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книгъ и брошюръ изданія типографіи и хромолито-
графіи Е. И. Фесенко, въ Одесс . 

Земная жизнь Господа нашего Іисуса Христа въ общедоступиомъ 
излож ніи, съ 33 рисунками, ДОПУЩЕНО Ученымъ Комитетомъ 
въ ученическія библіотеки мужскихъ и женскихъ учебныхъ заве-
деній Министерства Народнаго Просв щенія и въ бибпіотеки муж-
скихъ духовныхъ ж женскихъ епархіапьныхъ училищъ. Составіілгь 
П. Борзаковскій. Изданіе типографіи Е. И. Фесенко. Ц на 1 руб. 
Гпавы 1 — 6 кнжги обшшаютъ событія до Рождества Господа 
нашего Іисуса Христа; 6—14—отъ Рожд ства Господа до начала 
Его общественнаго служенія; 14 — 83 — три года общественнаго 
служенія; 83 — 1 1 4 — лосл дніе дни земной жизви Спасителя, Его 
страданія, смерть и воскресеніе; 114—122—собьттія отъ Воскресенія 
Господа до Вознесенія Его ыа небо включительно; 123 и 124 
составпяютъ прилож ніе. 

Второстепенными пособіями при изложеніи спуншли сочнненія 
Архіепископа Херсонскаго и Таврическаго Иннокентія, книга X. 
Орды („Земная жизнь Господа Спасителя ыашего Іисуса Христа"), 
изложеніе земной жизни Спасит ля міра въ книгахъ Пуцыковича, 
Смирнова ж др.; главн йшимъ же пособіемъ служило Св. Евангеліе. 
Нер дко ц лыя главы передаются буквально по Еваигелію, ибо 
ніікако другое лзложеніе событій земыой жизыи Господа Іисуса 
Христа не можетъ быть в рн е, доступн е и достойн е великаго 
п^эедмета разсказа. 
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Житіе преіюдобыаго отца нашего Василія Новаго и прохожде-

ніе мытарствъ блаженыою еодорою. Ц на 15 коп. 
Икона Божіей Матери „Вс хъ скорбящихъ Радости" и описаніе 

чудесъ отъ нея. Ц на 5 кои. 
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Житіе св. великомуч. Евста ія Плакиды (съ рисуы.), ц на 10 к. 
Ж и з н ь и чудеса Овятителя Христова Николая Чудотворца (съ 

ржсунками), ц на 20 коп. 
Бросьте курить. Ц на 10 коп. 

, Житіе и подвтіги св. Юліана. Ц на 5 коп. 
Житіе св. Тихона' Воронежскаго, Задопскаго и всея Россіи 

чудотворца. Ц на 10 коп. 
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дозволя тся. С.-Петербургъ, 18 Августа 1900 года. 

Старшій Цензоръ Архимандритъ Впадиміръ. 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

А краю св та, среди бурнаго Студенаго моря. на каме-

нистомъ остров , гд зима продолжается 9 м сяцевъ, 

гд не влдно на небосклон ио м сяцамъ солнца,— 

сіяетъ Богомъ храниыая Зосимо-Савватіевская Соловецкая 

обитель. 

Кто изъ русскихъ не слыхалъ о ней? Кого изъ православ-

ныхъ не влечетъ тудаі—Припасть съ мольбою къ рак преподоб-

ныхъ Зосимы и Савватія, чудотворцевъ Соловецкихъ, поклониться 

сиятынямъ, находящимся во множеств въ обители, обозр ть 

историческія достоприм чателъности, дорогія русскому сердцу, по-

учиться благочестію и трудолюбію у иноковъ, посмотр ть на ея 

благол піе, богатство—однимъ гловомъ вид ть „Соловки" — к т о 

изъ русскихъ не желаетъ!'? 

Назадъ тому 4 6 0 л тъ, двумя отшельниками водруженъ на 

остров первый крестъ, поставлена часовня и убогая хижина; 

нын тамъ сотни иноковъ, блястаетъ эшожество крестовъ, возвышаются 

великол пные храмы п тянутся на версты каменныя построики. 

Много дала ев. Русь великихъ угодниковъ Божіихъ, много 

устроила знаменитыхъ обителей, но вс они большею частію рас-

положены въ центральныхъ частяхъ Россін и путь ЕЪ НИМЪ не 

иредетавляетъ никакихъ затрудненій. Совс мъ иное д ло обитель 

Соловецкая: только истинная святая в ра ^ожетъ подвинугь на 

этотъ тяжелыж и трудный путь. Даже въ настоящее время, съ 

развитіемъ удобныхъ сообп;еній, путешествіе въ Соловецкій монастырь 

чрезвнчайно затруднительно. 

Однако трудности и тяготы путешествія не останавливаютъ 

благочестивыхъ богомольцевъ. Ежегодно въ ст нахъ обители соби-

раютея десяткн тысячъ паломниковъ. Идутъ они со вс хъ концовъ 
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Россіи, co вс хъ ея краевъ, идутъ дни, нед ли, м сяцы, побираясі. 

иногда именемъ Христовымъ и одушевленные о,і,ноіо толыш идеею— 

поклониться нетл ннымъ мощамъ великихъ угодниковъ Божіихъ— 

Зосшы и Савватія. 

В чно шумятъ и бьются волны Б лаго моря о твердыню 

монастырскихъ ст нъ и в чно возносятся сотнями тысячъ бого-

мольцевъ моленія къ ііреііодобны,мъ Зосим и Савватію о ходатаіі-

ств и застуішичеств предъ Престоломъ Всевышняго. 

Какъ неустанно, безконечно движеніе моря и шумъ волнъ, 

такъ неусыпно Соловецкіе иноки возносятъ свои молитвы п без-

конечно идетъ чтеніе псалтыря. 

Основанная на крайнемъ с вер , среди дикихъ, грубыхъ 

народовъ, іірепрославленная эта обитель не только внесла' и укр -

пила въ нихъ- св тъ христіанской в ры, но и сослужила великую 

службу государству Россійскому, отстоявъ посягательства вн шнихъ 

враговъ на ц лость отечества. 

Изложивъ въ предыдущихъ выпускахъ описанія нашихъ зна-

менитыхъ лавръ: Кіево-Печерской, Троице-Сергіевской, Александро-

Невской и Почаевскои, мы въ настоящемъ предлагаемъ благочести-

вымъ читателямъ краткое оіінсаніе Зосимо-Савватіевскаго Соловецкаго 

ставропигіальнаго І-го класса монастыря. 

0 Соловецкой обители, прославленной столь безчисленныш 

чудесаші Божіими и святыхъ его угодниковъ, а равно и внесшей 

свой вкладъ въ историческое бытіе Православной Россіи, можно 

нашсать ц лые тоыы; однако, ц лі. настоящаго изданія иная— 

дать въ самоіі краткой и сжатой форм описаніе житія великихъ 

ея основателеі, главныхъ событій, нын шияго ея хозяйствеынаго 

иоложенія и значенія ея для с вера Россіи, чтобы каждый, не 

іш ющій возыожности пос тить ее, могъ все-таки составить себ 

н которое представленіе о святомъ м ст , куда тянетъ непреодо-

.іимая потребность души. 

Насколько удалось это исіюлнить, отдаемъ на судъ нашихъ 

читателей. 

ЧН 



Живописное обозр ніе русскихъ святыхъ м стъ. 

Соловецкіи Зосимо-Савватіевскій ставропигіальный 
класса ікіонастырь. 

Г Л А В А I. 

оловецкій Зосимо-Савваті вскій ставропигіальный 

I класса монастырь, въ простонародномъ наз-

ваніи „Соловки", расположенъ на юго-западной 

окон чности самаго большого изъ группы, такъ 

называ мыхъ, Солов цкихъ острововъ, л жащихъ подъ 

65° I 1 с в рной широты и 53° восточной долготы, при 

вход въ Онежскую губу Б лаго моря, которо само 

въ свою оч р дь можетъ считаться заливомъ безбрежнаго 

таинств ннаго с вернаго Ледовитаго океана. 

Соловецкі острова причисл ны к ъ Арханг льской 

губерніи, Кемскому у зду и отстоятъ отъ Архангель-

ска, считая по водянымъ путямъ, въ 306 верстахъ, 

К м и — 6 0 и Онеги —180. Ближайшій изъ городовъ на 

материк — К мь. Главныхъ острововъ въ этой групп 

считается 6; изъ нихъ самый большой Соловецкій, дли-

иою 25 верстъ, шириною 15, площадь котораго прости-

рается до 250 квадратн. в рстъ, а въ окружиости онъ 

им тъ до 175 верстъ; сл дующій за нимъ по в ли-



чин , Анз рскій, им ющій въ длину 16 и шириыу 8 

в рстъ, зат мъ большой Муксалмскій им етъ 10 и 6 и 

остальны , большой Заяцкій, малый Муксалмскій и ма-

лый Заяцкій, значит льно м ньше, при ч мъ малы 

Муксалмскій и Заяцкій—н обита мы. П рвый изъ двухъ 

посл днихъ, однако, зам чат л нъ т мъ, что пр дстав-

ляетъ само близко м сто к ъ мат рику Европы — к ъ 

мысу Л тн му Орлову; м жду этимъ мысомъ и южнымъ 

берогомъ малаго Муксалмскаго острова п бол е 25 вер. 

и въ зимн вр мя, им нно въ этомъ пунктгЬ, произ-

водится разъ въ м сяцъ почтово сообщені м жду 

монастыр мъ и мат рикомъ. Кром этихъ главныхъ 

острововъ, раскинуто множ ство м лкихъ и ыаконецъ 

такъ называемыхъ „каргъ или л у д ъ " , т. . болылихъ 

или м ньшихъ гранитныхъ скалъ, иногда покрытыхъ 

хвойнымъ л сомъ, а въ большинств случа въ одними 

кустарниками; изъ этихъ каргъ или лудъ наибольшія: 

Бабья, на которои н когда была устро на гостинница 

для женщинъ, приходившихъ на богомолье въ мона-

стырь, нынгЬ уничтоженная, П сья и др. 

Вс побер жь Б лаго моря, называвшагося вста-

рину Студ нымъ, входитъ нын въ составъ двухъ 

губ рній; Арханг льской и Олон цкой, а въ древности 

составляло часть б зкон чно-огромной страны, прости-

равш йся отъ Уральскихъ горъ до Б лаго моря и 

носивш й общ названі великой Біарміи или Перми; 

историки Византіи давали й названі Б лой Сарматіи. 

Столицею этой фантастической страны, о которой исто-

рики того временп разсказываютъ чудеса, были Холмо-

горы, которы даж и въ XYII в к составляли не только 

административный, но, если такъ можно выразиться, и 

умств нный ц нтръ Поморья. Д л я н а с ъ , русскихъ, этотъ 

городъ им етъ особенное знач ні , какъ родина вели-

каго нашего уч наго, поэта и патріота—Ломоносова. 
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Видъ монастыря съ птичьяго полета. 
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По утвержд ніи въ с верномъ кра новгородскаго 

владычества, страны эти получшга названі „Двинской 

нятины", при чемъ большинство земель было захвачено 

новгородскою знатью: посадниками, боярами и прочими 

именитыми людъми; такъ напр., знаменитая посадница, 

Марфа Бор цкая, влад ла н толъко огромными з млями 

внутри страны, но даж и болыпею частью морского 

б рега. Съ подчинені мъ Новгорода Москв , все побе-

р жъв БЬлаго мо]эя вошло въ составъ Московскаго 

государства подъ названіемъ Двинской области или 

с в рнаго Поморья—посл дне сохранилось въ народ 

и донын . 

Вс , вообщ , Соловецкіе острова отличаются кру-

тыми и кам нистыми б р гами и покрыты л сами пре-

имущ ств нно хвойныхъ породъ: пихта, сосна, ель, но 

встр чаются и листв нныя: малорослая береза, осина и 

др. Въ средн й, ц нтральной части главнаго Солов ц-

каго острова сохранился до сихъ поръ пр красный 

строевой л съ. Кром л са, на вс хъ островахъ растетъ 

масса саыыхъ разнообразныхъ плодовыхъ кустарниковъ: 

малины, смородины и т. п., дающихъ л томъ уб жищ 

безчисленнымъ стаямъ птицъ, оживляющихъ своимъ 

крикомъ и п ніемъ эту дикую м стность; изъ плодо-

выхъ д ревь въ на островахъ растетъ только рябина и 

ч ремуха. 

Пов рхиость Соловецкаго острова сравнит льно го-

ристая. Высшія точки: на южной еторон гора Печакъ, 

подымающаяся на 140 футовъ отъ уровня моря. а въ 

с в рной части Межеозерная п С кирная или Савва-

тіева, высотою 280 ф.; эта посл дияя гора зам чат льна 

т мъ, что первы пос ленцы острова, преподобные Сав-

ватій и Г рманъ, п рвоначалъно поселплись подл этой 

горы. Нын на н й устроенъ Савватіевъ скитъ, а ва 

вершин колокольни — маякъ. Кром того, на остров 
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есть ще н сколько горныхъ хребтовъ, напр., Гремучьи 

горы, но он совершенно н изсл дованы; нужно сітзать, 

что вполн изв стна только самая незначительная часть 

острова около монастыря, внутр нность ж его, какъ 

равно восточны и с в рные берега, до сихъ поръ н 

обсл дованы. На Анзерскомъ остров высшаяточка—гора 

Голго а съ Распятскимъ или Іисусовымъ на пей скитомъ. 

РІзъ заливовъ главные: Соловецкій, въ с веро-за-

падномъ углу котораго расположенъ Соловецкій мона-

стырь; Сосновый—на с верной стороігЬ острова; Долг ій— 

на восточяой и другі . Какъ на особенность морской 

воды подл острововъ, можно указать на ея необыкно-

венную прозрачность и чистоту. 

Вся поверхность острововъ ус яна озерами, кото-

рыхъ вс хъ считается до 300 и которые, напр., на 

Соловецкомъ остров , составляютъ такой лабиринтъ, что 

нужно оч нь хорошо знать м стность, чтобы оттуда вы-

браться. Самое большо на Соловецкомъ остров оз ро — 

В ло , им юще свыш 4-хъ верстъ длины и до 800 

саж. шириыы; Свяхое озеро, второ по в личин иодл 

самаго монастыря, отличается чистотою и превосход-

нымъ вкусоыъ воды. Можно пр дполагать, что, при 

возыикновеніи обители, оно было значительно ыенып , 

и что до настоящей своей величины доведено, какъ о 

томъ свидЬт льствуютъ монастырскія л тописи, св. Фи-

липпоыъ, митропо.литомъ московскиыъ, во вр ыя бытпо-

сти го игуаіеномъ Солов цкой обители. По существую-

щ му издавна обычаю, вс прибывающі въ монастырь 

богомольцы, прежде вс го, даж прежд пос щ нія хра-

мовъ Боя^іихъ и поклоненія мощамъ угодниковъ, омы-

ваются в ъ Святомъ оз р , при чемъ страдающіе н ду-

гами по молитв и в р получаютъ исц л нія. Озера, 

располож нныя на кам нистомъ грунт , отличаются 

чистотою воды, вкусомъ я и обилі мъ рыбы. 

і 



Р к ъ и ручь въ на островахъ н тъ, а оз ра сое-

дин ны м жду собою каналами, конечно, только на 

Солов цкомъ, изъ которыхъ зам чательны по в личингЬ 

два, устро нныхъ, какъ почти и вс остальны , щ 

св. Филиппомъ ; кром того, въ двадцатыхъ годахъ 

настоящаго стол тія архимандритомъ Доси е мъ про-

рыты ще многіе, изъ которыхъ сть н которые длиною 

бол 2-хъ верстъ. 

Климатъ па островахъ, вообщ , суровый, но, ум -

ря мый теплыми морскими т ченіями, значит льно мягче 

мат риковаго Средняя температура холодовъ 18—20° 

ниж 0; бываютъ года, что мор , около острововъ зам р-

заетъ в рстъ на 12, при чемъ весьма нер дко, подъ 

вліяні мъ морскихъ т ч ній и в тровъ, льды, отрываясь 

отъ б рега и плавая между островами и по морю, д -

лаютъ совершенно невозможною п реправу на материкъ 

и _обратно. Гавань, устроенная въ Солов цком-ъ залив 

противъ самаго ыонастыря, настолько хорошо защихц на 

отъ холодныхъ с верныхъ в тровъ, что тамъ темпера-

тура всегда выш сравнительно съ темп ратурою дру-

гихъ частей острова. Л то начинается въ первой 

половин^ іюня и продолжается н бол 2-хъ м сяцевъ, 

при ч мъ т мп ратура бол 20° н подниыается. Во 

вс хъ прогалинахъ и ущ льяхъ сн гъ не таетъ въ 

т ч ніе круглаго года; бываетъ такж нер дко, что 

с в ро-восточны или с в рны в тры сразу пр вра-

щаютъ л то въ глубокую ос нь и т рмометръ пада тъ 

до точки зам рзанія. Но т мъ н м н , климатъ на 

островахъ значит льно лучш и здоров е, ч мъ на 

материк . 

Въ теч ніе 8 м сяц въ Солов цкая обитель сов р-

ш нно отр зана отъ всего остального міра, хотя съ 

1866 г. архимандритомъ Ал ксандромъ и установл но 

разъ въ м сяцъ почтово сообщ ні съ мат рикомъ, 
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какъ мы уже говорили, ч р зъ малую Муксалму и 

Л тній Орловъ, но рискуютъ на это обыкповенно самые 

ловкі , см лы и отважны пловцы; бываютъ н р дко 

случаи, что ихъ уноситъ въ море и затира тъ льдинами. 

Зимою самая длинная ночь доходитъ до 22 часовъ 

въ сутки; можно считать, что ноябрь и декабрь есть 

одна непр рывная, сплошная ночь; проходятъ н р дко 

ц лыя н д ли въ полутьм и ни одинъ лучъ солнца 

за это вр мя н осв титъ зан с нную сн гомъ обитель; 

зато въ ма и іюн совершенно н бываетъ ночей. 

Солов цкая обитель, если такъ можно выразиться, 

есть пр ддв рі в чныхъ льдовъ и т хъ странъ, гд 

зимою ночь царствуетъ 10 м сяцевъ, а остально время 

н пр рывно бл ститъ на небосклон красно , всеожи-

вляющ е солнц . Однако, чтобы и тамъ дать людямъ 

возможность сущ ствовать и пользоваться величайшимъ 

благомъ—св томъ, Господь Всесильный, въ своей неиз-

р ченной милости ко вс му живущ му, сотворилъ див-

но , чудное осв щеніе. 

To—сЬверно сіяні , по м стному „сполоха". 

Что можетъ быть в лич ственн , увлекательн 

и чудесн этого явл нія ! 

Поігробуемъ его описать, хотя никакія слова не 

могутъ дать о немъ представл нія—его нужно вид ть. 

Пр жде всего небо, въ с в рной го части, стано-

вится мутнымъ, будто подергивается облакомъ, потомъ 

т мн етъ и, након цъ, пр дставляется чернымъ отр з-

комъ (сегментомъ), дугою вверхъ; но въ то же вр мя 

оно такъ прозрачно, что сквозь него проглядываютъ 

зв зды. Но вотъ ч рный край отр зка все бол и бол 

св тл т ъ и оч нь скоро пр вращается въ св тлую дугу 

или кайму шириною отъ 1/і Д.0 аршина и даж І1/^" 

Дуга эта цв та б лаго съ голубоватымъ отливомъ 

или желтаго съ зел нымъ; нижній я край, очень яркій, 

ннь 



р зко отд ляется отъ т мнаго отр зка. Мгновені , и 

глазъ начина тъ зам чать н которо движ ні въ св т-

лой дуг , что-то, какъ будто, то поднимается вверхъ, 

то опускается внизъ, начиная вс бол и бол вол-

новаться и кол баться. Такъ продолжа тся иногда часъ, 

а иногда и н сколько часовъ. Но вотъ дуга ещ силь-

н заволновалась, въ н которыхъ м стахъ какъ будто 

ировалилась, но въ то-ж вр мя въ этихъ самыхъ 

м стахъ засв тилась особенно ярко, потомъ какъ-бы 

раздулась и вдругъ оттуда начинаютъ вылетать огн н-

ны столбы въ 1/4 и бол ширішы, то краснаго, то 

зеленаго, то голубаго, чащ -же пурпуроваго и св тло-

з леиаго цв та. Съ быстротою молніи столбы взл таютъ 

до с редипы н ба—удлиняясь, укорачиваясь. извиваясь, 

изгибаясь, какъ будто отъ в тра, и приыимая вв рху 

видъ кисти изъ разноцв тныхъ лучей. Одинъ Господь 

Богъ Всемогущій могъ сотвирить подобно в ликол пі . 

Быва тъ ещ красив , когда сразу выбрасыва тся изъ 

св тлой дуги множество столбовъ; тогда небесныи сводъ 

ар дставля тся бл стящимъ куполомъ или в нцомъ, 

подд ржива мымъ разноцв тныыи, дрожащими столбами 

св та; а что особ нно поражаетъ, такъ это то, что вся 

эта разноцв тная масса св та волнуется въ н б , какъ 

въ огн нномъ морЬ... 

Никаков описаыі не въ состояніи п редать впе-

чатл нія, производимаго этимъ явл ні мъ на ч лов ка. 

Еыу пр дставляется н одно, а ц лый рядъ явленій, 

одно красив другаго, продолжающихся по н сколько 

часовъ и повторяющихся по н сколько разъ въ м сяцъ. 

Въ то время, когда небо горитъ вс возможными 

огнями, взглянит на з млю. Вс пр дм ты какъ будто 

дрожатъ и вс ир дставля тся въ чудномъ фантастиче-

скомъ св т . Вся природа спитъ, ночная тишина 

нич мъ не нарушается, а въ неб продолжаютъ выль-



тать вс новы и новы столбы св та, одинъ красив е 

и великол пн другого. 

Хл бопаш ствомъ на островахъ почти совс мъ н 

занимаются; каменистая почва и коротко л то н до-

пускаютъ вызр ванію н только ржи, но даже ячменя. 

С нокосы тож н изъ лучшихъ, однако при унавожи-

ваніи и уход собира тся достаточно с на. для потреб-

ностей монастырскихъ; можно считать, что хорошо 

обработанныхъ с нокосовъ им тея до 2.000 д с. 

И з ъ домашнихъ животныхъ па островахъ разве-

д ны: лошади, рогатый скотъ, овцы и, кром того, щ 

св. Филипгюмъ—лашіаыдскі ол ни, мясо которыхъид тъ 

зимою въ пищу монаотырскимъ рабочимъ. а изъ кожъ 

выд лываютъ разные хозяйственны предметы, необхо-

димы для ыонастыря. Дикихъ животныхъ на остро-

вахъ, за исключені мъ лисицъ и куницъ, н встр ча тся, 

но и т настолько прируч ны, что совершенно челов ка 

н боятся, такъ какъ всякая охота на вс хъ монастыр-

скихъ земляхъ безусловно воспрещ на ; оленей-же 

зимою ловятъ с тями, а лисицъ капканами. 

К ъ западу отъ Соловецкихъ, вдоль всего Ііомор-

скаго б р га, л жатъ групаы другихъ острововъ, нося-

щихъ названіе Кузововъ, изъ коихъ одни называются 

русскими, другі Н мцовы; эти посл дні расположены 

въ 30 в рстахъ отъ Соловедкаго острова, т ., какъ 

разъ на полдорог до мат рика. Названіе ,.Н мцовы" 

они получили всл дстві того, что разбойничьи шайки 

шведовъ и норвежцевъ н р дко пзбирали эти острова 

м стомъ сво го пребыванія, откуда и сов ршали наб ги 

на окружающія приморскія селенія. 

Уже и въ т вр мена Соловвцкая обит ль была 

изв стна н толъко во всемъ православномъ мір , но 

и вн его пр д^ловъ; сос ди Иоморья (шв ды, нор-

в жцы, финляндцы), сознавая, что монастырь Соловец-



кихъ Чудотворцевъ не только оплотъ РІСТИНІЮЙ право-

славЕіон в ры, но и тв рдыня Московскаго государства, 

подъ защиту ст нъ которой окрёстное нас леніе въ 

минуту опасности всегда приб гало, пытались неодно-

кратно, во что-бы то ни стало, ее уничтожить. 

По этому поводу въ л тогшсяхъ Соловецкаго мона-

стыря записано сл дующе преданіе. Въ 1611 году 

отрядъ шведовъ, пользуясь т мъ состояиіемъ, въ кото-

ромъ находилось тогда Московско государетво, вторг-

нулся въ его пред лы съ тв рдымъ нам реніемъ разру-

шить до основанія н навистяую имъ обитель. Высадившись 

на одномъ изъ Кузововъ и устроивъ лагерь, они, разгра-

бивъ вс окрестныя селенія и беззащитныя хозяйствен-

ныя монастырсійя завед нія, расположенныя на другихъ 

островахъ, р шительно, въ теч ні всего л та, н могли 

нич го сд ,иать, Богомъ хранимой, обители. ІІреданіе 

2)азсказываетъ, что оцнажды шведскій отрядъ располо-

жился на высокой гор Із одного изъ острововъ; какой-то 

изъ шведовъ, въ увл ченіи разговора о пр дстоягцей 

имъ добыч , какую они захватятъ въ монастыр , взгля-

нувъ нечаянно на блиставшую среди моря своими 

разноцв тныыи куполами и золотыми крестами обитель, 

воскликнулъ: ,, Недолго теб красоваться", какъ вдругъ 

окамен лъ, а вм ст съ нимъ гіревратились въ камни 

и вс его собес днпіси; остальные, узнавъ объ этомъ 

и устграшенны симъ чудомъ Божіимъ, с ли немедленно 

на суда и б жали въ свои пред лы. Гора эта съ т хъ 

поръ носитъ названі „Н м цкой Вараки" и до сихъ 

поръ на н й показываютъ рядъ ч лов кообразныхъ 

камн й в сьма странной, необыкновенной формы. 

Краснор чивое доказат льство неприкоснов нности 

святыни и урокъ вс мъ я врагамъ! 

КромгЬ того, .пр дані пов ствуетъ, что на одномъ 

изъ Кузововъ благочестивый Солов цкій инокъ Тосифъ, 



ізііосл дствш игум нъ этой ооит ли, стоя на гор во 

вреыя ыолитвы, сподобился узр ть небесно вид ніе; 

онъ вид лъ, что въ воздух надъ монастыр мъ подня-

лись к ъ небу два чудесныхъ огн нныхъ столиа и оста-

новились надъ нимъ; ут шит льно это вид ні сочтено 

было бр&тівю за знаы ні того, что надъ обителью неу-

сыпно бодрствуютъ пр подобны основат лы ея и защит-

ники —свв. Зосима и Савватій. 

Скаж мъ т п рь вкратц о порвоначальномъ нас -

леніп Поыорья, ран Двинской области и ещ радгЬ 

Двинской Пятииы, среди котораго существовала и нын 

существу тъ прославленная ыногочисленными чудесами 

и неб сными явленіями Зосимо-Савваті вская обит ль. 

П рвоначально населені береговъ Б лаго моря и, 

вообще, с верныхъ странъ Россіи, до прихода русскихъ 

выходц въ, состояло изъ инородцевъ, называемыхъ 

л тописц мъ др вней Руси, преподобнымъ Несторомъ, 

общиыъ именемъ Заволоцкой Чуди; въ составъ ея н -

соын няо входили т народности, остатки которыхъ и 

нын нас ляютъ с веръ Россіи: лопари, кор лы, зыряне, 

само ды; кром того, на крайнемъ запад сущ ство-

вали поселенія норвежц въ или муіэманъ и финдлянд-

цевъ, называвшихся въ др вности каянами, по им ни 

города Каяна. 

Первыя изв стія о Поморь прин сли ушкуйники 

(такъ называлась въ др вности новгородская волъная 

дружина) въ конц ІХ-го в ка, п рвыя ж новгородскія 

пос л нія на бер гахь Б лаго моря появились въ X I 

в кгЬ. Разсказы о. богатств жит л й, обиліи у нихъ 

золота и о легкоети ихъ покор нія, не могли н воз-

будить ж ланія овлад ть этимн странами, гд золото, 

какъ говорили, л житъ на пов рхности земли. Въ 

течені вс го ХГ стол тія сначала шаики новгородскихъ 

ушкуйниковъ, а заи мъ и выходцы изъ русскихъ 



F ; 
ц нтральныхъ княжествъ, преимущественно б глые, 

собираются толпами и идутъ на завоеваніе этихъ $ан-

тастическихъ странъ. Покоряя ж,ител й и налагая на 

нихъ дани, они въ то ж вр мя постепенно образовы-

вали въ стран поселенія, и такимъ образомъ Новгородъ 

Великій сталъ твердою ногою въ этоыъ кра . Въ боль-

шинств случаевъ усп хъ, конечно, былъ на сторон 

русскнхъ, но бывало и наоборотъ; такъ, въ 1079 году, 

Новгородскій князь Гл бъ Святославовичъ и вс его 

люди были перебиты Заволоцкою чудью. Селясь между 

инородцами, своими стественными врагами, поселенцы, 

конечно, должны были выработать въ себ эне^згію, 

храбрость, пр дпріимчивостъ; и д йствительно, харак-

т ръ поморовъ, какъ ихъ принято называть, выработался 

въ весьма энергичный, закал нный въ боръб н только 

съ людъми, сначала съ чудъю, а зат мъ со шведами и 

норвежцами, но и съ суровою, дикою природою и гроз-

нымъ, бурнымъ мор мъ. Въ теченіе стол тій они боро-

лись и вышли поб дителями. Хотя ви шнихъ враговъ 

т перь уж не существу тъ, но борьба съ природою, 

мор мъ и условіяыи жизни осталась та же саыая, a 

потоыу до настоящаго врем ни они сохранили свой 

отважный, р шит льный характ р ъ . 

Господствующе нын въ Архангельской губ. на-

с лені принадлежитъ к ъ в ликорусскому пл м ни — 

помсфы:. Сохранились также остатки само довъ, корелъ, 

зырянъ, лопарей; само ды кочуютъ на крайнемъ с вер , 

въ Мезенскомъ у зд , гд разселились и зыряне; въ 

К мскомъ — корелы, лопари и частію иорвежцы; по 

р к П чор много встр ча тся с лейій раскольничь-

ихъ, особенно въ волостяхъ Пустозерской и Усть-Цым-

ской; усил ні на с в р раскола иачалось особенно 

зам тно со вр мени зыаменитой д сятил тней осады 

Соловецкой обит ли и высылки въ Пустоз рскій острогъ 



изв стнаго попа Аввакума и другихъ раскольниковъ. 

Они п рвы устроили слободки по берегамъ этой р ки. 

Вс инородцы, за исключеніемъ самаго ничтожнаго 

колич ства само довъ, до сихъ поръ еще кочующихъ, 

уж ос длы , занимаются промысламн, торговл й и 

р м слами, такъ напр., кор льо;—кузн цы и оружейншш, 

зыряне преимущественно торговцы и т. д . Христіаы-

ство среди инородцевъ начало распространяться съ Х И 

в ка и въ иастоящ вр мя вс народности давно уже 

яросв щены уч ні мъ Христа; только щ между 

кочующими само дами встр чаются идолопоклонники— 

шаманы, но и то и х ъ осталось вс го н сколько сотъ 

ч лов к ъ . Главная заслуга распростран нія христіан-

ства между саыо дами иринадл житъ настоятелю Сій-

скаго Антоніева монастыря, Беніамину, крестивш му 

бол е 3.000 челов к ъ и переведш му на само дскій 

языкъ н которыя изъ книгъ св. писаыія. Лопари при-

соедин ыы к ъ христіанству трудами пр подобнаго Три-

фона П чен гскаго еще въ X Y в к , а свящ ыныя 

книги, хотя, конечно, н вс , лер в д ны на лопарскій 

языкъ і родіакономъ Соловецкой обители, еодоритомъ. 

Зырян просв щены св томъ Христовымъ преподоб-

нымъ Стефаномъ, святителемъ Пермскимъ и го пре м-

никами. Однако, хотя иравославная в ра и сіяетъ въ 

иоморь уже стол тія, но до сего времени н только 

м жду инородцами, но даж и русскими, сохранилось 

щ множество су в ріи и предразсудковъ, п р ш д-

шихъ к ъ нимъ изъ пр жнихъ языч скихъ в рованій 

коренныхъ жит лей страны. 

Собств нно насел иі Солов цкой обители состоитъ 

въ зимне вр мя изъ монашествующихъ, которыхъ можно 

полагать около 300 ч лов к ъ , послушниковъ до 100, 

богомолъц въ, оставшихся на зиму для работы по дан-

ному об ту или по усердію, около 600 челов к ъ , маль-



чиковъ до 100 человТ.къ и, наконецъ, наемяыхъ мона-

стырскихъ рабочихъ такж около 100 челов къ; жен-

щинъ зимою въ обители не быва тъ. Въ прежн вр мя, 

когда монастырь им лъ сво собственное войско и 

содержалосъ., кром того, въ монастыр много арестан-

товъ, нас л ні его и зимою было гораздо значительн е. 

