъ, и ему идти къ монастырю 
будетъ не съ ч мъ. Въ отв тъ на это донесеніе въ ноябр 
былъ полученъ царскій указъ только о тоыъ, чтобы Іевлевъ 
распустилъ по домамъ до будущей весны вс хъ 600 чело-
в къ холмогорскихъ и архангельскихъ стр льцовъ. Такъ легко 
монахи отд лались отъ перваго ут снеыія со стороны новаго 
іюлководца Іевлева. 

Пребывая ц 'лую зиму въ Сумскомъ острог , Іевлевъ 
не хот лъ оставаться безъ д ятельности. По прим ру Воло-
хова онъ самовольно началъ вм іпиваться въ вотчинныя 
монастырскія д ла, къ которымъ [іосл архныандрита Іосифа 
былъ прнставленъ соловецкій старецъ Іопль. Начались снова 
непріятности, дрязги и жалобы съ той и другой стороны, a 
неизб жньшъ сл дствіемъ ихъ были —соблазнъ, прпт сневія и 
обиды б днымъ поморцамъ и замедленіе осады монастыря. 
Ненріятности начались по сл дующему поводу: старцу Іоішо 
по д ламъ управленія многочисленнымп поморскими вотчв-
наии постоянво требовались люди на посылки въ волости 
и усолья. Раньше эту обзавность исіюдаялп соловецкіе ст-
р льцы, которые были теперь въ распоряженіи Іевлева. Съ 
возвращевіемъ съ Соловецкаго острова они оставались безъ 
особыхъ занятій и иотому старецъ Іоиль хогЬлъ-было ихъ 
снова употребить ва посылки. Но голова Іевлевт^ р шитель-
но отказалъ ему въ этомъ. Это послужило первымъ поводомъ 
къ жалобамъ царю на Іевлева со стороны приказныхъ стар-
цевъ суыскаго Іопля и московскаго Иринарха. На вервую 
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жалобу не было въ Москв обращено вниыанія. Но скоро 
явилпсь новые иоводы къ друпшъ жалобамъ, которые уже 
не остались бозъ посл дствій, неблагоіірііітныхъ для Іевлсва. 
Іевлевъ, вопрекп данному иаъ ранряда наказу ни въ какомъ 
отношеніи не вм шиваться въ ВОТЧІІННЫЯ монастырскія д ла 
потребовалъ къ себ въ СулскіГі острогъ і лъ вс хъ ыона-
стырскихъ волостей съ соляііыхъ нромысловъ земсішхъ ста-
ростъ съ сборньіми и расходньши книгами п началъ пов -
рять ихъ. Кроім того онъ хот лъ быть судьею надъ мона-
стырскими крестьяналп, которые до сихъ поръ не знали ни-
какого посторонеиго суда, кром монастырскаго. Такъ, одва-
жды онъ разбиралъ д ло меяіду двумя ііоссорпвпіимпся сум-
лянами и одного изъ нихъ Андрюшку Серебреника присудилъ 
бить на правеж скована и доправилъ иа неыъ въ свою 
пользу 52 р. и въ пользу челобитчнка 40 р. С). Новыя 
жалобы Іопля и Иринарха на іюдобнаго рода вы шательство 
въ вотчинныя д ла со стороны Іевлева побудилн царя сд -
лать Іевлеву заіі чаніе и послать старцу Іоилю въ подтвер-
жденіе его правъ по управленію вотчинами новую грамату, 
съ т мъ, чтобы онъ между прочиаіъ «берегъ накр пко и 
заказъ учинилъ, чтобы пзъ волостей и изъ соляныхъ про-
мысловъ въ Соловедкій монастырь къ ыятежнпкамъ ни съ 
ч шъ отнюдь никто не здйлъ и в доыости никакія къ вимъ 
не чпнилъ», а ослушниковъ передавалъ бы Іевлеву ( 2). Но 
Іевлевъ, какъ увидимъ, изъ корыотеыхъ видовъ и посл 
этого иногда вторгался въ запрещеннуіо для него область д -
ятельности. 

Въ конц мая 1673 года къ Клейіентію Іевлеву, въ 
отв тъ на его донесеніе отъ 19 сентября 1672 года. была 
послана царская грамата на имя соборныхъ старцевъ, свя-
щенвиковъ, дьяконовъ, братіи, служебниковъ и ыірскпхъ 
людей, затворнвшихся въ Соловецконъ монастыр . Царь еще 
разъ писалъ соловецкпмъ мятежникамъ, чтобы оыи «отъ 
шатостп п своего нам ренія отсталп и соборной апостоль-
ской церкри принесли повиновеніе и ему великому государю 

(') Приходорасх. внпга Іоиля. Сол. арх. въ чисі «отвпдныхъ» кн. XVII в. 
С) Матер. для ист. раск. т. III, стр. 322. 
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добили челомъ», ув ряя, что «онъ велпкій государь пожа-
ловалъ, вел лъ имъ вішы отдать н впредь имъ объ этомъ 
воспомішаніе не будетъ», и что, въ противнозгь случа , 
ни отъ него великаго государя милости и пощады, ни отъ 
освящениаго собора прощепія тоже не будетъ ('). Клементыо 
Іевлеву повел валось немедленно отпраииться съ этой гра-
матой на Соловецкіе острова и послать ее въ Соловецкій 
монастырь къ старцазіъ н мірскимъ людямъ съ к мъ прп-
гоже. «И буде опп лонахи», писалъ цадо. Іевлеву, «отъ 
татости обратятся и велпкому государю вину свою прпне-
сугь п о томъ-бы ты мн волпкому государю писалъ съ 
парочнымъ гонцомъ и повііниую ихъ челоиитную зарукаыи 
прислалъ» ( 2). Но на случай дальн йшаго уііорства шна-
хов'£ теперь дана была Іевлеву ннструкція такого рода: 1) 
«чинить мятежникомъ всякую т сноту и сторояш около 
монастыря устронть кр пкія, чтобъ изъ ыонастыря п въ 
монастырь нпкакихъ людеіі п нпкакой живйостп не про-
пуститі) и т иъ бы прііт спенісыъ иривссти ихъ въ поко-
реніе и іюслушаніе. 2) А которые соляныя промыслы буде 
близь Соловецкаго монастыря есть и промышляютъ отъ мя-
тежипковъ жилсцкіе людн п т мъ проыысломъ чпнятъ се-
б поживленіе п ота т спостіі свобождаются: и тыбы надъ 
т ми промыслы ко ут сненію промыслъ всякій чинилъ и 
т мъ соловецкихі) мятежннковъ приводплъ въ страхъ н 
покореніе»... 8) «И строеніс всякое и промыслы, буде отъ 
которыхъ соловецкпмъ мятежникомъ есть всякая свобода 
п ты-бъ то все... вел лъ раззорить»... п 4) «А ратныхъ 
людей: стр льцовъ п иныхъ^ которыя посланы оъ тобою, 
по наряду, для іірпступовъ къ монастырю не посылать п 
пзъ иушекъ по оград не стр лять, и никакого воипскаго 
промыслу надъ мопастыремъ не чинпть»... ( 8). 

Наступпла веспа 1678 г., открылась навпгація п Іев-
левъ долженъ былъ нсмедлеішо отправиться подъ Соловец-
кій мопастырь; ио онъ былъ еще далеко не готовъ: у него 
не было готовыхъ судовъ для переправы чрезъ море стр ль-

(') Матер. для ист. рпск т. Ш, стр. 318. 
(*) Тпиъ же, стр. 320. 
(') Тамъ ие, стр. 318 и сл д. 

) 
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цовъ; да притомъ и двинскіе стр льцы еще не прибыли 
въ Суму, о свосіфеменномъ сбор и высылк коихъ было 
отъ царя повел но лвиескому воевод Долгорукому ('). По-
этому онъ послалъ вм сто себя ротмпстра Якова Бексенде-
на съ поручикаміі п иаличеыми стр льцами (2}, а самъ 
между т мъ запялся приготовленіемъ судовъ и гребцовъ 
для себя и для іш ющихъ прибыть съ Двины стр льцовъ. 
Покончнвъ вс свои д ла въ Сум и дождавшись двинскихъ 
стр льцовъ, голова Елезіентій Іевлевъ наконецъ 20 іюня и 
самъ отправился на Соловкп. Вм ст съ нимъ отправились 
и толмо что прпбывшіе изъ Новгорода отъ новгородскаго 
митрополита Іоакима для ув щанія монаховъ игуменъ Ма-
карій и Софійскаго собора священникъ едоръ (*). 

Съ прнбытіемъ подъ монастырь Іевлевъ прежде всего 
послалъ къ мятежникамъ милостивую царскую грамату. 
Но монахи, въ 1672 году какъ будто поколебавшіеся, те-
перь былп опять тверды въ своеічъ стояніи и отвергли по-
сл днее милостивое приглашеніе терп ливаго и добродуш-
наго царя, готоваго отдать имъ вс уже многочислениыя 
вины. Игуисну Макарію съ священникомъ едоромъ не 
удалось и повпдаться съ соловецкими монахами, а объ ув -
щаніи нечего было и думать. 

Посл отіша въ покорности голов Іевлеву ничего не 
оставалось д лать. какъ приступить къ точному выполне-
нію царской пнструкціи отъ 13 мая 1673 т., т. е. къ 
ут сненію моиаховъ вс ми м рамп, не приб гая къ оружш. 
Онъ такъ п сд лалъ. Вс монастырскіа 'д^анія, вс пуо-
мышленнныя заведенія u рыболовныя сиасти, какія тодько 
былп по Соловецкому острову, особенно близь монастыря, 
были сломаны п иреданы огню^ ыногочпсленный рогатый 
скотъ—коровы п быки—былъ перебитъ и отданъ въ пищу 
стр льцамъ; 25 лошадей были отправлены въ Сумскій ост-
рогъ (*). Между т мъ стр льцы окружплп монастырь и 
готовы былн напасть на перваго вышедшаго изъ монастыря 

(') Матер ,і.іи истор. рііск т. Ш. стр. 320. 
('; Допплн. къ Ист. Акт. т. Y. № 167, стр. 358—69. 
(*) Онн npiiufj.ni І;І, Суиу 18 апр ля. Енижка IOBJH ВЪ СОЛ. арх. 
(4) Истор. опис. Сод, м. ч. I. стр. 160. 
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мятежника. Моеахамъ пришлось теиерь шнесть гакую т -
сноту; какой до сихъ поръ они еще не впдалі. Ио къ счаетію 
ихъ многочнсленныя жалобы со стороны старцевъ-строптелей: 
московскаго Иринарха и сумскаго Іопля па злоуиотребленія 
Іевлева, побудили царя вызвать посл дияго въ Москву къ 
отв ту. Въ конц іюля Іевлевъ уже очпстплъ Соловецкіе 
острова, возвратившпсь въ Суму со вс мъ свопдіъ войскомъ. 
Мопахи вздохеулп свободн е. На м сто Іевлева ыикто -не 
являлся до л та 1674 г. Монахи въ это время усп ли 
кое-какія монастырскія заведенія и промыслы по острову 
иоправнть; набралп ягодъ и грпбовъ,. наловили въ мор 
и по озерамъ рыбы, запаслпсь дровами. Сверхъ того по 
осени 1673 г. н кто Логинъ Ксмлянинъ съ товариіцаміі 
закупилъ въ Мезени и доставплъ въ моеастырь ц лый 
грузъ различныхъ товаровъ. Напріім ръ, сукна 155 арш., 
холста 1400 арш,, кожи на 18 p., овчинъ и мерлушскъ 
416 шт., семги 16 пуд., масла коровья 114 пуд. и т д. 
Около этого же временп доставнлп: сумляне—трсски 45 
пудовъ; кемляне—масла коровья 30 пудовъ, нолотва 33 
арш., сукна 24 арш. и вр. (') Такпмъ образомъ монахи 
иогли опять жпть безъ особенныхъ нуждъ, не смотря на 
«ут сненія». 

Но внутренній строй ЖІІЗНІІ монаховъ пачалъ зам тно 
самъ собой разстроиваться п главнымъ кождямъ мятежа в -
роятно стопло не малыхъ хлопотъ, чтобы не допустить его 
до полнаго распадеиія, Это особеино видно нзъ частыхъ 
перемЬеъ ксларей и казеачеевъ, которыя былп слпшкомъ 
вредяы, но, по видимому, нсотвратпмы: служнть было те-
перь не лестно и не легко н потому выбраішые старцы то 
и д ло отказывались отъ чести келаря нли ішпачея; пли 
же—за неспособностію были удаляемы братісй. Мы знаемъ, 
что въ октябр 1667 года самопронзвольно братіей были 
ііоставлены въ келаря - старецъ Азарій, въ казначея—чер-
ный иопъ Героитій. Но въ октябр (30) 1668 года каз-
начеемъ былъ уже старецъ Симопъ; а въ іюл (24 ч.) 
1669 г. келаремъ—старецъ Ешіфаній. Бъ сентябр (1) 

( ' ) Рисх. шишва казначея Гл ба, въ ссл, арх. въ связк «отводпыхъ» ХУІІ в. 