Л томъ нужно прибавить щ богомольц въ, которыхъ 

н р дко единоврем нно еобира тся въ ст нахъ мона-

стыря до 3.000 челов к ъ . 

Изложивъ въ краткихъ словахъ о географич скомъ 

пололіепіи Соловецкой обители, а равно и о населеніп 

странъ его окружающихъ, пер йдемъ к ъ изображ нію 

житія основателеи этой прославленной обит ли святыхъ 

чудотворцевъ солов цкихъ, Зосимы и Савватія и сотруд-

ника ихъ, преподобнаго Германа, оставившихъ своею 

д ят льностыо н изгладимые сл ды н только въ жизни 

с в ра Россіи, но й вс го русскаго царства. 

••р с̂ 

Г Л А В А II. 

акъ н разлучны иы на гф подсбныхъ Антонія 

и еодосія, основат л й и устроит л й зна-

м нитой пр прославленной Кіево-П ч рской 

лавры и „монашескаго житія первоначаль-

н и ц ы " , такъ неразлучно соедин ны въ молитвахъ народ-

ныхъ пр подобны чудотворцы Солов цкі , Зосима и 

Савватій, основат ли и устроит ли н м н знам ни-

той Соловецкой обит ли. 

Но если мы вдума мся внимательно въ земную ихъ 

жизнь, то найд мъ м жду ними разницу. Преп. Антоній 

и одосій работали и трудились на з мл одновр м нно. 

еодосій н начиналъ никакого д ла б зъ сов та и 

і 



благослов нія Антонія — учителя и наставника сво го, 

тогда какъ пр подобны Зосима и Савватій соединились 

только посл блаж ннаго преставл н і я — н а небеси. За 

вр мя з мной жизни они н вид ли другъ друга и 

только Зосима слышалъ разсказы о блаженномъ Савва-

тіи отъ пр подобнаго Г рмана, дииств нной м жду ними 

з мной связи, такъ какъ онъ съ обоими пр подобными 

жилъ и разд лялъ ихъ благочестивые труды. Смир нный 

Савватій, б жавшій въ пустыню отъ славы людской, 

былъ толъко невидимымъ указателемъ и руководит -

л мъ пр подобному Зосим въ выбор м ста для осно-

ванія обит ли. Промыслъ Божій, разд лившіи ихъ въ 

з мныхъ трудахъ, со динилъ труды ихъ по охран и 

н устанной забот о созданной ими обители—на небеси, 

а н тл нныя святыя мощи ихъ въ устро нномъ ими 

дом Божі мъ — на земл . Поэтому и гюв ствованія о 

з мыой жизни преподобныхъ Зосимы и Савватія мы 

изложимъ отд льно для каждаго; 

Въ Х У в к спасался въ Кирилло-Б лоз рскомъ 

монастыр стар цъ, по им ни Савватіи, работая день и 

ночь Господу, ум рщвляя плоть свою постомъ, возд р-

жані мъ, бодрствовані мъ и молитвою, исполняя при 

томъ р вностно вс монастырскія обязанности и возла-

га мыя на н го работы. Для всей прочей братіи онъ 

служилъ прим ромъ въ доброд теляхъ и былъ поча-

та мъ, уважа мъ, н только младшими, но и старцами 

и самимъ настоят лемъ. З н а я ; что славы сл дуетъ искать 

только отъ Бога, а не отъ людей, пр подобный Савва-

тій огорчался и тяготился похвалами братіи и, чтобы 

изб жать постояннаго почитанія, р шился удалитъся изъ 

обители въ тако м сто, гд -бы онъ могъ жить въ иол-

номъ уедин ніи. Услышавъ, что на оз р , называ момъ 

я Н в о " , нын Ладожсіаде, есть островъ Валаамъ, на 

которомъ, въ основанной преподобнымъ Германомъ оби-
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тели, иноки проводятъ жизнь истинно подвижнич скую, 

пребывая постоянно въ в ликомъ труд и возд ржаніи, 

неіірерывно молясь Господу и снискиваютъ себ пищу 

трудами рукъ своихъ, — сталъ усил нно просить на-

стоятеля и братію отпустить го туда. Хотя настоят лю 

и братіи горько было съ нимъ разстаться, но, видя 

его н пр клонное желані , након дъ согласились и 

отпустили. 

Придя въ Валаамъ, пр подобный Савватій радушно 

былъ принятъ всей братіею и настоят л мъ и началъ 

подражать ннокамъ въ ихъ трудахъ. Прошло н много 

вр м ни и преподобный снова, какъ въ Б лоз рской 

обители, своими іюдвигами, постомъ и трудами пр взо-

шелъ всю братію ; и такая доброд тельная жизнь Сав-

ватія н могла долго скрываться отъ иноковъ. Видя 

его н устанные труды и сознавая, что среди нихъ 

явился великій слуга Вожій, Валаамская братія про-

никлась к ъ пр подобному Савватію необыкнов ннымъ 

уваженіемъ и стала го почитать, какъ мужа святой 

жизни и н какъ равиаго себ , а какъ отца и на-

ставника. Найдя и зд сь такое-ж к ъ с б почитані , 

какъ на В ломъ оз р , преподобный Савватій, по без-

кон чному сво му смиренію, снова задумалъ сов рш нно 

уяти отъ люд й и поснлнться одному въ какой-нибудь 

пустын . 

Такъ истинно смир нны с рдцемъ вс гда стара-

ются удаляться отъ з мныхъ похвалъ и сов ршаютъ 

доброд тельны подвиги в ъ глубокой тайн отъ люд й, 

в домой только одному Вогу. 

Случайно до приподобнаго дошли слухи о томъ, 

что на отдаленномъ с в р . ср ди бурнаго Студ наго 

моря, сть пустынныи островъ Солов цкій, куда только 

л томъ прип."ываютъ рыбаки, во все-ж остально вр мя 

года онъ оста тся н обитаемымъ. Возрадовавшись ду-



хомъ о томъ, ч.то наконецъ-то нашелъ такъ давио иско-

мое м сто, и воспламенившисъ мыслію, что ыож тъ тамъ 

быть одинъ толысо съ Господомъ Богомъ, преподобный 

Савватій и сталъ просить настоятеля обит ли отпустить 

го въ пустыню — на б зыолві . Нужно было им ть, 

д ыствительно, кр пкую и непоколебимую в ру въ Бога 

и возлюбить Его бол е, н жели себя, чтобы н зтбояться 

идтн на н обитаемый островъ среди безбрежнаго моря, 

страшиыхъ холодовъ, при полномъ б змолвіи пустыни, 

пр рыва мой только шумомъ моря и ревомъ дикихъ 

зв рей. Но что поража тъ ужасомъ обыкновеішыхъ 

смертныхъ, то не можетъ заставить треп тать такихъ 

избранниковъ Вожіихъ, какимъ былъ преподобный Сав-

ватій ; напротивъ, то его и радовало, что, наконецъ, 

сть м сто, гдгЬ свид тел ыъ его подвиговъ буд тъ одинъ 

только с рдц в децъ Вогъ, Который н оставитъ его и 

буд тъ Помощникомъ, ІІокровителемъ, Хранителемъ я 

Защитникомъ. Когда настоят ль и братія узнали о на-

м р ніи пр подобнаго покинуть ихъ, то, почитая и 

уважая его, какъ пропов дника Божія, посланиаго к ъ 

нимъ для прим ра, дабы они гюдражали го доброд те-

лямъ, начали умолять н оставлять ихъ, а настоят ль 

пряыо запр тилъ ему даже объ этомъ помышлять. Уб ж-

денный просьбами, старецъ согласился остаться; но 

чувствуя, однако, въ с б ннотступно стремлені к ъ 

иустынножительству, объятый огн мъ бож ств нной 

любви и смиренноыудрія, возложивъ всю свою надежду 

только на всесильную ломощь Бога, р шился пр сту-

пить даже приказапі настоят ля и тайно ночью оставилъ 

обит ль ; руководимый указаніями Господа Бога, см ло 

іір дпринялъ путь на Б ло мор . 

Придя къ ц ли своихъ стр мленій, онъ сталъ 

ігр жде вс го разспрашивать, жившихъ на бер гу моря 

рыбаковъ о Соловецкомъ остров . Хотя рыбаки и раз-



сказывали, что отъ б рега островъ отстоитъ дал ко, 

что море бурно и опасно , но святой изъ ихъ разска-

зовъ, напротивъ, увид лъ, что островъ этотъ для н ги 

м сто само подходяще , такъ какъ никто изъ ыірскихъ 

люд й на немъ н жив тъ и н будетъ жить, поч му 

онъ віюлн удоб нъ для пустынной и б змолвной 

жизни. Когда преподобный сообщилъ рыбакамъ о своемъ 

иам р ніи поселиться на остров , то т стали му 

говорить: 

— Ч мъ будешь питаться? Во что од нешься? Ты 

уж старъ, слабъ, какъ-же ты будешь жить одпнъ 

безъ всякой помощи? — „Я, д ти мои, отв чалъ иагь 

преподобный, им ю такого Владыку, Которыи можетъ 

изъ с.тараго сд лать молодымъ. Онъ можетъ обогатить б д-

ныхъ, а нищиыъ дать вс нужное, голодныхъ накормить, 

какъ н когда Христосъ накормилъ въ пустын пятью 

хл бами 5.000 челов ісъ". Одни изъ рыбаковъ слушалп 

го и удивлялмсь го разуму и рйчамъ, другіе, на-

противі , СІГІзЯЛЦСЬ. 

Узнавъ, что н дол ко на р к Выг живетъ 

пустынникъ, онъ пошелъ к ъ н му. Пустынножитель 

этотъ былъ пр подобный Г рманъ. Разспросивъ Герыана 

относит льно острова и услышавъ огь него то ж самое, 

что и отъ рыбаковъ—р шилъ туда идти, ыо мало того: 

убгЬдилъ и пр подобнаго Германа идти вм ст съ нимъ 

на Соловецкій островъ. 

Од лавъ лодку и взявъ съ собою н сколько хдг ба 

и кое-какія изъ земл д льческихъ орудій, возн ся го-

рячую ыолитву Господу Богу съ тв рдымъ упованіемъ 

на Его помощь, ггустились они въ путь. Mope было 

тихо, попутный в т ръ имъ сод йствовалъ и они 

благополучио прибыли к ъ острову, радуясь духомъ и 

благодаря Творца-ІІромыслителя, приведшаго нхъ въ 

такое уедин нно м сто. 



Высадившись на островъ и пройдя около версты 

отъ бер га, увид ли большо оз ро, а вблизи высокую 

гору. М сто было красиво , оно имъ пришлось по 

душ и они, водрузивъ кр сть и поставивъ келліи, 

начали жить, еж часно прославляя Господа Бога, 

возносясь къ Нему вс мъ с рдц мъ и благодаря за Его 

к ъ яиыъ милости. Руки ихъ возд лывали з млю, а уста 

славословили Господа. 

Рыбаки, жившіе на б р гу моря и н р шавші ся 

раныпе пос литься на остров , стали завидовать святымъ 

отшельникамъ. Они говорили: „мы живемъ ближ вс хъ 

к ъ острову, по вс мъ правамъ онъ долж нъ принад-

л жать намъ, а н приш льцамъ". Въ скоромъ вр м ни 

одинъ изъ рыбаковъ, по сов ту друз й, приплылъ на 

островъ съ женою и со вс мъ с мействомъ и поселился 

н дал ко отъ к лліи иноковъ такж подъ горою. 

Однако Господь Вс могущій оградилъ старц въ своею 

помощыо. 

Случилось это такъ: въ одинъ изъ воскресныхъ 

дней, когда преподобный Савватій, взявъ кадильницу, 

вышелъ изъ келліи покадить кресту, вдругъ услышалт. 

плачъ и челов ч скі вопли. Оградивъ себя кр стнымъ 

знамені мъ, онъ возвратился обратно въ к ллію и раз-

сказалъ все слышанное пр подобному Г рману; посл д-

ній, выйдя, услыхалъ то ж саыое. Возложивъ на с бя 

знамепі Христа, онъ см ло пош лъ на голосъ и уви-

д лъ плачушую женщину. Н а вопросъ, что съ нею, 

она разсказала сл дующ е: „шла я_на оз ро к ъ сво му 

мужу, какъ вдругъ м ыя встр тили два св тозарныхъ 

юноши и начали ж стоко бить прутьями, говоря: отой-

дите отъ сего м ста, зд сь непристойно вамъ быть, 

потому что Господь Богъ м сто сі пр дназначилъ для 

иноковъ, дабы собралось зд сь множество братій и 

прославлялось имя Божіе; б гит отсюда, инач по-
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гибн т скорою см ртію;—всл дъ за т мъ скрылись". 

Возвратившись обратно, блаженный Г рманъ пер далъ 

вс слышанно и вид нно пр подобному Савватію, и 

оба они прославили Бога; рыбакъ же со вс мъ своимъ 

семействомъ немедл нно возвратился обратно на мате-

рикъ и никто изъ мірянъ уж гюсл того н осм ли-

вался селиться на остров . 

По прош ствіи 6-ти л тъ блаж нный Германъ уда-

лился по н которыыъ д ламъ на мат рикъ, на р ку 

Он гу, а преподобный Савватій остался одинъ, терп -

ливо п ренося вс лиш нія пустынной одинокой жизни. 

Какова была го жизнь—изв стно только одному Сердце-

в дцу; живя далеко отъ моря, преподобный никого не 

вид лъ изъ людей, а постоянно находился только въ 

общ ніи съ Богомъ, молитв , углубляясь своимъ умомъ 

въ соз рцані сов ршенствъ Божіихъ, и ж лая какъ 

можыо скор отр шиться отъ земной жизни для со ди-

н нія со Христомъ. Достигнувъ глубокой старости и 

удосто нный откровенія Божія, что кончина Его при-

ближается, онъ пожелалъ причаститься св. Христовьтхъ 

Таинъ, для ч го и долж нъ былъ п ре хать на мате-

рикъ. Помолясь Господу, и вв ривъ с бя Его защит , 

с лъ въ утлую лодку и пустился въ мор . Мор было 

бурно, сильно волновалось, но пр подобный утишилъ 

его волн ні своими молитвами, и достигнувъ благо-

яолучно чер зъ два дня мат рнка, направился к ъ той 

церкви на р к Выг , гд много л тъ тому назадъ 

встр тился с ь пр подобнымъ Г рманомъ. 

Uo особой милости и пр двид нію Божію, въ TO 

им нно время находился въ т хъ ж м стахъ игуменъ 

Наеанаилъ, приш дшій сюда для причащ нія мірянъ 

св. Тайнами. Очевидно, направля мый Господомъ 

Богомъ, пр подобный Савватій встр тилъ на дорог 

игум на На аиаила. В лика была радость святаго, a 

! . ниь 



такж На анаила, удостоившагося узр ть в ликаго от-

шельника, о доброд тельной жизии котораго слава распро-

странилась дал ко ію стран . 

— Прошу тебгі, отче! данною теб отъ Бога вла-

стію вязать и разр шать — очисти м ня отъ гр ховъ и 

сподоби причащенія св. Таинъ Пречистаго Т ла и Крови 

Іисуса Христа—Владыки мо го, ибо я уже ыного л тъ 

ж лаю напитать душу ыою сею божественною пищею. 

Наиитай м ня, св. отч ! На анаилъ отв чалъ : 

— Богъ да простигъ тебя, братъ, и, помолчавь 

н сколько вр менн, со слезами на глазахъ, воскликнулт,: 

— 0 ! пр подобный! если-бы я им лъ твои гр хи, 

они очистили-бы нерад ні мо ! Пр подобный Савватій 

отв чалъ: 

— Такъ какъ приближа тся конецъ жизни моей, 

то умоляю святость твою, не ыедля, удостой ы ня 

божеств ннаго причащ аія. 

— ІІди теперь, пр подобньій, к ъ церкви, отв т-

ствовалъ На анаилъ и оясидай м ня тамъ, такъ какъ 

т п ръ я иду к ъ больному, а завтра рано утроыъ воз-

врашусь. 

— Н отлагай, отче, до утра, ибо мы н знаемъ 

живы-ли будемъ нын . 

На анаилъ исіюлнилъ его ж лаыіе; испов далъ во 

гр хахъ и причастилъ Т ла и Крови Христовыхъ, a 

зат мъ продолжалъ свой путь. иреподобный Савватій, 

сподобившись прі-ічащенія Св Таинъ, вошелъ въ цер-

ковь и долго въ ней молился, а потомъ, войдя въ 

ближнюю хин^иву, сталъ сиокойно ожидать своей 

кончины. 

Въ это вр мя мимо хижины, гд находился святой, 

про зжалъ новгородскій купецч., по им ни Іоаннъ, и 

заш лъ въ ц рковь, нам р ваясь такж помолиться; въ 

церкви, отъ находивиіихся тамъ люд й, онъ узналъ, 



что пустынникъ близко и р шился идти к ъ н му про-

сить благословенія. П р подобный благословилъ го и 

долго говорилъ о Бог , любви и милосердіи ісь ближ-

нимъ и такъ растрогалъ куаца, чсто онъ сталъ предла-

гать прегюдобному часть своего состоянія для употреб-

ленія, no его усмотр нію, на д ла благотворенія ; на 

это преподобный Савватій отв тствовалъ, что ему уже 

ничего н нужно, а лусть онъ лучш самъ творитъ 

милость. Когда купецъ собрался у зжать, то пр подобный 

уговаривалъ его остаться, если хочетъ вид ть благодать 

Божію, но тотъ не послушался и отправился въ путь. 

Вн запно поднялась буря и купецъ долж нъ былъ 

возвратиться обратно, пров дя ночь въ шатр-Ь, разби-

томъ подл той хижины, гд-^ находился преподобный 

Савватій. 

М жду т мъ, блаж нный старецъ, провидя духомъ, 

что наступающая ночь буд тъ для н го на земл гю-

слРдняя, н пр дался отдохновенію, а провелъ въ 

молитв , окадивъ хижину иміамомъ, и б зъ всякой 

бол зни пр далъ праведыую душу свою Богу. 

Придя ыа другой день рано утромъ снова к ъ 

пр подобному ізринять отъ него благослов ні , купецъ 

пр дварителъно постучался въ хижину ; не получая 

отв та н только на п рвый, но и на второй и на третій 

стукъ, онъ р шилСя тогда открыть дверь и войти въ 

хижину. Войдя, онъ увид лъ, что стар цъ сидитъ въ 

мантіи и клобук и на го прив тстві ничего н от-

в чаетъ ; кадіільница-ж стоитъ подл него, а хижина 

полна неизр ченнаго благоухаыія; не осталось тогда у 

него уж сомн нія, что преподобный отошелъ ко Гос-

поду ; поднявъ го т ло, онъ вын съ въ церковь и 

положилъ поср дп я . 

Вскор возвратился игуыенъ На анаилъ, которому 

куп цъ разсказалъ съ плачемъ о смерти святого, a 
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такж пов далъ о своей съ нимъ бес д и т настав-

л нія, какія онъ отъ н го получилъ. Съ рыдані мъ и 

надгробнымъ п ні мъ положили они т ло святого угод-

ника Божія въ гробъ и пр дали з мл .—Олучилось это 

27 с нтября 1436 года, въ дер вн Сорок , на р к 

Выг . Въ 1466 г. преаодобный Зосима п р н съ н -

тл нныя мощи св. Савватія изъ деревни Сороки въ 

Солов цкую обит ль, которыя и были первоначально 

іюлож ны за алтар мъ ц ркви Успенія Пресвятыя Бо-

городицы. 8-го августа 1666 г., св. мощи го п р не-

с ны въ ц рковь, посвящ нную им ни го и св. Зосимы, 

пристроенную къ храму Ир ображ нія Господня. 

Память иреподобному Оавватію сов ршается 27-го 

с нтября, по утв ржденію ц рковнаго собора 1547 года. 

Св д ній о м ст рожденія, происхожд ніи, юно-

шескихъ годахъ и, вообщ , го жизни до постриж нія 

въ Кирилло-Б лоз рскую обитель — н им ется, такъ 

какъ гюв ствовані , записанно со словъ преподобнаго 

Г рмаыа, утрачено, а сказані о жизни првподобнаго 

Савватія составлено соловецкимъ игуменомъ Досиееемъ 

уж посл пр дставл нія блаж ннаго Г рмана. 

Глубоко поучнтелъна жизнъ св. Савватія, пр д-

ставляющая рядъ подвиговъ истинно христіанскаго сми-

ренія. Оиъ уб галъ въ пустыни отъ похвалъ людскихъ 

и искалъ только возможности быть одному съ Богомъ 

ради спас нія души. П реходя изъ одной строгой оби-

т ли въ другую, ещ бол е строгую, онъ въ каждой 

изъ нихъ все бол е и бол усугублялъ свои подвиги, 

являясь в зд строгимъ р внит лемъ православной в ры, 

и служа вс гда прим ромъ для прочей братіи. 

Его жизнь и труды въ пустыняхъ Соловецкаго 

острова прииесли обильный и богатый плодъ. 

>-^?'Ф*С * 
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ъ 1436 г., т. . спустя годъ посл КОНЧИН1,Г 

пр подобнаго Саввагія, no произволенію Божію, 

на мГсто, гд онъ подвизался, былъ приве-

денъ путями Господними пр подобный Зосима, 

который, устроивъ иноческую обпт ль, и перенеся туда 

нетл нныя мощи святого пр дм стника по пустынно-

жительству, т мъ ще бол е укр пилъ сво духовно 

здані . 

Великій св тильннкъ иноческаго житія, основат ль 

Солов цкой обители, пр подобный Зосима происходилъ 

отъ смиренныхъ, благочестивыхъ, но богатыхъ роди-

т л й, Гавріила и Варвары, и родился въ с. Толвци, 

на берегу Онежскаго Оз ра. Научившисъ первымъ на-

чаткамъ христіанской в ры отъ своихъ родителей, онъ 

зат мъ былъ отданъ въ книжную науку, каковую, по 

обычаю того времени, и началъ съ священнаго писанія, 

при чемъ съ юныхъ л тъ старался удаляться отъ вс го 

мірского, н любилъ участвовать въ играхъ сверстни-

ковъ, a no болып й части предавался размышленіямъ 

и молитвамъ Его чистая, юная душа жаждала горнихъ 

благъ и пичто земно , н чисто до него не касалось. 

Хотя родит ли его ещ были живы, но онъ облекся 

въ иноческую од жду, и, в роятио, принялъ ыало 

постриженіе в ъ Пал островскомъ Рожд ств нскомъ мо-

настыр , состоящ мъ нын въ Олонецкой губ., П тро-

заводскаго у зда, на одномъ изъ острововъ Он жскаго 

озера, no им ни Палье. Начавъ зат мъ в сти у динен-

ньтй образъ жизни, онъ изб галъ н только су тнаго 

провожденія врем ни, но и самыхъ встр чъ съ друзьями 

и своими близкими; однако, живя съ родит лями, no 

і 



RO 

w 
н обходимости долженъ былъ вс -таки жить съ ними 

общей жизнью и н могъ вполн предаться Господу 

Богу, ч го алкала его душа и к ъ чему стр мился онъ 

вс мъ сердц мъ. Никто н мож тъ служить двумъ гос-

подамъ (Мат . YI, 24), размышлялъ онъ лро себя. 

День ото дня. все бол е и бол разгорался въ с рдц 

его плаы нь любви к ъ Тоыу Единому, Который только 

и могъ удовлетворпть его духовной жажд . 

Когда скончались го р о д и т л и , онъ, отдавъ имъ 

ггосл дыій долгъ, раздавъ вс оставше ся іюсл нихъ 

им ыіе б днымъ и отпустивъ слугъ, р шилъ отр чься 

совершенно отъ міра, близкихъ и идти искать спасенія, 

для ч го и выбралъ дальній с веръ, въ надежд найти 

тамъ такое м сто, гд -бы онъ могъ пр даться служ нію 

Единсшу только Богу и полному б змолвію. Достигнувъ 

Б лаго моря, онъ встр тилъ на р к Суыы старца 

Германа, какъ н когда встр тилъ того-ж Гвр-мана 

преподобный Савватій. Когда Зосима объяснилъ Герману 

ц ль своего прихода, то пр подобный Германъ подробно 

описалъ му Солов цкій островъ и разсказалъ о пустын-

ножит льскихъ трудахъ и подвигахъ пр подобнаго 

Оавватія. Возі)адовался духомъ Зосима и по сов щаніи 

съ Г рманомі.,, р шилъ туда отправиться, уб дивъ и 

блаж ннаго Германа ыу также сопутствовать. 

Снарядивъ лодку, они благополучно достигли 

острова, и выйдя на б р гъ на разстояніи лол та 

стр лы отъ моря, раскинули подл большого озера 

шатеръ. Всю ночь отш льники провели въ п ніи боже-

ств нныхть псалмовъ и свящ нныхъ п сней; когда ж 

на другой д нь, рано утромъ, Зосима выш лъ изъ 

шатра, то увид лъ чудно явл ніе: св тлый н б сный 

лучъ озарилъ вп р ди л жащій п р дъ нимъ лугъ, и 

отъ востока поднялась въ воздух обширная, гфекра-

сная ц рковь. Устраш иный вид ннымъ, онъ возвратился 
L + 



въ шатеръ и разсказалъ о вид нномъ Герману. Тогда 

старецъ въ свою очередь подробно передалъ ему, какъ 

на этомъ самомъ ы ст , много я тъ тому назадъ, во 

время пустынножительства съ преподобнымъ Савватіемъ, 

онъ былъ свидЬтелемъ другого чуд снаго явл нія, какъ 

ангелы изгнали пос лившуюся ыа остров семью рыба-

ковъ. Зосима, обрадоваыный надеждою на будущую 

духовную славу м ста, возблагодаривъ Господа Вога 

за сод яшюе чудо, началъ вм ст съ преподобныдіъ 

Г рманомъ рубитъ деревья для постанові^и к лліи, такъ 

какъ онн р шили м сто это избрать для постояннаго 

жит льства. Благочестивы пустынножители день тру-

дились, а ночь славословили Бога. М сто, ими выбран-

но , отстояло отъ настоящаго м ста расположенія 

монастыря въ двухъ в рстахъ, но зат мъ, по откро-

венію Вожію, ояи п решли на то м сто, гд нын 

располож нъ монастырь. 

Въ конц л та преподобный Г рманъ отправился 

за пріобр теыіемъ н которыхъ предм товъ снова ыа 

материкъ, оставивъ сво го сотрудника одного. Хотя и 

было пр дполож но, что онъ к ъ ос ни возвратится 

обратно на островъ, но н погода, раннія зимнія бури и 

пловучіе льды воспреііятствовали пр подобному Герману 

исполнить сво об щаніе; напротивъ, онъ былъ принуж-

д нъ остаться на всю зиму на материк . Видя, что 

Германъ н возвраща тся, пр подобный Зосима сначала 

опечалился, но зат мъ, призвавъ Господа, Покровит ля 

и ІІомощника, спокойно продолжалъ свои труды. Въ 

то время, когда Зосима остался одинъ на остров , 

врагъ рода ч лов ч скаго, пользуясь этимъ, началъ его 

смущать, стараясь удалить его отъ избраннаго имъ 

м ста, пр двидя, что тамъ возсія тъ столпъ истинной, 

н гюкол бимой православной в ры. Мулгественно воору-

жился пр подобный Зосима п^эотивъ діавола, и возиося 
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горячую молитву к ъ защитнику в рныхъ, произн съ: 

„Если им те надо мною какую-нибудь власть, то д -

лайт , что хотит , если н т-ь, то трудит сь напрасно, 

отлучить меня отъ Христа н сможет " . Исч зли при-

зраки, и съ т хъ поръ пустынникъ пребывалъ безмя-

тежно, благодаря и восхваляя Творца вс го сущаго за 

дарованную ему поб ду надъ врагами; м жду т мъ у 

него вышли вс запасы и угрожала голодная смерть. 

Однажды приходятъ к ъ н му два мужа съ хл бомъ, 

масломъ и ыукою: „возы ш и положи у с бя, сказали 

они му, если буд шь им ть нужду, мож шь вс это 

употреблять". Долго ждалъ возвращ ш я ихъ пр подоб-

ный, но, видя, что они н приходяхъ, понялъ милость 

Божію и пламенною молитвою возблагодарилъ Господа 

за Его к ъ н му милости. Весною прибылъ старецъ 

Германъ и съ нимъ . щ одинъ челов къ, по им ни 

Маркъ, искусный въ рыбной ловл , при чемъ Г рманъ 

привезъ съ собою много разныХъ запасовъ. 

Прогпло н сколько л т ь и no вс му с верному 

Поморью пошли слухи о доброд т льной жизни Солов ц-

каго иустынножителя Зосимы. Когда, накрнецъ, испол-

нилось пламенно его желані , и онъ принялъ постри-

жені , то вм ст съ т мъ стали приходить к ъ нему 

многіе люди для совм сгной жизни и начали устраивать 

келліи. Съ увеличеніемъ числа пустынниковъ, явилась 

возможность устроить церковь, каковая и была срубл на 

на м ст вид нія преподобнаго; кроы того, сооруж на 

была такж трап за. Зат мъ, одинъ изъ братій былъ 

отправленъ въ Новгородъ ходатайствовать у Новгород-

скаго архі пископа Іоны объ антиминс и утвари для 

освященія храма Божія, а также и о назначеніи 

игумена пасти собравше ся стадо Христово. Новгород-

скій святит ль съ любопытствомъ разспрашивалъ послан-

наго старца о ново-устро нной обит ли и, хотя сначала 
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сомн вался, какъ могутъ жить люди въ такихъ стра-

нахъ, но размысливъ ПОТОІІЪ, ЧТО „невозможное у лю-

д й — возможно у Б о г а " , — благословилъ старца, далъ 

му вс нужно для освящ нія храма и послалъ т^да 

игум номъ н ко го инока Павла. 

Велика была раДость преподобнаго Зосимы и бра-

тіи, коі^да вновь прибывшій настоят ль освятилъ храмъ 

Божій во имя Преображ нія Господня, съ прид ломъ 

во имя Николая Чудотворда и наименовані м-ь обит ли 

св. Спаса и св. Николы. Собравшаяся братія хвалила 

Бога Живаго радостными п сноігЬвіями. Проводя вр мя 

въ молитвахъ и неустанно славословя Господа, бра-

тія въ то ж вр мя постоянно пребывала въ работахъ. 

Рубили л съ, обработывали огородъ и добывали изъ 

морской воды соль, которую и пром нивали у пос -

щающихъ обитель богомольцевъ на вс необходимое 

для пищи и жизни. Н« смотря на явно и постоянно 

иокровит лъство Госиода Бога, преподобный и братія 

им ли такж свои п чали и горести. Когда островъ 

былъ пустъ, на него никто н обращалъ вниманія и 

никому онъ н былъ нуж нъ, но когда тамъ пос ли-

лись иноки, то стали приходить разны н добрые и 

злы люди и отнимать у беззащитныхъ старц въ плоды 

трудовъ ихъ рукъ, осыпая ихъ въ то ж вр мя руга-

тельствами. Видя уныві преподобнаго Зосимы и всей 

братіи, от цъ Г рыанъ, искуш нный опытомъ и жизнію, 

успокоивалъ, говоря: „Отч , потребно терп ні и 

молнтва; б сы, видя сво поражені , вооружаютъ на 

насъ злыхъ люд й, дабы мы б жали отъ этого м ста". 

Смир нно иноки вняли ув щаніямъ мудраго старца и 

продолжали дал свои труды, т рггЬливо п р нося 

всякія, ниспосылаемыя на нихъ, испытанія. Вскор 

игум нъ Пав лъ, н выд ржавъ исполн нной трудныхъ 

подвиговъ жизыи обит ли, удалился; такъ ж кратко 

ни= 
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было пребываніе въ монастыр и го пр мниковъ — 

одосія и Іоны. 

Видя, что обит ль снова осталась безъ настоят ля, 

пр подобный Зосима, посов товавшись съ Г рманомъ и 

братіею, р шился просить архіепископа Новгородскаго 

назначить игуменомъ кого-либо ийъ иноковъ Соловец-

кой обит ли. Пр иодобный Зосима ж лалъ, чтобы на-

стоятел мъ былъ поставл нъ инокъ Игнатій, но вся 

остальная братія, посов товавшись мслсду собою, пошла 

и единогласно сказала отцу Герману: „вс мы сюда 

собрались по слуху о добродЬт льной жизни отца на-

шего Зосимы, и никто не можетъ зд сь начальствовать 

кром того, кому указано самимъ Б о г о м ъ " . Хотя пре-

подобный, по крайн му своему смиренію, отказывался, 

однако, братія сл зными и н отступными просьбами го 

умолила; нем дл нно отиравилосъ н сколько челов к ъ 

изъ иноковъ въ Новгородъ к ъ архі пископу Іон , кото-

рому и стали жаловаться, что обитель есть, а игум на 

нЗзтъ: Владыка имъ отв чалъ: „разв н тъ у васъ въ 

обит ли достойыаго выбрать; сли іер й—благословляю, 

если инокъ—рукоположу". Объяснивъ, кого они ж ла-

ютъ им ть настоят л мъ, и получивъ отъ Владыки 

указъ, они возвратились обратяо и вручили пр подоб-

ному Зосим грамоту о томъ, чтобы онъ прибылъ въ 

Новгородъ. „Да буд тъ воля Господа"! воскликнулъ 

пр подобный и отправился въ путь. 