36 
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1669 г. казначей Симонъ зам еенъ старцемъ Гл бомъ; но 
въ іюл (5) 1673 г. быди уже келаремъ Маркеллъ, a 
казначеемъ —Мпсаилъ. Зам чательно, что перем ны прои-
сходилп всегда по братскимъ прпговорамъ. Только въ по-
сл дніе годы осады это не стало строго соблюдаться: боль-
ной или умирающііі келарь или казначей передавалъ свою 
должность келейнымъ образомъ своему духовжшу старцу, 
нли ученпку. Это мы увпдпмъ еще впереди. Теперь же 
кстати представимъ полный составъ монастырскаго собора. 
отъ котораго конечно не мало завис ло д ло обороны. Въ 
1673 г., напрлм ръ, составляли соборъ: келарь старецъ 
Маркеллъ, казначей—Мпсаилъ, соборные старцы; череый 
діяконъ Іеремей, старецъ Богол пъ, Макарій, Епнфаній (быв-
шій казначей), еодосій, Софроній и Доро ей—всего .10 
челов къ. Къ отводной книг казначея Мисаила они под-
писались такъ: «късей отводной книг черный священникъ 
Леонтій вм сто д тей своихъ духовяыхъ—келаря старца 
Маркелла, казоачея —Мисаила и соборныхъ—Макарія и 
Епифанія по ихъ вел нію руку приложилъ. Вы сто старца 
Дорофея — духовный отецъ его черный попъ Селивестръ». 
Дал е: «черный дьяконъ Іереміище; чернецъ Богол пъ, чер-
нецъ еодосій». Такимъ образомъ ровно половина соборвыхъ 
членовъ были безграмотными людьми ( ' ) . 

Эти старцы съ прочей братіей въ декабр (28 ч.) 
1673 г. держали черный соборъ, на которомъ положили «за 
великаго государя богомолье отставить» ( а). Надо зам тить, 
что до этого времени никто еще изъ другихъ, даже самыхъ 
ярыхъ, приверженцевъ и пропов дниковъ старообрядчества 
каковы Аввакумъ, Лазарь и т. п. не р шался разстаться 
съ молитвою за царя, помня многія запов ди объ этомъ въ 
св. пнсааіи. Каки&гь же это образомъ соловецкіе монахи до-
шли до такой краііности въ своемъ старообрядчеств ? Преж-
де вссго, коиечно, ихъ привело къ этой ыысли сильное 
раздраженіе протнвъ царя-ут снителя. Уже около десяти 
л тъ они просятъ его отомъ, чтобы ,не касался ихъ в ры, 

(') Отводиая кн. вазн. Мнеанля въ сол. арх. ігь связв «отводныіъ» XVII в, 
{*) Доп. п Аяты Ист. т. V. .№ 67, стр. 535, ноіаз. старца Павла, 
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оставилъ бы ихъ въ поко съ в рою отцевъ и праотцевіь, 
но онъ не сд лалъ ни одной устуики. Мало того, уже че-
тыре года т снитъ ихъ всякпми м рамп, хочетъ заморпть 
голояомъ, окружилъ монастырь войскоыъ и пушкамп, пу-
скающішп по времснамъ сиои идра ІІЪ мииастырскіс храмы 
и жилища и т. д. Въ виду всего этого монахіі-мятежнпкп 
наконецъ не вытери ли, пожелали мщенія царю-гоиптелю. 
Но какое придумать мщеніе, им я далеко неравныя съ 
нпмъ силы? Домашнія хулы и оставленіе молитвы были 
для нихъ пока единственнымъ средствомъ къ отвіщенію за 
свои обиды. Къ тому же они р шились не молиться за 
царя, на ихъ взглядъ нев рнаго, неправославнаго, слугу 
антихрпстова, вдобавокъ мучнтеля, усп вшаго уже ые одинъ 
десятокъ святыхъ мужей-старов ровъ сжечь аа костр , или 
изуродовать пыткаміі п отр заніемъ языковъ. Съ 28 декаб-
ря монахи не только оставилп молптву за царя и царское 
семейство, но и начали «про велпкаго государя говорить 
такія неистовыя слова, которыхъ не только написать, но 
и слышать страшно» {х). 

Но посл дствія такого р шенія были для главныхъ 
заводчиковъ неожиданны; они окончательно разд лили брат-
ство на дв половины и т мъ ускорили паденіе упорныхъ. 
Большая половина братіи теперь.окончательно отд лнлась 
отъ вождей, готова была возстать противъ нихъ и ра-
створпть монастырь, или по крайней й р при первомъ 
удобномъ случа удалиться изъ среды отступннковъ отъ 
обычныхъ церковпыхъ правилъ, къ каковымъ прішадлежитъ 
молптва за царя. Предводителямъ мятежа насталн новыя 
хлопоты: нужно было во что бы то ни стало склонить 
вс хъ къ ихъ р шенію и заставпть сл довать ему, пли ііо 
крайней м р —молчать, не м шать имъ въ новыхъ за-
т яхъ. Но это было не легко сд лать: несогласныс завол-
новались, стали опасны для нихъ самихъ. Что же остава-
лось д лать? Вн шнія силы были пока на сторон собора и 
партіи, р шившейся оставить молитву за царя и теперь 

(') Дои. къ Акт. Истор. і. V № 67, стр. 532, показ. старца Митрофона и 
536 поааз. етарца Варлааиа. 
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этп силы быди обращсиы всец ло на своихъ домашнихъ 
враговъ—молящнхся за царя. Немолящіеся иачали садить 
непокорныхъ въ тюрьму, морпть голодомъ, наказывать 
плетьми. Ііервыми жертваии нхъ истязаній были священ-
еики, иотому что они первые иротестовали противъ р ше-
нія собора 28 декабря и къ соблазну другихъ пе переста-
вали молиться за царя при совершеніп богослуженія. «А 
священнпкіі -Леоетій, Мптрофанъ, Сслнвестръ и Амбросимъ», 
говоритъ Васька Кприловщпна, «на соборъ ішиги приноспли 
и иыъ ворамъ сказали, что они богоиолья за великаго го-
сударя въ церквахъ и кельяхъ не отставятъ. И они воры 
и на ангелъ - благов рііой гооударыни царевны Софьи Алек-
с евны за великую государыню и за царевну Бога молить 
и заздравной чаши ставить не вел ли, а священницы... 
Вога молили и ангелу царевны Софіп Алекс евны празд-
новали и молебеиъ слуашли» ('). На первыхъ порахъ 
«воры» ихъ за это хот ли побить ( 2), но пока ограничи-
лись заключеніемъ въ тюрьму. Бывшіп казначей Геронтій, 
въ 1-669 г. протестовавшій противъ вооруженной обороны и 
за то заключенный въ монастырскую тюрьму, и въ вопро-
с о молитв за царя былъ однимъ изъ первыхъ протест-
вовавшихъ протпвъ р шенія 28 декабря и ііотому оставленъ 
былъ въ тюрьм . Старецъ Павелъ 28 декабря 1673 г. 
дерзнулъ было на самомъ собор сказать, чтобы за вели-
каго государя богомолья не оставлять, и сверхъ того съ 
иослушникомъ своимъ Діонисіемъ, да со старцоиъ Арсеніемъ 
наппсали въ монастырскій сенонпкъ (синодикъ) для поми-
новенія иия благов рной государыни царицы великой кня-
пши Маріи Илыічеы, и за это воры вс хъ ихъ троихъ 
хот лп посадить въ воду, мучили, называли еретиками и 
посадили въ тюрьму, въ которой морили голодомъ и держа-
ли по 16-е сентября 1674 года, а имя царицы изъ сино-
дика выскребли ( 8). Старца Варлаама за молитву за царя 
держали въ тюрьм и морили «голодною смертью» сперва 

(') Доп. въ Авт. Пстор. т. V. X» 67, сір. 537. 
(') Таиъ жв стр. 533. 
(3) Таиъ ше. стр. 535. 
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годъ, зат мъ вторнчно шестнадцать нед ль» ('). Иныхъ— 
братію и мірянъ, которые «къ пхъ воровству пе прпстава-
лп н за государя Бога молили», воры держалп въ тюрьм 
и морпли такъ, что н которые изъ нпхъ отъ иестерпюіаго 
голода и жажды ли и пили собственньііі пспрашненія. 

Зам чательно, что самые ревностные поборники немо-
ленія за царя сотники Исачко и Самко, которые, «божест-
веннаго п нія и молптвы за великаго государя п слышать 
не хот ли», требовалн однако отъ братіи, чтобы молилпсь 
за преосвященныхъ митрополитовъ и за вс хъ православ-
ныхъ христіанъ» ( 2 ) . Царь такимъ образомъ, предъ кото-
рымъ соловецкіе бунтовщики до 1667 года благогов ли, 
если в рпть ихъ челобитньшъ, презирая въ тожс время 
духовнадхъ властей, какъ слугъ антпхристовыхъ, тоисрь 
сталъ въ глазахъ ихъ самымъ первымъ враіомъ цсрквп и 
единственнымъ, за котораго не должно ыолпться Богу. 

Въ борьб у немолящихся съ молящимііся за даря 
прошла вся зииа Іб?'/, щ а . Между т мъ съ наступле-
ніеиъ новаго л та настали для нихъ новыя бол е ощути-
тельныя ут сненія со стороны новаго усиленеаго царскаго 
войска. 

(') Дополн. къ Акт. Ист. т. V. й 67. стр, 536. 
(Д) Таиь ян, стр. 532 a 533, 
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С т о л ь н л к •!. и в о к в о д л И. А. М к ш, к р н и о в ъ.—Назначеніе'и 
ирибытіс въ Су.му Моідоріпіова.—Отъ здъ на Соловецкіе остро-
ва.—Осадныя работы ві. 1674 г.—Выстр лы съ монастырскихъ 
ст нъ.—Новый соборъ въ монастыр по вопросу о молитв за 
царя.—Вылазка изъ монастыря ІДЛЯ ЯЗЫКОВЪ^.—Возмущеніе пар-
тіи молящнхся за царя протнвъ номоляіцихся.—Б гство н высыл-
ка изъ мопастыря несогласпыхъ съ мятсашнкаміі.—Ц ловаіііе ІМЯ-
тежпиками креста иа томъ. что будутъ биться до смертн.—Св -
д пія о средствахъ моиаховъ къ оборон , сообщсішыя Мсщернпо-
ву выходцамн.—Раскаяпіе н которыхъ выходцевъ и твердость въ 
уб ждезііяхъ Геронтія н Манассін.—Снятіо осады и отъ здъ Ме-
щеринова въ Суму.—Жалобы царю на вм шательство Мещерннова 
въ вотчинпыя д ла.—Насколько жалобы справедлнвы.—Новая по-

здка на Соловецкіе острова въ 1675 г.—Вызовъ нзъ Поморья вы-
борныхь для спросовъ о прожцвающпхъ въ моііастырв родственни-
кахъ.—Отправка къ Мещеринову двннскнхъ стр льцовъ н воен-
пыхъ снарядовъ.—Новая осада и бомбардпрованіе монастыря.— 
Посл дпія усилія бунтовщиковъ удержаться ,въ моыастыр .- Б г-
ство изъ мопастыря черяца еоктиста и открытіе тайнаго хода въ 
монастырь.—Мещерішовъ въ монастыр .—Расправа съ главпымн 

виповннкамц.—Заключеніе. 

6 сентября 1673 года царь Алекс й Михаиловичъ 
далъ знать сумскому строителю старцу Іоилю, что вм сто 
стр лецкаго головы Іевлева у Соловецкаго монастыря вел -
но быть стольнику и воевод Ивану Алекс евичу Мещери-
нову съ начальными людьми поручиками Васильемъ Гуд-
ковскпмъ и едоромъ Стахорскпмъ. Съ Мещериновымъ кро-
м этихъ двухъ лицъ назначены: изъ Москвы—одинъ свя-
щенникъ, лекарь Емельяновъ, для ппсьма подъячій новго-
родскаго прпказа Иванъ Ерем евъ и московскихъ стр ль-
цовъ, 15 челов къ; съ Двины —двпнскихъ и холмогорскихъ 
стр лецкихъ сотниковъ 5 и стр дьцовъ 600 челов къ ('). 
Въ генвар 1674 года Мещериновъ прибылъ въ Сумскій 
острогъ и зд сь оставался до весны, въ ожиданіи навига- , 
ціи и прибытія стр льцовъ, которые съ отозваніемъ Іевлева 
по обычаю были на зиму расиущены по домамъ. 