Много и долго разспрашивалъ архі пискоігъ пр по-

добнаго Зосиму о свящ нномъ писаніи и ново-возник-

іяей обит ли. Видя изъ го отв товъ, что это сть 

истинный слуга Божій, святителъ рукоположилъ его въ 

санъ іерея и поставилъ игуменомъ Солов цкой обители. 

Какъ самъ Владыка, такъ и Новгородскі бояр и 

граждане одарили преподобнаго ц рковною утварью и 

другими предм тами, а н которые даж дали об щані 
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и впр дь помога,ть монастырю. Вс бол е и бол 

распространялась слава о строгой и подвижнической 

жизни Солов цкихъ иноковъ. 

Торж ств нно н умилительно встр тила преподоб-

наго Зосиму монастырская братія. Благословивъ вс хъ, 

онъ направился въ храмъ, гд и было отслужено тор-

жественно молебствіе, зат мъ прочли грамоту Владыки 

о поставл ніи его настоятелемъ обители, и, након цъ, 

онъ былъ введ нъ на игуменско м сто, съ котораго 

и обратился къ братіи съ п рвьшъ назидат льнымъ 

словомъ. 

На другой д нь преподобный Зосиыа служилъ ли-

тургію и такимъ образомъ вп рвы сов ршилъ бож -

ственную службу въ основанной имъ обитвли. Ліщо го 

просіяло, какъ лицо ангела, а весь храмъ наполнился 

благоуханіемъ. Господь проявлялъ знаки сво го благо-

вол нія и милости к ъ обители, а -братія радовалась и 

восхваляла Господа Бога. 

Вступивъ въ управл ні обит лью, преподобный 

пр жд вс го сталъ прилагать свои труды къ сооруженію 

новаго храма, такж во имя Преображенія Господня, 

такъ какъ сооруженный ран уже н могъ вм стить 

вс хъ ыолящихся, при ч мъ храмъ этотъ онъ р шилъ 

воздвигнуть на м ст вид ннаго имъ явл нія, тотчасъ 

по прибытіи на островъ, 

Однажды, когда фундам нтъ и часть ст нъ были 

уж выв д ны, случилось, что трудящі ся при постройк 

храма разв ли костры для защиты отъ комаровъ и в ъ 

полд нь удалились на отдыхъ, н погасивши костровъ. 

Во вр мя ихъ отсутствія, н изв стно поч му, постройка 

загор лась и сгор ла до основанія. Омутилась братія 

духомъ, но преподобный Зосима ут шалъ ихъ, говоря: 

„Чада, это случилось отъ н пріязни, начнит сначала 

съ благослов ні м ъ " . Вознеся молитву Господз7 и благо-
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словивъ работу, снова начали постройку, которая на 

этоть разъ шла удачно, при чемгь многі изъ братіи 

слышали, какъ во время отдыха, когда работу вс 

пр кращали, она н останавливалась и кто-то н видимо 

продолжалъ, какъ будто, рубить и т сать. Вс мило-

стивый Богъ н видимо помогалъ труж никамъ. 

Когда былъ оконч нъ храмъ Преображенія, при-

ступили к ъ постройк трап зы и при н й храма во 

имя Усиеыія Божі й Матери. Благослов ні Вожіе 

почивало на обители ; она распространялась, братія 

умножалась, приходили і р и и діаконы, служба Господу 

н прекращалась, а в ъ то-ж время, съ умнож ні мъ 

братіи, ув личивалось число к ллій и возводились вс 

новыя и новыя служ бныя постройки. Устрояя обит ль, 

преподобный Зосима щ бол заботился о духовномъ 

преусп ваніи братіи, и самъ н престанно пр бывалъ 

въ пост и молитв . Многі ириходили въ обит ль, 

чтобы слышать го поученія и брать съ н го прим ръ, 

онъ-ж принималъ вс хъ съ радостію, поучалъ со 

смирені мъ, и раздавалъ вс мъ нуждающимся и н иму-

щимъ од жду и пищу. По вступл ніи сво мъ въ управ-

л ні обит лью, онъ зав лъ общежиті , установилъ в сь 

чинъ монастырскій по уставу І русалимскоыу, внушая 

постоянно братіи храиить запов ди и установленія свя-

тыхъ от цъ, а такж и порядокъ иноческій, какъ его 

установили в ликі отцы: Антоній, одосій и др. 

пустынножит ли. Во вс мъ пр подобный подавалъ при-

м р ъ , а братія, трудясь въ пот лица, повиновалась 

безпр кословно сво ыу блаж нному отцу и наставнику. 

Вспомнная вс гда вм ст съ браті ю съ благого-

в ні мъ о пр подобномъ Савватіи, п рвомъ пустынно-

жител Солов цкаго острова, блаж нный Зосима им лъ 

постоянно въ мысляхъ ц р ввзти въ обит ль го мощи. 

Когда ж , након цъ, онъ получилъ отъ настоятеля 

- 4 
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Кирилло-Б лоз рскаго монастыря грамоту о томъ, что 

сл дуетъ п р в зти въ Солов цкую обит ль мощи пр -

подобнаго Савватія, то возв с лясь духомъ и прин ся 

горячую молитву Богу, р шилъ это исполнить. 

Соорудивъ надл жащ судно, онъ, съ н которыми 

изъ братіи, самъ отправился на мат рикъ, наказавъ 

оставшимся молить Госиода о благополучномъ пути и 

торж ств нно встр тить его по прибытіи. Достигнувъ 

м ста, гд былъ погр б нъ святой Савватій, ник мъ 

н тр вожимые, иноки раскопали могилу и нашли св. 

мощи н тл нными. Благовоні мъ исполнился воздухъ, 

такъ какъ изъ мощей пр подобнаго истекло муро, a 

ризы го оказались совершенно ц лыми. Съ молитвами 

и п ні мъ подняли святыню и поставили на судно; 

тихо надулъ паруса попутный имъ в теръ и съ п ні мъ 

священныхъ псалмовъ поплыли обратно въ обитель. 

Ожидающая братія торж ств нно встр тила со св чами 

и кадилами; св. мощи были установл ны поср ди храма 

Преображенія Господня. Радостно припадали иноки к ъ 

б зц нному дару, обогатившему духовно ихъ обит ль 

ко спасенію в рныхъ, и гюсл всенощнаго бд нія, на 

утро, положивъ мощи преподобнаго въ раку, съ тор-

ж ств нными п сноп ніями пр дали за алтар мъ тра-

п зной ц ркви земл . Олава о подвигахъ пр подобнаго 

Савватія, за вр мя з миой жизни, н погибла въ народ 

и в рующі начали приб гать к ъ нему съ прош ніями 

и молитвами; вскор изъ Новгорода былъ присланъ 

отъ новгородскихъ купцовъ, іоанна и еодора, образъ 

пр подобнаго, написанный ими по ус рдію, и установ-

л нъ на гробниц святаго. Іоаннъ—тотъ самый куп цъ, 

который удостоился быть свид т л мъ кончины пр -

подобнаго, а братъ го еодоръ, по ыолитв спасенъ 

пр подобнымъ Савваті мъ отъ гиб ли во время плаванія 

по Б лому морю. 
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Прот кали года. Преподобный Зосиада сч.итался уж 

въ народ в ликимъ слугою Божіимъ, число братіи вс 

бол и бол ув личивалось, а слава обит ли, распро-

страняясь до отдал нныхъ странъ Руси, вызывала при-

ливъ богомольц въ и щедрыя пож ртвованія; однако, 

въ то же вр мя н доброж латели и враги н п реставали 

обижать монастыръ и наносить му вр д ъ . Вотъ эти-то 

посл днія гор сти и заставили пр подобнаго Зосиму 

оставить ца вр мя сво у дин ні и отправиться въ 

Новгородъ просить Владыку и бояръ Новгородскихъ 

о защит обит ли отъ обидъ. To было въ 1470 г. 

— „Будь намъ заступникомъ, говорилъ пр подоб-

ный Зосима архіепископу, отъ н разумныхъ людей, 

которы приходятъ к ъ намі., нацосятъ оскорбленія и 

даж грозятся совершенно прогнать насъ и разорить 

обитель. 

Владыка об щалъ свое ходатайство п редъ бояраыи 

и гражданами, но, кром того, Самъ преподобный лично 

обош лъ вс х ъ бояръ и просилъ о заступничеств . ВсЬ 

му об щали свою помощь; одна только знам нитая 

Мар а посадница н только н допустила его к ъ с б , 

и н выслушала справедливыхъ жалобъ на я людей, 

обижавшихъ монастырь, но даж в л ла прогнать пр -

подобнаго отъ воротъ своего дома. Смир нно уходя, 

рдъ сказалъ ученикамъ: „настанутъ дни, когда жит ли 

дома с го н оставятъ сл довъ своихъ на двор с мъ; 

затворятся врата сіи и бол н отв рзутся, и буд тъ 

, дворъ пустъ" . — Проціло н много вр м ни и го проро-

чество исполнилось буквально. 

Ходатайство преподобнаго было уважено, и кром 

того, онъ былъ щ дро одар нъ вс ми правителями 

новгородскими. 

Узнавъ о томъ уваженіи, какимъ окружаютъ пр -

подобнаго Владыка и прочі новгородскі бояр , Мар а 

• ^ г 
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посадница раскаялась въ своей грубости и послала 

просить го, чтобы онъ е простилъ и пришелъ къ 

н й ъъ домъ благословить и ея с мью. Преіюдобньш 

н отказался; вош лъ въ домъ, благословилъ е , вс хъ 

домочадцевъ и согласился даж участвовать въ иирш -

ств , которое она устрошіа въ ч сть его. Сидя за сто-

ломъ и вкушая по обыкнов нію весьма мало, преподобный 

вдругъ увид л ъ страшно явл ніе, прив дш его въ 

треп тъ и смятені , Обозр вая сид вшихъ за столомъ, 

онъ зам тилъ, что шестеро изъ самыхъ важныхъ и 

главныхъ новгородскихъ бояръ сидятъ б зъ головъ. 

Взглянувъ въ другой разъ, онъ увидт&лъ то-ж самое, 

взглянувъ в ъ тр тій — опять то-ж . Изумленный и 

оп чал нный столь страшнымъ пр дзнаы новані мъ, — 

св. Зосима вздохнулъ, прослезился и бол ничего 

уж отъ трап зы н вкушалъ. По окончаніи лирш ства, 

Мар а вновь просила пр подобнаго простить и быть 

за всю я с мью ходата мъ предъ Богомъ, при ч мъ в ъ 

даръ обит ли прин сла Сумскую волость съ морскими 

рыболовными тонями, и, кром того, щ дро одарила. 

По выход отъ Мар ы, пр подобный, по просьб уч -

никовъ, разсказалъ имъ о вид ніи, но запретилъ объ 

этомъ говорить. He прошло и года, какъ вид ні уж 

подтв рдилось. Московскій царъ Іоаннъ Василь вичъ 

Грозный, покоривъ Новгородъ, многихъ бояръ казниль, 

а в ъ томъ числ и т хъ шест рыхъ, которыхъ препо-

добный вид лъ безъ головъ ; Мар а-ж посадница со 

вс ми д тьми была сослана въ Нижній-Новгородъ, гд 

и постриж на подъ им н мъ Маріи, а домъ я запу-

ст лъ и дворъ поросъ травою. 

Управляя обителыо въ дух кротости, любви, 

милос рдія, подавая собою вс мъ прим ръ строгой и 

благочестивой жизни, преподобный Зосима наконецъ 

удостоился посл многотрудныхъ подвиговъ, по особой 
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милости Господа Бога, получить откров ні о врем ни 

сво й кончины. Собравъ братію, стар цъ сказалъ имъ: 

— Чада мои, иду в ъ путь отцовъ моихъ; поду-

майте и изб рите с б наставника. 

Слова проподобнаго пронзили сердца ихъ, какъ-бы 

оружі мъ, и сл зы полились изъ глазъ ихъ. 

— Н оставляй насъ сирыхъ, молили они, назначъ 

намъ самъ наставника. 

Поср ди общаго плача, отв чалъ умирающій: 

— Н скорбит , я пр даю вс х ъ васъ въ руки 

Вожіи и Пр чистой Богородицы, а игум номъ вм сто 

меня будегъ Арс ній. 

Зат мъ, давъ имъ долго и пространное наставл -

ні , какъ жить б зъ н го, преподобный въ заключ ні 

сказалъ сл дующ : 

— Хотя т л сно я и отхожу отъ міра зд шняго, 

но духомъ буду съ вами, и сі разумно вамъ будетъ; 

сли я обр лъ благодать пр дъ Богомъ, то обит лъ по 

отш ствіи мо мъ распространится и соб р тся много 

братіи въ духовной любви и исполнится м сто сі вся-

кимъ обилі мъ духовнымъ и въ т лесныхъ потр бахъ 

скудости не буд тъ. 

Давъ посл днія наставл нія и запов ди, и духов-

но каждому изъ братій лобызані , возн сся духомъ к ъ 

Господу Богу, промолвивъ: „Владыко, Ч лов колюбч , 

Господи Іисус , сподоби и м ня одесную Тебя стати, 

когда пріидешь во слав судить живыхъ и м ртвыхъ 

и воздать каждому по достоянію", — зат мъ произнеся 

посл днія слова: „миръ вс м ъ " , и ос нивъ себя зна-

мені мъ креста, пр далъ чистую душу свою въ руки 

Божіи. 

Совершилось это 17 апр ля 1478 года. 

Съ подобающею ч стію и неут шными рыданіями 

былъ погр б н ъ преподобный за алтаремъ храма Пр -



ображенія Господня, гд задолго еще до кончины 

собственными руками вырылъ для с бя могилу. Онъ былъ 

игум номъ Соловецкой обит ли 26-тъ л тъ, а всего 

лрожилъ на Соловецкомъ остров 42 года. 

Въ д вятый д нь явился онъ старцу Даніилу. 

Сп рва среди обит ли показались н исчислимыя пол-

'>ища н чистыхъ духовъ, вн запно однако разс явшись, 

зат мъ пр дсталъ ыу самъ Пр подобный и радостно 

сказалъ: „Господъ м ня помиловалъ, и я , изб жавъ вра-

ж скихъ с т й діавола, причисл н ъ , по милости Божі й, 

к ъ лику оправданныхъ". 

Ч р зъ три года надъ гробомъ Преподобнаго была 

устро на с нь и поставл ны иконы Спасит ля и Пр чи-

стой Д вы, при чемъ богомольцы стали призывать въ 

своихъ молитвахъ отца Зосиму и ставить св чи. 

Об щаніе пр подобнаго Зосимы, что хотя т лесно 

онъ отъ обит ли и отойдетъ, но духовно будетъ прн-

бывать всегда съ ними, — исполнилось въ точности. 

Л тописи Солов цкія наполнены указаніями на явл нія 

пр подобнаго н только своимъ уч никамъ и инокамъ 

Солов цкимъ, но и мірянамъ, приб гающимъ к ъ н му 

съ в рою и молитвою. Н т ъ возможности перечислить 

вс чуд са пр подобнаго Зосимы, укажемъ только на 

н которыя. 

Одинъ изъ иноковъ, Тарасій, им вшій большую 

ч ру въ преподобнаго, часто приходилъ на гробъ го 

и б с довалъ съ нимъ, какъ бы съ живымъ. Однажды, 

придя по обыішов нію ко гробу преподобнаго для 

молитвы, инокъ зам тилъ, что в рхняя доска съ гроб-

ницы отодвинута и часть го мантіи находится вн 

гроба. Пораж нный этимъ, старецъ взглянулъ въ гроб-

ницу и увид лъ, что св. Зосима л житъ въ ней пов рхъ 

з мли, Л и к ъ го былъ св т лъ и руки, обнажвнныя 

до локтя, крестообразно слож ны на груди. Тарасій 
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сообщилъ объ этомъ инокамъ, и когда братія во глав 

съ игум номъ удостов рились въ справ дливости го 

словъ, то пришли въ изумлені , такъ какъ хорошо 

знали, что преподобный былъ опущенъ въ глубину 

земли, поч му и прославили Бога Вс могущаго за 

явл нно имъ чудо. 

Инокъ Муромскаго монастыря, Митрофанъ раз-

сказываетъ сл дующ : во время одного плаванія на 

корабл поднялась страшная буря, и въ т ч ні 30 дней 

корабль ихъ носился по морю по вол в тра. Корабль 

пот рялъ руль и снасти, и волны уж начали его за-

ливать. Въ отчаяніи пловцы призывали Господа Бога 

и св. Его угодниковъ, помянули такж и основат ля 

Солов цкой обит ли преподобнаго Зосиму. Внезапно 

сталъ видимъ на корм благол пный старецъ, который 

защищалъ корабль воскрыліями своьй мантіи отъ ярост-

яыхъ волнъ, готовыхъ поглотить го каждую минуту. 

Ц лы сутки носилъ ихъ в т ръ и вс это врешя 

стар цъ стоялъ на корм , направляя судно къ б регу; 

когда же, након цъ, оно было уж въ виду б р говъ 

и полной безопасности, то исчезъ. 

Нер дко такж живущі вблизи моря приб гали и 

донын приб гаютъ к ъ помощи пр подобныхъ Зосимьт 

и Савватія и вс гда е получаютъ. Преподобны не-

устанно помогаютъ плавающимъ, исц ляютъ болящихъ, 

укр пляютъ слабыхъ, призр ваютъ сирыхъ. 

Спустя немного л т ь по гіреставленіи св. Зосимы, 

окрестны жители начали списыватъ для себя образа 

преподобныхъ и начали ихъ ставить н только въ 

жилищахъ, но и въ храмахъ; однако въ Солов цкой 

обители иноки н р шались писать ихъ образа спустя 

даж 30 л тъ по кончин . 

К ъ этому вр м ни относится такж вид ніе инока 

Іосифа, вид вшаго съ одного пзъ острововъ, какъ надъ 
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обителыо поднялось два чудныхъ, св тлыхъ столпа, 

какъ бы таинств нно изображ ніе славы обоихъ угод-

никовъ Божіихъ, которые возсіяли для утвержденія 

собранной ими паствы въ святой обит ли. 

Зам чат льны еще вид нія инока Герасима, уч -

Нйка преподобнаго Зосимы. Придя однажды помолиться 

к ъ гробниц цреиодобнаго Савватія, Герасимъ увид лъ, 

что изъ нея вышелъ старецъ и направился к ъ гробниц 

преподобнаго Зосимы, но, уходя, оглянулся и сказалъ: 

„подвизайся, да пріимешь воздаяні трудовъ своихъ". 

Въ старц инокъ узнэлъ св. Зосиму. Въ другой pas'f. 

тому-же Герасиму преподобный явился въ церкви 

п р дъ причащені мъ св. Таинъ; „иди и ты пріобщайся 

божеетвенныхъ Таинъ Хриетовыхъ", сказалъ онъ ему 

и находнлся вс время въ храм , пока н окончилось 

причащ ніе св. Таиыъ. 

Доси ей, игум н ъ Соловецкой обители и ученикъ 

преподобиаго Зоснмы, удостоившійся го іюгребать и 

составмвшій впосл дствіи го жизнеописані , разсказы-

ваетъ, что, молясь однажды объ одномъ изъ болящихъ 

иноковъ, обратился въ ум к ъ преподобному Зосим и 

просилъ го ходатайства п р дъ Богомъ о выздоровле-

ніи больного, какъ вдругъ п редъ нимъ предсталъ въ 

глубокой дум св. Зосима, говоря: „не проси о брат . 

онъ долженъ еще бол т ь " . 

ІІраздновані св. ЗосиькЬ установлено на ц рков-

номъ собор въ 1547 году. ІЗъ 1566 году мощи го 

п р н с ны въ храмъ, посвяід нный памяти преподоб-

ныхъ Савватія и Зосимы, и пристро нный к ъ соборному 

храму и р ображенія Господня. 

Вышеупомянутый ученикъ пр подобнаго, игуменъ 

Солов цкой обители, Доси ей, второй его пр вмникъ по 

настоят льству, по благослов нію архіепископа Новго-

ро;і,скаі-о Геннадія, оиисалъ житія св. Зосимы и Савва-
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тія (около 1503 года), каковыя были исправл ны въ 

1580 г. митрополитомъ Спиридономъ, жившимъ въ 

заточ ніи въ рапонтовомъ монастыр на В ломъ оз р . 

Пр дислові к ъ жизнеописанію преподобнаго Зосимы 

написано изв стнымъ Максимомъ Грекомъ. Одинъ изъ 

пре мниковъ пр подобнаго Зосимы, игум нъ Вассіанъ, 

движимый ус рді мъ к ъ памяти пр подобныхъ, описалъ 

вс чудеса, какъ пр жд бывшія, такъ и му совре-

менныя, такъ какъ постоянно у гробницъ пр подоб-

ныхъ Зосимы и Савватія происходили и происходятъ 

исц л нія. Служба находится в ъ спискахъ XYI в ка. 

Заканчивая это кратко пов ствовані о з мной 

жизни пр подобнаго отца нашего Зосимы, чудотворца 

Соловецкаго, скажемъ ещ только, что во вс посл -

дующі в ка отъ своеи блаж нной кончины, какъ и 

донын , пр подобный н отлучно и н усыпно наблюца-

тъ за созданною имъ святою обит лью, помогая во 

вс хъ я начинаніяхъ. Его моігитвы и заступнич ство 

всегда доходятъ до Пр стола Вс вышняго Господа Бога, 

и вс , прріб гающі к ъ н му съ в рою, получаютъ по 

своей молитв . 

Кром излож ннаго въ житіяхъ св. Зосимы и Сав-

ватія о сотрудник ихъ пр подобномъ Г рман —можно 

добавить ещ в сьма н многое. 

М сто рожд нія го — г. Тотьма на б р гу р ки 

Сухоны. Время го рожд нія, годъ постриж нія н из-

в стны и, вообщ , о п рвыхъ годахъ го жизни до 

встр чи съ пр подобнымъ Савваті мъ св дЗзній н тъ, 

Въ л топйсяхъ Солов цкихъ им ются указанія, что 

пр подобный Г рманъ н однократно былъ посыла мъ 

по д ламъ монастырскимъ въ Новгородъ. Оамая го 

кончина, посл довавшая въ 1478 г. при пр мник 

Н 



св. Зосимы—Арс ні , случилась во вр мя го по здки 

в ъ Новгородъ, въ д р вн Хавроньино, на р к Свири, 

въ Новгородской области; согласно зав щанію првпо-

добнаго, уч ники го хот ли п рев зти т ло въ Соло-

вецкую обит ль, но всл дстві распутицы долнсны были 

оставить на дорог и погр бли въ монастыр Антонія 

Римлянина. 

Въ 1483 г., во вр мя игум нства Исаіи, мощи его 

были п р н с ны въ Солов цкую обит ль и погр бены 

рядомъ съ пр подобнымъ Савваті мъ. Нын его свя-

тыя мощи почиваютъ подъ спудомъ въ ц ркви, по-

священной го имени, находящейся подъ Троице-

Зосимо-Савватіевскимъ соборомъ. 

Пр подобный Германъ прожилть въ богоугодныхъ 

иноческихъ трудахъ въ Солов цкой обители вм .ст съ 

преподобными Зосимою и Савватіемъ бол 60 л т ь . 

Праздновані его памяти соверша тся 30-го іюля и на-

чалось съ 1692 года. 

Г Л А В А IV. 

знакомившись въ пр дыдущихъ главахъ съ 

географическимъ полож ні мъ, знам нитой въ 

исторіи русской ц ркви и жизни Московскаго 

государства, Солов цкой Зосимо-Савваті вской 

обители и житіями основат л й я, сд ла мъ т перъ 

краткій историч скій обзоръ бытія обит ли отъ осно-

ванія я до нагпихъ дн й, т. . въ теч ні почти 

ч тыр хъ-в кового я сущ ствоваыія, указавъ, по воз-

мол^ности, на вс наибол важныя событія за это 

время. 

П рвоначальное основані Солов цкой обители можво 

считать отъ п рваго прибытія на островъ пр подобнаго 

НН= 



Савватія, т. . съ 1429 г.; зат мъ, по отбытіи го 

оттуда на мат рикъ и блаженной кончин , Солов дкій 

островъ снова, хотя на весьма н долго вр мя, остался 

пустыннымъ. Въ 1436 г. на островъ прибыли пр по-

добны Зосима и Германъ и уж остались на ы мъ 

для постояннаго жит льства, такъ что фактически 

основані обит ли должно быть отнес но к ъ 1436 г., 

к ъ КБЯЖ НІЮ В ликаго Князя Владимірскаго, Василія 

Василь вича Т мнаго, и святительству митрополита 

Фотія. 

Вросимъ б глый взглядъ на важн йшія событія, при 

которыхъ сов ршилось основаніе Оолов цкой обит ли. 

Стр мл ні к ъ пустынной жизни побуждаетъ пре-

подобнаго Савватія идти на б рега Б лаго моря искать 

пустыни; Промыслъ Божій приводитъ го к ъ отшель-

нику Герману, вм ст съ которымъ онъ переправляется 

на Солов цкій островъ и строитъ п рвыя к лліи подл 

горы О кирной, въ 12 верстахъ отъ настоящаго м сто-

расаолож нія монастыря, На шестомъ году совм стной 

жизни преподобный Г рманъ отправля тся на мат рикъ, 

а сяустя н которое время, получивъ откров ні Вожіе 

о пр дстоящ п: кончин , п реправля тся на мат рикъ и 

иреподобный Савватій; 27 с нтября въ д р. Сорок 

конча тъ прав дны свои дни. 

Въ сл дующ мъ 1436 году преподобный Зосима 

такж , какъ и Савватій, поставивъ с б ц лью жизни — 

достижені Царства Неб снаго и. стр мясь уйти сов р-

ш нно oi'b люд й, остаться только съ Вогомъ — приходитъ 

такж на б рега Б лаго моря, встр ча тъ пр подобнаго 

Г рмана, который посл кончины блаж ннаго Савватія 

на островъ н возвратился, слышитъ отъ н го разсказы 

о благоч стивой и трудолюбивой жизни пр подобнаго 

Савватія и, увлеч ішый ими, р шается самъ пос литься 
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на остров . Снова преііодобный Г рманъ ему сопут-

ству т^ь. 

He видимъ-ли во вс мъ этомъ неиспов димыхъ 

судебъ Божіихъ, приведшихъ двухъ великихъ угодни-

ковъ Его к ъ встр ч съ третьимъ, иочти на краю 

св та, и к ъ основанію на границ в чныхъ льдовъ — 

разсадника истинной ггравославной в ры и нич мъ не-

поколебимаго благоч стія? 

и реиравившись на островъ, пр подобны Зосима 

и Г іэманъ строятъ такж себ келліи, но уж н подл 

горы С кирной, а ближ к ъ морю, всего только въ 

2-хъ верстахъ очъ ы ста, гд нын стоитъ монастырь. 

Такъ произошло основаніе Соловецкой обит лрі, 

сущ ствованіе которой н только оказало огромно влія-

ні на духовыо-р лигіозно развиті с в рныхъ окраинъ 

Россіи, но даже отразилось на историч скихъ судьбахъ 

Мосііовскаго государства. 

Основанная в ликими угодниками Божіими съ со-

изволенія и при помощи Пр милос рдаго Господа Бога — 

Соловецкая обитель въ сво мъ постеп нномъ pacnj)o-

страненіи и возвышеніи обязана, пр жд всего, особой 

милости, вниманію и покровительству Благочестив й-

шихъ Россійскихъ Самоде|)жц въ, кои щ дрою рукою 

въ теч ніе стол тій многократно жаловали обит ль з м-

лями, л сами, рыбными ловлями, д н жными вкладами 

и разными другими милостями, оказывая сво благово-

л ні и помощь моиастырю, какъ въ тяжелыя и злыя 

годины, такъ и мирныя; прим ру благоч стивыхъ Мо-

нарховъ подражали и продолжаютъ подражать какъ 

зиатны , такъ и б дны , однимъ словомъ—в сь право-

славный русскій народъ. 

Проходили годы. Слава о благоч стивой жизня 

Солов цкихъ отш льниковъ стала распространяться и 

привл кать на островъ вс хъ б і г у щ и х ъ отъ шума 



мірского и ищущихъ спас нія душ внаго; н смотря на 

отдал нность отъ міра и го прел ст й, н смотря на 

суровость природы, холода, тьму, жаждущі истины 

приходили на островъ, ставили келліи и проводили вр мя, 

по прим ру пр подобныхъ Зосимы и Г рмана, в ъ 

молитв , пост и трудахъ. Такъ мало-по-малу на м ст , 

избранномъ Зосимою, созидалась обит ль. Окоро она 

украсилась ц рковью, постро нною руками отш льниковъ, 

и в ъ 1452 г. мы ВИДІШЪ уж ир подобнаго Зосиму, 

возвращающимся изъ Новгорода настоятел мъ Солов ц-

коы обители, рукополож ннымъ новгородскимъ архіе-

пископомъ Іоною. Co вр м ни го вступл нія въ управ-

лені монастыремъ, благодать Гоопода н пр ста тъ 

изливаться на обит ль. Е щ при пр дм стник аре-

подобнаго Зосимы, 3-мъ Солов цкомъ игум н Іон , — 

В ликій Новгородъ, которому в ъ то вр мя принадл жали 

вс с верныя страны, пожаловали обит ли особою гра-

мотою на в чныя вр мена всю группу Солов ц к и у ь 

острововъ. Въ 1450 г. новгородская посадница, Мар а 

Бор цкая, приписала к ъ монастырю Кемскую и Суш-

скую волости, а во вторичную бытыость Пр аодобнаго 

Зосимы въ Новгород въ 1470 году та ж посадница 

Мареа, пожаловала снова монастырю н сколько бога-

тыхъ волост й. Заботясь о матеріальномъ об зп ч ніи 

созданной имъ обители, пр подобный Зосима щ болып 

обращалъ выимані на духовно я устроиство. Такъ, 

онъ собств нноручно написалъ „Типиконъ' - ' или уставъ 

монастырскій по чину І русалимскому, гд съ точностью 

обознач ны обязанности каждаго изъ монаш ствующихъ, 

какъ по отнош нію настоят ля, такъ и вс й проч й 

братіи; кром того, этотъ-же уставъ распр д лялъ 

дн вныя занятія иноковъ, указывая время молитвъ, 

работы, отдохнов нія и пр.; ввелъ такж въ монастыр 

общ житіе, а главно , служилъ самъ для вс хъ лри-
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м ромъ строгости подвижничества и смир нія. Еще 

при сво й жизни пр подобный Зосима ви сто малой 

п рвоначальной ц ркви—выстроилъ на м ст бывшаго 

му неб снаго вид нія огромныи, хотя д р вянный, 

храмъ тож во имя Преображ нія Господня. Въ 1478 г. 

посл довала блаженная кончина пр подобнаго Зосимы 

и обитель хотя ы осталась осирот лою, но уж вполн 

окр пш ю для дальн йшаго сво го существованія. 

Гіосл пад нія Новгорода, посл довавшаго въ 1471 

г., вс принадл жавшія му на с вер земли сд ла-

лись достояиі мъ Московскаго государства и съ этого 

вр м ни Солов цкая обит ль принята подъ особо покро-

вит лъство Государ й з мли русской. Уж въ 1479 г. 

В ликій Князь Іоанні> I I I подтв рдилъ грамотою за мо-

настыремъ права влад нія го на вс земли и угодья, да-

рованныя му Новгсфодомъ, что такж было сд лано въ 

1607 г. пр мникомъ Іоанна I I I Василі мъ Іоаннович мъ; 

кром того, игум намъ Солов цкимъ было предоставл но 

особо право, по которому въ сво мъ званіи они утв р-

ждались н поср дств нно в рховною властію. 

• Въ I486 г. монастырь постигло в лико н счасті : 

онъ сгор лъ; но, благодаря пот кшимъ со вс х ъ сторонъ 

пож ртвованіямъ, быстро поправился.—Тако -ж несча-

стіе, только въ больш мъ ещ разм р , произошло и 

въ 1538 г., когда вся р шит льно обит лъ сгор ла до 

основанія; въ монастырскихъ л тописяхъ отм ч но, 

что пожаръ этоть произош лъ отъ молніи, какъ равно 

и пожары 1701 и 1797 гг., при ч мъ въ 1701 году 

страшная молнія ударила во вр мя службы въ Пр обра-

женскій соборъ, зажгла одну изъ главъ, сорвала крышу, 

опалила иконостасъ, выв рнула н сколько каменныхъ 

плитъ изъ пола и наполнила в сь соборъ запахомъ 

с ры, a у іеромонаха Маркіана, служившаго въ алтар , 

разорвала сапогъ, нисколько, однако, н повр дивъ 

ш 
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ногу. Такова сила молитвы пр подобныхі^ защитниковъ 

обит ли. 