(*) Доп. іп. Аят. Ист. т. Y. № 67, стр. 357. 
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Между т мъ терп ніе и кротость царя по отношенію 
къ соловецкимъ бунтовщикамъ сталп истощаться. Онъ нако-
нецъ р шнлся употребить протиБЪ нихъ вполн воениын 
м ры. Въ граматахъ Мещеринову постоянно напоминалобь, 
чтобы онъ «былъ на Соловецкихъ островахъ не отступно 
(т. е. не вы зжая по обычаю на зиму въ Сумскій острогь) 
и надъ соловецкими ворами чинилъ всякій воинскій промы- ' 
селъ со всякимъ рад ніемъ, неотлоашо, чтобы ихъ воровство 
и мятежъ искоренить вскор ('). Наступила весна 1674 года; 
къ Мещеринову собрались стр льцы двинскіе и соловецкіе 
и онъ 2 іюня отправился подъ Соловецкііі монастырь ( 2 ) . 
Руководствуясь царокишъ повел ніемъ, онъ принялся за д ло 
осады Соловецкаго монастыря, со всей энергіей, по вс мъ 
правиламъ военнаго искуства. У нвго правда пока не было 
достаточно средствъ къ осад . Недоставало, напр. пушекъ, 
потому что взятыя въ Сумскомъ острог соловецкія пуиікп 
оказались проржав вшими и почти негодными къ употреб-
лееію- совс мъ не было большяхъ ст нобитныхъ орудій и 
мастеровъ —гранатчивовъ. Все это было об щано ему. изъ 
Москвы и съ, Двияы вскор ; но пока не присылалось. Н -
которые недостаткіі онъ съум лъ самъ устранить, напр., 
самъ отлилъ е сколько новыхъ пушекъ изъ собранной въ 
Сум и Кеми м ди и зат мъ немедленно приступилъ къ 
осаднымъ работамъ. Вскор было устроено вокругь монастыря 
13 земляныхъ городковъ; на нихъ были нарублены п напол-
нены камиемъ деревянныя раскаты. Начался надъ ворами 
жестокій промысдъ: съ городковъ полет ли въ монастырь, какъ 
крупный градъ ядра иліуліц я сколько разъ начальные 
люди со стр льцами подходили подъ самый монастырь и под-
вели подкопъ подъ три соловецкіе башни ( 3). Бился такимъ 
образоиъ Мещериновъ съ «ворами» до т хъ поръ пока у 
него пе истощился отъ многоіі стр дьбы почти весь порохъ 

( ' ) Дополн. къ Акт. ІІст. т. V. Л; 67, стр. 363. 364, Граи. Мещвриноіи отъ 
19 декаСірн 1674 г. 

(') Таиъ же стр. 367. 368. Граи. двинсііому воевод Наришннну 27 иар. 1675 
г. Акты Лрх. эяпі. JY; 215, стр. 291. 

( '} Д ло о Мвщ ріінов Лкты Лрх. эксп. т. І . № 215, сір. 291. Чедоб. яъ 
царю Ив. Мещ рвііова, 
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( '). Особеиныхъ усп ховъ впрочеыъ пока не было. Соловец-
кіе ыятежникп сами на этотъ разъ съ новыми непріятелями 
стали бнться отчаянпо. 

Въ монастыр въ это время были «самые пущіе воры 
и къ бунту п воровству заводчики: архимандритъ Никаноръ, 
келарь старець На анаилъ, прозвнще Тугинъ, да городничей 
старець Протасей, да воры-ffib сотники Исачко Воронинъ, да 
Самко Васпльевъ, родомъ двинянинъ Курецкія волости» {2). 
Архимандритъ Никаеоръ снова безпрсстанно ходилъ чіо баш-
ням7>, кадилъ и кропилъ водою пушки, чтобы оборонили мо-
настырь, «надежда де у насъ на васъ, матушки мои гала-
ночки»; свонмъ ратникамъ онъ повелительно приказывалъ 
не прекраіцать стр льбы ни на одну минуту; караулыцикамъ 
говоріілъ, чтобы хорошенько смотр ли изъ трубокъ— гд вое-
вода, и когда усмотрятъ —стр ляли бы въ него самого,— 
«какъ усмотрите и вы по немъ стр ляйте: какъ поразииъ 

пастыря,—ратные люди разыдутся аки овцы» ('). Раздра-
жеиіе мятежниковъ противъ царя-ут снителя теверь было 
полное. Въ сентябр , 16 числа, въ монастыр былъ новый 
«воровокой соборъ» по вопросу о молитв за царя. Д ло въ 
томъ, что «воры сотники Исачко да Самко съ товарищи», 
люди въ военвомъ д л незам нимые, вдругъ «во всей своей 
воровской служб келарю отказали, и ружья на ст ну по-
ложили п болыпе того служить не хот ли для того, что они 
за великаго государя священникамъ Бога молить не вел ли, 
а овященники пхъ не слушаютъ и за велнкаго государя 
Бога ыолятъ, а они воры того u слышать не хотятъ». «Ке-
ларь Иа анаилъ пмъ ворамъ на собор добивалъ челомъ, 
чтобы они иыъ, т. е. келарю съ другпми заводчиками слу-
жилп». в роятно об щаясь заставить священниковъ не мо-
литьоя за царя. «Сотішки по челобитью келаря снова ружья 
взяли п служить стали ыоіірежнему» (*). Келарь На анаилъ 
былъ в ренъ въ слов , данномъ сотникамъ Исачк и Саык . 

С) Дтюл. въ ART ИСТ. Т. V, стр. 363, 364. Граната Мещеринову отъ 19 
дек. 1674 годи. 

('j Артііі Ист. т. І , сгр. 532, 533. Пояаз. старца Мнтрофана, 637. Показ. 
Висыіи Кііріиовщииы. 

('J Лвты Ист. т. IY, стр. 532, 533. Поиаз. етарца Миірофанв. 
(') Тамъ яе. 
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Ha другой же день, т. е. 17 сеетября случилось тезоиме-
нитство благов рной государони царевны Софьи Алекс евны. 
Черный свяпіеннпкъ Митрофанъ обратпл^я къ келарю съ 
просьбой, чтобы далъ на заздравную чашу меду. Келарь сна-
залъ: «иа заздравную чашу меду теб пе будетъ, для того, 
что сотники за великаго государя Бога молпть и заздравной 
чаіии давать не вел ли». Такъ о. Митрофанъ и остался безъ 
заздравной чашп, которую пплъ п привыкъ пить въ этотъ 
допь у?ке н сколько л тъ. «Ын съ ними ворами о томъ не 
драться стать», говорилъ онъ чуть не со слезамп, ут шая 
самого себя (')- / 

Посл удовлетворенія этого капрпза сотнпковъ Исачкп 
и Самки д ло обороны пошло опять свопмъ чередоыъ. Въ 
ночь на 20 сентября часу въ ше^томъ воры осм лилпсь да?ке 
выйти^зъ города (изъ монастыря) для язътовъ. Но какъ 
скоро зам тили, что на встр чу къ нимъ пзъ табора Ме-
щеринова выб жалп государевы ратные люди. пспугались и 
вернулись назадъ въ городъ. «Какъ-де мы на вылазку ни 
вийдемъ и иасъ всегда страхъ великій обуяетъ», призиава-
лись они своей братіи, возвратпвшись въ городъ ( 2 ) . 

Между т мъ братія и ыіряне, молящіеся за царя гро-
зили возстапіемъ противъ «заводчнковъ», т мъ бол е, что 
іюсл дніе ихъ лорили въ тюрынахъ голодомъ, били илетыни 
п въ монастыр держа.!Лі поневол . Оии сдерживались пока 
единственно потому, что въ монастыр еще были священ-
ники, которые, совершая богослужепіе, не переставали мо-
лпть Бога за царя, хотя и терп ли за это не только лнше-
ніс заздравной чаши, но и пстязанія. «А какъ въ ыопастыр 
иъ цсрквахъ божественная служба и за великаго государя 
богомолье прсстанетъ», говорплъ Мещорішову б глецъ Васька 
Кпрнловіцина, «іі какъ станутъ чернцы и міряне, которые къ 
воровству не приставаютъ изъ люнастыря ироснться: и у пихъ 
нрожжй соио/о будето усобица и с ча больишя. А ожида-
даютъ онп старцы (моляпЛеся) того врбмеНй п оплаіииваіотъ 
ихъ воровъ: какъ воевода Иванъ Алекс евичъ Мещериновъ 

(') Акты Ист. г. IV, ст|). 633. 
( J) Тииъ же, стр. 537—539. Показ. Васыш Кирилловщішы. 

Возмущеніе соловедк. монахоиъ-старообр. 
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съ Соловецкаго острова въ Сумскій острогъ отъ дета, а воры 
посл того разойдутся по острову, (за грибами п ягодами) и 
они надъ іиши ворами хотятъ промыслъ учинтіь, и ихъ по-
рубтпь. А какъ воевода съ Соловецкаго острова ие съ детъ и 
имъ надъ ними ворами того учинить не мочно, іютому что воры 
въ то вреыя вс въ монастыр , а они у нихъ жпвутъ вс въ 
невол » С). Тсперь недьзя было заводчпкавіъ сляпшовіъ на-' 
д яться даже на т хъ людей, которые не протестовали иро-
тивъ нихъ, слушалпсь нхъ во всеыъ, стон,ііи съ оружіемъ 
на башняхъ и по городу, даже стр ляли по государевымъ 
людямъ. Многіе изъ этихъ людей только о топгь н думали: 
какъ-бы воспользоваться случаеыъ и уб жать и:гь монасты-
ря, и слушаліісь заводчиковъ только потому, что боялись 
мученій. Васька Кирпловіцина, выб жавшій къ Мсп\ерпнову 
20 сентября, разсказывалъ про себя, что онъ равщйе ухо-
дилъ изъ монастыря трпжды; но воры каждый разъ съ до-
роги возвращали; разъ судно, на которомъ хот лъ отпра-
виться на берегъ, разс ми, били плетыни и потомъ поне-
вол дали оружіе. Уо жать еыу удалось сл дующішъ обра-
зомъ: 20 сентября воры тянули въ поварееныя ворота ііуіпку; 
Васька помогалъ; но видя, что вс заняты хлоиотами, и на 
него ыикто не обращаетъ вшшанія, незапііітно стд лися отъ 
прочихъ, проскользнулъ въ ворота—п уб жалъ (•'}. Другой 
б лецъ Рогуевъ, тоже поневол стр пявшііі іш государевымг 
людямъ, разсказывалъ Мещерииову, что опъ J 7 сеіітября 
стоялъ на караул на Нпкольскоіі бапш : вгі. ё>то время 
пришли къ нему на башню свяпіенникъ Мптрофапъ и отецъ 
pro духовный Амвросій и стали проеить его, чтобы ихъ 
выпустилъ пзъ ыоиастыря, сов туя саыому б жать съ нимій; 
онъ выпустилъ ихъ чрезъ бойнпцу и съ іінші б жалъ (3) 
и т. д. 

Б гство изъ мопастыря въ это время стало особсыно 
развнваться и ыежду ирочимъ пиб жали люди самые дорогіе, 
именно—священнпки, отъ ирпсутствія вваорыхъ завпс ла 
сдержаннооть протпвной партіи—ыоляпщхся ва царя. Свя-

(') Лвты Ист. т. IY, стр. 537—539. 
('} Таиъ me, стр. 537. 
(') Тамъ же, стр. 533. 
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щенники и иногіе изъ старцевъ п мірянъ, которые зас ли 
въ монастыр , псключптельно спасая свою древне-отеческую 
в ру, думали до сихъ ііоръ, что п главные предводители ихъ 
сидятъ и даже отбпваются отъ государевыхъ ратныхъ людей 
единственно изъ-за истинвой' в ры; но теперь ови стали 
все бол е и бол о уб ждаться, что у «ііупіііхъ заводчиковъ» 
в ра стоитъ далеко иа заднемъ плап . что подъ предлогомъ 
в рьт они пресл дуютъ какія-то другія темвыя ц ли. Для 
благочестивілхъ старообрядцевъ стало наконецъ понятно, что 
они находятся г.ъ союз съ иіайкою настоящпхъ буитовпщ-
ковъ. ІІоведеніе заводчиковъ слулшло лучшпмъ доказатель-
ствомъ тому. Мало того, что заводчики «божествеииаго п -
вія и молитвы за царя и слышать ые хот лп, въ церковь 
Boasiio и къ духовиьшъ отцамъ на испой дъ ве ходили, a 
пспов дывались у простолюдииовъ, помирали вер дко сов-
с мъ безъ покаянія и причастія, ироклиная свяпіенвиковъ, 
называя ихъ сретиками п богоотступииііамп,—они сверхъ 
того про царя начали говорить такія р чй, что «не только 
иаппсать, но п слышать страшно». Но и этого было еще 
подостаточно вождяяіъ соловецкаго бувта. Ихъ расиаленныя 
страсти потребовалп гнусыьіхъ удовольствій. Они стали жпть 
содомски ('). «А которые старцы говорнлп имъ о томъ (что 
они живутъ содомскп), и они ихъ били, ыучили п въ тюрьму 
сажали» ( 2 ). Этого только недоставало соловецкимъ буытовщи-
камъ для того, чтобы сд латься въ полн достойными постиг-
іпей ихъ въ 167b году кары царей зсмпаго и іюбеснаго!.. Бъ 
виду всего этого благочестивые старцы-старообрядцы теперь 
въ ужас отвернулись отъ своихъ товарішіей п съ иовыми 
силами стали рватьея изъ монастыря, попуіценіемъ Божіимъ, 
превративвіагося въ притонъ безумиыхъ н разпратиыхъ людей. 
Они готовы были подвергвуться всевозможныгь мукамъ отъ 
царя и царскпхъ воеводъ, лииіь бы только изб жать сооб-
щества съ людыни, съ которыып можв.о вызвать иа себя 
гн въ Божій. 17 севт?$ря въ 8-мъ часу дня, какъ ыы ви-
д ли, удалось уб жауь чрезъ бойппцу Никольской башни 

І1) Лкты Ист. т. IV, стр. 533. Ііокизаііія: СІІІІЩ. Митрофпнастр. 532, свящ. Аиб-
росииіі стр. 533, стпрци Варлппма стр. 536 н друг. 

С) Тамъ яе, стр. 536. Иоказ. ст ца Варлаама. 

. / 
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священникамъ Митрифану и Амвросію и б льцу Іудк Ро-
гуеву и 20 сентября б льцу Васьк Кирилловщин . Многіе 
и другіе готовы были выб жать, но не вс мъ удавалось. 
Свящеыникъ Амвросій, напрпы ръ, говорилъ, что посл него 
остался въ монастыр послушникъ старецъ Ііитпримъ, кото-
рый раныие съ нпмъ Ніітрофаноыъ б галъ, но удержавъ и теперь 
остается въ монастыр поневол ('). У священника Павла. 
выпущеннаго изъ монастыря 20 сентября, остался ученпкъ 
старецъ Арсеиій по той же причпн (2) п т. д. 

Впрочемъ буитовщики н которыхъ слишкомъ опасныхъ 
для нихъ старцевъ стали сами выгонять изъ монастыря. 17 
сентября, напр., выиущеиы ими: священникп Геронтій съ 
учеішкомъ старцелъ Манассіей- Павелъ съ ученикомъ стар-
цеыъ Діонисіемъ іг старецъ Варлаамъ. Геронтій хотя и въ 
тюрын спд лъ до самаго дня выпуска, но повидимому для 
буетовщиковъ былъ отрашенъ. Съ одиой стороны онъ не 
переставалъ ув щевать нхъ не драться съ государевыми 
людьыи; съ другой - иротестъ п страданія его, многоуважае-
маго, честнаго, истипнаго старообрядца, слывшаго въ брат-
ств за втораго Златоуста были большимъ соблазноыъ ддя 
сдабыхъ соучастниковъ бунта. Д^л е заводчики вообразили, 
что Геронтій съ товарищами нам рены перем нить кииги. 
Н вотъ, оші пор шнли выпроводпть пхъ поскор е изъ мо-
настыря, какъ людей нс только ие нужныхъ, ио п опас-
ныхъ. Однако давалась свобода подобпьшъ старцамъ не воегда 
безусловно, Н которыхъ ііредварительио за ихъ пепокориость 
бунтовщиви иаказали плетьми. Такъ, нанр., поступили они 
со свящеиникомъ Павломъ и его учеиикомъ Діонисіеыъ, то-
же до самаго выпуска сид вшиып въ тюрьм за молитву за 
царя. Геронтія съ учоцпкояіъ Манассіей, впрочемъ, не под-
вергли т лесіюму иаказаиію; в роятио восов стилпсь, или 
иобоялись возмущенія со стороны монастырской братіи, ува-
жавшей Геронтія. Посл уб жавшихг п выслаиныхъ 17 и 
20 сентября евященниковъ Митрофана, Амвросія, Павла и 
Геронтія въ монастыр осталось только два священника— 

(') Лкты Ист. т. IV, стр. 53Н. 
і1) Тамъ ие, стр. 535. 
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старикъ Леонтій и Селивестръ, но и т оіказались въ церк-
вахъ служить ('}. Приближалось врелл усобицы и сти* 
великои, о которомъ говорилъ б лецъ Васька Кирплловщіша. 
Для т хъ изъ бунтовщиковъ, которые «не хот лп слышать 
Оожественнаго п нія» и не страшплись смерти безъ покаяеія 
п причастія, этотъ недостатокъ въ рвященннкахъ не только 
не былъ отяготителенъ, но скор е пріятенъ. Но ие вс были 
такіе: многіе требовали божественеаго п нія. «И старцы, и 
^припе., которые къ ворамъ не приставаютъ, о священни-
ц хъ о Митрофан п о Амбросіш с туютъ, что оии пзъ 
монастыра отъ нихъушли», разсказывалъ Васька Кнриллов-
іцина. Архимандритъ Никаеоръ правда ут шалъ ихъ, говоря: 
«мы и безъ свящеБнпковъ проживемъ, и въ церкви часы 
станеиъ говорить, а священнпцы намъ не нужны»; но та-
кого ут шенія для многихъ было недостаточно... Мешду т мъ, 
какъ священники Митрофанъ и Амвросій ушли, а Геронтій 
съ товарищами были выпущены, главные заводчики усов -
товали иежду собой крестъ ц ловать на томъ, что они бу-
дутъ стоять другъ за друга и биться противъ государевыхъ 
людой, пока не помрутъ вс за одно,... и что великому го-
сударю бить челомъ и сдавать монастырь ни въ какомъ слу-
ча не будутъ, а т хъ, которые къ ихъ воровству не при-
ставали и съ ними креста не ц ловали, предіюложили по-
рубить» ( 2). 

Обо всемъ происходпвшемъ въ монастыр по 20 сен-
тября 1674 года выходцы священникъ Митрофанъ съ про-
чими сообпіили воевод Мещеринову. Теперь только прави-
тельство могло узнать о томъ, чего тщетно добнвалось чрезъ, 
Волохова и Іевлева. Благодаря откровенности выходцевъ, оно 
наконецъ узнало «кто именно пущіе Беііослушники и ихъ 
сов тники, п которые съ ними въ сов т быть не хотятъ, 
и поскольку их чслов къ на об стороны, и въ чемъ межь 
ими рознь, и есть ли у нихъ хл бные и иные съ стные запасы» 
и т. д. Но особенно важны были. сообщенныя выходцаыи св -
д нія о средствахъ обороны, потому что ясно говорятъ о нец ле-

(') Авты Ист. т. IV, стр. 537. 
(V) Таиъ no, стп. 353, 537—В. Кирилловщина. , 
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иообра:шостп и безуси іпностп псрвоначальныхъ м ръ, пред-
іі[ииіятыхгь ираиительствомъ чрезъ Волохова п Іевлева. Между 
прпчіпгь выходцы сообщплп Мещеринову, что на монастыр-
скоГі ст н стопгь до 90 пушекъ, пороху сначала было 900, 
по тпіерь остаітся еще до 450 пудовъ; хл ба мовахалп, 
будстъ л гі. ііа 10 или па 15; харчевыхъ вапасовъ: масла 
корові.я—года на два, меду, оырцу—кадокъ съ полтретьяд-
цать, а кадка в соиъ пудовъ no осиіи и по десяти; внпа 
церковнаго восемь бочокъ ц лыхъ и ~т. д. «Въ иосл днее^ 
врслія», говориля выходцы, «иокупалъ монахамъ вино и ры-
бу въ Архангельск Аннсрскаго монастыря строптель; а рань-
ше прі зшали къ нпмъ въ моііастыр]> съ рыбоіі п харчевыми 
аапясайи съ берету многіс люди. Число засіівіпихъ въ мо-
настьір мопахов'!. п мірянъ было до 500 челов къ и «с ли 
они воры въ мопастыр », по словаиъ выходцевъ, «на сыерть, 
сдатьоя и добить чсломъ велпкому гооударю никоторымп д лы 
ио хотятъ» ( ' ) . Получивъ такого рода св д нія о средствахъ 
къ оборон и о р тптелыіостп монаховъ обороняться до смерти, 
Моіцерпрювъ не лоп. п думать о томъ, что можно зас вшпхъ 
выморить голодо.- гь, какъ раиьше думало правительство; тре-
бовались къ ііокорепію засЬвіпихъ соотв тствующія нхъ см-
ламъ и средствамъ м ры. !\Ieп^epинoвъ и тіачалъ уже прп-
б гать къ бол е д лесообраішымъ м рамъ; но выходцы и 
зат мъ недостатокъ собственныхъ военпыхъ средствъ на вре-
мя отвлеклп его отъ этихъ м ръ и далп зас вшимъ мона-
хітъ ще разъ вздохнуть свободно. 

Выходцы потробовалп со стороны Мощерппова не ыало 
хлопотъ. Прежде всего нужио было допросить ихъ со всею 
подробностію п склонить къ полноіну раскаянію, а потому 
уже позаботиться объ ихъ судьб . Н которые изъ нихъ 
иредъ Мсщернновымъ скоро, чистосердечно и віюлн велико-
му государю въ винахъ свопхъ челомъ добили и святон во-
сточной и аиостольской церкви во всемъ покорились, говоря, 
что они къ ыятежиішшъ не приставалп, за государя Бога 
молили и должны молить и жили въ моішстыр въ ііевол . 
Таковы священники Митрофанъ, Амвросіл и Павелъ,—стар-

(') Апты Ист. т. IV, стр. 532, 533. Показ. свящ. 31іітроі|іана и Ллбросиіш. 
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цы Вардаамъ и Діонисій и б льцы Іудка Рогуевъ и Васька 
Кирилловщина. Павелъ, при своемъ раскаяніи, сказалъ да'же, 
что «онъ съ своими учеипкамп Діонпсіомъ u Арсеиіемъ IKU-
вучи въ монастыр , ыовоисправленныхъ печатныхъ кннгъ 
ішыскивали и во всемъ рад ли». Но священнпкъ Геронтій 
съ овоимъ ученикомъ старцеліъ Манассіей хот лп и по вы-
ход изъ монастыря остаться отарообрядцами. Ианассія твер-
до и р шительно заявидъ, что онъ ни въ чемъ освященному 
собору не покоряется, новопсправленныхъ печатиыхъ книгь 
т олушаетъ и тремя первыми персты креста на себ не 
воображаетъ. Геронтій же готовъ былъ покорнться церкви, 
но не прежде, ч мъ волучитъ отъ преосвященнаго мнтропо-
лита новгородскаго достов рное ув реніе въ томъ, что иово-
исправленныя кнпги сходны съ древшши харатейныып 
книгами; безъ этого ув ренія, говорилъ онъ, новопсправлен-
ныхъ печатныхъ книгъ слушать п тремя персты крестъ иа 
себ воображать ему сумнителііно, боится страшнаго суда 
Божія, Впрочемъ Геронтій и Манассія no всс время пребы-
ванія въ монастыр за государя Бога молили, об щалпсь мо-
литьоя и во всеічъ, кром в ры, покориться своему гооударю, 
сознавая это долгомъ хрпстіаискпмъ. Доііросы выходцевъ 
иродолжались до 23 октября ('}. Зат мъ покорнвшіеся и 
непокорные былп отправлены ігь Сумскій острогъ къ ири-
казному старцу Мгнатію, съ приказашемъ —иервыхъ кормнть 
съ братіею; а Геронтія и Манассію «оковавъ, посадить въ 
тюрьму и беречь накр пко, до указу великаго государя»(/). 