Оо вступл ні мъ на Московскій пр столъ царя 

Іоанна Васнль вича Грознаго, Соловецкая обит ль, 

которую царь весьма почиталъ и уважалъ, получа тъ 

весьма большо и важно въ Россіи знач ні . Іоаннъ 

Грозный за вс вр мя сво го царствованія постоянно 

й оказывалъ знаки милости и благовол нія. Болыпо 

въ этомъ случа им ло знач ніе и то обстоят льство, 

что ср ди иноковъ Солов цкихъ былъ другъ юности 

Іоанна, знам нитый въ исторіи ц ркви св. Филиппъ, 

митрополитъ московскій, бывшій п р дъ т мъ въ т ч -

ні 18 л тъ игум номъ Солов цкой обит ли. 

Проходитъ н бол полув ка огъ блаж ннаго 

пр ставл нія преподобыаго Зосимы, какъ уж въ соз-

данной имъ обит ли восходитъ ново бл стящ св тило, 

долж нствующ своимъ величі мъ озарить всю з млю 

русскую отъ моря Студ наго до моря Хвалынскаго, 

н только съ ка дры настоят льской, но и съ пр стола 

святит льскаго. 

Пер давая историч скія судьбы обит ли Солов цкой, 

н льзя н сказать подробн о св. Филипп , митропо-

лит московскомъ, оставивш мъ по с б память в ли-

каго муч ника и угодника Божія, знам нитаго і рарха 

православной ц ркви и д ят льнаго устроителя Соло-

в цкаго монастыря. 

Въ 1637 г. въ ст нахъ Соловецкой обители сов р-

шилось н зам тно , но велико событіе — началъ поприщ 

иноческой жизни, исполн нной славы и страданій, по-

томокъ знам нитаго боярскаго рода, доръ Колыч въ, 

в ъ иноч ств нар ченный Филиппомъ. Отр каясь отъ 

міра и го су тныхъ пр л ст й, онъ думалъ найти в ъ 

ст нахъ тихой обит ли мирно лристанищ и снискать 

г Ш 
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царство небесное; ио Промыслу Вожіему угодно было 

пр дназначить для него н увядаемый в н ц ъ славы 

муч ника и страстотеріща. 

Знам ыитый родомъ, св рстникъ и другъ юности 

Гоанна Грознаго, богатый, энергичный, отличавшійся 

строгой жизнью, онъ, кон чно, н могъ остаться н за-

м ч ннымъ и чор зъ 11 л тъ посл постриж нія, съ 

1548 г. онъ становится уж игум номъ Солов цкой 

обит ли. Если пр подобны Зосима и Оаввагій — осно-

ізатели обители, то св. Филиппъ по справ дливости 

можетъ быть названъ я устроителемъ. Въ течені 18 

л тнихъ трудовъ по управленію обителью, оыъ, изъ 

незначительнаго, н изв стнаго, заброшеннаго во льдахъ 

монастыря, возв лъ ее на высшую степень славы и 

великол пія. На каждомъ шагу, какъ въ мо.настыр , 

такъ и за ст наыи онаго, до сихъ поръ встр чаются 

сооруж нія, возв денныя и устро нныя св. Филиггаомъ. 

Вм сто малыхъ д р вянныхъ храмовъ — огромны ка-

м нные соборы, на м ст простыхъ избушекъ, служив-

шихъ ннокамъ к лліями—громадны дома. Сооруж на 

в ликол пная трапеза; возвед но множество хозяйств н-

я ы х ъ построекъ: изъ нихъ особенно зам чательна м ль-

ница, вода въ которую пров дена изъ 62-хъ, со ди-

ы нныхъ м жду собою каналами, озеръ; устро ны кир-

пичны , салотопенйые и разные другі заводы, зав д ны 

соляныя варницы; выстро нъ пр красный скотный дворъ 

на болыпомъ Муксалмскомъ остров , ув лич но коли-

ч ство скота и разв дены, между прочимъ, . на остро-

вахъ лапландскі ол н и ; вычищ ны луга, пров д ны 

чер зъ л са, горы и болота—дороги; имъ-ж заы нены 

вп рвы стариыныя кл пала или била (м таллич скія 

доски) колоколами. Однимъ словомъ, св. Филиппъ н 

только прив лъ в ъ полный порядокъ и благоустройство 

самый монастырь, но стр мился и весь островъ, нахо-



дившійся до того въ крайн запугцеяномъ состояніи, 

сд лать бол удобнымъ к ъ жизни. 

Для исполн нія вс го этого потребовались, кон чно, 

в сьма значит льныя ср дства, которыхъ обитель в ъ 

то вр мя н им ла. — Ср дства явились: во 1) св 

Филигшъ вложилъ вс сво состояні въ обитель, а во 

2) будучи любимц мъ Грозяаго, н только обогатилъ 

монастырь го щ дротами, но и выхлоттоталтч у н го, 

щ драго на подарки, в сьма важныя и сущ ств нныя 

льготы и милости; такъ, обитель получила въ в чно 

влад ніе богатыя рыбныя ловли, соляны промыслы, 

право б зпошлиннаго провоза ч р зъ заставы потр б-

ныхъ предметовъ и много друго , н говоря уж про 

д н жны вклады, пож ртвованія драгоц нными в щами 

и пр. и пр. 

Но вотъ наступилъ 1566 годъ, и царь, н смотря 

на неж лані и многократные отказы, настоялъ на лри-

нятіи св. Филиппомъ московскаго митрополичьяго пр -

стола. Прошло н много вр м ни и что-ж — рад тель 

в ры Христовой, пастырь ц ркви Іисуса, подражая 

св. Іоанну Златоусту, н убоялся противопоставить 

сил и могуществу царя и созданной имъ грозной 

опричн сво правдивое и см ло слово. Обличилъ — 

но палъ подъ страшною опалою Грознаго. Чтобы хотя 

н сколько оправдать пер дъ судомъ сво й сов сти за-

конность гн ва — іоаннъ собралъ надъ святит л мъ 

судъ изъ его-ж собратій-архі р евъ, которы , не убоясь 

гн ва Господня, а ради страха іуд йскаго, признали 

го виновнымъ; и прав дникъ позорно свергнутъ съ 

митрополичьяго престола, ввергнутъ въ Тверскомъ-

Отрочь монастыр въ т мницу и задуш нъ Малютою 

Окуратовымъ. 

Сов ршилось то въ 1584 году. 
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Солов цкая обит ль, жаждая им ть въ ст нахъ 

своихъ мощи св. Филиппа, испросила въ 1691 г. раз-

р ш ні царя еодора Іоанновича на п рен с ніе ихъ 

въ монастырь, что и было исполн но ученикомъ святи-

теля, игум номъ обит ли, Іаковомъ. Св. мощи были 

погр б ны подъ пап ртью ц ркви чудотворцевъ Зосимы 

и Савватія на м ст , приготовл нномъ св. Филиппомъ 

щ при жизни. В ъ 1645 году проявилась надъ оби-

т лью н изр ч нная милостъ Господа Бога: 31 мая н -

тл нныя мощи св. Филиппа были, по пов л нію царя 

Алекс я Михайловича, открытьт и торжеств нно п р -

н с ны игум номъ Илі й въ Пр ображ нскій соборъ, 

гд и поставл ны въ новой рак близъ иконостаса. 

Однако, не долго эта в ликая святыня находилась 

въ ст нахъ обит ли Солов цкой. Н прошло и в ка 

посл мученической кончины св. Филиппа, какъ уж 

го нетл нныя, многоц лебныя, святыямощи, по сов ту 

р вностнаго к ъ паыяти святит ля митрополита новго-

родскаго Никона, знам нитаго впосл дствіи патріарха, 

были, по повел нію царя Ал кс я Михайловича, въ 

1662 году п рен с ны въ Москву. Исполн но это было 

самимъ митрополитомъ Никономъ и княземъ Хован-

скимъ. Посл торжеств ннаго богослуж нія, Никонъ 

п р дъ ракою святителя прочиталъ му, какъ бы 

живому, приглаш ніе царя прибыть въ свой пр столь-

ный градъ. При умилит льныхъ п ніяхъ св. мощи 

были п релож ны въ нарочно приготовл нную раку и 

гюдняты для дальняго пут шествія. Разставаясь съ 

драгоц нною святын ю, хоръ солов цкихъ иноковъ 

восп лъ, нарочно к ъ с му случаю сочин нный, гимнъ 

святому испов днику и страстот рпцу: „Н подобало-бы 

т б , о святит ль Филиппъ, оставлять тво от чество! 

Но должно к ъ намъ возвратиться, гд ты духовно 

породился, гд ты пон съ разнообразные труды бого-
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носнымъ отцамъ и гд , накоы ц ъ , воздвигъ ты в лико-

л пны храыы во спас ні иноковъ и к ъ славословію 

Творца. Моли Того, помолись Тому о спасеніи дущъ 

нашихт^!" Торжеств нно ш ствовала процессія отъ край-

нихъ границъ государства въ царскую столицу. Народъ 

собирался по пути несм тными толпами. Ни на минуту 

н прерывалось молебное п ніе. Невидагшо зр лищ 

пр дставляла встр ча св. мощей подъ Москвою: царь, 

окруженный вс мъ знатн йшимъ боярствомъ, съ б з-

числ ннымъ колич ствомъ духовенства, съ хавшагося 

со вс хъ концовъ государства, вы халъ дал ко за 

городъ для встр чи и торжеств нно, при колокольномъ 

звон , радостныхъ п сноп ніяхъ и н престанномъ славо-

словіи народномъ, н тл нныя мощи были внесены в ъ 

московскій Усп нскій соборъ и полож ны на правой 

сторон , близъ иконостаса, в ъ нарочно устро нной 

в ликол пной рак , обложенной ч каннымъ с ребромъ, 

съ краткимъ изображ ні ыъ ыа н й жизн описанія 

святителя. 

Изгнанный злобою людскою, онъ, волею Божі ю, 

снова торжественно возвращвнъ въ тотъ самый храмъ 

Божій, гд обличалъ и поучалъ Грознаго царя. Память 

о св. Филигш одинаково торж ств нно воспомпна тъ и 

праздну тъ какъ пр стольная Москва, такъ и далекая 

Соловецкая обитель. 

Терзаемый угрызвніями сов сти и сознавая свою 

неправоту пр дъ святит л м ъ — І о а н н ъ Грозный, посл 

его кончины, обратилъ свой гн въ на лж свид тел й 

противъ св. Филиапа; 10 соловецкихъ иноковъ, лж -

свид т льствовавшихъ противъ него, были разосланы 

по далънимъ монастырямъ на покаяні , а настоят ль 

Паисій сосланъ въ заточ ні на островъ Валаамъ. Н -

которо вр мя и сама обитель была въ н милости у 

царя и даж , какъ-бы въ наказані , ей н назначался 

4 



игум нъ, а для управленія были присланы два инока 

В лоз рско-Кириллова монастыря. 

Обратимся т перь вновь к ъ судьбамъ Зосимо-Сав-

ватіевской обители. 

Въ 1641 году, царъ Іоаннъ Василь вичъ пожало-

валъ обители такъ называ мую „Несудимую грамоту", 

по сил которой н только настоятель и монастырская 

братія были освобожд ны отъ власти царскихъ нам ст-

никовъ, а динств ннымъ судь ю хто вс мъ проступ-

камъ являлся царь, но даж и монастырскіе крестьян 

были такж изъяты изъ в д нія тіуновъ или суд й, за 

исключ ні мъ только пр ступл ній уголовныхъ — убій-

ства, разбоя и т. п . , и судились настоят л мъ монастыря. 

Было такж пр доставлено право въ открывавші ся 

подъ в д ні мъ Соловецкой обители новыо монастыри 

и скиты назначать игум новъ, или такъ называ мыхъ 

строит л й, н поср дств нно властію Солов цкаго игу-

м на. Въ т чені вс го сво го царствованія царь Іоаннъ 

Васильевичъ Грозыый прислалъ въ обит ль вкладовъ и 

пож ртвованій одними д ньгами не мен 5.000 руб., 

главнымъ образомъ, на поминъ душъ усопшихъ; осо-

б нно много и часто присылалъ no душ цар вича 

Іоанна, двоюроднаго брата сво го Владиміра Андре вича 

и др. ; такъ, м жду прочимъ, записано 1.100 p . , при-

сланныхъ на поминовеніе по опальныхъ новгородцахъ— 

753 душахъ, которыхъ, какъ было сказано въ поми-

нальной записк , —„отд лалъ Малюта Скуратовъ". 

Въ 1561 г., въ монастырскихъ л тописяхъ запи-

сано: разбито 15 гудовъ, при ч мъ погибли два инока: 

Вассіанъ и Тона. Н тл нны мощи ихъ были обр т ны 

въ Унской губ и погр бены въ П ртоминской обит ли, 

Арханг льскаго у зда. 

До 1571 года Солов цкая обит ль пр бывала въ 

полномъ покоГз, н помышляя даж о возможности 
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напад нія какихъ-либо вн шнихъ враговъ. Оъ этого ж 

года начина тся борьба обит ли со шв дами, норв ж-

цами и финляндцами, борьба, тянувшаяся стол тія и 

оконченная только русскимъ богатыремъ В ликимъ 

П тромъ. 

В ъ этомъ году сов ршенно н ожиданно пер д ъ 

монастыр мъ показались шведскіе корабли; пр дані 

говоритъ, что въ т ч ні н сколышхъ дн й шв ды 

покушались подойти к ъ обит ли и сд лать напад ні , 

но какая-то сила скрывала отъ нихъ путь. Иной, какъ 

силы Божіей, по молитвамъ защитниковъ Солов цкихъ — 

jtie было и быть н могло. Это обстоят льство обратило 

на с бя внимані царя Іоанна Василь вича, и по 

просьб игум на въ 1579 г. въ монастырь присланъ 

былъ во вода Озерскій съ 10 стр льцами, 9 пушками 

и необходимыми воинскими запасами для сформированія 

изъ монастырскихъ кр стьянъ отряда, который оборо-

нялъ-бы обит ль отъ напад ній, при ч мъ монастырь 

получилъ право им ть сво собств нно войско, содер-

жаыіе котораго, однако, исключит льно падало на него; 

для начальствованія присылался отъ царя во вода. Въ 

этомъ ж году монастыръ обн с н ъ д р вянною ст ною 

и вооруж нъ 10-ю пушками. Такимъ образомъ, поло-

ж яо начало приданія Солов цкой обители характ ра 

во нной кр пости. Н довольствуясь оборояою собств нно 

монастыря, московско правительство признало н обхо-

димымъ образовать щ н большія укр пл нія, для 

защиты и уб жища поморскихъ крестьянъ отъ нааа-

д ній разбойниковъ, для ч го и были избраны Сумы и 

К мь. До с го вр м ни можно щ въ Сумахъ вид ть 

остатки старинной кр пости или острога; ст на им ла 

въ длину бол е в рсты, 6 башенъ съ бойницами и 

амбразурами. Едва усп ли об зопасить н сколько мо-

настырь и го влад нія, какъ уж въ сл дующеімъ, 



1580 г., ф и ю я н д ц ы , въ числ 3.000 ч лов к ъ , напали 

на Сумскій острогъ, но съ великимъ урономъ были 

отбиты. Съ этого года, по пов л нію царя, главно 

начальствовані надъ войсками в ъ монастыр и остро-

гахъ было п р дано игум ну Соловецкому. 

Прерв ыъ вр менно нашъ разсказъ и постара мся 

выяснить тотъ характ ръ, который принимаетъ съ 

конца XYI стол тія Солов цкая обит ль, а также и я 

вліяніе на с в рныя страны Московскаго государства. 

Въ посл днихъ годахъ царствованія Іоанна Гроз-

наго, западны сос ди с верныхъ странъ Россіи — 

шв ды, норв жцы, датчане, финляндцы, — обратили 

особое внимані на восточны б р га Б лаго моря и, 

пользуясь отдалеш-юстыо этихъ странъ отъ метрополіи, 

р шили выт снить русскихъ и присо динить Поморь 

к ъ своимъ влад ніямъ. Но на дорог этимъ замысламъ 

стала Богоспасаемая обит ль Солов цкихъ угодниковъ. 

Государи русскі , будучи вс гда и везд п рвыми и 

самыми пр данными сынами православной ц ркви, и 

давая ср дства к ъ устро нію, вообщ , монастыр й, — 

вид ли особую государств нную и политич скую н об-

ходимость въ гюдд ржаніи на крайнихъ границахъ 

государства н только разсадника благоч стія и в ры 

Христовой, но и грознаго оплота — стража странъ 

с верныхъ противъ враговъ вн ганихъ, главнымъ 

образомъ, шв довъ. Эти соображ нія и заставляли 

Московско иравит льство, начиыая съ Іоанна Грознаго, 

вс бол и бол придавать Соловецкой обит ли 

характ ръ во нной кр пости. Т а к ъ , въ 1584 г. всту-

па тъ на Всероссійскій пр столъ одоръ Іоанновичъ 

и однимъ изъ п рвыхъ его д йствій явля тся забота 

объ обнес ніи Солов цкаго монастыря каменными ст -

нами и снабж ніи го надл жащимъ вооруж ні мъ: и 

вотъ, въ виду постоянно вражд бныхъ отношеніи со 
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стороны западныхъ сос д й, монастырское войеко съ 

90 ч лов къ доходитъ д о . 1 1 0 0 вооруж нныхъ и обу-

ч нныхъ воиновъ и пр жнія плохія д р вяыныя ст ны 

обит ли зам няются кр пкими каменными, снабж нными 

уже н однимъ, а д вятью д сятками орудій. Половина 

монастырскаго войска обыкнов нно находилась ъъ оби-

т ли, а другая — п о острогамъ и укр ыл ннымъ пунк-

тамъ Поморья. Вс эти обстоят льства и были причиною 

того, что Солов цкая обитель пріобр ла характ ръ 

грозной военной кр пости на с в р Россіи—твердыни 

Московскаго государства; отсюда понятна н нависть, 

которую питали шведы и норвежцы к ъ обители и ихъ 

стр мл ні ст р ть е съ лица з мли. Нельзя н доба-

вить, что, им я главною ц лью оказані помощи б з-

защитнымъ с л ніямъ Поморскимъ, обит ль, въ лиц 

своего воиска, иногда сама, въ оплату за разор ні и 

грабежи, вносила оружі въ пр д лы шведскіе. Поэтому 

въ конц XVI и начал XYIT стол тій, какъ русскі , 

такъ и шв ды смотр ли на Солов цкую обитель, какъ 

на защитника с верныхъ пр д ловъ Россіи, а игум нъ 

или настоятель считался главнымъ во водой или началь-

никомъ московскихъ войскъ и первымъ лицомъ н а 

с в р , съ которымъ сносились по д ламъ государ-

ств ннымъ; такъ, напр., во время м ждуцарствія въ 

Россіи, король шв дскій офиціалыю спрашивалъ игум ва 

Соловецкой обит ли, Антонія, кого онъ призна тъ въ 

Россіи цар мъ: Василія Ивановича Шуйскаго или Лж -

Димитрія, и н жела тъ-ли онъ признать корол мъ го, 

п р йдя со вс ыи с в рными з млями въ подданство 

шведское; конечно, отв і ъ былъ посланъ тотъ, какои 

могъ быть выуш нъ безпред льной любовью и б зза-

в тной преданностью к ъ иравославной в р , царю и 

от честву. Поздн былъ случай, что игуменъ Соло-

вецкій отъ своего им ни заключилъ съ главнымъ на-
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чальникомъ шв дскихъ воискъ п ремиріе или условіе о 

пр кращ ніи во нныхъ д йствій. Съ т ч ніемъ вр м ни 

даж монастырская братія стала пріобр тать н который 

военный характ ръ и нер дко были случаи, что вм ст 

съ войскомъ сражались и иноки, ч мъ отчасти и объ-

ясня тся то упорно сопротивл ніе, которо выказаліз 

монастырь почти въ течені 10 л тъ противъ москов-

скихъ войскъ, во время знам нитаго Соловецкаго бунта. 

Изложивъ политическое знач ніе Соловецкой обители 

въ разсматрива мое нами вр мя, — пер йд мъ к ъ про-

долж нію наш го пов ствованія. 

Въ 1590 и 92 годахъ страіпно разор ні внесли 

шведскія разбойничьи шайки въ пред лы русскіе; он 

н только сожгли вс прибрежныя поморскія сел нія, 

но сов ршенно уничтожшш монастырскія соляныя вар-

ницы, хл бны магазины, рыбныя ловли и вообщ все, 

что находилось вн ст нъ монастырскихъ, при чемъ 

порывались даж овлад тъ и монаетыремъ, но по-

сл дній, им я такихъ защитниковъ и хранит л й, какъ 

преподобные Зоспма и Савватій, могъ безбоязн нно 

пребывать въ поко . Во вр мя междуцарствія шв ды 

такж вторгнулись въ русскі пр д лы и уничтожили 

до основаыія вс б ззащитныя поморскія с ленія. Н льзя 

пройти молчаніемъ, что въ смутно и тяжелое на Руси 

время — междуцарстві —Солов цкая обит ль такъ-ж , 

какъ и С ргіево-Троицкая, д ятельно сод йствовала къ 

водворенію спокойствія въ отеч ств . Благоразумі мъ 

игумена Антонія спас на отъ шв довъ н только оби-

т ль, но и вся Поморская область. 

Пр емники царя Іоаяна Грознаго такж н забы-

вали обит ль и оказывали й милости. Въ непродолжи-

телъно царствовані еодора Іоанновича имъ было 

прислано до I 500 р. вклада на поминъ дупіи no ро-

дит л , н считая приписанныхъ д р вень и разныхъ 
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пож ртвованій ц рковными и богослуж бными принад-

л жностями. Борисъ Годуновъ такж в сьма много 

жертвовалъ въ обит ль; изъ го іюж ртвованій зам -

чател нъ колоколъ въ 700 пудовъ, который и назы-

вался по им ни ж ртвоват ля „Борисович м ъ " ; кром 

того, имъ пожалована монастырю такъ называ мая та-

моженная грамога, по сил которой съ торгующихъ 

в ъ обит ли собиралась весьма значит льная въ я пользу 

пошлина. Благоч стив йшій государь и в ликій царь 

Михаилъ еодоровичъ, вступивъ на Вс россійскій пр -

столъ, оказалъ в личайшія милости Солов цкой обит ли: 

приписалъ к ъ мрнастырю множ ство д р венъ, освобо-

дилъ поморовъ оть платежа налоговъ въ теч ві н -

сколькихъ л тъ в ъ государсгвенную казну, а пр до-

ставилъ право взыскивать съ нихъ или н взыскивать 

монастырю, освободилъ его отъ уплаты десятины съ 

рыбныхъ промысловъ, пр доставилъ му право по вс мъ 

исковымъ д ламъ обращаться прямо въ приказъ большого 

дворца и освободилъ вс монастырскія подворья, по вс й 

русской з мл , отъ постоя и повинност й; но зато, въ 

виду крайн въ то вр мя смутнаго и опаснаго вр м ни, 

потр бовалъ отъ обит ли, чтобы вс кр постныя стро -

нія были прив д ны въ полный порядокъ. Н забывалъ 

обит ли, особ нно въ п рво вр мя сво го царствованія, 

и Ал кс й Михайловичъ, но подъ конецъ, посл бунта, 

ояъ уж относился к ъ н й ы съ пр жнимъ благово-

лені ыъ. Н льзя зд сь н вспомнить объ одной го 

милости, доказывающей, како онъ им лъ к ъ н й 

высоко уважені . Начиная отъ преподобнаго Зосимы, 

вс настоят ли считались игум нами обит ли; царь 

Ал кс й Михайловичъ въ 1 6 6 1 г . возвелъ Солов цкихъ 

игуменовъ въ санъ Архимандрита, съ пр доставл ні мъ 

имъ права употр блять при богослуж н і и : митру, 

палицу, наб дренникъ, ручной сулокъ, рипиды, ос -



нялъныя св чи и ков р ъ . — И і а к ъ , благочестіе мона-

стырской братіи, строго соблюд ніе вс х ъ ц рковныхъ 

правилъ и уставовъ, а такж н уклонное исполн ні 

зав товъ основат л й и устроител й обит ли,—доставили 

й вс т пр имущ ства, какими пользовались самы 

стар йші и зяаменит йші монастыри въ Россіи. 

Просматривая л тописи монастырскія, мы встр -

ча мъ радоотный и умилительный фактъ. 1628 годъ 

ознам нованъ чудомъ Божіимъ. Возсіяла надъ обит лью 

в ликая радость—сов ршилось чуд сно исц л ні отъ 

бол зни строит ля Московскаго монастырскаго подворья, 

старца, Даніила Псковитянина. Лишивгпись зр нія, онъ 

въ теч ні 6 нед ль сов рш нно нич го н вид лъ; и 

вотъ, однажды, находясь въ др мотномъ состояніи — 

полусн , онъ видитъ, что чудотворцы — Сергій Радо-

н жскій и Савватій Солов цкій — лодошли къ н му, и 

св. С ргій, по просьб пр подобнаго Савватія, пров лъ 

своимъ п рстомъ по го глазамъ. Н м дленно пробу-

дясь, онъ сразу прозр лъ. 

Въ память с го чуда установл но особо благодар-

ственно молені пр подобнымъ С ргію и Савватію. 

Такимъ образомъ, пр подобны Зосима и Савватій 

иостоянно проявляли и проявляютъ свою заботу надъ 

обителыо и "надъ вс ми приходящими к ъ нимъ съ 

в рою, молитвою и искр ннймъ прош ні мъ. 

Г Л А В А V. 

р йд мъ т п рь по н обходимости л тописца 

к ъ излож нію гор стной и мрачной страницы 

жизни Солов цкой обители. 

Сквозь туманъ трехъ в ковъ м лькаетъ 

страшное девятил тіе; въ сгЬнахъ монастыря—мят жъ, 

і 
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убійства: издр вл благоч стивы инокй возстали про-

тивъ духовныхъ власт й и самого помазанника Божія —' 

благоч стив йшаго царя. Заблужд ні от мнило разсу-

докъ многих.ъ тысячъ люд й и они вм сто того, чтобы 

яриб гнуть к ъ Господу Вогу и молить Его и святыхъ 

Его угодниковъ просв тить ихъ и наставить на путь 

истинный, взялись за оружі з мно и возстали про-

тивъ власт и, установл нныхъ самимъ Богомъ. 

Горестно это событі чуть было н привело к ъ 

окончательной гиб ли обители и только заступничество 

св. чудотворц въ Соловецкихъ пр дъ Пр столомъ Вс -

вышыяго, да милость и доброта с рд чная царя Ал кс я 

Михайловича н допустили до этого. 

Пр жд п р дачи подробностей Солов цкаго бунга, 

посмотримъ и выяснимъ т причины, которыя пов ли 

къ этому событію. 

Офиціальною причиною возстанія счита тся отказъ 

Солов цкихъ иноковъ принять к ъ уіютр бл нію, испра-

вленныя патріархомъ Никономъ, богослужебныя книги, 

но были и другія причины. Лично пр дуб жд ні 

и н удовольстві монашествующихъ противъ Никона, 

котораго вс иноки Соловецкі знали за время го 

жизни въ Анз рскомъ скиту, и н любили за чр з-

вычайную строгость и р зкія осужд нія безпорядковъ 

монастырскихъ, слишкомъ болыпо колич ство братіи и 

наполн ніе монастыря ссыльными, главнымъ образомъ 

с ктантами и отрицат лями православной в ры, — вотъ 

т причины, которьтя можно считать основными. Хотя 

открыто возстані произошло въ 1667 г., но начало 

монастырской неурядицы надо относить гораздо ран , 

им нно къ сороковымъ годамъ. Б щ въ 1647 г. Соло-

в цкій игуменъ Илія доносилъ царю Ал кс ю Михай-

ловичу, что въ монастыр н вс въ порядк , что 

н которы изъ монашествующихъ отступаютъ отъ запо-



в д й св основат л й обит ли, и что происходитъ 

соблазнъ. Посл довалъ на это царскій указъ, коимъ 

строжайш тр бовалось возобновлені въ полной чистот 

устава, даннаго св. Зосимою. Однако вс оставалось по 

старому до 1657 года, т. е. до врем ни высылки въ 

монастырь изъ Холмогоръ новыхъ исаравленныхъ бого-

служ бньтхъ и ц рковныхъ книгъ, которыя безъ всякаго 

даж разсмотр нія были слож ны братіею въ сундуки 

и поставл ны въ монастырской оружейной палат ; 

богослуж ніе-ж продолжало сов ршаться по пр жнимъ 

старымъ книгамъ. Въ отв тъ ж на требовані прави-

т лъства объ употр бл ніи новыхъ книгъ, монастырь 

началъ писать свои знам нитыя ч лобитныя. Въ это вр мя 

главными противниками „новшествъ" и эн ргичными 

распространит лями смуты явились ссыльные: князь 

Львовъ, бывшій главный начальникъ печатнаго двора, 

личный врагъ патріарха Никона, грекъ Арс ній, инокъ 

Соловецкіи, Никаноръ, бывшій архимандригъ Савино-

Сторожевскаго монастыря, жившій на поко въ обители 

и, наконецъ. отчасти самъ архимандритъ Солов цкой 

обит ли — Илія, бывшійтакж противъ исправл нія книгъ. 

Ш л и пер говоры. Правит льство настаивало на принятіи 

новыхъ книгъ — монастырь послалъ свои ч лобитныя. 

Такъ продолжалось до 1666 года, когда для ув ще-

ванія иноковъ, по пов л нію царя, былъ присланъ 

изъ Москвы архимандритъ Старо-Ярославскаго мона-

стыря, С ргій, который, однако, н только н им лъ 

усп ха, но въ виду грознаго настро нія монастырской 

братіи, долж н ъ былъ вы хать изъ монастыря, захва-

тивъ съ собою князя Хованскаго, Арс нія и архиман-

дрита Никанора. Этотъ фактъ и счита тся началомъ 

возмущ нія. Вм сто Иліи назнач нъ архимандритомъ 

Вар олом й, но вскор и онъ былъ вызванъ въ Москву 

и монастырь опять остался б зъ руководит ля. Въ это 
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вр мя обит ль уж сов рш нно явно и открыто высту-

пила противъ правит льства, п р йдя отъ словъ и 

просьбъ к ъ м рамъ, прямо вражд бнымъ. Нужно, однако, 

зд сь добавить, что н столько иноки, сколько мірян , 

живші в ъ монастыр , виновны въ бунт . Разбирая 

л тописи этого вр м ни, мы видимъ, что болыпин-

ство нас л нія монастыря составляли н иноки, a 

собравшаяся со вс хъ концовъ Россіи „голытьба". 

Пр двидя, что након цъ противъ нихъ будутъ приняты 

р шит льныя м ры, крайняя партія, захватившая въ 

свои руки управл ні обителью, стала принимать въ 

свои ст ны вс хъ приходящихъ соверш нно б зъ раь-

бора, такъ что когда въ монастыр^ ггоявились разб -

жавші ся изъ шаекъ Ст ньки Разина казаки, то н 

только они были приняты и вс управл ні обит лъю 

п решло фактически к ъ нимъ, но даж вся старшая, 

н сочувствовавшая столь р шит льнымъ м рамъ, братія 

была заключ на въ т мницы, а монастырско имущ -

ство захвач но этими разбойниками. 

За отсутстві мъ архимандрита, для зав дыванія 

ыонастыремъ бьалъ избранъ келар мъ Азарій, откры-

тый и ярый врагъ нововв деній; зат мъ была послана 

царю новая ч лобитная, въ которой было сов рш нно 

ясно высказано, что отъ старыхъ книгъ н отступятъ и 

готовы подв ргнуться го гн ву. Мягко и добро с рдц 

Алекс я Михайловича никакъ н могло примириться съ 

ыыслію о необходимости принять противъ обители, 

которую онъ съ д тства привыкъ глубоко почитать и 

уважать, м ры строгости и вс над ялся покончить 

монастырскія смуты ув щаніями и вразумл ніемъ 

заблудшихъ. Съ этою ц лью отправился изъ Москвы, 

вновь назначенныйСолов цкимъ архимандритомъ, Іосифъ, 

вм ст съ пр жнимъ—Вар оломе мъ, а также послали ' 

съ ними и архимандрита Никанора, изв стнаго своимъ 
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раскольническимъ образомъ мысл й. М жду тЗзмъ, этотъ 

самый Никаноръ щ до вы зда изъ Москвы послалъ 

письмо въ обит ль, въ которомъ уб ждалъ братію ни 

подъ какимъ видомъ н соглашаться на предложенія 

правительства; сл дстві мъ этого было то, что ново-

присланнаго архимандрита Іосифа монастырь н при-

нялъ, a у бывшаго—Вар оломея, въ увл ченіи спора, 

былъ даж разорванъ клобукъ, почему оба архиман-

дрита н медленно вы хали обратно; Никаноръ же 

остался въ монастыр и принималъ, хотя соверш нно 

больной, само д ят льно участі въ возмущ ніи. Въ 

отв тъ посл довали сл дующія расіюряж нія: 1) отпи-

саны на царя вс монастырскія земли, 2) н в л но 

пропускать монастырю запасовъ и 3) посланъ въ обит ль 

стр лецкій сотникъ Чадуевъ съ сотн ю стр льцовъ. 