Выходцы для Мещеринова составляли пока едпиствен-
ный усп хъ его довольно продолжптельнаго и серіезиаго воин-
скаго промысла надъ соловедкпші ворами и мятежникаміі 
въ 1674 году. Но онъ, повидииому былъ доволенъ и этимъ 
уси хомъ и доиросами выходцевъ закончилъ своп д ла около 
ыонастыря. Въ октябр онъ разрушилъ свои городки, возвра-
тился въ сумскій оотрогь на зишіе пребываніе, хотя по 
инструкціи отъ царя и не долженъ былъ этого д лать. Въ 
своемъ донесенш царю отъ 21 ноября онъ оиравдывалъ сня-

(') Матер. для ист. раск. т. III, стр. 323. 
С) Тамь яе, стр 532 и с.і д. Показаиія вс хъ старцевъ-выходцевъ. Дальн Й-

шая судьба Гвронтія неизв стна. 
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тіе своей осады и отъ здъ съ Соловецкаго острова съ одной 
стороны т мъ, что у иего отъ многой стр льбы сталъ вы-
ходить порохъ; съ другой—что стр льцы стали у него про-
сить приоавки хл бнаго жалованья потому, что пмъ по полу-
осьмин раздаточыой м ры на ы сяцъ челов ку пе доставало; 
между т діъ того хл ба, который былъ прислапъ изъ Суш-
скаго острога старцемъ Игнатіеыъ, не могло быть достаточію 
на ползпмм, даше при обыкновенной раздач ('). Но царь 
за это на Мещеринова спльно разгн вался. «А что ты Иванъ», 
писалъ онъ 19 декабря Мещеринову, «съ Соловецкаго ост-
рова сшелъ, и городки, и шавцы, и избы, и всякое строе-
ніе вел лъ сжечь; и за то теб учинено будетъ жесто-
кое /штзаніе, какъ ты будешь на Мосвв ». Однако д лать 
было нечсго: время было зимнее и предписывать снова хать 
иодъ монастырь было уже нельзя; царь по необходпмости 
долженъ былъ повел ть Мощеринову двинскихъ стр дьцовъ 
распустить до весны по домаыъ. Въ.тоже время царь далъ 
наставленіе, какъ д йствовать съ наступленіемъ сл дующей 
весны. «А какъ Богъ дастъ», писалъ онъ, «на весн ледъ 
скроется и дойдетъ время идти на Соловецкій островъ, и 
ты-бъ, собрався со вс ми наіпими ратнылш людьми по 
прежнему и по сему нашимъ великаго государя указомъ, на 
Соловецкій островъ БІОЛЪ, не сиустя вреыени и былъ таыъ 
неотступно, и надъ соловецкими мятежннки и раскольнпки 
чинилъ промыслъ неотложно и въ томъ службу свою намъ, 
великому государю, показалъ со всякимъ рад иіеыъ, и въ 
воинскомъ ратномъ д л чинилъ бы промыслъ пеоіілошно, a 
съ Соловецкаго острова безъ нашего великаго государя указу 
отнюдь не отходилъ, чтобъ т хъ расиолыіиковъ мяіежъ ис-
коренить вскор ». Наставлеяіе подкр илялось сл дующей 
угрозой: «а буде ты Иванъ съ Соловецкаго острова безъ на-
шего великаго государя указу впредь сойдепгі.: и за шо 
тебгь учинена будшъ смертнал щзнъ» С). Такъ нетер-
п ливо теиерь ждалъ покоренія соловецкихъ моыаховъ! 

(') Доп. въ Акт. Истор. т. V. № 67, стр. 363, 364. Граиата Мещерипопу 
отъ 19 декабря 1674 года 

С) Тамъ не, стр. 363 и 364. 
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Настала весна 1675 года. Но б лое море не скоро 
позволяетъ пускаться въ него на судахъ: въ ыа , а пожа-
луй и въ іюн . У Мещеринова притомъ не было въ сбор t 

стр льцовъ, и онъ не торошілся отъ здомъ въ Соловки. 
Между т мъ сумскій старецъ Игнатій,вздумалъ добитьцарю 
челомъ о разныхъ преступлеяіяхъ Мещеринова. отъ кото-
рыхъ «государева отчииа до конца раззорилась, крестьяне 
нищпми сд лались» u т. д. ІІрп этомъ онъ не упустилъ 
написать въ челобитье и того, что Мещеринову время бы 

хать на Соловецкіе острова, «а опъ т ыъ великаго госу-
даря д ломъ не сп шитъ нев домо для какою вымыслу». 
Стр льцовъ н тъ? Но стр льцовъ, писалъ Игнатій, при Ме-
щеринов им ется: московскихъ 15, вологодскихъ 47, сум-
скихъ 100 и квмскихъ 25 челов къ; и съ этими стр ль-
цами онъ могъ бы соловецкихъ воровъ осадить и не вы-
пускать по озерамъ рыбуг-ловить. И вотъ, 12 іюня царь 
снова повел ваетъ Мещеринову «идти на Соловецкій островъ 
тотчасъ не спустя времени»; «а если ты», опять грозилъ 
царь, «вскор къ Соловецкому монастырю на островъ не 
пойдешь и промыслъ учнешь чинить нерад тельно, и быть 
теб Ивану за то въ смертиой казни». 

Мещериновъ на этотъ разъ былъ предупредителенъ; онъ 
отправился подъ монастырь прежде полученія этой граматы, 
сопровождаеыой новою грозою—снять съ него голову, имен-
по 25 мая; отправился притомъ такъ, какъ хот лось стар-
цу Игнатію и какъ повел лъ царь, т. е. не дождавшись 
двинскихъ стр льцовъ, а съ одними только наличными въ 
чіісл 185 челов къ, 

Прошла уже ііоловина л та 1675 года, а Мещериновъ 
подъ ыоиастыремъ стоялъ все еще съ отрядомъ изъ 185 
только стр льцовъ. Нс смотря на то, что царь еще 20 де-

.кабря 1674 г. послалъ указъ двинскодіу воевод Нарышкииу, 
чтобы распущенвые на зиму двинскіе стр льцы 600 чело-
в къ и новыхъ 200 челов къ, съ наступленіемъ весны 
1675 г. были собраны и посланы въ Суму къ Мещеринову 
немедленно- не смотря на это, стр льцовъ не было въ Су-
м даже въ начал августа. Посылка ихъ затянулась 
всл дствіе недостатка судовъ, на которыхъ можно было ихъ 

38 
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отправить изъ Холмогоръ до Сумы, а потомъ и на Солове-
цкіе острова. 

Въ август ы сяц , наконецъ, прибыли на Соловецкіе 
острова къ Мещеринову: изъ Москвы—н сколько гранат-
чиковъ, два пушкаря и съ Двины 850 челов къ двинскихъ 
и холмогорскпхъ стр льцовъ, и привезли съ собойЮО пу-
довъ пороху, верховыя пушки и къ нимъ ядра и пушеч-
ные всякіе припасы С). Въ это-же время соловецкій при-
казный старецъ Исаія, по повел нію государя, доставилъ 
въ станъ Мещерішова «въ годовое число» 1639 кулей ржа-
ной муки и всевозможные съ стяые припасы ( 2 ) . Такимъ 
образомъ Мещерпновъ теперь иы лъ отрядъ изъ 1000 слиш-
комъ вооруженныхъ стр льцовъ, три пушки полковыхъ, 
десять м дныхъ, вылитыхъ имъ самимъ изъ пріобр тенной 
въ Сум и Кеми м ди ('), н сколько старыхъ сумскихъ 
пушекъ и н сколько новыхъ верховыхъ, присланныхъ съ 
Двины, [сотни пудовъ пороху (*}, всевозможные военные 
сиаряды и г̂одовой запасъ провизіи. Сверхъ того Мещери-
новъ, по словамъ Денисова, «различная градоемная орудія 
на раззореніе обители уготовавъ, повел хитрецамъ три 
великія гранатныя пушки отъ древа сод лати по множеству 
пороха чішенныхъ жел зныхъ ядеръ вм щающія: ова бо 
изъ нихъ 160 ядеръ, ова-же 260, ова-же 360 ядеръ вм -
щающія б ша» ("). При такихъ силахъ и средствахъ Ме-
щериновъ могъ начать весьма серіезную осаду монастыря. 
И онъ д йствительно началъ д ло вести какъ и въ прош-
ломъ 1674 году опять серіезно. Монастырь былъ снова 
окруженъ батареями ('), городками и башеями, равняющи-

( ^ Грам. царя отъ 27 иарта 1675 г. въ солов. архиіі , собран. копій съ гра-
иатъ № 7. Расход. кпияаа сумсігаго старца ІІгнатія въ сол. арх. свазпа аііііжек7< № 4. 

(') Муяа отправлеиа изъ Сумы 28 іюля, вогда отиравлнлись иа островъ дв. ст-
р льцы. Книшка суискаго старца сол. арх. № 4 . 

(') Показ, челов ка Мещеранова Пвана Череииспяова. <Д ло о Мещервнов » 
въ сол. рваішц . 

(*) Осеныо 1674 г. еиу прислаію было пороху 160 иудовъ, которын еще не 
былъ израсходованъ. Граиата царя Мещеринову ртъ 19 дев. 1677 г. Допол. въ Авт. 
Истор. т. Y. стр. 364. 

(5) Исторія о отц хъ. стр. 23. 
(*) Батарен Мещерянова до сахъ поръ вндны около иокастыря разуи ется, въ 

развалняахъ, особенно съ восточной сторояы, за версту отъ ионастыря, гд былъ та-
боръ Мещеринова н кладбище для убнтыхъ воиновъ; на этоігь и ст теперь стоитъ ча-
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мися no высот съ монастырскою ст ною—пушками и 
стр льцами, таиъ что теиерь для осажденныхъ монаховъ не 
было р шительно ниЕакой возмошности нп изъ ыоеастыря 
выходить, ни въ ыонастырь кого-либо принять. Мещериновъ 
притомъ р шился держать монаховъ въ томъ положеніи и 
предстоящую зпму, пока не удастоя ему такъ или иначе 
искоренить мятежъ, чтобы въ противномъ случа самому 
не лишиться головы, по угрозамъ царя. Осадивъ такиыъ 
образомъ монастырь, Мещериновъ не замедлплъ и бомбардй-
рованіемъ, «сод ланнымъ же оныыъ (тремъ великимъ гра-
натнымъ пушкаіуіъ) приказа начиненныя толичествомъ ядръ 
(въ 160, 260 и 360) на обитель пущати: удобно возне-
пщевавъ сими, яже во обители строенія, и живущіе въ 
нихъ испаливъ разв яти; яко же бо летяще огыя палежемъ 
приблпжающіяся опаляху тако, разрываеыы чрепами безии-
лостивно сокрушаху и смерти предаяху» ('). Бомбардирова-
ніе однако ни къ чему не приводило: кр иостная ст на и 
каменныя монастырскія зданія ыогли вынести въ 1854 го-
ду безъ всякаго вреда удары отъ 96 ф. аыгліііскихъ бомбъ 
и ядръ, а ядра Мещеринова в роятно не были тяжелов сн е. 
Независимо отъ сего Мещериновъ «бился съ ворами, не 
щадя головы своей на многихъ вылазкахъ, подошолъ подъ 
городъ (монастырь) въ самыя блпжнія м ста, подкопы мно-
гіе подъ монастырскую ст ну подвелъ и пороху множество 
туда закатилъ», думая при удобномъ случа взорвать мо-
настырь; 23 декабря даже «приступъ великій воины сотво-
риша, и л стницы къ ст н приставиша и вс ыъ воинст-
вомъ на взятіе приступиша» {*). Усп ховъ и въ этомъ 
никакихъ не зам чалось. Монахи и на̂  вылазкахъ сража-
лись храбро, «на смсрть», и отъ ст ны отражали стр ль-
цовъ съ полнымъ геройствомъ. Мещериновъ лишился одного 
поручика Гудковскаго и 112 челов къ стр льцовъ, тогда 
какъ у монаховъне было почти ни убитыхъ. ни раненыхъ. 

совня во ііміі Іоянна Предтечп, въ которой на ст и висвтъ доспп съ виенаив убвтыхъ 
112 стр льцовъ; no нвиъ 22 внв. въ деяь покоренія монастыря въ 1676 г. до сихъ 
порг отправляется въ этой часовн панвхида. 

(') Истор. о отц хъ л. 23 об. 
(') Д ло о М щерввов . Авты арх. кои. т, 4. № 215, стр. 291 . Ч лоб. Меще-

ринова къ дарю. <І!ст. о отц хъ>, стр. 26. 

\ 
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«Сущіи же во обитедп отцы», говоритъ Денпсовъ, «въ со-
борную церковь стекшеся, слезами п молптвами отъ Бога 
помоЩи и отъ преподобнаго чудотворца заступленія ирошаху. 
А иже на ст д града стражіе и слугу протпву ратныиъ 
стоящи подобающая творяще, на ст ну взытп не даяху и 
охрабрившеся л стшщы оныхъ сокрушиша и самое вопн-
ство отъ обители далече отгнаша» ('). ЙІещериііовъ прихо-
ходилъ отъ этихъ" неудачъ въ отчаяніе. «Внд въ воевода 
яко ничто-же киновію ратующе усп ваютъ, яко ниже кознь-
ми, ниже хитростьміі и умышлепіи каковыми, ниже стр -
ляньми, наконецъ ниже приступаыи потщавиіеся киновнію 
взяти возмогоша: но безд лыш и ііосрамлеші вспять отхо-
ждаху, отлагаетъ прочее надежду о киновіи, отчаявает-
ся о взятги, облагается безнадежіемъ весьма о стояніи, за 
невозможное взятія толикую кр пость им ющаго града, и 
что д йствовати прочее не доум ется» С). 

Нельзя однако думать, чтобы монахи долго такимъ об-
разоиъ продержались въ монастыр , Ихъ силы видимо упа-
дали, д ла разстраивались не по днямъ, a no часамъ; оии 
д лали посл днія отчаянныя усилія, можетъ быть сами 
предчувствуя скорую гибель. Во глав монастырскаго собо-
ра съ осени стояли—келарь На анаилъ Тугинъ и казначей 
Мисаилъ. Но въ генвар 1676 года былп уже: келаремъ 
Левк й, казначеемъ черный попъ Леонтій, встушівшіе въ 
должность безъ всякаго уже «отводу». Леоитій, иапрнм., 
лредъ смертію казначея Мисаила—его духовнаго сына, про-
сто взялъ себ ключи отъ казначейской палаты и сталъ 
казначей. Сила н власть келаря п казначея сосредоточились 
теперь исключительно на кладовыхъ и погребахъ ионастыр-
скихъ, которые день отъ дня становішісь бол е и бол е 
пустыми: не было ни рыбы, ни масла, ни толокна, ни 
капусты... Въ церковь почти не за ч мъ было ходить— 
единствеішые священники Леонтій и Спльвестръ отказались 
служить еще въ прошломъ году. Архимаидритъ Никаноръ 
уже усталъ крошіть и уговаривать пушки, чтобы оборони-

(') Исторія о отц хъ, стр. 26 об. 
(2) Тамъ яе, стр. 27. 
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ли. Оборона монастыря была отдана въ полное распоряженіе 
сотнику Логпну съ товарііщами Исачкой Воронинымъ и Сам-
кою Кемляниноыъ. Но рядовые ратнпкп не хот ли знать 
военной дисцішлины, хотя и сражались ипогда на вылаз-
кахъ и со ст ны съ царсшши стр льцами. Они, напр., не 
зиали и не хот лп знать обычнаго въ военной служб 
иорядка см ны съ караула: простоявъ на ст н или гд -
либо пзв стные часы, а можетъ быть п не достоявъ, не 
дожидались на свое м сто другаго караульнаго и спокоііно 
оставляли свой постъ безъ караула. Въ свою очередь т , 
для коихъ настуиалъ караульный часъ, не торопнлпсь къ 
изв стиому м сту и т. д. Сверхъ всего того въ монасты-
р отъ т сноты, безд ятельности и плохой ппщи развилась 
цыига н братія стали умирать ц лыми десятками въ день 
( '). По всему этому можно предполагать, что монастырь въ 
скоромъ времени самъ бы растворился предъ Мещериновымъ. 
Но иродупредилъ растворить его одинъ выходецъ чернецъ 

еоктистъ, за что и заслужилъ отъ Денисова назваиіе Іуды 
предателя. Чернецъ еоктистъ тайно ушелъ изъ Соловецка-
го монастыря въ полкъ къ воевод Мещеринову въ ночь 
на 9-е число ноября. Явившись къ Мещеринову, онъ при-
несъ повішіую во всемъ, т. е. покорплся церквіі и госу-
дарю и сверхъ того пов далъ, «что-де мочно надъ соловец-
КІІИІІ воралн проыыслъ учішить отъ Ануфріевскія церкви 
(2) пзорву, іі ратныхъ людей ввести въ Соловецкій городъ 
окномъ, которое подъ сушиломъ у Б лой башни, за часъ 
до свЬту или въ отдачу ночныхъ часовъ, потому что-де во-
ры въ это время съ караулу и съ башенъ и со ст нъ схо-
дятъ въ келыі, а остается-дб на башняхъ п по ст намъ 
только по одному челов ку ( а). 

He вдругъ однако былъ приведенъ въ исполневіе пред-

С) Ист. о отц хъ, стр. 22. Д ло о Мещер. въ сол. ризниц . He таяъ дввію 
пь огрод Соловецпаго монастыря, прв постройк переходовъ нэъ братскаго RopByca въ 
трапвау, вогдп вопали ІІЛЫ длн фундаиентовъ подъ столбы, натквулись ва одну могилу 
въ котироіі повидіиюиу было іюложено «огда-то н сколько десятішвъ покоііннковъ. Бра-
тіа соловецквв отвосятъ эту иопілу ко вреііеваііъ иятева, виенво ко дняиъ повальвой 
бол зва 1676 года. 

(') Кладбвщеясвая съ юговосточной стороны. 
(') Акты Арх. коии. т. 4. стр, 293. «Ист. о отц.» ст. 27. 
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ложееный еоктистомъ планъ покоренія монаховъ. Нуяшо 
было вьшдать благопріятнаго къ тому времени. Какъ бы 
ни были безпечны соловецкіе караульные, но над яться 
вполн на ихъ безпечность было нельзя: могли усмотр ть 
приближающихся людей со стороны непріятеля и во время 
ПОДЕЯТЬ на ноги вс хъ соловецкихъ ратниковъ. еоктистъ, 
разум ется, долженъ былъ указать людямъ Мещеринова 
на окно, чрезъ которое можно имъ попасть въ монастырь. 
И онъ не отказался отъ этого. Воевода далъ ему въ распо-
ряженіе до 50 воиновъ. Съ ними онъ «нощьми многое время 
ко оному пролазу, глаголютъ же яко отъ Рождества Хрис-
това, даже до 29 (?) генваря по вся нощи къ м сту оному 
хождаше и не можаше обр сти времене потребна за тишину 
и прозрачіе нощей» С). 

Но вотъ наконецъ на 22 генваря 1676 г. ночь слу-
чилась безлунная и съ еенаствой погодой. Въ монастыр 
главнокомандующему сотнику Логину «спящу въсвоей вель » 
три раза слышался оев домо чей и откуда голосъ: «Логиые 
востави, что спиши, яко воивство ратвыхъ подъ ст ною; 
вограду будутъ скоро»... Два раза по этому голосуЛогиаъ 
вставалъ и перекрестився саова ложился спать «в дяше 
бо стражи храеящіи оиасно». Но въ третій разъ «воспря-
вувъ трепетенъ тече скоро къ стрегущимъ», коихъ вашелъ 
ва своемъ м ст . Яотомъ разбудилъ всю братію и разска-
залъ имъ о своемъ вид віи. Время было самое яолуночное. 
Братія собрались въ церковь, совершили «иолувощыицу» и 
утревю и овять разошлись яо кельямъ и вредались сну. 
На зар и аочвая стража со ст ны и багаевъ по обычаю 
убралась на покой,—остались два три челов ка и т дре-
мали; усвулъ почти весь монастырь. Новая девеая стража 
пока еще ве являлась, неохотно разставаясь съ покойвымъ 
ложемъ. 

Между т мъ за версту отъ монастыря, въ став Ме-
щеривова ве спали: самъ Ыещеривовъ и червецъ еоктистъ, 
—ови сов товались, какъ бы восиользоваться темнотою 
ночи и веваствою аогодою. Чернецъ еще разъ указалъ вое-

(') Акты Арх. іюии. т. 4. стр, 28. «Ист. о отц.> ст. 27. 
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вод ииенно на утренніе часы, когда соловецкіе защитники 
подъ вліяніямъ тяготившаго ихъ сеа бываютъ слишкомъ 
безпечны. Съ концомъ сов щаній, по команд воеводы, въ 
н сколько минутъ поднялся на ноги весь сіанъ, и отрядъ 
тъ 50 стр льцовъ, предводительствуемый маіоромъ Кели-
нымъ и чернцомъ еоктіістомъ, отправился прямо къ из-
в стноиу еоктисту ироходу. Всл дъ за еими тихо и без-
молвно подходилъ къ ст намъ монастыря самъ воевода съ 
осталышии стр льцаии. Соловецкіе караульщики в роятно 
спали кр пкимъ сеомъ и ее зам тили подошедшаго къ са-
мой ст н непріятеля. Передовой отрядъ скоро и легко от-
билъ лоиами указапную еоктистомъ калитку и свободно, 
въ н сколько минутъ проникъ внутрь монастыря, занялъ 
вооружеиную, но оставленную соловецкими ратниками ст ну 
и башни и сломавъ замки, растворилъ такъ называемыя 
святыя ворота. Теперь только несчаствые соловецкіе бунтов-
щики услышали шумъ вторгнувшагося къ нимъ въ обитель 
непріятеля и увид ли погибель лицомъ къ лицу. Въ порыв 
отчаянія н которые пзъ нихъ бросились съ ч мъ попало 
къ святымъ воротамъ на встр чу непріятеля, чтобы дать 
doit. Ворота былн уже запружены массою хорошо вооружен-
ныхъ стр льцовъ, во глав коихъ стоялъ самъ воевода 
Мещериновъ. Произошла быстрая и горячая схватка. Въ 
н сколько минутъ безумцы до 30 челов къ были буквально 
искрошены въ куски бердышаші стр льцовъ С) . Остальные 
обезоружены и оставлены въ живыхъ для того, чтобы пре-
дать бол е мучительной казни. Робкіе изъ братіи, услышавъ 
шумъ и узеавъ о происходившей въ воротахъ р зн , по-
сп шили укрыться въ своихъ кельяхъ, въ ожиданіи расправы. 
Н которые, впрочеиъ, сб жались въ соборный храмъ, схва-
тили образа и кресты и съ ними пошли на встр чу къ 
Мещериеову ( J) Поб дитель, сопровождаемый монахомъ е-
октистомъ и своимъ войскоиъ, торжественно вошелъ въ 
Преображенскій соборъ и приказалъ п ть благодарственный 
молебенъ. Между т иъ н которые изъ начальныхъ людей 

(') Д ло о Меіцер. въ coj. ризн., въ вопів у авт. Мат. длм яст. рнск. т. III, 
стр. 354. 

(') Таиъ шв. 
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отправились опечатывать монастырскую всякую казну, a 
болыиая часть стр льцовъ посп шили въ пустыя келыі для 
отысканія богатствъ посл убитыхъ и умершихъ монаховъ. 
Все это совершилось въ н сколько часовъ. Зат мъ по всему 
монастырю разставлены караулы. Скрывшаяся по кельямъ 
братія отыскана, перекована и разм щена по тюрьмамъ до 
совершенія надъ ними суда и расправы. Расправа надъ 
ними пока была отложена: воевода хот лъ отдохнуть посл 
столь удачной поб ды.... 