Монастырь отв тилъ новой ч лобитной: „и повели 

Государь прислать на насъ свой царскій м чъ и пере-

селить насъ отъ с го житія на б змят жно и в чно "'. 

Приш дшее-же войско, вм сто хл ба-соли, было встр -

чено пушечными выстр лами. Въ это время въ мона-

стыр собралось до 2.000 челов къ разнаго званія 

люд й, главнымъ образомъ — мірянъ, им лось 90 пуш к ъ 

на ст нахъ, 500 пудовъ пороху и на 9-ть л тъ хл ба 

и прочихъ запасовъ. Главными д йствующими лицами 

были: упоминаемый нами выш Архимандритъ Ника-

норъ, незаконно избранный келарь Азарій и послушникъ 

Бородинъ. 

Такъ началась знам нитая въ исторіи православной 

церкви осада Соловецкой обители, продолжавшаяся съ 

1667 г. по 1676. Мы видимъ, что горсть безумныхъ, 

осл пл нныхъ люд й выд ржала почти д сятил тшою 

правильную осаду. Н волъно является вопросъ: какимъ 

образомъ могла прод ржаться обит ль столь долго 

время противъ вполн обученныхъ войскъ? Объяснить 
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это можно только т мъ, что Солов цкая кр пость была 

въ то вр мя одна изъ самыхъ сильныхъ тв рдынь 

Московскаго государства, что въ изобиліи им лись 

вс ср дства для сопротивленія, и что ср ди осаждав-

шаго войска было много тайныхъ доброж лат л й и 

помощниковъ. 

Н будемъ подробно останавливаться на этихъ 

мрачныхъ событіяхъ. Скаж мъ, что п р м нилось н -

сколько во начальниковъ и только со вр м ни назнач -

нія воеводы М щеринова, т. . съ 1674 г., началась 

д йствительыая правильная осада. М щериновъ, укр -

.пившисъ на самомъ Солов цкомъ остров , окружилъ 

в съ монастырь батар ями и повелъ, хотя и н вполн 

удачную даж , подз мную войну. Приступъ 23 д кабря 

1676 г. былъ отбитъ, а 8-го уж ноября сл дующаго 

года, благодаря указанію, сд ланному инокомъ еокти-

стомъ, о тайномъ н защищ нномъ проход , в дущ мъ 

изъ рва церкви св. Онуфрія черезъ В лыя ворота, 

М щ риновъ. со стр льцами проникъ ночъю въ мона-

стырь и участь го была р іп на. Большинство ино-

ковъ, сопротивлявшихся до посл дн й возможности съ 

оружі мъ въ рукахъ, были п р биты, многі казн ны, 

а остальны разосланы по другимъ отдаленнымъ мона-

стырямъ. По взятіи войсками обит ли, въ н были 

п р ведены иноки изъ другихъ монастырей, архимандри-

томъ назнач н ъ Макарій изъ Москвы и, кром того, 

былъ присланъ особый экклесіархъ или уставщикъ для 

заведенія п^завильнаго богослуженія и вообщ порядка 

въ монастыр —• Игнатій, впосл дствіи митрополитъ 

Тобольскій, написавшій знам нитыя облич нія раскола. 

Хотя указомъ царскимъ вс з мли Соловецкой обит ли 

и были отписаны на имя царя, но т мъ н м н вс 

время, пока длилась осада, управл ні этими з млями 

н см шивалось съ царскими и соср доточивалось въ 
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Сумскомъ осгрог . По замир ніи ж возмущ нія и 

окончат лышмъ умиротвореніи монастыря, вс монастыр-

ско имущ ство, по благости и милости царской, было 

обратно возвращ но обители. 

Страшный кровавый часъ прош лъ надъ обит лью 

Солов цкихъ чудотворц въ и казалось, что наступилъ 

я кон цъ, но Пр милос рдый Господъ Промыслит ль 

н допустилъ до кон чной гибели, и нын она сіяетъ 

в рой правой, истинной такъ ж , какъ и ран . 

Продолжая дальн йш описані знаменат льныхъ 

событій Солов цкой обит ли, н льзя н указать, что 

хотя въ царствованіе Алекс я Михайловича и произо-

ш лъ изв стный Солов цкій бунтъ, но т мъ н М РІ 

онъ и го пре мники н забывали обитель своими ми-

лостями; такъ, во вр мя царствованія цар й Іоанна и 

П тра Ал ксЬевич й, монастырь получилъ отъ нихъ 

въ даръ богатыя Орл цкія угодья по р к Двин съ 

изв стными кам ноломнями и л сами. Огромные доходы 

обит ль также собирала отъ продажи соли; она н только 

снабжала ю в сь с в ръ Россіи, но и ц нтральныя я 

части. 

1694 г. отм ч нъ въ л тописяхъ монастырскихъ 

годомъ радости н описанной. 7-го іюня, на особо-вы-

стро нной для н го яхтб, прибылъ въ обит ль царь 

П тръ Ал кс вичъ. Въ этотъ прі здъ онъ пробылъ 

в ъ обит ли 3 дня, подробно осматривалъ монастырь и, 

какъ выражается л топис цъ*, „въ семъ, удал нномъ отъ 

міра, пустынномъ м ст младой Саыод рж цъ Россій-

скій упражнялся въ молитв и богомысліи: гов лъ, 

пріобщался св. Христовыхъ Таинъ, сд лалъ въ мона-

стырь богаты вклады и, одаривъ игум на съ браті ю, 

no мол бномъ п ніи изволилъ отбыть въ Арханг льскъ" . 

П рвый его выходъ на Солов цкій островъ ознам нованъ 

сооруж ніемъ креста. Второ пос щ ні обит ли П тромъ 
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В ликимъ состоялось 10 августа 1702 г.; на этотъ разъ 

онъ приплылъ съ ц лымъ флотомъ, состоявшнмъ изъ 

13 корабл й, въ сопровожд ніи насл дника престола, 

цар вича Ал кс я П тровича, и огромной свиты. Флотъ 

остановился у Заяцкаго острова, въ память ч го, по 

царскому пов л нію, на Солов цкомъ, Анз рскомъ и 

Муксалмскомъ островахъ, вблизи т хъ м стъ, гд стоялъ 

флотъ, насыпаны городки или огромныя кучи изъ 

камн й, которыя ц лы и донын . Въ этотъ разъ царь 

пробылъ до 15 августа, впроч мъ, только съ знсая на 

бер гъ, такъ какъ постоянно пр бывані им лъ на 

корабл ; каждый д нь присутствовалъ на богослуж ніи, 

читалъ Апостолъ, п лъ на клирос , об далгь за брат-

ской трап зой и благодарилъ иноковъ за угощ ні . При 

отъ зд , въ знакъ сво го благовол нія, даровалъ архи-

мандриту ирсу мантію со скрижалями, посохъ съ 

яблокоьгъ и, вообщ , вс по чину, установл нному для 

настоят л й московскаго Чудова монастыря, 

Имп ратрица Анна Іоанновна прислала въ обит ль 

1.000 р. вклада и богатую ц рковную утварь, равно 

какъ и в ликая дщ рь Петра, солнц красное з мли 

русской, императрица Елисав та н . оставляла обит ль 

своими милостями. 

1764 годъ, весьма памятный годъ н только для 

обители Солов цкой, но и для вс хъ русскихъ право-

славныхъ монастыр й. Состоялось, такъ называ мое, 

введені іптатовъ, т. ., отъ монастыр й были отобраны 

вс земли, кром пріобр тенныхъ покупкою, а также и 

кр постные крестьян , и вс это зам н но ден жнымъ • 

довольствіемъ. Солов цкій монастырь причисл нъ къ 

I классу. Отъ Солов цкаго ыонастыря отошло в ъ казну 

до 5.000 душъ кр стьянъ и громадное колич ство земли; • 

почти весь западный б р гъ Б лаго моря, отъ р ки 

Ё ' зНЬ 
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Он ги до Колы, т. . лучшая го часть и значит льная 

часть южнаго берега. 

Co вр м нъ пр подобнаго Зосимы, Солов цкая 

обит ль со вс ми подв домственными й з млями и 

вотчинами, хотя и была причислена до 1682 г. к ъ 

Новгородской епархіи, а съ этого года ко вновь обра-

зованной—Холмогорской, но, благодаря, однако, сво му 

значенію, уиравлялась почти самостоятельно, не подчи-

няясь пархіальнымъ епископамъ, будучи въ непоср д-

ственной зависимости отъ московскихъ цар й; поэтому, 

всл дъ за вв д ніемъ штатовъ въ 1765 г., Солов цкій 

монастырь назнач нъ ставропигіальнымъ, т. . н под-

чиы ннымъ пархіальному начальству, а н поср дств нно 

Овят йш му С ноду; въ этомъ-ж году указоыъ С нода 

потребовано отъ настоят ля Солов цкой обит ли возста-

новл ніе въ долной чистот общ жит льнаго устава, 

вв д ныаго преподобнымъ Зосимою, каковой суще-

ству тъ и донын , 

Въ 1781 г. Соловецко войско, ВЧ) числ 109 че-

лов къ, было окончат льно передано въ распоряж ні 

ярославскаго г н ралъ-губ рнатора и, такимъ образомъ, 

пр кратилось со дин ні духовной и военной властей 

въ лиц настоят ля. 

Кром знач нія религіознаго и государств ннаго, 

Солов цкая обитель въ XYI, XYII, XYIII и отчасти 

X I X в кахъ им ла щ и характ ръ м ста заключенія 

государств нныхъ преступниковъ, главнымъ образомъ, 

создат л й различнаго рода ер с й и уч ній, противныхъ 

православной в р . Мыого люд й п ребывало за это 

вр мя въ казематахъ обит ли. Въ монастыръ ссылались 

н столько съ ц лью наказанія, сколько исправленія и 

наставленія на путь истинный; в ссыльны обит л и — н 

пр ступники", какъ выразился императоръ Ал ксандръ 

Благословеяный, „а несчастные, впавші только въ ду-
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ховное заблуждені " . Р дкая изъ р лигіозныхъ с кхъ 

н им ла въ каз ыатахъ Соловецкой обит ли своихъ 

пр дставител й. Игум ну вм нялось въ обязанность 

лично или ч р зъ особо назыач нныхъ старц въ обра-

щать м рами уб жд нія заблудшихъ въ лоно правой, 

истинной в ры. 

П рвымъ Соловецкимъ ар стантомъ надо считать 

игум на Троиц -С ргі вской лавры — Арт мія, сослан-

яаго в ъ обит ль въ 1654 г. по обвиненію въ принад-

л жности к ъ Матюшкиной-Башкина ер си (отрицані 

бож ства Іисуса Хрисха, святыхъ угодниковъ и уста-

новл ній ц рковныхъ). Въ монастыр онъ пробылъ н 

долго, такъ какъ въ томъ же году удалось б жать 

въ Литву, гд онъ съ необычайною силою и искус-

ствомъ п чатно защищалъ догматы православія отъ 

напад нія католицизма. Причины ссылки Арт мія до 

сихъ поръ не вполн ясны. Еще, какъ на выдающихся 

изъ арестантовъ, можно указать на слгбдующихъ: Сим -

онъ Б кбулатовичъ, второй царь Казанскій, взятый въ 

пл н ъ при завоеваніи Казани, принявшій добровольно, 

при жизни щ Іоанна ІУ, христіанство и получившій 

отъ н го титулъ царя Тверского; по проискамъ Году-

нова, въ царствовані одора Іоанновича, былъ лиш н ъ 

царскаго титула, осл пл н ъ , а Л ж -Димитріемъ, за 

облич нія го п р дъ народомъ, сосланъ въ Оолов цкую 

обит ль и противъ воли постриж нъ въ иноки. В ъ 

монастыр пробылъ до 1611 г., когда по просьб былъ 

перев д нъ въ Кирилло-Б лоз рскую обит ль. Въ Соло-

в цкой обит ли кончилъ такж свои дни знам нитый 

протопопъ Благов щенскаго собора, Сильв стръ — руко-

водитель Іоанна Грознаго въ го молодости и авторъ 

Домостроя. Инт ресно отм тить, что тотъ самый во -

вода М щериновъ, который взялъ монастырь во вр мя 

бунта, самъ впосл дствіи былъ сосланъ въ обитель за 



жестокости надъ иноками и расхищені монастырскаго 

имущества. Е щ изъ бол зам чательныхъ: посл дній 

атаманъ запоролсскихъ казаковъ Кольнишевскій, про-

сид вшій въ каз маті) бол 20 л тъ и ум ршій сто-

л тнимъ старц мъ: два графа Толстыхъ (от иъ и сынъ), 

Тамбовскій пископъ Игнатъ, полковникъ Ганнибалъ 

и мн. др. Посл диимъ арестантомъ былъ н кто Давы-

довъ, выпущенный въ 1883 году. Въ настояще вр мя 

обит ль м стомъ ссылки бол н служитъ. 

И з ъ числа иноковъ, принявшихъ пострижені въ 

Оолов цкой обит ли и прославившихся впосл дствіи, 

н льзя обойти молчані мъ патріарха Тосифа, знам ни-

таго Никона, патріарха и государя вс я Россіи, Иси-

дора архі пископа Новгородскаго и, након цъ, великаго 

патріота и защитника з мли русской, к ларя Троиц -

С ргі вской лавры, Авраамія Палицына. 

Скаж мъ н сколько словъ о Никон и Аврааміи 

Палицын . 

Патріархъ Никонъ, постриж нный въ монаш ство 

пр подобнымъ Ел азаромъ, строит лемъ Троицкаго скита 

на Анз рскомъ остров , былъ главною причиною двухъ 

величайшихъ событій въ жизни обит ли: п реы сенія 

мощ й св. Филиппа въ Москву и отчасти Солов цкаго 

бунта. Испытавшій въ жизни вс , отъ могущ ства и 

в личія почти б зграничнаго духовнаго и св тскаго до 

узничества на Валаам , онъ посл см рти въ разр -

шительной грамот свят йшихъ патріарховъ былъ приз-

нанъ сов рш нно н виннымъ, судъ, его осудившій, — 

н правымъ, и названъ—„столпомъ благоч стія, н поко-

л бимымъ и б с т ств нныхъ и свящ нныхъ канонъ 

оберегат л мъ, присноискусн йшимъ и отеч скихъ дог-

матовъ, и пов л ній, и преданій н изр ч ннымъ р вни-

т лемъ и защитникомъ достойн й ш и х ъ " . Авраамій 

Палицынъ—знам нитый сподвижникъ князя Пожарскаго, 
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способствовавшій своими воззваніями к ъ освобожденію 

от чества отъ иноз мц въ, участвовавшій въ посольств , 

отправл нномъ въ Кострому просить на царство Михаила 

одоровича,—онъ посл днія 7 л тъ сво й жизни н 

добровольно прожилъ въ Соловецкой обители, гд въ 

1627 году и погреб нъ. Въ настояще вр мя отыскана 

го могила и надъ нею сд ланъ жел зный футляръ. 

Миръ праху твоему, великій гражданинъ! 

Благодаря щедротамъ и милостямъ государ й Вс -

россійскихъ и вс го благоч стиваго православнаго рус-

скаго народа, Солов цкая обитель въ тяж лыя и труд-

ныя для государства годины им ла возможность при-

ходить на помощь правит льству. Такъ, царю Василію 

Иваиовичу Шуйскому послано изъ обит ли для нуждъ 

государскихъ 8.000 сер бряныхъ рубл й; въ 1682 г. 

в ъ виду войны съ поляками отправлено въ Москву 

14.000 с р. руб. и 300 золотыхъ фимокъ, въ 1654 г. 

снова 13.000; въ 1664—20.000 руб. и 200 золотыхъ 

ефимокъ; во время войны со шведами обитель въ раз-

но вр мя подн сла въ даръ П тру Беликому до 63.000 

руб. и, након цъ, при вв деніи штатовъ въ 1764 г. изъ 

монастырской казны было отобрано на нужды государ-

ственныя — 35 тыс. р. Кром того, въ 1812 г. Соловецкая 

обит ль пож ртвовала 5.000 p . ; во время ж возстанія 

гр ковт> за н зависимость, въ двадцатыхъ годахъ насто-

яшаго стол тія, архимандритъ Макарій не только жерт-

вовалъ д ньгами, но посылалъ и в щами: жемчугъ, 

сер бро и золото. 

Итакъ, принес нно въ обит ль отъ щ дротъ цар-

скихъ и благоч стія народа,—возвратилось обратно на 

нужды го ж . 

15-го іюня 1844 г. на во нной шхун ДІолярная 

Зв зда" прибылъ въ Соловецкую обитель В ликій Князь 

Константинъ Никола вичъ; встр ченный соборно архи-

J 



мандритомъ со- вс ю браті ю, онъ отслушалъ литургію 

въ церкви преподобныхъ, благогов йно поклонился ихъ 

святымъ ракамъ и, подобно в ликому своему пр дку 

П тру I, разд лилъ братскую трапезу. На другой д нь 

гюс тилъ Троицкій и Распятскій скиты на Анз рскомъ 

остров и, возвратясь въ обит ль, посл напутств н-

наго молебствія отбылъ въ А-рхангельскъ. Въ память 

го пос щ нія соорун:ена пер дъ святыми воротами 

кам нная часовня, въ которой поставл н ъ деревянный 

кр стъ съ собств нноручною надписыо Его Высочества. 

Переходимъ т п рь к ъ изложенію одного изъ самыхъ 

поразителъныхъ, по проявл нію милости Господа Бога 

надъ Соловецкою обит лью, событій. 

Наступилъ 1854 г .—годъ славы и страданія вс й 

православной Руси, отъ б р говъ е в рнаго Ледовитаго 

океана до Ч рнаго моря. Вооруж нная Европа возстала 

на Россію, и многострадалъный С вастополь готовился 

принести свою искупительную жертву. 

Ещ въ ф врал м сяц Арханг льская губ. была 

объявл на на военномъ полож піи, но за отсутствіемъ 

сообщ нія между мат рикомъ и островами ув домленіе 

объ этомъ губернатора было получ но въ обит ли только 

16-го апр ля. Произошла между братіею паника, но 

настоят ль обители, архнмандритъ Ал ксандръ, бывшій 

ран протоі ре мъ Арханг льскаго во ннаго собора, 

ч лов к ъ чрезвычайно эыергичный, н пот рялъ ни-

сіюлько присутствія духа, и, возложивъ вс упованіе 

іірежде всего на защиту и милость Бога Вс могущаго, 

началъ возбуждать духъ смят нной страхомъ братіи 

духовными ср дствами. Установилъ посты, бол про-

должит льныя мол нія и чтенія, кром полож нныхъ 

по уставу каноновъ, ака исты Сладчайш му Тисусу и 

Пречистой Д в Богоматери. Зат мъ, согласно указа 



Свят йшаго С нода, вс драгоц нности монастырскія,. 

упакованныя въ 42 ящикахъ и 4 бочкахъ, были 25-го 

апр ля отправл ны на монастырскомъ судн въ Архан-

г льскъ, куда благополучно и прибыли. Выкатили вс 

пушки, изъ которыхъ оказалось около 20 возможиыхъ 

к ъ употребленію, но совершенно, какъ выяснилось 

впосл дствіи, б зполезныхъ, вынули изъ оружейной 

далаты все старо оружі — б рдыши, копья и все, что 

тамъ собралось за 300 л тъ, вс п рержавл нно , ни-

куда н годно ; осмотріли ст ны, подв зли запасы, 

завалили вс выходы и входы, за исключ ні мъ Святыхъ 

воротъ; получ нныя изъ Архангельска ещ 8 пушекъ, 

поставили на западной, обращ нной к ъ морю ст н , a 

дв пушки оставили у Святыхъ воротъ для отправки 

въ ту или другую сторону; на ст ну натаскали груды 

камн й; на случай пожара приготовл ны мокры вой-

локи. Защита монастыря заключалась в ъ 50 ч лов кахъ 

воинской команды, к ъ которымъ присо динился н боль-

шой отрядъ изъ послушниковъ, работниковъ и бого-

мольцевъ, но большая часть ихъ соверш нно не ум ла 

обращаться съ оружі мъ; однимъ словомъ, въ смысл 

челов ч ской защиты было сд лано вс , что возможно, 

и настоятель приготовлялся вс ми средствами, какія 

были у него въ распоряженіи, встр тить врага съ му-

жествомъ, подобающимъ православнымъ и русскимъ. 

Однако, съ приближеніемъ оиасности братія вс бол 

и бол падала духомъ. Гіаника была настолько сильна, 

что иноки н пр м нно удалились бы въ л са и оста^ 

вили обит ль на произволъ судьбы, сли бы не энергія 

настоят ля мопастыря; подд рживая бодрость духа вс ми 

возможными средствами, онъ имъ говорилъ; „Н скор-

б ть о томъ, что мала повидимому защита, но тв рдо 

уповать на Господа и Пр чистую Его Мат рь, и пр -

подобныхъ основател й Зосиму и Савватія; ибо самъ 
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Господъ заступленіемъ ихъ покаж тъ тако чудо надъ 

обит лыо, какого дотол н видали". 

За два дня до бомбардированія была отслужена 

торжественыо литургія, и архимандритъ снова настав-

лялъ братію: „что скорбит , братія, будто мы забыты 

и н тъ у насъ войска. Н тъ, н забыты, а это Божій 

о насъ Промыселъ: сли отразимъ войскомъ, то войску 

и, слава, а наша в ра гд ? гд и уаовані на Вога 

Если ж мы молитвою и в рою отразимъ непріятеля и 

намъ Господь поыожетъ, то будетъ Богу хвала, оби-

т ли ж в чная слава, что б зъ войска отразила с у п о 

стата". Слово его оправдалось. 

Наступилъ іюль м сяцъ, а в пріят льскіе корабли 

н показывались. 

Рано утромъ, 6 іюля, зам тили съ монастырской 

башни два вооруж нныхъ парохода, остановившихся 

в рстахъ въ 10 на якоряхъ передъ островомъ. Нало-

живъ трехдневный постъ, настоят лі. немедл нно отслу-

жилъ молебенъ Божіей Матери, п р дъ раками святыхъ 

угодниковъ, при чемъ для большаго смиренія службу 

совершилъ безъ облач нія и митрьг, обош лъ кругомъ 

кр постныя ст ны с ъ чудотворными иконами, окропилъ 

вс святою водою и, возвратившись обратно въ соборъ, 

на кол няхъ воззвалъ пр дъ иконою Пр чистой Бого-

родицы: „Ты защити обит ль нашу и спаси насъ; гр хи 

наши привлекли на насъ лютое испытані , но Ты, 

П р милос рдая, отврати и умоли Сыыа Тво го, Бога 

нашего, избавить насъ отъ б д ъ " . Съ н м н горя-

ч й молитвою обратился онъ к ъ святымъ у одиикамъ: 

„Пр подобны ! Молимъ Васъ, н даёте въ разор ні 

врагу достоянія Ваш го и спасит погибающихъ чадъ 

Вашихъ" . Потомъ уб ждалъ братію и защитниковъ 

обит ли, возложивъ всю надежду на Бога, храбро 

постоять за н е и защищать до посл дн й капли крови. 



Вся команда была разставлена по надл жащимъ 

м стамъ; два орудія съ фей рв ркеромъ и 10 рядовыми 

установл ны на морскомъ бер гу — на мыс , подъ 

прикрыті мъ н большаго холма, такъ, что батар и этой 

съ н пріят льскихъ судовъ видно н было. Черезъ 

н которо вр мя н пріят ль подошелъ еще ближе к ъ 

бер гу, ггри ч мъ одинъ изъ пароходовъ остановился 

какъ разъ противъ спрятанныхъ двухъ орудій. Т п рь 

уже ясно можно было разсмотр ть, что это были тр х-

мачтовы фрегато-пароходы, съ 60-ю орудіями на каж-

домъ и значит льнымъ количествомъ матросовъ, Назы-

вались они „ В р ж ж ъ " й „Миранда". 

Бросивъ вторично якоря, непріят ль сталъ подни-

мать одинъ за другимъ п реговорны флаги, но такъ 

какъ монастырь не отв чалъ, то англичан , желая во 

что бы то ни стало получить отв тъ, сд лали по мо-

настырю два выстр ла, на что съ б р говой батареи 

н м дл нно отв чали и такъ удачно, что посл н сколь-

кихъ выстр ловъ удалось настолько повр дить одинъ 

изъ фр гатовъ, что онъ отош лъ изъ-подъ выстр ловъ 

и началъ чиниться; говорятъ даж на н мъ были ра-

н ны . 

Въ отв тъ на это, командующій эскадрою открылъ 

уже иравильно бомбардировані и на монастырь посы-

пались бомбы, гранаты и ядра. Съ монастырской ст ны 

хотя и стр ляли, но сов ршенно безусп шно. 

Однако, н смотря на бомбардированіе, въ мона-

стыр не было не только убитыхъ, но и ран ныхъ. 

Святы основат ли обители вняли мол ніямъ и защи-

тили своихъ духовныхъ чадъ отъ враж скихъ бомбъ; 

въ этотъ д нь пострадали н которы изъ храмовъ, хотя 

н въ сильной ст п ни; но болып всего пришлось на 

долю Архангельской деревянной гостинницы. стоявш й 

какъ разъ подъ выстр лами н пріятеля. Къ в ч ру 



вс утих.тю. Такъ прош лъ первый страшыый день осады; 

ночь съ 6 на 7 вся братія и защитники монастыря про-

в ли въ молитв и на страж . 0 сн н было и помину. 

Настуішло 7 іюля — предараздн ство Казанской 

Божіей Матери—день навсегда памятный для обители 

Солов цкой по тоыу страдальческому подвигу, который 

она вынесла за з млю русскую на с в р . Во время 

утр ныяго богослуженія, отъ командующаго англійскою 

эскадрою получ но было категорич ско тр бовані о 

н м дленной сдач ыонастыря. Въ немъ говорилось, 

что такъ какъ монастырь принялъ на с бя характ р ъ 

кр пости, то пр длагается въ течені тр хъ часовъ 

сдать весь гарнизонъ въ пл нъ, а такж вс орудія и 

во нны припасы; сли ж это выполнено н будеть, 

то посл дуетъ новое бомбардировані . Непріят лемъ 

все было разсчитано весьма в рпо, только не приняли, 

да и не могли принять, во внимані , что главно воору-

женіе Соловецкой обители былъ н мечъ стальной, a 

мечъ духовный, которымъ пр подобны основатели 

монастыря и отразили грозныхъ враговъ. 

Посл заутрени состоялся сов тъ, и архимандритъ, 

за подписъю „Солов цкая обитель", отправилъ съ отстав-

нымъ чпновникомъ, Соколовымъ,—б зусловно отрица-

тельный отв тъ. 

He поразительное-ли явлені мы видимъ во вс мъ 

этомъ? Горсть беззащитныхъ иноковъ, всю жизнь свою 

посвятившихъ только молитв и прославл нію им ни 

Господа Бога, р шила сопротивляться грозному и н -

уыолимому врагу и л чь л^чш костьми за обит ль 

святую н Русь православную, ч мъ отдаться во власть 

суіюстата. Т нп иноковъ П р св та и Ослабя витали 

надъ ними и вдохновляли ихъ. 

Ровно въ 3/ 4 восьмого посл довалъ оглушит льный 

залпъ и открылась канонада; продолжалась она ц лыхъ 
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9 часовъ и такж б зусц шно, какъ и наканун . За-

ступл ні мъ Пречистой Д вы Богомат ри обитель был^ 

помилована и спас на. 

Въ то вр мя, ко да ещ происходили пер говоры, 

уж въ тр х ъ храмахъ начались божественныя литур-

гіи и по окончаніи об дни въ Преображ нскомъ собор 

архимаыдритъ съ кол нопр клонені мъ, со сл зами на 

глазахъ, дрожащимъ отъ волн нія голосомъ проч лъ 

ака истъ Цариц Небесной п редъ ея чудотворной 

иконой и преподобнымъ, у ихъ свящ нной раки. Во 

время этихъ плаы нныхъ мол ній, бомба прошибла ст ну 

на паперти Пр ображ нскаго собора и, разорвавшись 

съ ужаснымъ тр скомъ, зажгла иконостасъ, избила 

осколками потолокъ и произв ла столь сильно сотря-

сені , что вс стекла разл т лись в ъ др б зги, дв ри 

распахнулись сами собою и многі молящі ся попадали 

на з млю; настоятель пошатнулся, но устоялъ. „Стойт , 

стойт , н бойтесь, только молитесь", со сл зами ув -

щевалть онъ вс хъ. Пораж нныи страхомъ народъ 

опомыился, потушилъ пожаръ и опять продолжались 

возноситься к ъ пр столу Всемогущаго щ бол е горя-

чія, и щ бол плам нныя молитвы. 

По окончаніи мол бнаго п нія архимандритъ со 

вс мъ соборомъ, в ъ полномъ благол піи ц рковномъ, 

н смотря на страшную опасность, вознам рился обойти 

крестнымъ ходомъ кругомъ монастырскихъ ст н ъ , чтобы 

силою духовнаго оружія отразить в ществ нно . При 

умилительномъ п ніи: „Владычица помози" — двинулся 

крестный ходъ изъ собора, чер зъ монастырскій дворъ, 

ко святымъ воротамъ. Н смотря на л т вші со вс хъ 

сторонъ снаряды, н сшія вс мъ участникамъ см рть, 

настоят ль, съ кр стомъ и чудотворной Сосновскою 

иконою Божіей Матери в ъ рукахъ, м дл нно шество-

валъ ч резъ площадъ, осбняя народъ животворящимъ 
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крестомъ; но вотъ вп реди п р д ъ кр стнымъ ходоыъ 

падаютъ два двухпудовыя ядра; смущенны иноки оста-

новились, крестный ходъ зад ржался. „Идите, идит " , 

спокойно приказалъ настоят ль и ш стві продолжало 

свой путь. Такимъ образомъ, кр стный ходъ обошелъ 

весь монастырь и благополучно возвратился обратно. 

М жду т мъ, вовс хъ храмахъ монастырскихъ н устанно 

возносились молитв нныя п нія Господу Богу, Пр чи-

стой Его Мат ри и вс мъ угодникамъ Божіимъ о спа-

с ыіи обители и пр дотвращ ніи опасности. Готовясь 

пр дстать пр дъ Судомъ Божіимъ, вся братія испов -

дывалась и пріобщилась св. Христовыхъ Таинъ. 

В ъ то время, когда вся братія съ архимандритомъ 

во глав умил нно и пламенно молила Господа Бога о 

защит ихъ древней обит ли отъ поруганія врага, во н-

ны и добровольны защитники ыонастыря д ржали 

с бя храбро и муж ственно. Co ст нъ обит ли и изъ 

б реговой батареи стр ляли, сколько могли; кром того, 

по берегамъ, въ кустахъ, разсыпались стр лки; понятно 

и х ъ выстр лы н приносили никакого вр да н пріят лю, 

но отвл кали го внимані отъ монастыря и заставляли 

•думать, что на остров им ется значит льная во нная 

рила. 

Какъ одинъ изъ п рвыхъ ударовъ разразился надъ 

Пр ображенскимъ соборомъ, такъ посл дн ядро про-

л т ло сквозь ликъ иконы Знаменія Пр чистой Вогоро-

дицы, которая была щ написана во дни св. Филиппа 

и находится надъ западными вратами въ главномъ со-

бор . Царица Н б сная благоволила принять рану за 

обитель, какъ Сынъ я пострадалъ за в сь міръ; самыи 

ликъ Богомат ри на икон сд лался, какъ будто, изъ 

темнаго бл днымъ. 

Въ 6 часовъ в чера канонада пр кратилась. Умолкли 

пушечны выстр лы и раздался радостный благов стъ 

t . і 



колоколовъ. В ъ моиастыр н было н только убитыхъ, 

но и ран ныхъ; разбита д ревянная гостинница и н -

которыя изъ зданій. Н сколько разъ во вр мя бомбар-

дированія начинался пожаръ, но каждый разъ былъ 

затуш нъ На м стахъ ударовъ на ст нахъ нарисованы 

ч рны круги. Вс снаряды, брошенные англичанами 

в ъ обит ль, собравы и слож ны въ одну пирамиду 

подъ царской колокольн й. 

Прекративъ бомбардировку, негтріят ль пров л ъ 

вочь на т хъ-ж м стахъ, а утромъ удалился отъ 

острова, разрушивъ пр дварительно пуш чвыми выстр -

лами церковь во имя св. Андр я П рвозваннаго на 

Заяцкомъ остров и, высадившись, разграбилъ; 

зат мъ, набравъ воды на Анз рскомъ, уш лъ въ море 

и .бол уж н показывался. 

Разсказываютъ, что н было убито даж ни одной 

чайки. Он поднялись съ ранняго утра съ своихъ 

гн здъ и бол уже на нихъ н садились, кружась вс 

вр мя въ высот ; зат мъ, во вр мя бомбардированія 

вс , сколько ихъ было — сотни тысячъ, — сл т лись 

надъ н пріятельскими судами и, остановившись надъ 

ними, нан сли англичанамъ довольно чувствит льную 

н пріятность, н столько опасную, сколько н пріятную, 

такъ, что т вынужд ны были открыть противъ совс мъ 

в ожиданныхъ воздушныхъ враговъ пуш чныи огонь. 

He хватило бы м ста перечислить вс чуд са Вожіи, 

кои были явлены во время этой страшной канонадьт; 

достаточно сказать, что бывпіій случайно въ монастыр 

во вр ыя осады норвежецъ Гард ръ, пораж иный столъ 

в ликимъ чудомъ—н в роятнымъ сохран ні мъ вс х ъ 

н только отъ см рти, но даж и ранъ, н вольно вос-

кликпулъ: „Ввликъ русскій Вогъ" ! и пож лалъ принять 

православіе; другой случай: закор н лый раскольникъ 

Шуруповъ, н хот вшій прин сти присягу, поступивъ 
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на службу въ войско, присо динился тутъ ж к ъ 

православію. 

Такимъ образоыъ, сов ршилось сі чудное и, можно 

сказать, б зкровно освобождені обители отъ враговъ 

я видимыхъ и н видимыхъ: постомъ, молитвами и 

тр хдневнымъ прин с ні мъ безкровной божественной 

ж ртвы. 

Въ память этого чудеснаго событія — избавленія 

святой обители отъ опасности — кром поста и сов рша -

маго ж годно 7 іюля кр стнаго хода, установл но щ 

ж дн вно во вр мя сов ршенія литургіи, посл выхода 

съ вангелі мъ, п ні кондака Божіей Мат ри : — „Н 

имамы иньтя поыощи, н имамы иныя ыадежды разв 

Т б Владычицы; Ты намъ помози, на Т бе над ыся 

и Тобою хвалимся, Твои бо смырабы,да н постыдимся". 

Прошло 4 года. 17 іюля 1858 г. въ 11 ч. в ч ра 

на пароход „Гремящій" , въ сопровожд ніи насд днаго 

принца вирт мб ргскаго, изволилъ пос тить Солов цкую 

обит ль Царь-Мученикъ, Имп раторъ Александръ П . 

Встр ч нный соборно всею братіею, онъ прямо съ 

пристаяи прошелъ въ соборъ, выслушалъ многол ті , 

благогов йно поклонился св. мощамъ пр подобныхъ, и 

живо инт р суясь бывшею осадою, обош лъ кругомъ 

моиастырь по ст намъ, при ч мъ архимаыдритъ Алек-

сандръ, сопровождавшій государя отъ Арханг льска, 

въ то вр мя уж пископъ, давалъ Его В личеству под-

робныя объясн нія по поводу бомбардировки. Оставшись 

вс мъ весьма довол нъ и поблагодаривъ братію, Его 

В лич ство на другой д нь рано утромъ вы халъ 

обратно. Это былъ второй Самод рж цъ Вс россійскій, 

посЬтившій обит ль. Въ памяти монастырской навсегда 

сохранится д нь 17 іюля, какъ награда за страданія, 

п р н сенныя браті ю во вр мя осады обит ли англи-

чанами. 
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Въ 1865 г. въ управл ніи монастыря произошла 

болыпая п р м на: динолично зав дывані настоят -

л мъ монастырскимъ хозяйствомъ зам н но соборомъ, 

состоящимъ подъ пр дс дат льствомъ архиыандрита, 

изъ нам стника, казнач я и, вообщ , должностныхъ 

лицъ обит ли. 

Въ іюл 1870 года пос тилъ Солов цкую обитель 

Его Императорско Высоч ство В ликій Князъ Ал кс й 

Ал ксандровичъ, прибывшій изъ Арханг льска на мо-

настырскомъ пароход „В ра", въ сопровожд ніи вс й 

Б ломорской эскадры; након дъ, 16 іюля 1885 года 

Солов цкая обит ль принимала в ъ своихъ ст нахъ доро-

гого гостя, В ликаго Князя Владиміра Александровича, 

прибывгааго на во нномъ клип р „Забіяка". Пробывъ 

два дня и подробно осмотр въ обит ль, Его Имп ра-

торско Высоч ство отбылъ въ дальн йш сво лут -

ш стві по с веру Россіи. Узнавъ ири осмотр мона-

стыря, что въ тюрьм уж бол е арестованныхъ н 

осталось, Его Высоч ство изволилъ приказать упразд-

нить в ъ монастыр воинсісую команду, и такиыъ обра-

зомъ окончательно утрач нъ ыонастыремъ всякій военный 

характ ръ. 

Г Л А В А VI. 

р подобный Зосима, чудотворецъ Солов цкій, 

основат ль и устроит ль Соловецкой обит ли, 

руководиыый во вс хъ своихъ начинаніяхъ и 

д лахъ указаніями Божіими, удостоившійся 

ещ при жизни ч р зъ н бесное откров ні познать о 

в личіи въ посл дующихъ в кахъ основанной имъ 

обители, — воспользовался при устройств оной вс ми 

выгодами природы, какъ въ смысл красоты м сто-

НИг 
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полож нія, такъ и удобствъ хозяйств нныхъ. Хотя мо-

настырь располож нъ въ глубин острова, но с ъ 

западной го стороны мор вр зыва тся въ него глу-

бокимъ заливомъ почти на дв в рсты и доходитъ 

вплотную до ст нъ моыастыря. В ршина залива ста-

раніями иноковъ обращ на въ пр красную глубокую 

гаванъ съ гранитною набережною, подъ им н мъ гавани 

Благополучія. Морскі суда и пароходы подходятъ н -

иосредств нно к ъ наб режной. Горы покрытыя л сомъ, 

хорошо защищаготъ эту м стность отъ д йствія с в р-

иыхъ холодныхъ в тровъ и придаютъ монастырю 

чр звычайно живописный видъ, особенно издали съ 

моря; обит ль пр дставляется тогда, какъ бы погруж н-

пою в ъ з л ни л са. К ъ восточной сторон монастыря 

прил га тъ Свято оз ро, к ъ южной — докъ, такъ что 

съ тр хъ сторонъ онъ окруженъ водою. Входъ въ заливъ 

загражденъ отъ моря множ ствомъ м лкихъ острововъ — 

лудъ, а для указанія лоцманамъ надлэжащихъ прохо-

довъ поставл ны кресты. 

Е щ за много верстъ до обители, начинаютъ по-

казываться на горизонт главы храмовъ монастырскихъ. 

Вотъ какъ описыва тъ одинъ паломникъ, плывшій изъ 

К ми, приближ ніе к ъ св. обители; 

— „Уже разлилось громадной піириною Б ло 

мор ; в т ръ вс бол и бол кр пчалъ, чайки кри-

чали чащ и тосклив . Кругомъ было уж широкое, 

безпред лъно мор . Н отступною ч р дою б гутъ мимо 

высокіе, скалистые, словно обточ нны острова, изъ 

группы Кузововъ. Дальні красн ютъ тускло, какъ 

будто надр занные, прихваченны снизу полосой воды. 

какъ будто далеко облако, неподвижно вр занно въ 

юризонтъ. Ближні острова, напротивъ, ярко выясня-

ются своимъ грязнымъ с роватымъ гранитомъ съ про-

з ленью тщедушнаго сосняка, съ прож лтью, выжж нной 

= Н№ 
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солнцемъ, выцв тшей травы ягиля (ол ній мохъ), 

морошки, малины; н которы изъ этихъ острововъ пр д-

ставляютъ одну только массу камня т мнаго цв та, 

выбоинъ, щел й и потомъ опять камня с ровато-крас-

наго и с ровато-желтаго. Острова, между т мъ, зам тыо 

р д ютъ. Вотъ, прямо на ясномъ, б зоблачномъ н б 

выплыва тъ изъ моря св тло мал нько облачко, н 

ясно оч рч нно и пр дставляющ чудный, оригиналь-

ный видъ. Облачко это • зат мъ вс бол и бол е 

расширяется, хотя вс таки попрежнему остается, какъ 

бы вонзеннымъ и, словно, прибытымъ к ъ небу. 

To Богомъ хранимая, прославл нная Соловецкая 

обитель. 

Острова продолжаютъ сокращаться; судно продол-

жаетъ все бол е и бол качать, по м р того, какъ 

приближа мся к ъ двадцати-пяти верстной Салм , отд -

ляющ й монастырь отъ посл днихъ острововъ. Нако-

нецъ въ зжаемъ въ Салму; в т ръ ходитъ сильн е, 

качка становится кр пч . Монастырь выясняется сплошь 

б лой массой. Все ясн и ясн е становится обит ль: 

отд лилась колокольня отъ церквеи; выд лились башни 

отъ ст ны; видно что-то щ многое. Наконецъ, мона-

стырь вс ц ло заб л лъ м жду группами д ревь въ и 

иредставля тъ одинъ изъ т хъ видовъ, которыми можно 

любоваться и залюбоваться. Н возможно оиисать, како 

сильно производитъ онъ вп чатл ні при окружающей 

его обстановк , особенно, когда въ т чені долгаго 

вр м ни глазъ встр чалъ только повсюду кругомъ б з-

плодные острова, безлюдье и типіь. Ограда го иестр -

етъ огромяыми камнями, неотесанными, б зпорядочно 

вбитыми въ ст ну, словно не челов ч скими руками. 

П строта эта своею • картинностыо и, сли такъ можно 

выразиться, дикостью увлекаетъ каждаго. Черезъ два 

часа ид мъ уж Солов цкимъ заливомъ м жду гранит-

• ниь 
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ныхъ коргъ съ б зконечнымъ количествомъ на нихъ 

крестовъ—указат лей пути. Т ми ж крестами обстав-

л ны и вс б рега. Скоро монастырь уж вид нъ весь. 

Что-то, словно искра, сверкаетъ тамъ, искрясь и точно 

колыхаясь въ син в н ба. 

To золотой кр стъ и з леный куполъ собора Пре-

ображенія Господня. 

Множество огромныхъ камеыныхъ храмовъ съ золо-

тыми кр стами, громадная, уходящая въ небо, соборная 

колокольня, безконечно огромныя монастырскія зданія, 

стариняыя башни съ бойницами и амбразурами для 

орудій—все это представля тъ видъ др вняго города, — 

кр пости, но кр пости православной. To, тв рдыня 

нашихъ с верныхъ странъ, им ющая свой флотъ, свои 

маст рскія, школы, доки, в рфи, н разъ отстаивавшая 

грудью своихъ иноковъ, окрестное нас лені и в личіе 

наіл й святой матушки-Россіи отъ напад ній вн шнихъ 

враговъ. 

Особый характ ръ придаетъ монастырю н обыкно-

в нная пестрота цв товъ стро ній. С рыя ст ны и 

башни изъ огромныхъ морскихъ валуновъ, красно-желтые 

кирпичыы парап ты-и ходы, з л ныя главы ц ркв й, 

золотые кресты—вс это производитъ на вп рвы под-

плывающаго богомольца сов ршенно н объяснимо вп -

чатл ні . Привыкнувъ во вр мя п ре зда по морю 

вид ть только вокругъ с бя б зплодные, кам нисты 

острова, путникъ н волъно поражается, когда п р дъ 

нимъ выростаетъ сразу, какъ будто изъ морской пучины, 

моиастырь. Но н одно чувство удивленія овлад ваетъ 

богомольц мъ. Хотя вс эти коллосальныя и многочи-

сл нныя постройки доказываютъ древность ихъ проис-

хожденія и историч ско в личі обит ли, но въ душ 

богомольца возста тъ главнымъ образомъ воспоминаЕІ 

о святыхъ основат ляхъ обит ли, пр подобныхъ чудо-

II 
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творцахъ Зосим , Савватіи и Г рман , которы , у ди-

нившись ради спас нія души на дикомъ и пустынномъ 

остров и основавъ обит ль, т мъ самымъ положили 

прочно основані в р Христовой и слав им ни Бога 

Живаго въ дикихъ народахъ поб режья Л довитаго 

ок ана; святая обитель Солов цкая св титъ, какъ 

н угасающій фак лъ, вс му с верному краю Россіи. 

П р дъ умств ннымъ взоромъ благогов йнаго путника 

проходятъ в ликі угодники Божіи, трудивші ся въ 

обит ли, и чуд са которыхъ я прославили, знамениты 

і рархи православной церкви и историческі мужи 

государства Россійскаго. 

Солов цкая обитель по справедливости мож тъ счи-

таться в ковымъ памятникомъ благоч стія основател й, 

устроит л й и благотворит л й я . Уж давно канулъ 

въ в чность 1429 г., ознам новавшійся водружені мъ 

п рваго креста на пустынномъ остров Б лаго моря. 

Исч зло множество д лъ и трудовъ челов ч скихъ въ 

бездн этой далекой р ки врем н ъ . Исчезли гордые 

памятники су ты и высоком рія. Но ср ди разруши-

тельной власти в ковъ, Провид ні хранитъ обит ль, 

возрожд нную святою мыслію отчужд нія отъ су тности 

св та; подъ храмомъ благочестія и в ры пролетаютъ 

стол тія и вм сто общаго уд ла—уничтоженія, п кутся 

о го благол піи и богатств . Часовня, срубленная 

святыми руками Савватія и Г рмана, пр враща тся в ъ 

многочисленны великол пны храмы Вожіи, гд же-

дн вно и еж часно восп ваютъ и славословятъ Пресвя-

то имя Господн ; убогая хижина оттельника зам ни-

лась громадными кам нными к лліями, въ которыхъ 

сотни и тысячи иноковъ обр ли миръ душевный и 

над жду в чнаго спас нія. 

•-»•» 
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Тихо плыв тъ пароходъ вдоль б рега, разв ртываю-

щаго, словно въ б зконечной панорам , свои чудныя 

картины. To желтыя п счаныя отм ли, то з л ны 

откосы, то ут сы, в ртикально обрывающіеся внизъ 

Но вотъ щ поворотъ, и пароходъ входитъ въ зел ную 

бухту, въ глубин которой полувоздушно рисуются на 

син в б зоблачнаго неба зелены куполы и золоты 

кресты. 

Вс , словно, замерли. Н слышно и дыханія 

доносится только крикъ морскихъ ча к ъ . 

Вс глаза устремлены на свято м сто поклон нія . . . 

на достигнутую након цъ ц ль иногда вс й пр дыдущей 

жизни. ВсЬ, словно, ждутъ чуда и боятся пропустить 

го. А чудо, д йствит льно, воочію: в ра двухъ ч ло-

в к ъ въ Вога истиянаго создала это свято , благодатное 

м сто, а в ра милліоновъ люд й украсила го, н ся 

ко гробу в ликихъ угодниковъ Господнихъ, вм ст съ 

искренними, пламенными молитвами, трудовые гроши 

и коггЬики. Хороша, умилит льна и могуществ нна 

молитва въ самомъ святомъ м ст поклон нія! 

Едва- два приближается пароходъ к ъ п^эистани, a 

обитель все выш и ярче лоднимается изъ голз^быхъ 

волнъ ссіокойнаго моря. „Нын отпущаеши раба Твоего 

съ миромъ, яко вид ста очи мои спас ні Тво " — 

ш пчутъ уста богомольцевъ, и сотни людей опускаются 

на кол ни, творя кр стно знам ні ... 

Но вотъ иароходъ остановился, полож ны сходни 

и вся тысячная толпа въ молчаніи, благогов йно схо-

дитъ на священную з млю. Забыты дорожныя невзгоды, 

вс лица просв тляются чувствомъ восторга и съ уми-

л ніемъ обращаютъ свои взоры на храмы обит л и ; 

многі ц луютъ з млю, по которой ступали когда-то 

святы угодники Божіи, многіе плачутъ отъ радости... 

При вступл ніи на наб р жную богомольца охва-

[Г 
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тыва тъ како -то н объяснимо чувство. Пр жде вс го 

глазъ останавлива тся на старинныхъ ст нахъ. Древ-

ностью, ц лыми стол тіями в тъ отъ нихъ. Тутъ вс 

такъ, к а к ъ было во вр м на нашихъ благочестив йшихъ 

цар й и патріарховъ московскихъ. Какъ стояли эти 

ст ны 300 л тъ тому назадъ, такъ будутъ стоять ще 

ч р зъ 300 л т ь и выд ржатъ ще, сли Промыслъ 

Божій то допуститъ, такую-ж осаду, какъ выд ржали 

въ 1854 г., когда англійскія ядра отскакивали отъ 

ст нъ безъ всякаго для нихъ вр да. 

Но вы оглядываетесь кругомъ и видит , что во-

кругъ обит ли в етъ уже новою жизнью; громадно 

трехъ-этажно здані гостинницы, докъ, разводны мосты, 

искусственная гавань, гранитная наб р жная, подз мныя 

машины, дымящіеся пароходы у пристани — вс это 

говоритъ о новыхъ дняхъ, о новыхъ условіяхъ жизни". 

Итакъ, мы у святыхъ врагъ пр прославл ннои 

Солов цкой обит ли. 

По принятому обычаю, каждый пароходъ съ бого-

мольцами встр ча гъ нам стникъ съ браті ю, при чемъ 

усталыхъ и измуч нныхъ путниковъ иноки разводятъ 

по гостинницамъ, находящимся вн монастырскихъ 

ст нъ. Зат мъ, паломники направляются купаться въ 

свято оз ро, знаменито ц л бнымъ свойствомъ воды 

для вс х ъ приб гающихъ съ молитвами к ъ пр подоб-

нымъ угодникамъ; на истомл нны отъ морской качки 

организмы святое оз ро д йству тъ благотворно и 

оживляющ . 

Соловецкая обитель такъ в лика, я достоприм -

чат льности такъ громадны, что умъ т ря тся съ чего 

начать, глазъ на ч мъ остановиться. Но какъ ни 

б зц нны ея драгоц нности. какъ ни знам ниты я 

рукописи, самыя в личайшія драгоц нности — храмы 

Господни, нетл нныя мощи угодниковъ Божіихъ, свя-
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тыя явленныя чудотворныя иконы и воспоминанія о 

благоч стивыхъ подвигахъ всЬхъ зд сь почивающихъ 

слуікителяхъ Господа Вога. 

Въ наш мъ обозр ніи мы сначала пр дполага мъ 

описать святыни и все достоприм чательно , располо-

женио внутри ограды, а уж зат мъ въ прочихъ ча-

стяхъ острова и на другихъ островахъ. 

Ос нивъ себя прежд вс го знамені мъ креста и 

возн ся благодарені Господу за Его милости к ъ намъ, 

направимся къ святымъ вратамъ и вступимъ въ 

обит ль. 

Святыя врата —• в лич ств нно сооруж ні съ ко-

лоннами, фронтонами, надписями. Он пр дставляютъ 

проходъ бол шести саженъ длины съ гранитныыъ 

поломъ и такими ж ст нами. Надъ вратами въ башн 

устроена церковь во имя Благов щенія Пресвятыя 

Богородицы, залож нная еід въ 1596 г. Въ этой церкви 

н пр рывно въ т чені 24 часовъ въ сутки, д нь въ 

день, ид тъ поминов ні вкладчиковъ. Имена вс х ъ 

ж ртвоват лей, начиная отъ благочестив йшихъ царей 

до посл дняго простолюдина, заносятся въ монастыр-

скій синодикъ для в чнаго поминов нія Надъ вра-

тами, со стороны моря, установленъ образъ весьма 

болъшого разм ра — Н рукотвор ннаго Спаса, написан-

ный щ в ъ 1624 г. лри пр подобномъ Елеазар , 

основат л Троицкаго скита на Анз рскомъ остров , по 

особому о томъ ыу Божію откров нію. Святои образъ 

этотъ находится съ того врем ни постоянно на откры-

томъ воздух , при ч мъ ни сол ный воздухъ, ни атмо-

сф рныя п р м ны н им ютъ на него вліянія. Надъ 

святыми вратами онъ утв ржд нъ въ 1864 году, п р д ъ 

осадою англичанъ, для защиты обители отъ враговъ 

видимыхъ и невидимыхъ. Въ самыхъ воротахъ, въ 

особыхъ нишахъ, уетановл ны мод ли двухъ кораблей, 



на которыхъ приплывалъ въ монастырь царь Петръ 

Ал кс вичъ, 

Входимъ на монастырскій дворъ и останавливаемся 

пораж нными. Co вс хъ сторонъ доносится никогда н -

умолкающій р зкій, н пріятный крикъ ча к ъ . Куда ни 

взглянуть, в зд чайки и чайки, по крайн й м р , ихъ 

н сколько д сятковъ тысячъ. В сь монастырскій дворъ 

обращ н ъ въ садъ; густо насаж нныя и обр занныя 

б резки и рябина образуютъ куртины, окруж нныя де-

р вянными заборчиками; дорожки улож ны илитнякомъ 

и тутъ, — гд д нь и ночь ходятъ итолкутся богомольцы, 

— располагаюгся монастырскія чайки. Воличиною он 

съ гусія и почти сов рш нно б лыя. Обыкновенно при-

л таютъ он въ монастырь весною, к ъ Благов щенію, 

и нисколько не ст сняясь присутстві мъ людей, устраи-

ваютъ свои гн зда и выводятъ пт нцовъ. Оригиналъно 

то, что пары обыкнов нно занимаютъ свое прошлогод-

н е м сто, при ч мъ в съ дворъ разбитъ чайками на 

участки, аршина по І 1/^ въ квадрат , который и ир -

доставля тся во влад ні пары; Бож сохрани, если 

иеразумный д т нышъ забр д тъ въ чужой участокъ— 

б зъ милос рдія буд тъ закл ванъ. Обыкнов нно посре-

дин участка матки выводятъ пт нцовъ и безъ всякой 

д р моніи нал таютъ на богомольц въ, требуя отъ нихъ 

подач к ъ — корма. Чаики располагаются везд : на 

з мл , на крышахъ, на ст нахъ. Гн зда ихъ л жатъ 

въ полномъ смысл подъ ногами проходящихъ. Он 

сов ршенно покойны, ихъ ниногда никто н обидитъ, 

напротивъ, богомольцьі охотно ихъ кормятъ, видя въ 

ихъ присутствіи благослов ні Божіе. Ос нью ул таютъ 

на с веръ, но куда — этого никто н зна тъ; на м сто 

ихъ на зиму въ монастыръ прил таютъ вороны. Какъ 

на отличит льную ч рту ихъ характ ра, можно указать на 

мстит льность; если ихъ обижаютъ, он отплачиваютъ 

и_ 



весьма оригинальнымъ, но крайн н пріятнымъ спосо-

бомъ. Присутстві чаекъ придаетъ монастырю какой-то 

особый, поэтическій отт нокъ. Б лыя стаи ихъ б зпре-

рывно кружатся въ воздух , описывая громадны и 

красивые круги надъ древними ст нами. Р зкій крикъ 

н молчно разда тся и днемъ, и ночью. Д а и что за 

красивая птица! С ребристо-б лая, граціозная, она 

в ликол пна, когда широко разбросивъ крылья, свер-

ка тъ высоко надъ головами, какъ-бы плавая и ныряя 

въ син мъ неб . 

Прямо изъ воротъ в д тъ широкая аллея, выло-

ж нная гранитомъ, в дущая въ храмы, расположенны 

вм ст —поср дин двора. 

Вс х ъ храмовъ въ ст нахъ обит ли считается 12 

и, кром того, н сколько часов нь. 

Начнемъ наше обозр ні святынь съ собора во 

имя Пр ображ нія Господня. 

Уж ран , въ житіи Пр подобнаго Зосимы, мы 

говорили, что п рвый храмъ, выстроенный въ обитвли, 

былъ во имя Пр ображ нія Господня на м ст явл нія 

пр подобному храма въ воздух ; въ 1568 году храмъ 

былъ до основанія разобранъ св. Филиппомъ и на 

этомъ самомъ м ст залож нъ новый, освящ нный 6 

августа 1566 года. Пр об2эаж нскій соборъ выстро нъ 

въ готич скомъ вкус и пр дставля тъ собою прямо-

угольно здані съ пятью главами, им етъ въ длину 

17 саж., ширину—10 и въ окружности—90. Толщина 

ст нъ доходитъ до 6 арш.; въ толщ южной и запад-

ной ст нъ находятся л стницы, в дущія въ в рхні 

прид лы, располож нны подъ угловыми главами. Въ 

одной связи съ соборомъ находится пристроенная к ъ 

н му ц рковь или в рн Троиц -Зосимо-Савватіевскій 

соборъ, въ в рхн мъ этаж котораго устро нъ прид лъ 
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BO имя преподобныхъ Зосимы и Савватія, гд и 

почиваютъ ихъ святыя мощи, а въ нижн мъ — малая 

ц рковь во имя пр подобнаго Г рмана, гд и нахо-

дятся ггодъ спудомъ го мощи вм ст съ мощаыи 

м стно-чтимаго пр подобнаго Иринарха, игум на Ооло-

в цкаго; тутъ ж когда-то почивали и н тл нныя мощи 

св. Филршпа, митрополита Московскаго, до п рен сенія 

ихъ в ъ Пр ображенскій соборъ. Кром главнаго пр -

стола, въ Пр ображ нскомъ собор им тся щ 5 

прид ловъ: внизу, на южной сторон , во имя архи-

стратига Михаила, и наверху подъ каждой изъ угло-

выхъ г л а в ъ : юго-восточной — собора 12 апостоловъ, 

с в ро-восточной — 70 апостоловъ, юго-западной — св. 

великомуч ника одора Стратилата и с в ро-западной — 

пр подобнаго Іоанна, списат ля л ствицы. Въ 1797 г. 

въ собор сд ланъ новый полъ изъ разноцв тныхъ 

плитъ и устроены дв арки, въ одной изъ которыхъ 

поставл нъ прид-йлъ во имя св. Филиппа, митроиолита 

московскаго, а въ другой устро но пом щ ні для св. 

плащани цы. 

Направляясь к ъ Преображ нскому собору по глав-

ной алл , мы упира мся прямо въ западно крыльцо 

собора, надъ наружными дв рями котораго пом щ на 

чудотворная икона Знам нія Божіей Мат ри, дважды 

пораненная англичанами во вр мя осады 1854 года; 

руки Богоматери изображ ны, какъ-бы ос няющими и 

благословлющими вс хъ входящихъ въ храмъ. По 

бокамъ иконы дв надписи. Наружная правая сторона 

храма вся испешрена ч рными кругами, обозначающими 

м ста удара англійскихъ ядеръ, а сп р ди, значит льно 

выіп иконы Божіей Мат ри, изображ ны съ одной сто-

роны преподобный Зосима, а съ другой—преподобный 

Савватій, оба съ возд тыыи к ъ Богомат ри лицами, 

какъ-бы молящі ся за вс х ъ входящихъ. 

+ 
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Преображенскій соборъ великол пно внутри отд -

ланъ. Иконостасъ главнаго алтаря пяти-ярусный, даръ 

Имп ратора Іі тра I, вызолоч нный, съ древними, чудно 

изображенными икояами, изъ коихъ нижній рядъ въ 

богатыхъ ризахъ, а надъ ними длинными поясами тя-

нутся раскрытыя створни. Поср дин храма, у одного 

изъ столбовъ, подъ великол пнымъ балдахиномъ пом -

ща тся чудотворная икона Сосновской Вожі й Мат ри, 

явившаяся въ древн время на сосн въ 14 в рстахъ 

отъ обит ли, близъ морской губы того-же названія. Въ 

томъ ж собор хранятся въ особой с р бряной рак , 

стоящей вправо отъ алтаря, часть нетл нныхъ святыхъ 

мощ й св. Филиппа, митрополита московскаго, а близъ 

царскихъ вратъ на особомъ анало пом ща тся образъ, 

въ ср дин котораго находится сер бряный крестъ съ 

язображ ніями по сторонамъ Божі й Матери и Тоанна 

Богослова; вокругъ распятія вложено 31 частица мощ й 

разныхъ святыхъ, въ томъ числ н сколькихъ апосто-

ловъ и в тхозав тнаго пророка Даніила; кром того, 

въ особомъ ковчег хранятся частицы мощей св. вели-

комученицы Марины. 

Троиц -Зосимо-Савваті вскій соборъ, находящійся, 

какъ мы уж упоминали, въ одной связи съ Пр обра-

ж нскимъ, есть главный свящ нный храмъ обит ли, 

полный самыхъ внушит льныхъ воспоминаній, храыящій 

в личайшую драгоц нность обит ли—святыя нетл нныя 

мощи основателей и устроит л й обители, пр подобныхъ 

чудотворц въ Солов цкихъ Зосимы и Савватія. Въ храм 

этомъ ж дн вно, въ т ч ні круглаго года, сов рша тся 

божеств нная служба и храмъ этотъ сть главная ц ль 

стр мл нія вс хъ богомольцевъ. Н тл нныя мощи пр -

подобныхъ находятся въ с ребряно-вызолоч нныхъ 

ракахъ, даръ царя Михаила еодоровича, которыя уста-

новл ны въ аркахъ съ южной стороны храма. Отъ ракъ 

^_ * t 



i — 100 — 
t 

угодниковъ Божіихъ в етъ дал кою исторі^ю. Двойная, 

р зная, д р вянная с нъ поднимается надъ ними и 

отт няетъ с ребряны , поясны , р ль фны лики обоихъ 

подвижниковъ, находящихся въ какой-то свящ нной. 

таинств нной полутьм . Спускающіеся три с р бряныхъ, 

древнихъ, массивныхъ лампады съ балдахина, н уга-

саемо горятъ д нь и ночь; на громадныхъ подсв чни-

кахъ д нь и ночь пыла тъ множ ство восковыхъ св -

ч й, пршіесенныхъ сюда со вс хъ концовъ Россіи. 

В р у Ю Щ І , ПрОСЯ у СВЯТЫХЪ у Г О Д Н И К О В Ъ ИСЦ Л НІЯ O'Vb 

недуговъ. д лаютъ изображ нія изъ с р бра болящихъ 

част й т ла и в шаютъ на образъ святыхъ, поставленный 

м жду двумя раками. 

Съ глубочайшимъ благогов ні мъ и тр п томъ с р-

дечнымъ припадаютъ богомольцы к ъ ракамъ пр подоб-

ныхъ и прикладываются к ъ ихъ иісонамъ; благочести-

вы паломники, достигнувъ ц ли своихъ зав тныхъ 

желаній—поклониться пр подобнымъ, чувствуютъ с бя 

погруженными въ благодатъ Божію, видя воочію оби-

т ль угодниковъ Божіихъ; каждый изъ паломниковъ 

считаетъ свящ ннымъ долгомъ принестй въ даръ пр -

подобнымъ изд лія или труды своихъ рукъ; кто н сетъ 

мотки нитокъ, кто варишки, кто холстъ, каждый что 

им тъ. Всякая партія богомольц въ в з тъ съ собою 

къ ракамъ пр подобныхъ больныхъ съ над ждою 

получить исц леніе. Вс это по болып й части б сно-

ваты , б зногі , параличны . Обыкновенно такихъ 

больныхъ приводятъ или приносятъ к ъ ракамъ пр по-

добныхъ, накрываютъ свя.денною п л ною и ж годно, 

на глазахъ десятковъ тысячъ народа, происходятъ 

чудесныя исц ленія; такъ, напр., въ 1884 году при-

в зли въ обитель мальчика 16 л тъ — пом шаннаго; 

въ т ч ніе тр хъ дн й го покрывали во вр мя вс хъ 

богослуженій пеленою пр подобныхъ и слуніили неу-
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Внутренній видъ собора Преподобныхъ. 
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станно имъ мол бны, и что-же? Премилос рдому Господу 

Богу угодно было явить свою милость: мальчику сд -

лалось лучш , и онъ мало-по-малу соверіпенно поправился. 

Вотъ другой. Въ 1886 году прибылъ въ обитель больной 

кр стьянинъ паралич мъ ногъ; самъ ходить совершенно 

н могъ, го водили. Когда онъ изъ-подъ пел ны пре-

подобныхъ, приложившись к ъ ракамъ, долженъ былъ 

встать и идти к ъ принятію святыхъ Таинъ, то испол-

нилъ это одинъ бозъ всякой посторонн й помощи. 

Можно составить ц лы томы описаніи чудесъ, совер-

шившихся у ракъ чудотворц въ Соловецкихъ. 

В ликол пныЙ храмъ преиодобныхъ Зосимы и 

Савватія, присутстві в личайш й святьтни, благол пно 

богослужені (въ молебномъ п ніи, еж дн вно сов р-

шаемомъ у ракъ преподобныхъ, вс гда участву тъ н 

м н 30 і ромонаховъ во глав съ самимъ настояте-

л мъ или нам стникомъ), стройно п ніе — все это 

поража тъ благочестиваго паломника: онъ чувству тъ 

себя, какъ бы н а н е б , отр шившись отъ всего з много 

и испытыва тъ необыкнов нную душ вную радость и 

ликовані . 

Св. мощи преподобнаго Германа находятся подъ 

спудомъ, но рака устро на поср ди ц ркви, посвящен-

ной го имени, на возвыш нномъ м ст . Въ этой же 

церкви хранится крестъ, сд ланный изъ толстыхъ 

сосновыхъ брусьевъ и весь изгрыз нный болящими 

зубною болью. Тысячи народа отгрызаютъ по кусочку 

д р во отъ креста и по молитв получаютъ исц леніе. 

Одна часть кр ста совс мъ п регрыз на. 