Отдыхалъ Мещериновъ впрочемъ не долго. Им я дан-
ную отъ царя власть казнить и миловать иятежниковъ,онъ 
въ тотъ же день началъ призывать ихъ къ себ въ станъ, 
допраішшать, произносить вадъ ниыи судъ и прпводить свое 
р шеніе въ исполненіе. Большая часть изъ оставшихся въ 
живыхъ бувтовщиковъ и теперь на вопросы и предложевія 
Мещеривова и покорности церкви и государю отв чали дер-
зостно. Архимандритъ Никаноръ, ваприм., говорилъ на до-
просахъ: <(Что ты величаешься и высишься, я яе боюсь 
тебя, ибо и саиодержца душу въ руц своей им ю» 
(какъ бывплй в когда духовяикъ) ('}. Рпзпичій червецъ 
Вевіамивъ (который въ 1666 г. отъ братіи рекомевдовался 
царю первымъ посл Никавора кавдидатомъ ва вастоятель-
ство), будучи за караулоыъ въ своей кель , караульваго 
Гришку Спирева, билъ по щекамъ и за бороду дралъ за то, 
что овъ, Гришка, за государя Бога молитъ (2) Подобвымъ 
людямъ отъ Мещериаова цощады не было. Таковыхъ овъ 
неыедлевво «рубилъ и в шалъ». По собствевыымъ его сло-
вамъ овъ предалъ казни однихъ только взятыхъ въ свя-
тыхъ воротахъ съ оружіемъ въ рукахъ 28 чел. «чтобы на 
то смотря ивымъ не повадно было воровать» (/). Но этимъ 
числомъ казвь далеко яе ограяичилась. По словамъ червца 

еоктиста, пособившаго Меяіеринову растворпть ыонастырь, 
Мещерияовъ, кроы многихъ убитыхъ въ бою, «иныхъ воровъ 
перев шалъ, а многихъ чернцовъ выволоча за мовастырь на 

(') Истор. о отц хъ и страд. солпв. 
(') Изъ д іа о Мещвринов , въ копіи у авт 
( 3 ) Мат р. дія исюр. расв. т. III, стр. 3 5 4 . 
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(морскую) губу (яшвыхъ) заморозилъ» ( ') ! Правда, Меще-
риновъ доноси.гь царю едору Алекс евичу, что онъ «до-
стальныхъ воровъ, которые по кельямъ сид ли, иобить не 
вел лъ». He предалъ казни онъ и т хъ, которые вышли къ 
еему на "вотр чу съ крестомъ и пконами и сразу объявили 
себя покорнымп царю и церкви. Но такихъ счастливцевъ 
было слишкомъ не много. «Изъ пущихъ воровъ и заводчи-
ковъ» онъ оставилъ въ живыхъ «ради взысканія монастыр-
ской казны»: келаря Левк я, казначея Леонтья (старшаго 
священника, который въ 1663 г. произвелъ «алтарный 
мятежъ»), ризничаго Веніамина, н которыхъ сотниковъ и 
рядовой братіи 32 чел. (2). Но изъ этихъ немногихъ не 
вс мъ пришлось сохранить жизнь. Веніаминъ, напр., за 
нанесенныя караулыіоыу Гришк Спиреву побои былъ въ 
тюрьм подвергнутъ отъ Мещеринова такпмъ истязаніямъ, 
что чрезъ пять дисй посл помилованія померъ (8). Въ на-
чал л та 1676 г., когда прибылъ въ Соловецкій монастырь 
новый настоятель архимандритъ Макарій, МещериБОвъ ио-
далъ еыу «роспись за своею рукою» только о 14 уц л в-
ишхъ чернцахъ «сид льцахъ» ( 4 ). Въ это число входили 
не только поыилованные имъ ради взысканія казны пущіе 
воры ИІ заводчикп Левк й, Леонтій и др., но и вышедшіе 
къ нему на встр чу съ крестоыъ. Мезкду т мъеще въ1674 
г., по словамъ выходцевъ, сид ло въ монастыр —братіи 
200 и б льцовъ 300 чел. ( 5 ). Изъ ннхъ вышло изъ мо-
настыря въ стаііъ Мещеринова въ 1674 и 1675 гг. 16 и 
въ 1675 г. взято на остров 7 челов къ, всего 23 чел. 
С5). Куда же д валпсь остальные? Можетъ быть немалая 
часть изъ нихъ померли оть Повальной бол знп, развпвшей-
ся въ ст нахъ монастыря не задолго до покореиія ( '), а вс 
прочіе были такъ или иначе предаеы отъ руки Меіцеринова 
казни, Наскодько можно в рить преданію, сохранившеыуся 

('J Мит р. для ист. расв. т. III, стр. 411. 
(') Тимъ яе, стр. 354. 
(э) Изъ д лп о Мещер. въ копіи у автора. Матер. для вст. раев. т. Ш, стр. 388. 
(*) Тамъ же, стр. 441. 
(') Тамъ же, стр. 330. 
(') Твмъ ие, стр. 441. 
(') Тамъ me, стр. 429. 

Возмущеніе соловецк, ііоиаховъ-старообр. •}" 



— 306 — 

у старообрядцевъ и у соловецкой братіи. посл покоренія, 
монастыря морская губа, омывающая монастырь съ западной 
стороны, была завалена т лами убптыхъ въ посл дней 
стычк , заживо заиороженныхъ и казненныхъ монаховъ 
и б льцовъ. He малая часть ихъ валялась около ст нъ мо-
настыря и болталась на вис лицахъ и деревьяхъ. Въ та-
коыъ положеніи т ла погпбшихъ оставались въ теченіи 
всей зимы 1676 г., пока н которыхъ не поглотило рас-
Ерывшееся весной отъ льдовъ ыоре, а другихъ—не распо-
рядился новый настоятель Макарій собрать и предать земл , 
безъ христіавскаго, впрочеыъ, погребенія, не на кладбищ , 
а на особомъ маленькомъ остров , называемомъ «Бабьимъ» 
( ') . Вм сто казненпой, ііерекованной и разсаженной по 
тюрьмамъ братіи моыастырь былъ населенъ стр льцами 
Мещеринова, которые и оставались зд сь до прибытія л -
тоиъ 1676 г. архимандрита Макарія съ новой братіей, на-
бранной изъ русскихъ ыонастырей ( 2 ) . 

Такъ кончилось слишкомъ двадцатил тнее стояніе со-
ловецкихъ иноковъ за «старую в ру». 

He хот лось бы в рить въ столь печальное событіе въ 
исторіи натей православной церкви; ео къ несчастію оно 
на лицои съ неотразимою уб дительностію свид тельвтвуетъ, 
что въ Х ІІ в. на Руси были возможеы и такія событія... 
Темное время и недостаточная еще прочность государствен-
ной и церковной жизнп какъ нельзя луше благопріятствовали 
подобнаго рода явленіямъ. Достаточно въ этомъ случа при-
помнить, что ХТП в. былъ временемъ переходнымъ какъ 
для государства, такъ и для церкви. Государство утверждало 
на царскомъ престол новую династію Романовыхъ и вело 
усиленную борьбу съ самозванцами, которые вакъ т ни 
ирервавшейся династіп не переставали появляться ва окраи-
нахъ Россіи даже въ царствовавіе Алекс я Михайловича. 
Русская церковь заботилась объ утверждевіи только что 
возвикшаго патріаршества и опред ляла отвошенія его къ 
царскоыу престолу. При этоиъ были неизб жвы ощутитель-

(') Исторія о отцЬхъ и страд. солов. Общая могила этихъ несчастныхъ до вл-
стоащаго вреиени зам тна. Авторъ. /<• 

(') Матер. длн цстор. pacs. т. Ш, стр, 4 4 0 , 
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ныя столкеовенія между царскою и naTpiapuieio властію, не-
изб аша н котораго рода борьба за права первенства въгосу-
дарств .Силы былипочти равныя и поэтому немудрено, чтоно 
вреиенамъ патріаршая власть иногда заст няла царскую (при 
Филарет и Никон ). Независимо отъ сего въ церковную и 
государствеиную жизнь неотразимо вторгался духъ новаго 
времени и настойчиво требовалъ постановки яшзни на но-
выхъ началахъ,—на началахъ западнаго просв щенія. Ко 
всему этому русскій народъ и духовенство относплись не 
безучастео. Но въ то время, какъ одни безиолвно, а иногда 
и охотно подчииялись требованіямъ вреыени и историческпхъ 
событій и шли—или за государемъ, или за патріархоыъ,— 
другіе упорно стояли на утоптаБной отцами и д дами дорогЬ 
и не хот ли двинуться впередъ ни на одипъ шагь. Они не 
были довольны ни государственной жизнію съ новой дпнастіей, 
ни церковною съ патріархоыъ, ни в яніемъ духа просв ще-
нія, и готовы были на борьбу противъ всякпхъ вн шнихъ 
ивнутреннихъ преобразованій русской жизни. Въ результат 
было ііо всей Россіи броженіе умовъ, пмткость патріотизма, 
ослабленіе церковной дпсциплины и упадокъ нравствееный. 
Все это р зко выразилось въ исторіи соловщкаго возыуще-
нія. Соловецкіе монахи были д ти своего времени, изъ клас-
са сыновъ отечества, недовольныхъ нич мъ новымъ въ 
жизни. Богатый Соловецкій монастырь, находившійся на 
морскихъ островахъ, въ дали отъ правительственваго конт-
роля и пользовавшійся почти иолною ііезависпыостію и раз-
ными ііріівиллегіяиіи былъ лучішшъ м стомъ, гд можно 
было недоволышиъ людямъ скрыться отъ ненавистныхъ тре-
бованій времени и правительства гражданскаго и церковнаго 
и пожить свободно, въ свое удовольствіе. И мы вид ли, что 
не задолго предъ возмущеніемъ монастырь былъ иереполненъ 
людьии, совершено не иризваиными къ монашеской жизни, 
—людьми, которые изъ своихъ личныхъ выгодъ уб жище 
пустынниковъ превратили въ торговый, шумный городъ, со 
вс ии недостатками імірской жизни ('). Эти люди жили и 
наслаждались н которое вреыя жизнп въ монастыр спокойно, 

(') Си. Солов. и. предъ возмущеніеиъ. Пр. Соб. 1879 г. Октябрь и нонбрь. 
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нич мъ особенно не обнаруживая своихъ непріязненныхъ 
отношеній къ высшему правительству и только по временамъ 
сталкиваясь съм стнымп властями—новгородскпмъ митропо-
литомъ и архангелогородскими чпновниками, неум стно 
вторгавшимися въ ихъ иривиллегированную область жизни 
п д ятельпости. Такъ безмятеяшо и ыирно текла ихъ жизнь, 
потому что высшее правптельство граждапское и духовное 
благоводило къ нимъ, покровительствовало и нич мъ пе 
касалось ни ихъ матеріалышхъ интересовъ, ни ихъ нрав-
ственнаго строя жизни. Но вотъ со одноіі сторопы Никонъ— 
сначала митрополитъ, а потомъ патріархъ, съ другой— 
царь Алекс й Михайловичъ начинаютъ ощутительно затро-
гивать ихъ нравственные и матеріальные интересы: первый 
требуетъ строгой монашеской жизни, а посл дній повел ваетъ 
высдать изъ монастырскихъ сокровищъ въ государственную 
казну то десять, то двадцать тысячъ рублей и не возвра-
щаетъ ихъ. Такого рода притязанія, хотя и законныя, есте-
ственно, должны были вызвать въ ііривыкшемъ къ незави-
сииой жизни соловецкомъ братств , еа первый разъ хотя 
домашеее смущеніе протпвъ правительства. Противъ царя 
Алекс я Михаиловича, впрочемъ, соловецкіе монахи долгое 
время и домашнимъ образоыъ не обнаруживали своихі̂  не-
удовольствій, считая его д йствующимъ подъ вліяніемъ Ни-
кона. Но не то было по отношепію къ Никону. Онъ еще 
будучи иовгородскимъ митрополитомъ въ соловецкомъ брат-
ств заслужилъ нмя «врага Соловецкой обители», «анти-
хрйста». На ііатріарпіемъ престол онъ т мъ бол е для мо-
наховъ сталъ ненавистеиъ, потому что началъ отппсывать 
къ своимъ монастырямъ лучпіія соловецкія вотчины. Не-
доставало только случая, чтобы выразпть предъ ннмъ эту 
ненависть. Но и случай не замедлплъ явиться: Нпконъ при-
ступилъ къ исправленію церковныхъ кнпгъ и въ 1655 г. 
выпустилъ въ св тъ новый служебникъ. Монахи, иолучивъ 
въ 1657 г. служебнпкъ, не задумались отвергнуть его, какъ 
еретическій; на самомъ же д л потому, что онъ былъ про-
изведеніемъ ненавистнаго челов ка. 