Второй по В ЛРІЧИН в ъ обит ли соборъ — во имя 

Усп нія Пресвятыя Богородицы съ огромною братскою 

трапезою и к ларскою к ллі ю. На этомъ м ст былъ 

пр жд храмъ д р вянный, выстро нный щ пр подоб-

нымъ Зосимою; настоящій ж , каменный, начатъ пост-
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ройкою GB. Филиппомъ въ 1562 г. и оконч нъ въ 

1557 году. Им етъ 3 главы и въ окружности 82 саж. 

Кром главнаго пр стола во имя Усп нія Божі й Матери, 

наверху устро но щ два прид ла; во имя Ус кно-

в нія главы Іоанна Кр стит ля и св. в ликомученика 

Димитрія Солунскаго. Какъ на достоприм чат льность 

собора, можно указать на запр стольный кр стъ, нахо-

дящійся въ главномъ алтар-Ь и сд ланный изъ рыбьихъ 

зубовъ, съ распятіемъ Спасит ля и ликами святыхъ; 

объ этомъ кр ст уж упоминается въ монастырскихъ 

л тописяхъ подъ 3 614 г, Кром того, н когда въ 

этомъ ж собор находилась чудотворная икона Пр -

святой Богородицы Одигитріи, принес нная на Соло-

вецкій островъ п2э ііодобнымъ Савваті мъ; утерянная 

впосл дствіи, она была вновь открыта св. Филиппомъ. 

Въ настояще время она находится въ монастырскомъ 

подворъ въ Архавг льск . 

В ликол пный Усп нскій соборъ, служащій въ то 

ж вр мя трап зною для монашествующихъ, производитъ 

сильное, н обыкновенно вп чатл ні . Соборъ разд -

ля тся на три части: почти всю внутреннюю, съ с в ра 

на югъ, занимаетъ трап за, им ющая 12 сансенъ длины 

и 10 ширины; восточная ст на установлеиа сплошь во 

много ярусовъ образами, а въ южной части собора 

пом ща тся алтарь Усп нія Пр святыя Вогородиды. 

Трапезная громадная зала подд рживается въ сводахъ 

необыкновенной толщины колонной. ОгЬны, своды и 

лотолки расписавы картинами изъ исторіи Новаго За-

в та, житія святыхъ и жизни самой обители; всЬ 

художественныя работы исполн ны художникомъ-иво-

комъ. Надъ трап зою пом ща тся колокольня съ башен-

ньтми часами. Вся трапезная установл на дливными 

столами и лавками. Вп реди, передъ иі^онами, возвы-

іп нная ка дра для чт нія во время трап зы житія 
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святого того дня. Еж дн вно, по окончаніи богослуж нія, 

въ опр д ленное время в сь сонмъ иноковъ, во глав 

съ настоят лемъ или старшимъ по н мъ, торж ственно 

направля тся въ трап зную, гд , разм стившись около 

столовъ, поютъ прежде всего пр доб д нныя молитво-

словія; зат мъ очередной і ромонахъ благословляетъ 

кушанье. Когда вс иноки ус лись, старшій изъ при-

сутствующихъ іеромона,ховт> ударяе/гтт въ колоколъ — 

раскрываются дв ри и послушники вм ст съ мальчи-

ісами вносятъ блюда. Об дъ прохбдитъ въ полномъ 

молчаніи, въ соз рцаніи священныхъ картинъ и слушаніи 

чт нія житія святыхъ. 

Подъ Усп нскимъ соборомъ, рядомъ съ монастыр-

ской хл боп карней, устро на небольшая ц рковь во 

имя Рождества Пр святой Богороднцы, въ которой, 

м жду иконами, находится чудотворная явл нная икона 

Зап чной и Хл б нной Божі й Мат ри, явившаяся св. 

Филиппу въ го вр мя, когда онъ, исполняя послушаніе 

хл боп ка, молился за п чкой. 

Церковь во имя святителя Николая Чудотворца 

выстро на въ 1577 L\, HO сов ршенно разобрана и 

возв д на вновь въ 1831 году. Архитектура ея уж 

поздн йшая, о пяти главахъ, вышины ISYj саж., 

длины 16 и ширины 6 саж. 

Болъничная церковь во имя св. митрополита Фи-

липпа постро на въ 1688 г., п р строеыа въ 1798 и 

вновь пр восходно отд лана и расписана въ 1829 г. 

0 ц ркви во имя Благов щ нія Пр святыя Бого-

родицы мы уже уіюминали ран е при описаніи св. 

воротъ. 

Кроы перечисл нныхъ храмовъ, существуетъ ещ 

церковь за ст нами ыонастыря, но принадл жащая н -

поср дств нно къ обит ли, кладбищенская во имя 
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Онуфрія Великаго, построенная в ъ 1666 году и п р -

сгро нная вновь в ъ 1822 г. 

Монастырскія ц ркви изобилуютъ много-ярусными 

иконостасами и пот мн вшими отъ вр м ни иконами; 

кром иконостасовъ, лики святыхъ разв шаны всюду— 

на ст нахъ, колоннахъ; большинство образовъ украш ны 

ризами изъ золота и с ребра, осыпаны драгоц нными 

кам ньями, которы треп тно искрятся въ св т ни-

когда н угасающихъ лампадъ и в чно возобновляю-

щихся тон нькихъ коп чныхъ св чъ богомолъцевъ, 

ст кающихся сюда со вс х ъ концовъ Россіи, 

Въ монастыр еж дневно служится три литургіи, 

но бываютъ дни, когда служится больш . Въ просты , 

обыкновенны : ранняя, въ церкви пр подобныхъ Зосимы 

и Савватія, въ 7 час. утра; въ ц ркви св. Филиппа, 

митрополита ыосковскаго, въ 8 ч. и собор , смотря по 

вр ыени года, л томъ въ Пр ображ нскомъ, а зимою 

въ Успенскомъ, въ 9 ч. утра. 

Въ связи съ храмами находится и соборная коло-

кольня, съ церковью во имя св. Николая Чудотворца, 

о тр х ъ главахъ, выстро нная въ 1777 году. Вышина 

колокольни 27 саж.; я величина вызыва тъ в ъ бого-

молъцахъ чувство н вольнаго удивл нія. Н до зжая 

много ещ верстъ до обители, она уж зам тна, она уж 

красу тся во вс мъ своомъ в личіи. Вс х ъ колоколовъ 

в ъ ст нахъ обит ли считается 42, на прочихъ остро-

вахъ 4 3 . Главный колоколъ, такъ называ мый „Пр -

ображенскій", в сомъ 1.100 пудовъ, п р литъ изъ 

пож ртвованнаго цар мъ Борисомъ Годуновымъ и назы-

вавшагося „Борисович м ъ " ; второй—672 пуда и осталь-

ные вс меньш . ВсгЬ колокола вообщ отличаются 

необыкнов нною м лодичностью и звучнымъ голосомъ, 

и звонъ ихъ далеко разносится по морю, постоянно 

прим шиваясь к ъ го н умолкаемому прибою. Кром 
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колоколовъ, пом щ нныхъ на соборной колокольн , щ 

на особой, низ нькой колокольн , виситъ колоколъ, 

называ мый „Влагов стникъ", в сомъ въ 72 пуда, 

отлитый изъ м дныхъ украшеній, служившихъ въ 

п чальной ц ремоніи похоронъ Имп ратора Николая I 

и пож ртвованный въ обит ль Цар мъ-Освободит л мъ 

Имп раторомъ Ал ксандромъ I I въ 1860 г. На н мъ 

отлиты три надписи, пов ствующія о бомбардированіи 

англичанами обители. Благов стятъ въ этотъ колоколъ 

только въ дни самыхъ в ликихъ торж ствъ. 

Подъ этою колокольн ю слож на пирамида изъ 

ядеръ, брошенныхъ англичанами на обит ль, а подл 

поставл ны два орудія, стр лявшія съ батар и по ко-

раблямъ и нанесшія одному изъ нихъ вр д ъ . Надъ 

пирамидото утв ржд на доска съ описаніемъ бомбарди-

рованія. 

Кром соборовъ и ц ркв й, можно указать въ ст -

нахъ обители щ на н сколъко зам чательныхъ часо-

в нь. Такъ, устро ны часовни: въ к лліи св. Филиппа, 

подъ алтар мъ Пр ображ нскаго собора, гд п рвона-

чалъно почивали чудотворныя мощи пр подобнаго Зо-

симы, након цъ, отд льно стоящая противъ святыхъ 

воротъ, такъ называемая „Просфиро-чудова". По поводу 

этой посл дн й пр дані говоритъ, что однажды н кій 

новгородскій куп цъ обронилъ просфору, данную му 

пр подобнымъ Зосимою; проб гавшая мимо собака хо-

т ла ее схватить и съ сть, но выш дшій огонь изъ 

просфоры е спалилъ. Въ память с го поставл на ча-

совня, внутри которой изображ ны на икон в сьма 

большихъ разм ровъ пр подобны Зосима и Савватій, 

м жду-ж ними просфора, изъ которой выходитъ пламя, 

0 прочихъ, не мен зам чат льныхъ, часовняхъ 

будетъ сказано ниж , при описаніи достоприм чат ль-
II н 
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ност й обит ли, располож нныхъ вн ст нъ монастыр-

скпхъ, 

Мы уж упоминали, ч.то вс монастырскіе храмы 

распололсены посреди двора, при чемъ соединеыы м жду 

собою и со вс ми монаш сі^ими келліями крытыми 

каменными ходами или коррндорами. И з ъ главнаго 

центральнаго корридора, простирающагося до 60 саж. 

длины, ыожно попасть посредствомъ боковыхъ р ши-

т льно во вс храмы, ризницу, трап зу и к ллін. 

Внутр ннія ст ны ходовъ, а такж в личественная 

иарадная л стница поко въ настоят ля, расписаны въ 

тридцатыхъ годахъ настояшаго стол тія картинами 

самаго разнообразнаго сод ржанія, частью аллегориче-

скими, частью нравоучит льными, но пр имущ ственно 

изъ священнон в тхой и новой исторіи. Вс картины 

огромнаго разм ра, въ натуралъную почти в ли.чину. 

И з ъ нихъ выд ляются 9 картинъ страданій Христа 

Опасителя, ц лая серія картинъ мытарствъ души св. 

одоры и др.; сть картины, на которыхъ изображ н ъ 

ц лый зв ринецъ: слонъ, л въ, тигръ, деревья съ 

плодами и проч., и проч. На всякой картпн сдЬлаиа 

ыадпись, объясняющая значвні . В ъ корридорахъ и 

на л стниц всегда толпится ыыож ство народа, раз-

сыатривающаго картины, которому, кром того, знач ні 

ихъ объясняютъ иноки. Н льзя ІІ отдать составит лю 

этихъ картинъ полной справ дливости, что въ карти-

иахъ этихъ въ весьыа простой, р шит льно вс мъ 

доступной форм , выраж ны саыыя отвл ч нныя р ли-

гіозныя ид и, которыя иотому в сьма легко и усваи-

ваются народомъ. 

Направимся теперъ въ монастырскую ризницу. Это 

огроыно , пр красно-устро нное здані , 16 саж. длины, 

пр дставляетъ собою одно изъ самыхъ богат йшихъ 

собраній церковно-богослуж бныхъ принадл жностей, 
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какъ цбнностью множества драгоц нныхъ ванг лій, 

запрестольныхъ кр стовъ съ частицами св. мощей, 

иконъ, свящ нно-церковныхъ сосудовъ и облаченій, 

шитыхъ кам ньями и ж мчугомъ, въ коихъ с ребро и 

золото нужно считать пудами, такъ и собрані мъ досто-

памятныхъ и историческихъ предм товъ. Вся ризница 

наполнена главнымъ образомъ вкладами и пожертво-

ваніями благоч стив йшихъ цар й, царицъ и разныхъ 

знатныхъ и богатыхъ лицъ. Наибол е драгоц нныя 

ризы пож ртвованы царями: Іоанномъ Грознымъ и 

Михаиломъ одорович мъ; зат мъ указываютъ на по-

кровъ на раки преггодобныхъ Зосимы и Савватія, 

присланный такж Іоанномъ IY во время игуменства 

св. Филиппа. Н пер ч сть, н пересмотр ть вс го 

украшеннаго золотомъ и драгоц нными каы ньями. 

Обраіцаютъ на с бя вниманіе н бычайно-трудной, тон-

кой и искусной работой — чаши, р зныя ажуромъ 

изъ моржевой и слоновой кост й монастырскими ино-

ками. М жду пож ртвованіями чл новъ Жмп раторскаго 

Дома выд ля тся дарохранительница, пожертвованная 

В ликимъ Княземъ Константиномъ Никола вич мъ въ 

1844 году. 

Но поср ди вс хъ драгоц нностей ничто такъ н 

привл каетъ благогов йнаго вниманія паломниковъ, какъ 

простыя, б лыя, полотняныя, съ опл чьями изъ ш лко-

вой мат ріи, ризы и д р вянныя, самыя простыя бого-

служ бныя чаши. Облач ні это—великая святыня: оно 

принадл жало пр подобному Зосим и получ но имъ 

отъ новгородскаго митрополита Іоны, при рукоположе-

ніи во іер я и игумена Соловецкой обители. Чаши т 

самыя, въ которыхъ пр подобный возносилъ безкров-

ныя ж ртвы Господу Вогу. Эти великія, б зц нныя 

святыни употр бляются только одинъ разъ въ году — 

въ д нь празднованія памяти святаго угодника Божія. 

: НИ^ 
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Каждый изъ богомольц въ съ чувствомъ глубочайшаго 

благогов нія прикасается к ъ простому т мно-з л яаго 

сукна кафтану св. Филиппа, митрополита московскаго, 

и невольно проника тъ въ душу како -то высоко и 

усладительно чувство при мысли, что эту самую од жду 

возлагалъ на с бя одинъ изъ в личайшихъ угодниковъ 

Божіихъ. Съ благогов ні мъ богомольцы такж осма-

триваютъ жел зныя в риги, пояса, параманты и проч. 

употр блявші ся отш льниками и подвижниками ради 

спас нія души. 

И з ъ пр дм товъ не священнаго характера можыо 

указать на палашъ князя Михаила Василь вича Ско-

пина-Шуйскаго и саблю князя Димитрія Михашювича 

Пожарскаго, пож ртвованны обоими г роями обит ли, 

которая в ъ ихъ дни служила оплотомъ вс му с веру 

Россіи. Н буд мъ говорить про то, что они пр дстав-

ляютъ весьма значит льную ц нность по числу драго-

ц нныхъ камней ихъ украшающихъ, но вникн мъ 

только въ ихъ нравств нно знач ні . Что мож тъ быть 

пр красн и возвыш нн воспоминаній, которыя вос-

кр сятъ въ нашей памяти эти дв полосы ж л за. М чъ 

юнаго Скопина и сабля Пожарскаго навсегда священны 

для каждаго русскаго. Кто въ храм славы мож т ъ 

стать на ряду съ Пожарскимъ, чь оружі сравняется 

съ го сабл ю, извл ч нною изъ ноженъ н для удов-

летвор нія честолюбія или жажды славы, но съ дин-

ств нною святою, в ликою мыслію — спасвнія от ч ства? 

Обит ль такж обладаетъ богатымъ книгохранили-

щ мъ, гд собрано до 8.000 томовъ. Множ ство дра-

гоц нныхъ историч скихъ памятниковъ, др внихъ руко-

пис й и р дкихъ изданій книгъ останавлива тъ внима-

ніе инт р сующихся; большая, однако, часть старинныхъ 

рукопис й отправл на н давно въ Казанскій унив р-

ситеть для разбора и изученія. И з ъ находящихся в ъ 

П 
3 
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библіотек обращаютъ на с бя внимані : грамота 

Господина Великаго Новгорода и ото вс х ъ го пяти 

концовъ на имя тр тьяго игумена Солов цкой обит ли, 

Іоны, на право влад нія монастыремъ вс ю группою 

Солов цкихъ острововъ; грамота эта, сов рш нно св жая 

и превосходно сохран нная со вс ми подписями, писана 

на п ргам нт полууставомъ, съ восьмью свинцовыми 

вислыми п чатями; года и м сяца н им ется. Есть 

грамоты цар й, патріарховъ и новгородскихъ владыкъ; 

хорошо такж сохранился ц лый рядъ граыотъ новго-

родской посадницы Мар ы Бор цкой, при чемъ они 

писаны такж на п ргам нтахъ полууставомъ, съ с ре-

бряыо-вызолоченными печатями. Инт р сна в сьма длин-

ная переписка м жду корол мъ шв дскимъ Карлоыъ I X 

и игум номъ Антоні мъ, происходившая въ п рвыхъ 

годахъ XYJI стол тія, какъ мы уж о томъ ран 

вспоминали, по поводу ж ланія шведскаго правит льства 

присоединить к ъ своимъ влад ніямъ вс Поморье вм -

ст съ обителью. Какъ драгоц нность сохраняются: 

собств нноручыыя пат рич скія наставл нія пр подобнаго 

Зосимы, Типиконъ или уставъ обит ли го ж , много 

рукопис й, писанныхъ святит л мъ Филиппомъ, соб-

ств нноручно письмо святит ля Димитрія Ростовскаго 

и пр. И з ъ книгъ можыо указать на зам чат льный 

экз мпляръ книги подъ названі мъ „Садъ спас н і я " , 

въ которой описываются зуграфнымъ маст рствомъ житія 

пр подобяыхъ Зосимы и Савватія, со множествомъ 

в ликол пныхъ изображ ній, сд ланныхъ водяными 

красками. .Въ библіот к сохраняются такж , какъ 

дорогой подарокъ, книги, прин с нныя въ даръ оби-

т ли Великимъ Княз мъ Ал кс мъ Ал ксандрович мъ 

во вр мя го пос щ нія монастыря въ 1870 году. 

Есть особая оруж йная палата, п реносящая пос -

тит ля разомъ въ нашу др внюю, глубокую старину. 

н 



— 112 — 

Пищали, б рдыши, м чи, старинныя латы — вс тамъ 

можно найти. 

Въ заключ ні описанія обит ли скаж мъ щ н -

сколько словъ о монастырской ст н . 

Весь монастыръ окруж нъ н пр рывною кам нною 

ст ною, длиною 508 саж., съ 8-ю огромными башнями, 

которыя, какъ и ст ны, прор заны множ ствомъ бой-

ницъ. Форма ея пятиугольная. Постройка ст ны лро-

изводилась въ теченіе 10 л тъ, съ 1584 по 1594 г., 

подъ наблюдені мъ воеводы Яхонтова; строител мъ ж 

и составителемъ плана былъ Солов цкій инокъ Три-

$ОНЪ. Ст нЫ СЛОЖ НЫ ИЗЪ ОГрОМНЫХЪ МСфСКИХЪ, н от -

санныхъ валуновъ, м жду которыми попадаются до 4 

саж. длины и до 500 пудовъ в сомъ; вышина стЬнъ 

4 саж ни, толщина 3. Въ толщ ст ны устроенъ д ре-

вянный полъ и сд лана крыша, такъ что совершенно 

удобно обходить монастырь кругомъ по ст н . Какъ 

памятникъ старины и былого государств нно-во ниаго 

знач нія обители, установл ны на ст н старыя пушки. 

Въ пр жне вр мя въ ст нахъ сущ ствовали каз маты 

для заключ нныхъ, но уж бол 100 л тъ тому на-

задъ было выстроено для тюръмы особо здані . Въ 

настояще время казематы частію наглухо забиты, a 

частію служатъ для разныхъ хозяйств нныхъ надобно-

ст й обит ли. 

Итакъ, поклонившись святымъ ыощамъ угодни-

ковъ Божіихъ, приложившись к ъ чудотворнымъ иконамъ, 

ос нивъ себя крестными знаменіями въ каждомъ изъ 

храмовъ обит ли, направимся теп рь снова к ъ святымъ 

воротамъ и предпримемъ осмотръ святынь, находящихся 

вн ст нъ монастыря. 

При выход на ыаб режную, првжд вс го бро-

са тся въ глаза часовня, сооруженная въ память но-

с щ нія обители царемъ Петромъ Ал кс вичемъ въ 
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1694 г., внутри которой установл нъ кр стъ, соору-

ж нный по повел нію благоч стив йшаго царя; ст ны 

часовни расписаны картинами изъ жизни имп ратора 

П тра В ликаго; другая, въ память пос щенія мона-

стыря Великимъ Княземъ Константиномъ Николаеви-

чемъ въ 1844 году, въ которой установл нъ также 

крестъ, съ собств нноручною надписью Его Высочества. 

Вблизи ихъ поставленъ об лискъ въ память бомбарди-

рованія англичанами обители, оішсаніе котораго на 

н мъ и выр зано. Зам чательна такж часовня вблизи 

монастыря, Таборная или П р дтеч нская, построенная 

на м ст погреб нія убитыхъ и ум ршихъ воиновъ 

изъ московскаго войска, во вр мя девятил тн й осады 

монастыря. 

Кром самой обители, на Солов цкомъ остров 

устроены: С кирный скитъ и дв пустыни: Савватіев-

ская и Іисусова. 

Въ двухъ верстахъ отъ монастыря, ср ди живо-

писной м стности располож на пустьгаъ Іисусова, съ 

ц рковью во имя Живоноснаго Источника Пр святыя 

Богородицы. Пустыня эта осыована св. Филиппомъ, 

митрополитомъ московскимъ, который, бывши игум -

ноыъ Солов цкой обители, любилъ сюда у диняться 

для молитв ннаго б змолвія. Первоначально, на м ст 

нын шняго храма, стояла часовня во имя св. Филиппа, 

но въ 1866 г. она была п ред лана въ церковь. Въ 

храм этомъ позади праваго клироса устроена с нь, 

въ которой находится р ль фно изображ ніе изъ д р ва 

сидящаго Спасит ля въ т рновомъ в нк , скованнаго 

по рукамъ и ногамъ жел зными ц пями. Л топись 

монастырская разсказыва тъ, что изображ ні это сд -

лано н задолго до отъ зда въ Москву св. Филишіомъ, 

которому явился Спасит ль въ т рновомъ в нк . По-

ср ди храма находится колод зь съ ц л бною водою, 



к ъ которому приб гаютъ в рующі съ молитвами для 

излеч нія отъ бол зн й. Въ этомъ-ж храм на стол 

сохраня тся кам нь, в сомъ около пуда, съ надписью: 

„Сі возглаві святаго Филиппа", т. е. этотъ кам нь 

зам нялъ для святого подушку. Страдающі головными 

болями приб гаютъ съ молитвою к ъ помощи этого 

ц л бнаго камня. 

Кром Іисусовой, въ 9 в рстахъ отъ обит ли рас-

полож на Исаакі вская пустынь, съ часовн ю Пр обра-

ж нія Господня, въ 6-ти в рстахъ—Макарь вская, г д 

устро ны оранж р и и парники — чудный уголокъ, зат -

рянный ср ди л систыхъ горъ въ з л ной котловиш&; 

съ балкона, на крыш часовни, открыва тся видъ, на-

в вающій на душу мирно и б змят жно спокойствіе; 

в ъ 12 в рстахъ — Савваті вская съ к лліями для ры-

болововъ , сооруженная въ память п рвоначальнаго 

пр быванія пр подобнаго Савватія на остров . Благого-

в йный паломникъ н вольно склоня тъ кол на и ос -

ня тъ с бя кр стомъ на томъ м ст , гд водруж нъ 

п рвый кр стъ на остров и гд Господь проявилъ 

милость свою к ъ отшельникамъ. Въ часовн , постав-

л нной тамъ, вспомина тся событі , когда анг лы Вожіи 

изгнали с мью рыбаковъ, что и изображ но картиною, 

нарисованною на одыой изъ ст нъ часовни. Въ 18-ти 

в рстахъ отъ монастыря л жить Сосновская пустынь 

съ часовн ю во имя Сосновской Божі й Мат ри. 

На самой в ршин С кирной горы, въ 2-хъ в р-

стахъ отъ Савваті вой пустыни, располож нъ скитъ съ 

ц рковью во имя Арханг ла Михаила; возв д но н -

сколько к ллій и колокольни, нав рху которой устро нъ 

маякъ, видимый съ моря бол , ч мъ на 60 в р. 

Видъ съ маяка н опису мъ. Скаж мъ словами па-

ломника: в сь Солов цкій островъ раскидыва тся далеко 

внизу съ своими л сами, озерами, ц рквами, горами. 
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Б р га острововъ р зко оч рчиваются п р дъ глазами, 

точно на карт ; каждый пунктъ — изящная картина. 

Вотъ б лые храмы Вожіи. Они видн ются повсюду, 

Какъ малкп они кажутся, но какъ красивы и изящны! 

Вотъ по л самъ бл стятъ и лучатся золотыя искры. 

Всмотритесь,—то кресты пот рявшихся въ глуши ча-

сов н ъ . Вотъ каж тся точками раскинувше ся стадо 

ол н й. К а к ъ хороши гр бны этихъ горъ, этотъ чуд-

ный воздухъ, это безбр жно мор ! Но что св ркаетъ 

и блеститъ на саыом.гь краю горизоыта?... 

To золотой крестъ на храм Распятія въ Голго -

скомъ скиту. 

Правильно говорятъ иноки: „Солов цкі острова— 

в нецъ, а С кирная и Голго а адаманты в нца с го" . 

Посл Солов цкаго, самый болыпой островъ — Аы-

зерскій, на которомъ устроено два скита: Свято-Троиц-

кій и Голго о-Распятскій; посл^.дній на в ршин , 

второй по вышин , горы на всей групп Солов цкихъ 

острововъ. 

Первая ц рковь на Анз рскомъ остров была вы-

стро на въ 1683 г. во имя святит ля Николая Чудо-

творца. Въ 1620 году основанъ Свято-Троицкій скитъ 

схимонахомъ пр подобныыъ Ел азаромъ, урож нц мъ 

г. Коз льска, который, принявъ пострпж ні оть пре-

подобыаго Иринарха, игум на Солов цкаго, съ юныхъ 

л тъ посвятилъ с бя Господу Вогу и, стр мясь к ъ пол-

ному у дин нію, п р селился на сов рш нно въ то 

время пустой—Анз рскій островъ. П рвоначально го 

пр бывані было на гор Голго , гд нын Распят-

скій скитъ; впосл дствіи, п рейдя к ъ выстро нной ц р-

кви св. Николая Чудотворца, устронлъ при н й к ллію, 

продолжая свою богоугодную жизнь и снискивая с б 

пропитані д ланіемъ д р вянной посуды, которую 

ставилъ на б р гу и самъ удалялся; приплывавші 
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рыбакй забирали посуду и оставляли му хл бъ и 

другі съ стны припасы. Олава о го благочестіи цри-

вл кла къ н му иноковъ, поч му пр подобнымъ Елеа-

заромъ былъ установл нъ порядокъ скитской жизни. 

К лліи подвижниковъ были расположены в ъ верст 

одна отъ другой, и они сходились въ ц ркви для 

службы Божі й только разъ въ н д лю,по воскр снымъ 

днямъ. Въ этомъ самомъ скиту прожилъ н сколько 

л тъ, знам нитый впосл дствіи, патріархъ Никонъ. Въ 

1620 г. первымъ строител мъ (настоят лемъ) былъ 

назначенъ пр подобный Ел азаръ. Въ житіи преподоб-

наго Ел азара, пров дшаго большую часть сво й жизни 

в ъ безмолвіи, пов ству тся, что онъ былъ удосто н ъ 

отъ Бога даромъ прозорливости. Узнавъ объ этомъ, 

царь Михаилъ одоровичъ, скорбя о неим ніи насл д-

ника престола, вызвалъ к ъ с б Елеазара и просилъ 

го молить Господа Бога о дарованіи му сына. Ста-

рецъ пр дрекъ царю о рожденіи цар вича. Посл 

рожденія благодарный царь пр длагалъ преподобному 

высокій духовный санъ, но посл диій ради смир нно-

мудрія и пустыннолюбія нич го н принялъ. Вогато 

одаренный благоч стивымъ ц ремъ, стар цъ возвратился 

обратно. Въ царствовані уж Алекс я Михайловича 

Пр подобный Елеазаръ, снова вызванный въ Москву. 

былъ встр ченъ Монархомъ съ знаками глубокаго ува-

ж нія и почитанія, при ч мъ богато одар нъ для уст-

ро нія и украш нія скита. Однако, скитъ устраивался 

м дленно и только уже посл кончины пр подобнаго 

Елеазара въ 1556 году выстро н ъ кам нный храмъ во 

имя Святой Живоначальной Троицы съ прид лами пр -

подобнаго Михаила Мал ина и Знаменія Пр святои 

Вогородицы. Въ 1803 г. ц рковь эта заново перестро на; 

раньш въ ней нахоДйлась чудотворная икоиа Знам нія 

Пресвятой Вогородицы, п рен сенная въ Соловецкую 

Нг 
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обитель и пораненная англійскими ядрами. Мощи пре-

подобнаго Ел азара и его учениковъ, Никодима и 

Никифора, іючиваютъ за алтар мъ ц ркви въ каменной 

часовн . 

Нын в ъ скиту соотоитъ 12 старц въ, у диняю-

щихся въ н го исключит льно съ ц лью, чтобы въ 

благоч стіи и тишии безпрепятств нно пр даваться 

Христоподражат лыюму молитв нному подвигу и б з-

молвно б с довать съ динымъ Вогомъ. 

Мы уже упоминали, что пр подобный Ел азаръ 

проживалъ н которо вр мя на гор Голго , но отъ 

его пр быванія на ней ничего н сохранилось. 

Въ 1712 г. на гор спасался доблестный подвиж-

никъ і родіаконъ Паисій; при н мъ строит ль Свято-

Троицкаго скита і росхимонахъ Іисусъ водрузилъ на 

гор крестъ съ надписью, что кр стъ этотъ поставленъ 

всл дстві явл нія му во сн пр подобнаго Елеавара. 

Въ сл дующ мъ году онъ уж окончательно съ н сколь-

кими уч никами п рес ляется на ropy, а въ 1714 году 

освящена д ревянная церковь во имя Страст й Господ-

нихъ. Пользовавшійся ср ди царскаго с мейства, какъ 

бывшій его духовникъ, особ нно отъ царицы Прасковьи 

еодоровны и В ликой Княжны Маріи Ал кс евны, 

особымъ уваженіемъ, строитель скита, преподобный 

Іисусъ, получилъ не только вс ср дства для устрой-

ства го, но и богатую ц рковную утварь, дорогія иконы 

и драгоц нныя облаченія. Слухъ о богатыхъ царскихъ 

вкладахъ распространился по окр стнымъ с л ніямъ, a 

въ 1718 г. на скитъ напали разбойники и сов рш нно 

его разграбшш. Co см ртью въ 1720 году пр подобнаго 

Іисуса скитъ упраздн нъ, хотя въ в тхихъ го к л-

ліяхъ вс гда пр бывало по н сколько пустынножит л й. 

Его строгая подвижнич ская жизнь возбудила необык-

- +ь 



I — 118 — 
i 

новенно к ъ н му уваженіе и онъ счита тся в ъ Оолов ц-

кой обит ли м стно—святымъ. 

Въ 1826 г. съ благослов нія Свят йшаго Синода 

архимандритомъ Соловецкаго монастыря Доси мъ 

сооруж на вм сто, приш дшей въ сов ріп нную в т-

хость, дер вянной ц ркви — новая каменная во имя 

Распятія Господа Бога и Спаса наш го Іисуса Христа 

съ трап зою и прид ломъ во имя Усп нія Пр святыя 

Вогородицы, каковая освящ на 1830 году, при ч мъ 

возв д на весьма высокая, изящная кам нная колокольня, 

Мощн основателя скита почиваютъ въ этой ц ркви. 

Согласно го зав щанію въ скиту воспр щ но на в ч-

ныя вр м на употр бл ні рыбы и молока, кром 

субботы и воскр с нья. Мол бныхъ п ній н служатъ, 

а только панихиды; братіи около 10 ч лов к ъ . 

Видъ съ колокольыи поранса тъ своею красотою. 

Mope протянулось во всей сво й пустынности и ушло 

въ б зграничную даль ок ана. Вс острова и едва 

видн ющі ся б р га мат рика пр дставляются панорамой. 

Вотъ острова Муксалмскіе, дальш видн ется Заяцкій 

съ б лой ц рковью Андр я П рвозваннаго, а вотъ 

прав , ближ , в сь з л ный и огромный Солов цкій, 

а дальш опятъ громадная неоглядная масса воды? 

сверкающая на полномъ св т полуд ннаго л тняго 

солыца тысячами вс возможныхъ тоновъ. Съ колокольни, 

на которой в чно ходитъ круговой в т р ъ , хотя-бы 

подъ горою и на мор была полная тишь и гладь, 

н тъ охоты уйти, н тъ охоты оторвать глазъ отъ вс го, 

что рису тся и красу тся внизу. Зам чательно явл ні , 

по словамъ иноковъ: въ .Голго скомъ скиту никогда не 

бываетъ ни ча къ, ни голубей; сколько ни прикармли-

вали ихъ — вс гда ул таютъ. 

На остров въ разныхъ го м стахъ устро ыо 

щ 4 часовни; изъ нихъ одна ыа морскомъ б р гу, 
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на томъ им нно м стЬ, гд лреподобный Елеазаръ 

оставлялъ вс гда для рыбаковъ д ревянную посуду. 

На Заяцкомъ остров Андр вская пустынь съ 

ц рковью во имя Апостола Андрея П рвозваннаго. 

Храмъ этотъ выстро н ъ ' во время второго посЬщенія 

цар мъ П тромъ Ал ксі вичемъ Солов цкой обит ли 

въ 1702 году, въ т чені 6 дн й, т. . съ 10 по 16 

августа, и освящ нъ въ присутствіи благочестив йшаго 

царя во имя того, подъ флагомъ котсфаго вп рвы 

выш лъ вновь созданный имъ флотъ в ъ море. Вся 

ц рковь расписана картинами изъ жизни П тра Ве-

ликаго. 

Удаляются туда обыкнов няо старцы, ихцущіе со-

в ршенно б змолвнаго у диненія. 

Намъ оста тся описать только Сергі вскую пустынь 

на болыпомъ Муксалмскомъ остров , гд устро на 

часовня во имя св. священномученника Власія и со-

д ржится в сь монастырскій скотъ и птичій дворъ. 

П рвоначально вс это было заведено св. Филипгюмъ, 

а впосл дствіи вс только устраивалось и улучшалось. 

Конюшни, скотный дворъ, птичій, вс — образцы чи-

стоты, опрятности и б зукоризн ннаго в денія хозяйства; 

зд сь можно учиться и, д йствит льно, тутъ и учатся 

богомольцы-кр стьян . Нужно при этомъ добавить, что 

болыыинство скота вс ж ртвованно ; жегодно ос нью 

иноки объ зжаютъ вс острова и на каждомъ обыкно-

в нно находятъ ов цъ, коровъ и даже лошад й: все 

это оставл но для монастыря тайными ж ртвоват лями. 

Островъ Муксалма со диненъ съ Солов цкимъ дин-

ств ннымъ, в роятно, в ъ мір мостомъ или в рні 

сказать гатью. Разстояні почти въ три в рсты зава-

л но сплошь до самаго дна моря громадными каменьями, 

и в сь этотъ искусственный п р ш екъ, захватившій 

н сколько м лкнхъ острововъ, покрытъ щебн мъ и 
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пескомъ, no которому уж и пролож на дорога, вьющаяся 

словно л нта по син му морю. По краямъ п реш йка 

улож ны въ рядъ съ об ихъ сторонъ громадны ва-

л у н ы — ц лыя скалы. Вури, л дяныя громады, вр м я — 

б зсильны пер дъ этою кам нною ст ною. Сооружені 

гигантско , колоссальное, в чно скор е кажется, что 

это д ло природы, ч мъ твор ні рукъ ч лов ческихъ. 

Плотина тян тся зпгзагами. Въ средин устро нъ раз-

водной мостъ для прохода судовъ. Прежд ч мъ при-

ступл но было к ъ этой работ , вся обителъ долго 

молилась, соблюдала м сяцъ постъ и потомъ, посл 

мол бствія у ракъ пр подобныхъ, начались работы. 

Настоят ль монастыря, нам стникъ, вс і ромонахи 

работали и таскали камни. И н пропала искр нняя 

молитва слугъ Божіихъ. Въ три м сяца вс кончили. 

Вышла работа н постижимая, гигантская. 

„Рай наши Соловки' г ,—говорятъ иноки. „Господь 

пр доставилъ намъ ост]эова для того, чтобы егц на 

звмл вид ли, что будетъ даровано праведнымъ на 

томъ св т ". 

И мы повторимъ: „Рай—Соловкн", потому что на 

каждомъ шагу проявля тся ыилость Господа Вога Вс -

могущаго къ Своимъ в рнымъ рабамъ, потому что 

каждый шагъ озыам нованъ Его благостью на томъ 

м ст , гд н устанно, ежечасно прославляется Его 

Пресвято Имя. 

•-3»-Ф-<-» 
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ъ настоящ й глав намъ оста тся обозр ть 

хозяйственыыя зав денія монастыря, его про-

мышл нно значеяі для с вера Россіи и 

воспитат льную сторону его д ят льности по 

отношенію к ъ народу. 

Сэлов цкая обитель, окруженная со вс х ъ сторонъ 

буриымъ мор мъ, открытая дыханію с в ра на краю 

т х ъ странъ, гд л то является только пробл скомъ, 

въ силу крайн й необходимости, должна была создать 

вс нужно для своей жизни ср ди своей ограды. 

Д йствит льно, пр прославл яная обитель эта предста-

вля тся динственною почти въ Россіи, гд все необ-

ходимо , за исключеніемъ н многаго привозного и хл ба, 

производится самою ею. Сд ла мъ т п рь, благочести-

вый читат ль, краткій обзоръ хозяйственныхъ учрежденій 

обители и просл димъ, к ъ какимъ приводитъ посл д-

ствіямъ трудъ челов ч скій, начатый и проводимый съ 

искр ннею молитвою Богу и Его угодникамъ о помощи, 

разум ніи и спосп ш ствованіи. 

Настояще хозяйственно полож ні Соловецкаго 

монастыря наглядно свид тельству тъ, какъ пост пенно 

в ъ т ч ніе ц лаго ряда стол тій и упорнаго труда 

иноковъ оно создавалось; мало того, оно выясня тъ то 

вліяні , которо оказыва тъ наше монашество среди 

народа: пропов дуя елово Божі , оно въ то ж время 

вноситъ и культурно развиті въ народную массу. 

Монастырь—хорошій работникъ и хозяинъ. Вотъ 

то начало, которо полож но въ основу вс го хозяйства 

обители. Работаютъ всЪ б зъ исключенія, начиная отъ 

настоят ля, нам стника и чл новъ собора; работаютъ 
J J _ 
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то, что прикажутъ, какъ гласитъ основно правило 

монашескихъ об товъ — послушані ; і ромонахъ такж 

охотно справляетъ самую ч рную работу, какъ и му 

присущую, и нисколько этимъ не обижа тся. Кроы 

того, непоколебиыая в ра иноковъ, что вс гда и везд 

свв. Зосима и Савватій н видимо присутствуютъ, все 

видятъ, вс знаютъ, кому нужно помогаютъ — однимъ 

словомъ, что настоящі и динств нны хозя ва обит ли 

— иреподобны , и что они, яноки, работаютъ н на 

себя, а для преподобныхъ, для украш нія ихъ обит ли. 

Вм ст съ т мъ развито въ инокахъ и созиані , что 

хл бъ нужно заработать. Никто н долженъ быть празд-

ньтмъ—одно изъ главныхъ такж началъ жизни Соло-

в цкой обит ли. Мы уж вид ли, что настоят ль самъ 

носилъ камни при постройк моста. 

Это и сть одн изъ т хъ главныхъ причинъ, 

которыя создали тако проыышленно развиті въ оби-

тели, како н встр ча тся даж въ н которыхъ круп-

ныхъ ц нтрахъ. Н льзя, однако, при этомъ н присово-

купить, что развитію хозяйства въ монастыр , кром 

добровольныхъ принош ній, помогаютъ въ сильной сте-

п ни богомольцы — годовики, о которыхъ мы буд тъ 

говорить ниж , и которы , одушевл нны в рою въ 

ыилость пр подобныхъ, приносятъ свой трудъ на пользу 

обители. 

Монастырь производитъ вс — строитъ на своихъ 

в рфяхъ морскія суда, пароходы, отлива тъ въ ч у г у н н о 

литейныхъ маст рскихъ машины, исправляетъ въ докахъ 

н только свои пароходы и суда, но и для посторон-

нихъ влад льцевъ дубитъ кожи, обд лыва тъ драго-

ц нны м таллы и камни, изготовля тъ кирпичи, п ча-

таетъ свои изданія, литографируетъ въ сотняхъ тысячъ 

виды монастыря и иконы св. угодниковъ Божіихъ, 

шьетъ сапоги, промышляетъ морскимъ зв р мъ въ 

щ 
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океан —словомъ, два-ли сть лромыс лъ или р месло, 

которымъ-бы н занимались въ монастыр , и пр дста-

вит л й котораго н льзя было-бы встр тить м нсду ино-

ками. Монастырь обладаетъ канатными, кож в нными, 

кирпичными, сукновальными, прядильными, св чными, 

салотоп нными, восковыми РІ пр. и пр. заводами. Онъ 

иы етъ мукомольныя, л сопильныя м льницы, му слу-

жатъ въ настоящ время три парохода: „В р а " , 

„Солов цкій" и „Михаилъ Арханг л ъ " , стоющі сотни 

тысячъ рубл й, принимающі на с бя каждый до 

1000 паломниковъ и десягки тысячъ пудовъ груза и 

сов ршающі сов рш нно правильны р йсы между 

Арханг льскомъ, Сумами и монастыремъ; былъ даж 

ч тв ртый пароходъ „Над жда", нын изъятый изъ 

употр бленія; монастырь им тъ морскія шкуны, на 

которыхъ бьетъ морского зв ря на Мурман и ок ан . 

Им етъ свой морской флагъ, а на главной мачт каждаго 

судна всегда св рка тъ золотой кр стъ, подъ защитою 

котораго и существуетъ обит ль. Команда на пароходахъ 

и прочихъ судахъ, начиная отъ капитановъ, ыашинистовъ 

до поваровъ и ыатросовъ, исключит льно изъ иноковъ. 

Монастырь им тъ свои- рыбныя ловли ; вблизи остро-

вовъ ловится с мга, с льди, тр ска, при чемъ соловецкія 

с льди нисколько н уступають привознымъ—голланд-

скимъ; на Мурманскомъ б р гу промышляютъ морж й, 

тюл н й, нерпу и вообщ морского зв ря . Какъ аи 

громадно т перь го хозяиство, но ранып оно было 

ещ больш , ещ пр дпріимчив , шире; между про-

чимъ, по всей в роятности, Солов цкой обит ли при-

надл житъ заслуга начала плаванія по Б лому морю. 

Изъ л тописныхъ св д ній видно, что в ъ 1440 году 

иноки обители уж плавали по Б лому морю, а въ 

1548 г. монастырь им лъ въ Арханг льск собств н-

ныя верфи, на которыхъ и строилъ морскія суда. 

'•> II 
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Монастырь вываривалъ на б ломорскихъ б р гахъ К м-

скаго и Он жскаго у здовъ до 400,000 пудовъ соли, 

разработывалъ ж л зо, с ребро и отправлялъ промы-

словыя партіи на Новую з млю. Взяті казною, при 

П тр Великомъ, сол вар нія въ свои руки значит льно 

сократило разм ры го хозяйства; повліяло такж не-

благопріятно и установл ні штатовъ въ 1764 г., когда 

отъ н го отошло до 6,000 душъ кр стьянъ и безчислен-

но колич ство превосходныхъ з мель по бер гамъ 

Б лаго моря. Въ настоящ вр мя зем льная собствен-

ностъ обит ли простира тся до 650 кв. в рстъ, но 

значит льная часть изъ этихъ з мель сов рш нно без-

плодна и для хозяйства н способна. 

Вс монастырско хозяйство развилось въ глуши 

б зъ всякаго участія правит льства или -грамотныхъ, 

образованныхъ классовъ, ср ди горсти кр стьянъ, прі-

явшихъ иноч скій чинъ и сум вшихъ въ теч ніе 

ч тыр хъ стол тій обратить голы , соловецкі камни 

въ чудны оазисы, поразит льны сво ю оригинальною 

красотою, богатствомъ и производителъностью. 

Огромныя монастырскія стро нія поражаютъ и удив-

ляютъ богомольц въ; двухъ и трехъ-этажныя каменныя 

зданія простираются на сотни сажен й и пр дставляютъ 

совершенный городъ. Кром к ллій для братій, внутри 

обит ли пом щ но болыпинство хозяйственныхъ учреж-

д ній, за исключ ніемъ т хъ, какія находятся въ дру-

гихъ пунктахъ острова, или даж на другихъ островахъ. 

Вс го въ ст нахъ монастыря располож но 17 отд ль-

ныхъ корпусовъ. 

Вотъ братская и общая кухни, разсчитанныя н на 

сотни, а на тысячи люд й, такъ какъ по установл н-

ному правилу вс богомольцы п рвые три дня по при-

бытіи пользуются вс мъ содержаніемъ отъ монастыря 

б зплатно, а зат мъ т , кто оста тся на больш вр мя, 

U_ 
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помогаютъ братіи въ работахъ. Въ братской кухн вщ 

св. Филиппомъ устроеиъ колод зь, въ который вода 

пров дена подъ кр постными ст нами трубою изъ свя-

того оз ра и накачивается помпою, а чтобы не замер-

зала зимою, то для нагр ванія помпы устроена печь. 

Во вр мя наплыва богомольцевъ въ монастыр 

приготовля тся ежедневно отъ 3 до 4 тысячъ об довъ 

и ужиновъ. Трапезъ установл но три; в рхняя или 

братская, а также и для высшаго класса богомольцевъ,— 

нижняя для простого народа отд льно для ж нщинъ, 

и за монастыремъ для монастырскихъ рабочихъ. Число 

блюдъ въ в рхн й — ч е т ы р , въ нижн й и рабочей по 

три, при ч мъ посл днимъ готовятся мясныя блюда, в ъ 

верхней-же и иижней исключительно рыбныяи молочныя. 

Подъ Усп нскимъ еоборомъ пом ща тся п к а р н я — 

хл бная съ двумя громадными необыкнов нными печами: 

в ъ каждую за одинъ разъ сажаютъ до 150 хл бовъ 

пудовъ на 60 в сомъ. Просфоръ еж дн вно выходитъ 

до 3.000 т т у к ъ . Въ превосходно устро нныхъ гро-

ыадныхъ квасныхъ изготовляется отличный квасъ. 06-

ращаютъ на с бя такж вниманіе великол пно устроенны 

погреба. 

Въ 18G2 г. архимандритомъ Порфиріемъ было 

учрежд но училищ съ двухъ-годичнымъ курсомъ' и 

съ пр подавані мъ предметовъ общаго характера, но 

основаннаго, кон чно, главнымъ образомъ на религіоз-

номъ развитіи уч никовъ. К ъ сожал нію, школа по-

ставл на не на надл жащ й высот , какъ по отяошенію 

подбора учител й, такъ и относительно аккуратнаго 

пос щ нія т к о л ы уч никами. Кром того, при канедои 

изъ крупныхъ мастерскихъ устро ны' р м сл нныя н -

большія школы, гд и обучаются мальчики; такъ, 

им ются школы: с тная, юв лирная, золотошвейная, 

бондарная и пр. , и пр., и проч. 

J * JL 
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Въ монастыр устроена больыица, содержимая въ 

безупречнок чистот и порядк , которая служитъ н 

только для иноковъ, впроч мъ весьма въ р дкихъ 

случаяхъ к ъ н й приб гающихъ, но и каждый изъ 

богомольц въ находитъ въ н й помощь и уходъ при 

бол зни. 

Им тся три гостинницы : изъ нихъ одна въ три 

этажа — в ликол пно каменно здані , устро нно 

со .всевозможньшъ комфортомъ—Пр ображенская и дв 

другихъ—д ревянныя, попрощ . 

Огромно здані „Рухлядная", т. . то учр ждені , 

въ которомъ заготовляетая и откуда выда тся монаш -

ствующимъ вс н обходимо : ялатье, б ль , обувь. 

Отсюда-ж выдаются неимушимъ богомольцамъ пособія: 

полушубки, армяки, рубахи, сапоги. 

Вообщ , нужно прибавить, что милосерді к ъ не-

имущимъ составля тъ основно правило въ обители, и 

проявля тся во всбвозможныхъ формахъ и видахъ в сьма 

широкимъ образомъ. 

Упомян мъ объ огромной прекрасно и замысловато 

устро нной братской прачешной, пр красныхъ баняхъ, 

великол пно устро нныхъ конюшняхъ в-ь два этажа, 

въ которыхъ внизу сод ржится до 150 отличныхъ ло-

шадей, а въ верхн мъ складываются запасы с на и 

соломы. Пр восходный кирпичный заводъ, заготовляю-

щій ж годно для потребностей монастыря не м н 

400.000 штукъ кирпича; св чный, выд лывающій де-

сятки тысячъ пудовъ св чей; смолокур нный и мно-

жество другихъ. 

Монастырь им тъ свою типографію, литографію и 

даж производитъ фотографическія работы. 

Въ 1801 г. устро на верфь, п р д ланная въ 1822 

году и привед нная въ такой видъ, что н только 

исправляйтъ и строятъ для с бя суда и пароходы, но 
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и для частяыхъ судовлад льц въ. Но ч мъ можегь 

гордиться обит ль, такъ это своимъ докомъ. Доки соору-

ж ны въ 1846 году; это н простая работа физич ской 

грубой силы, а основанная на научныхъ выводахъ, и 

при всей сво й огромности вполн изящно создані 

ч лов ческаго генія. Обит ль гордится ими и, д йстви-

т льно, гордость справ длива, т мъ бол , что строи-

т ль, одинъ изъ иноковъ, крестьянинъ, 

Необыкновенно красиво и удобно сооруж ні . 

Бока го обшиты гранитомъ. Края доковъ состоятъ изъ 

многихъ тысячъ свай, забитыхъ въ два ряда, проме-

жутки ж завал ны камнями и засыпаны землею. Докъ 

наиолня тся водою ч р зъ особый пілюзъ изъ Святаго 

оз ра, уров нь котораго выш уровня моря на 4 саж., и 

изъ рез рвуара м льницы св. Филиппа; мы уже иы ли 

случай говорить, что св. Филиппъ со динилъ 52 озера 

каналами; въ настоящее вр мя связано бол 70 озеръ, 

при ч мъ поср дствомъ особой сист мы шлюзъ вода 

задержива тся въ оз рахъ и впускается въ Свято озеро, 

которо составля тъ главно водохранилищ для доковъ, 

по ы р надобности и потр быости. Когда откроютъ 

шлюзы, вода стремится по этимъ двумъ путямъ съ 

ужасающ й быстротою. До входа въ басс йнъ дока эти 

дв водныя массы встр чаются въ н больпюмъ углуб-

л ніи: туть он кружатся и п нятся съ такой быстро-

тою и шумомъ, что у зрит л й захватыва тъ дыхані . 

Зат мъ, водоворотъ этотъ стр мится въ шлюзы и съ 

громомъ наполня тъ басс йнъ доковъ. Когда вода 

подниы тся до опр д л нной высоты, ран вв д нно 

въ постоянный басс йнъ судно или пароходъ ставится 

на брусья и потомъ вода спускается. 

Н обыкнов нна быстрота, съ какою выстроили 

докъ; работали безпрерывно дн мъ и ночью (въ т ч ніе 

дня богомольцы, a no ночаыъ иноки) и въ н сколько 
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м-Ьсяцевъ онъ былъ готовъ. На память о го сооруж -

ніи вблизи го поставл нъ гранитный обелискъ съ 

подробнымъ на н мъ описаніемъ вс й работы и го 

строител й. 

Монастырю принадл я^атъ н сколько подворьевъ :• 

два въ Арханг льск , изъ нихъ одно огромно тр хъ-

этажно здані въ два корпуса иа набережной р кн 

Двнны у самаго Гостиннаго Двора, съ часовн ю въ 

которой находится чудотворная икона Божі й Мат ри 

Одигитріи, друго подворъ въ Солоибал у пароходной 

пристани, треть въ Сумахъ. Въ Арханг льскихъ под-

ворьяхъ мож тъ разм ститься диновременно до 3,000 

богомольц въ, что н р дко и быва тъ, а въ Сумскомъ 

до 600. Пр жд были ще подворья въ Вологд и 

Москв , въ настоящ вр мя оыи уничтож ны. 

Описавъ хозяйство монастырское и го промыііі-

ленно значені , скаж мъ т перь о его воспитательной 

сторон для народныхъ массъ, но пр жд выяснимъ 

характеръ паломнич ства народа въ обит ль. 

Крайняя отдаленность монастыря, положені его 

на дал коыъ с вер среди пустыннаго страшнаго моря 

на край-св тномъ остров , накладываетъ особый отп -

чатокъ на всю го жизнь и возбужда тъ въ благоч -

стивыхъ богомольцахъ желаыі лос тить эту обит ль, 

это м сто святое, благодатное, находящ еся подъ непо-

ср дств ннымъ покровит льствомъ в ликдхъ угодниковъ 

Божіихъ и прославл нное житіями, подвигами и чуд -

сами великихъ подвижниковъ. 

Е ж годно со второй половины мая и до конца іюля 

прибываютъ въ монастырь богомолъцы. П рвый паро-

ходъ приходитъ въ Архангельскъ около половины мая, 

посл дній уходитъ оттуда м жду 15 и 20 сентябр мъ, 

Въ т ч ні п рвыхъ двухъ л тнихъ м сяцевъ идутъ 

больш ю частію крестьян — простой народъ, свободный 

II 



отъ полевыхъ щ работъ. ІТуть богомольц въ, начи-

нающійся обыкновенно изъ П тербурга, по крайн й 

м р для паломниковъ юга и ц нтральной части Россіи, 

ид тъ далыпе вверхъ по Нев съ такимъ разсчетомъ, 

чтобы къ Троицыну дню быть въ Свирскомъ монастыр : 

оттуда Свирью и Он жскимъ озеромъ на Пов нецъ до 

Сумскаго посада или Сороки, на Б ломъ мор . Про-

бираются богомольцьт трудными пов нецкими дорогами, 

TO no узкимъ скользкимъ тропинкамъ ч резъ гранитныя 

скалы, обросшія ол ньимъ мохомъ, то плывутъ по 

з рк:альнымъ глубокиыъ озерамъ въ утлыхъ неудоб-

ныхъ лодкахъ, и наконецъ, достигнувъ Сумъ, Сорокъ 

или Арханг льска, ч резъ Двину попадатотъ на мона-

стырскіе пароходы. Хотя на монастырскихъ пароходахъ 

ц ны на бил ты вполн точно опр д л нныя, им нно 

въ I класс 6 руб., I I — 4 р. и I I I , на палуб , 3 руб., 

считая путь въ оба конца, но б дны и н имущі 

паломники в сьма часто не т лько пер возятся по ум нь-

ш нной ц нЬ, но часто безгглатно. Во второй половин 

л та начинаютъ прибывать больш ю частію богомольцы 

изъ высшихъ классовъ. Общ число паломыиковъ на 

л тн е вр мя колеблется около 16.000 челов къ; быва-

ютъ дни, когда собира тся въ обители до 3.000 бого-

мольц въ. Обыкнов нно вс они остаются, какъ мы 

уж о томъ говорили, въ монастыр н бол тр хъ 

дн й и зат мъ у зжаютъ; но изъ числа прибывающихъ 

часть остается въ монастыр , каковыхъ жегодно и 

бываетъ отъ 500 до 600 пр имущ ств нно, конечно, 

кр стьянъ, добровольныхъ работниковъ, такъ назы-

ваемыхъ годовиковъ, которы по об ту или об щанію 

приходятъ поработать пр подобнымъ Зосим и Савва-

тію, по в р и ус рдію потруднться св. чудотворцамъ; 

остаются они преимуществ нно на годъ, но н р дко 

работаютъ два и даж три года; кром того, родит ли 
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иногда такж ио об щанію, а иногда прямо всл дстві 

б дносги, лривозятъ сынов й—мальчиковъ поработать 

на пр подобныхъ и оставляють ихъ такж отъ одного 

до тр хъ л тъ. Такихъ мальчиковъ набира тся до 100 

ч лов к ъ . Нужно зам тить, что Соловецкая обителв 

отъ дня сво го основанія и до настоящаго вр м ни 

всегда для вс хъ открыта, доступна и вс приходящі 

и желающі въ н й пос литься ннкогда н получаютъ 

отказа. Эти-то рабочі -годовики подъ руководствомъ и 

при участіи иноковъ и исполняютъ вс монастырскія 

работы, но пр имущ ственно л гкія. такъ какъ для 

исполненія трудныхъ и тяж лыхъ монастырь нани-

ма тъ прямо за обусловл нную ц ну работниковъ, 

предпочтительно кр стьянъ близъ лежащихъ поморскихъ 

сел ній, которыхъ такж бываетъ въ ыонастыр до 100 

и бол ч лов к ъ . Работа богомольцами, при участіи 

самихъ ыоыашествующихъ, производится всегда тихо, 

смирно, б зъ брани и криковъ. Монаш ская обстановка, 

спокойно , даж ласковое обращ ні съ богомольцами, 

нравоучительны разговоры, отсутстві спиртныхъ на-

питковъ, вс это чр звычайно сильно влія тъ на рабо-

чихъ-богомольцевъ и они сами с бя н допускаютъ до 

чего-либо, нарушающаго разъ навс гда установленный 

порядокъ жизни. Многі изъ богомольц въ-годовиковъ, 

проживъ годъ или два, настолько свыкаются съ обста-

новкой монастырской жизни, что остаются навс гда въ 

монастыр и принимаютъ иноч скій чинъ. Другі , хотя 

и н остаются, но возвращаясь домой, въ свою родную 

дер выю, въ свой родной домъ, къ пр жнимъ условіямъ 

жизни, н могутъ н вид ть той р зкой разницы, 

которая существу тъ какъ въ обстановк жизни, такъ 

и въ исполненіи каждой работы, каждаго д ла. Понятно, 

что уроки монастырской жизни для нихъ въ такомъ 

случа н дропадаютъ б зсл дно. Въ большинств 
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случаевъ крестьян изъ монастыря выносятъ во 1) н -

сколько бол сознат льно отноіп ні к ъ р лигіи и во 

2) присмотр вшись въ обит ли к ъ разнаго рода хозяй-

ств ннымъ нововв д ніямъ, стараются по возвращ ніи 

домой и у себя прим нить возможное по условіямъ к ъ 

д лу. To ж , сли щ н больш , благотворно вліяні 

монастырь оказыва тъ и на мальчиковъ. Они возвра-

щаются домой обуч нными грамот съ надлежащимъ 

религіознымъ развитіемъ и хорошими р месленниками 

или производитвлями того или другого д ла, и кром 

того, съ привычкою къ строгому порядку, опрятности 

и чистот . 

Остается еще н сколысо присмотр ться к ъ посл д-

ней сторон ыонастырской, именно его внутр нн му 

административноыу устроиству. 

Обит ль управляется настоят л мъ въ сан архи-

мандрита, назнача мымъ исключит льно по усмотр нію 

Свят йшаго Правит льствующаго С нода. Онъ есть 

высш лицо въ монастыр . Онъ благословляетъ и 

разр ша тъ начало и кон цъ каждой работы, всякаго 

д ла. Онъ награжда тъ, караетъ, аттесту тъ вс х ъ 

монаш ствующихъ. И кром того, онъ духовный от цъ 

каждаго и руководит ль на пути ко спасенію. Въ виду 

громадности и сложности монастырскаго хозяйства, на-

стоят ль им етъ помощниковъ, в дающихъ отд льныя 

части. П рвый и непоср дств нныи помощникъ настоя-

твля—нам стникъ, пр жд келарь; онъ сть главный и 

н поср дственный хозяинъ монастыря. Онъ нанимаетъ 

рабочихъ, иринима тъ и отпускаетъ годовиковъ-бого-

мольцевъ, сл дитъ за вс ми работами. Разр шаетъ 

просьбы и ходатайства монаш ствующихт^ или богомоль-

ц въ, сли на это им тъ власть и право, или докла-

дыва тъ настоятелю. Экономъ зав дуетъ н посредств шю 

хозяйствомъ: пріобр таетъ вс нужно для обители, 
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сл дйтъ за отпускомъ и доброкачеств нностью продук-

товъ; распоряжа тся въ кухн , хлЬбоп карн , въ по-

гр бахъ; все это на го отв тственности. Казначей 

зав ду тъ д н жными суммами монастыря, в д тъ имъ 

отч тность, производитъ уплаты, получаетъ вс суммы 

и т. п. Ризничій, зав дуетъ вс ыи драгоц нностями и 

ц рковно-богослуж бными принадл жностями. Им тъ 

въ сво мъ распоряж ніи н сколько маст рскихъ: золо-

тошв йную, ювелирную и др., словомъ сл дитъ за 

сод ржані мъ всего собственно ц рковнаго имущества 

въ иорядк и благол іііи. Благочинный наблюда тъ за 

пов дені мъ иноковъ, аттесту тъ ихъ п р дъ настояте-

л мъ и вообщ сл дитъ за жизнью каждаго изъ мона-

шествующихг. Наконецъ духовникъ испов ду тъ вс хъ 

иноковъ и богомольцевъ, подаетъ сов ты, назиданія, 

словомъ им етъ ближайшее руководит льство надъ 

духовно-нравств нною жизнью вс хъ монагаествующихъ. 

Прежд была щ должяостъ, называвшаяся .7старецъ-

городничій", въ в д ніи котораго находились вс кр -

постныя орудія и вс оружіе; онъ им лъ ключъ отъ 

кр постныхъ ворогь, наблюдалъ за ар стантами, забо-

тился о ихъ сод ржаніи, былъ главный начальникъ 

посл настоятеля ыонастырсісаго войска, творилъ судъ 

и расправу. 

Для разр шенія вс хъ с рьезныхъ и ва^кныхъ 

хозяйственныхъ вопросовъ учр жденъ соборъ въ со-

став , какъ предс дат ля, настоятеля и чл новъ вс хъ 

выше пер числ нныхъ должностныхъ лицъ, который 

и р ша тъ большинствомъ голосовъ вс предлага мы 

вопросы. 

Въ духовномъ-ж значеніи вс монаш ствующі 

разд ляются на іеромонаховъ, іеродіаконовъ, мантеи-

ныхъ и послушниковъ. Первыя три кат горіи состоятъ 

изъ лицъ, принявшихъ велико пострижені ; посл дяіе 
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h 
же, послушники, могутъ во всяко вр мя возвратиться 

в ъ міръ, и нарушая никакихъ об товъ. Есть щ 

высшая ст пенъ иноческато чина—іеросхимонахи, лица, 

принявшія особо постриженіа и по больш й части 

удаляющіеся на вс гда въ у динеяіе. 

Н сколько словъ о наружности Солов цкихъ ино-

ковъ. Происходящі въ г]эомадномъ болыіганств изъ 

крестьянъ и выросші , конечно, въ самыхъ простыхъ 

условіяхъ жизни, они и въ монастыр сохранили т -ж 

условія. Совершениая простота, какъ во внутреын й 

к лейной жизни, такъ и въ отношеніи одежды, обуви 

и вс хъ прочихъ жизненныхъ условій. Ряса толстаго, 

грубаго сукна, просто холщево б ль , кр стьянскаго 

покроя сапоги — бахилы изъ н рпичь й кожи — все у 

вс хъ одинаково, отъ нам стника до послушника. 

Ч риыя. грубыя мактіи дополняютъ костюмъ. 

Заключеніе. 
Оканчивая настоящій трудъ, сд лаемъ н сколько 

общихъ заключительныхъ выводовъ относительно Соло-

в цкой обители. 

Перв йшая и главн йшая заслуга обит ли та, что 

она внесла, распространила и укр пила в ру Христову 

и истинно благочесті въ с в рныхъ странахъ Россіи. 

2) Соловецкая обит ль была оплотомъ с в ра отъ вра-

говъ вн пінихъ и грудью иноковъ своихъ отстаивала 

каждую пядь земли русской и 3) отр занная отъ вс го 

міра и пр доставл нная самой себ , она создала само 

населенно м сто на вс мъ наш мъ с вер и в сьма 

важный и крупный промышл нный и экономическій 

пунктъ, вліяющій на вс условія народной жизни 

с в рнаго Поморья. Безъ всякихъ пособій отъ прави-

# 
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тельства, Соловецкая обит ль развила такую экономи-

ческую мощь, которая становится ещ значит льн , 

сли принять во внимані , что вс му этому обит ль 

обязана усиліямъ ігЬсколъкихъ сотъ простыхъ и н гра-

мотныхъ крестьянъ, руководимыхъ только и вдохно-

вля мыхъ святыми хозяевами обит ли, пр подобными 

Зосимою и Савватіемъ. 

„Это наш царство", говорятъ кр стьян -богомоль-

цы, направляясъ туда. И говорятъ справ дливо. Въ 

этомъ-то крестьянскомъ царств они и учатся у ино-

ковъ порядку, трудолюбію, а главно охот и ум нью 

работать н кое-какъ, а хорошо, прочно. Въ н мъ схо-

дятся со вс хъ концовъ Россіи. Есть изъ Астрахани и 

Сибири, есть съ Кавказа и Казани, Крыма и Москвы. 

Каждый приноситъ како -нибудь знаніе и каждый при-

лагаетъ свое знані на пользу ыонастыря, который за 

то го кормитъ, од ва тъ, обува тъ, а главно и само 

важное, направля тъ ко спасенію души и полученію 

жизни в чной. 

До т хъ поръ, пока извол ні мъ Господнимъ 

сущ ству тъ міръ, до т х ъ поръ, пока св титъ С0ЛНЦ6, 

а святою Русыо пов л ваютъ помазанники Божіи, Влаго-

чесгив йші Самодержцы Вс россійскіе, Солов цкая 

Зосимо-Савваті вская Вогомъ хранимая обитель буд тъ 

для наш го православнаго народа — отцомъ, другомъ, 

наставникомъ. 

ЧР Нс 
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