Между т мъ Нпконъ оставилъ патріаршій престодъ, a 
блюститель патріаршаго престола крутпцкій митроиолитъ Пи-
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тиримъ съ прочими духовными властями не понялъ надле-
жащимъ образомъ поотупка монаховъ и до 1666 г. не только 
пс былъ расположенъ наказывать ихъ, но и не р шался 
наіюмішать имъ о новомъ служебпик . Царь ііопрежнему 
благоволилъ къ монахамъ, но въ то же время продолжалъ 
требовать отъ нихъ въ назеу высылки суммъ. Въ это время 
ненависть, которую монахи раныпе питали только къ од-
ному Никону, переносится на все духовное правптеЛьство, 
потому что оно не выводило изъ употребленія разосланнаго 
no Россіи ири Никон новаго, ненавистнаго для монаховъ 
служебника. Начинаютъ монахп теперь келейно отзываться 
и о самомъ цар , какъ наученномъ отъ Никона латинской 
ереси, хотя и питаютъ еще большія надежды на обращеніе 
его къ старой церковной жизни и на благоволеніе къ себ . 
Переселеніе въ Соловецкій монастырь на покой Саввинскаго 
Архимандрита Никанора, который въ Москв былъ обиженъ 
невниманіёмъ къ нему и со стороны царя и особенно со 
сторопы Никона; присылка «на смиреніе» многихъ государ-
ственныхъ п церковныхъ преступниковъ, —наконецъ добро-
вольно^ стеченіе съ разныхъ концовъ Россіи людей, недо-
волыіыхъ новыми церковными порядкаыи, —все это окоича-
тельно утвердило коренную соловецкую братію въ томъ на-
строеніи, начало которому было положено при Никон и 
обнаружилось въ 1657 г. при полученіп новаго служебни-
ка. —Въ 1666 году правительство духовное, наконецъ, обра-
тило вниманіе на непокорность соловецкихъ монаховъ и на-
чалр принимать духовныя м ры къ вразумленію ихъ. Но 
было уже поздно: давнее глубокое нерасположеніе къ прави-
тельству въ умахъ передовой братіи теперь уже вполн со-
зр ло и оішраясь на простоту и суев рія остальной братіи 
сд лалось почти всеобщимъ. Ыа призывъ правительства къ 
покорностп изъ всего многочисленнаго (около 1000 челов.) 
братства отозвалось не больше 10 челов къ—изъ вызван-
пыхъ въ Москву. Все прочее братство вступило съ духов-
нымъ правительствомъ въ упорную борьбу, им я оружіеыъ 
челобитныя къ царю. Ни ув щанія, ни угрозы отлученія отъ 
церкви не пропзводпли на нихъ р шительно нпкакого д й-
ствіія. Вь отв тъ на эти угрозы они въ своихъ чедобитныхъ 
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къ царю заявляютъ о своей готовеости умереть за в ру, a 
между т мъ см ло и р шптельно защищаютъ свою незави-
симость: прпбывшему пзъ Москвы съ царскимъ наказомъ и 
соборнымъ повел ніемъ архимандриту Сергію не позволяютъ 
прпстунить къ производству сл дствія по челобитнымъ стар-
ца Герасима ирсова и архимандрита Бар оломоя; новаго 
настоятеля архпмандрита Іосифа не приниыаютъ на настоя-
тельств'о и высылаютъ изъ монастыря; произвольно ставятъ 
келарей и казначеевъ и т. д. Духовное правительство, исто-
щивъ протйвъ непокорныхъ свои м ры, наконецъ отступи-
лось и предоставило покореніе ихъ царю. Царь, какъ и пра-
вительство духовное яе р шается вдругъ на крутыя м ры. 
Сначала онъ въ вид .угрозы только отписываетъ въ казну 
вс соловецкія вотчпцъі. Но и въ этомъ случа монахи не 
думаютъ о покорностп. Напротивъ свои предуб зкденія и не-
пріязненныя отношенія переносятъ на самаго царя и гото-
вятся вступить въ борьбу съ нимъ/Царь посылаетъ зат мъ 
ЕЪ моиастырю подъ командою сперва стряпчаго Волохова, 
потомъ стр лецкаго головы Іевлева отрядъ стр льцовъ, ио-
ручая имъ т снить монаховъ вс ми м рами, не приб гая 
къ оружію. Но и это не .поыогло: монахи воспользовались 
пушками, разставленными на монастырской ст н и открыли 
противъ царскпхъ стр льцовъ огонь, въ TO me время no бли-
зорукости п нерачительности полководцевъ и благодаря со-
чувствію поморцевъ, свободео подкр пляя себя хл бомъ и 
другимъ необходиыымъ запасомъ. Назначенный въ 1674 г. 
къ монастырю на м сто оказавшихся неспособными полко-
водцевъ Волохова п Іевлева стольникъ и воевода Мещериновъ 
съ увеличенныыъ числомъ стр льцовъ, по повел нію царя, 
приступаетъ наконецъ къ настоящей военной осад . Но мо-
нахп отъ этого только болыие раздразкаются: они оставляютъ 
молитву за царя п начинаютъ поносить своего государя, 
какъ только можяо. Только изм на одного изъ нихъ монаха 

еоктиста кладетъ конецъ борьб , даетъ торжество надъ 
ппми воевод Мещеринову. Такова въ общихъ чертахъ вся 
разсмотр нная нами исторія соловецкаго возмущенія. Изъ 
этого, мы думаемъ, не трудно уб диться, что гдавнымъ мо-
тивомъ въ исторіи соловецкаго возмущенія отъ вачала его 
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до конца было воспитанныя приви(||цегированныыи условіямп 
соловецкой шизни и возбушдениыя случаЙБЫзп> столкновені-
емъ съ правительствомъ духовнымъ п гражданскимъ личныя 
страсти н которыхъ изъ передовой братіи, каковы архпманд-
рптъ Никано£ъл_.священниЕъ ЛеонтИК^сіарецъ Беншшаъ- и 
др. Старая в ра для этихъ людей была только хорошей опо-
рой въ борьб съ правительствомъ. Опираясь на иее, пер-
вые возмутители легко могли поднять на ноги противъ ира-
вительства осталыіую братію, которая по своей простот и 
по внушенію возмутителей въ обрядовыхъ перем нахъ ви-
д ла д йствительное нарушеніе христіанскихъ пстинъ, пре-
вращеніе православія въ латонскую ересь. Эти несчастные, 
какъ мы впд ли, только въ періодъ вооруженной обороны 
сознали свою ошнбку, иыенно тогда, когда главные завод-
чикп совс мъ почтп оставили реліігію u взялись за оружіе, 
чтобы отстоять свою прежнюю свободу и незавпспзюсть. 
Увид въ свою ошибку, оші посп шилм отстать отъ бун-
товщнковъ, поб жали изъ мопастыря п такпмъ образомъ 
ускорили гпбель своихъ вождей. Но не могло бы соловецкое 
возмущеніе продолжаться столь долго и едвали бы дошло 
до столь печальной развязки, еслн бы само правптсльство 
на первыхъ же порахъ поняло смыслъ его, какъ сл дуетъ 
и во время прпняло бы бол е ц лссообразпыя м ры. Но 
оно, какъ мы уже не разъ заи чали, сначала дуыало, что 
въ упрямств монаховъ не закючается епчего опаснаго п 
потоиу около десятн л тъ ее пршппіало къ погашснію сго 
шікакихъ м ръ, зат мъ стало прилагать м ры, совс мъ не-
соотв тствовавшія смыслу возстапія, въ то же вреия д лало 
иногда болыпіс промахп, каковы, напр., увольиеніе въ 1667 
году изъ Москвы обратно въ мопастырь ложео раскаявшаго-
ся архимандрита Нпканора, который раиьше стоялъ п по 
возвращеніи снова сталъ во глав возставія. Таковъ, ио на-
шему крайнему уб жденію, должеиъ быть смыслъ соловец-
каго возмущенія. 

Но каковъ бы нпбылъ смыслъ этого возмущенія, одиа-
ко оно дало силу и авторитетъ всему русскому расколу и 
положило основаніе безпоііовству, со вс ии его крайностямп. 
He будемъ перечислять т хъ обрядовыхъ мелочей, которыя 
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для первыхъ расколоучителей—Аввакума, Лазаря и друг. 
былп достаточнымъ основаніемъ къ обвішенію православной 
церкви въ латинской ереси и которыя получили, такъ ска-
зать, санкцію въ посл дней соловецкой челобитеой 1667 г. 
Укажемъ только на т основы, которыя даны соловецкиыъ 
возмущеніемъ безпоповству. Это 1) ученіе объ антихрист 
мысленномъ, заключающееся въ сочішеніи соловецкаго узиика 
іеромонаха еоктиста (')• 2) Ученіе о томъ, что можно въ 
жіізни обходитьея, не опасаясь лншиться надежды на спа-
сеніе, безъ помощи священниковъ, высказанное предъ соло-
вецкой братіей архимандритомъ Никаиоромъ и практиковав-
шееся въ монастыр посл дніе годы вооруженнаго возстанія. 
3) Ученіе о тоыъ, что не сл дуетъ молпться за царя-неста-
рообрядца. не разъ подтвержденное на черныхъ соборахъ со-
ловецкой братіи и практііковавшееся въ монастыр . 4) Уче-
иіе о томъ, что не сл дуетъ почитать крестъ съ «титлой» 
(I. НІ Ц. I.) и наконецъ 5) самое ужасное ученіе о само-
сожнгательств , которое по іірим ру Аввакума пропок ды-
вали въ ПоморьЬ Соловецкіе выходцы старцы Игеатій, Гер-
манъ и Іосифъ, совершивъ пропов дь сожженіемъ себя и не 
одной тысячи простыхъ людей ( 2). На этихъ началахъ, 
всл дъ за казнію соловецкихъ старообрядцевъ, какъ бы нзъ 
ихъ пепла въ Поморь возникла знаменитая Выговская пу-
стынь, существовавшая почти два стол тія, которая такпмъ 
образомъ соловецкое ученіе перенесла въ старообрядческій 
міръ. Въ нын швемъ стол тіп погибла и Выговская пустывц 
ыо не погибло безпоповство—это насл діе соловсцкаго воз-
мущенія, до настоящаго временп руководствующееся въ 
въ жизни соловецкой челобитною 1667 г. н «Исторіею о 
отц хъ и страдальцахъ соловецкпхъ», составлевною одпимъ 
изъ осеователей Выговской пустынп Семеномъ Девисовымъ 
изъ рода князей Мышецкпхъ. Какнми ужасными посл дст-
віями сопровождалось и до настоящаго времени сопровождается 
соловецкое возиущеніе въ старообрядческомъ безпоповств , объ 

(•) Пр. Соб. 1880 г. Май. 
(*) Ист. Выговсвой пустынп И. Филшііива, стр. S7, 54 н 62. 
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этомъ изв стно всякоыу, кто знакомъ съ в ковой нсторіей 
и нын шнимъ состояніемъ безікшовства. 

Въ ут шеніе православныхъ сыновъ отечества мы мо-
жемъ сказать только то, что соловецкое возмущеніе не со-
ировоя?далось столь печальными иосл дствіями собственно 
для Соловецкаго мовастыря. Соловецкій монастырь, иравда, 
въ 1676 г., прп покореиііі бунтоввціковъ ліішился почтн 
всего братства п подвергся разграблеиію со стороны воеводы 
Меіцерпнопа и стр льцовъ. Но ііравитольство въ этомъ слу-
ча во время подало ему помоиіь и такпмъ образомі! спасло 
отъ оковчатсльнаго разрушенія. На м сто попібшеи братім 
въ томъ ше 1676 году было приславо пзъ русскпхъ моеа-
стырей н сколько монаховъ съ архимандритоліъ Макаріемъ 
во глав , которые вм ст еъ немногвми оставиіиыися при 
иокореніи въ жнвыхъ и раскаявшішііся и составпли вовое 
покорное церквп н государю братство ('). Мещерііновъ, по-
ЛЬСТИВШІЙСІЯ на соловецкое богатство и нагрузившій было 
драгоц пііыміі церковнымн и келейными вещами ц лую 
ладью, съ прибытіеыъ на м сто его князя Волконскаго и 
дьяка Алмаза Чистаго, былъ уличенъ въ ограбленіп мона-
стыря т ми ионахами, которыхъ онъ не усп лъ казнвть и 
которые нзъ опасенія липшться ятзпіі самп раскрывали ёму 
ионастырскія сокровпвіа. Всс захваченное имъ богатство было 
у него князсмъ Волконскимъ отпято и возвращено въ мона-
стырь, а самъ онъ за это подвергся суду и четырсхл тне-
му тюреміюлу заключенію ( 2 ). Зат мъ соловецкая жнзнь 
пошла обычиылгь порядкомъ: Соловецкій монастырь свова 
сталъ славиться и многочпсленностію братства, и строгостію 
жіізни иноковъ, и богатствомъ. Таковымъ опъ остается до 
вастоящаго вреиенй. • 

'і̂  ;: ^'-

(1) Матер. дли пст. рисв. т. 111, стр. 368 и сл. 
(') Тамъ же, стр. 353 и сл. 
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