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Р У Ш Я ГОЛГОФА
Соловецкие острова — особое место в нашем Отечестве. В них как будто от
разилась история всего Русского Севера. Безуспешно осаждали их иноземцы,
оказывались они и оплотом старообрядчества, и разоряемы были своими же
русскими... А в ужасные 30-е годы XX века постране гуляла поговорка: «Сегодня
на Соловках — завтра по стране».

Н

ачало обители на
Соловках было
положено инока
ми Савватием и Герма
ном. Савватий пришел
из Кирилло-Белозерского монастыря. Пос
ле преставления пре
подобного Кирилла в
поисках «безмолвного»
жития будущий первоначальник Соловец
кий отправился отту
да дальше на Север и
подвизался на мало
численном тогда Ва
лааме. Однако вскоре
и этот монастырь по
казался ему шумным и
был оставлен. Странст
вуя по карельскому бе
регу, Савватий узнал от
местных жителей о Со
ловецком острове. По
моры рассказали ему,
что остров сей велик,
и много на нем озер,
полных рыбы, и горы
его покрыты бором, и

приближение кончи
ны, возжелал он при
частиться Святых Хри
стовых Тайн и пустил
ся один по морю. Все
в том же селении Со
рока встретился пре
подобному игумен Нафанаил, который испо
ведал и причастил его.
27 сентября 1435 года
преподобный Савва
тий Соловецкий ото
шел ко Господу.

Устроителем Соло
вецкой обители стал
преподобный Зосима.
В Поморье повстречал
он преподобного Гер
мана, который поведал
ему о начале монаше
ской жизни на Солов
ках. В 1436 году Герман
с Зосимой прибыли
на Большой Соловец
кий остров и посели
Преподобные Зосима и Савватий, Соловецкие чудотворцы.
лись
близ моря. На ме
Резная деревянная икона XVII века.
сте дивного видения
(преподобному Зосиме
явилась
тогда
в
небесном
сиянии
прекрасная церковь на
растут там преогромные сосны, годные для постройки
востоке)
они
понемногу
соорудили
деревянный храм в
храмов... Однако жизнь на острове том, предупрежда
честь
Преображения
Господня,
с
приделом
во имя Свяли они, весьма трудна, лишь в теплое время приходят

к нему рыбаки, занимаются своими промыслами и уходят восвояси. На отговоры эти преподобный ответил,
что есть у него такой Владыка, который дряхлости дает силы юности.
В устье реки Выг, в селении Сорока, нашел преиодобный часовню, а в ней старца Германа, бывавшего уже на
Соловках пустынножителя, и в 1429 году после трехдневного лодочного перехода достигли они Большого
Соловецкого острова. Выбрав подходящее место на берегу, прибывшие воздвигли крест и срубили келью.
Первые шесть лет иночества на Соловках преподобные провели «к трудам труды прилагая, радуясь и вос
паряя умом ко Всевышнему». Но вот однажды Герман
отправился за припасами на материк. Савватий какое-то
время обретался на острове один. Почувствовав скорое

тителя Николая Мирликийского и трапезной. С этого
момента и исчисляется история обители. Грамота на
вечное владение Соловецкими островами, впоследствии неоднократно подтвержденная московскими государями, дарована была монастырю преосвященным
Ионой, архиепископом Новгородским, и правителями
Новгородской республики. Зосима стал игуменом островного монастыря после того, как трое игуменов, поставленных Новгородским архиепископом, не вынесли
тягот жизни на пустынном острове и покинули его.
В 1465 году иноки обители отправились к месту погребения преподобного Савватия на реку Выг в селе
ние Сорока и перенесли его святые мощи в Соловец
кий монастырь, где положили их за алтарем церкви Ус
пения Пресвятой Богородицы в особо устроенной для

ХРОНОЛОГИЯ
1429

Прибытие на острова
преподобных Савватия
и Германа.

1435

Преставление преподобного
Савватия.

1436

Начато строительство
монастыря преподобными
Германом и Зосимой.

1478

Преставление преподобного
Зосимы.

1548

Игуменом обители назначен
святитель Филипп (Колычев).

1552

Начало сооружения
соборного храма Успения
Пресвятой Богородицы.

1558

Закладка СпасоПреображенского собора.

1569

Мученическая кончина
святителя Филиппа от рук
Малюты Скуратова.

1620

Основание СвятоТроицкого Анзерского скита
преподобным Елеазаром.

колокола и драгоценную церков
ную утварь. При игумене Филиппе
(1548—1566), будущем митрополи
те Московском, началось в обите
ли каменное строительство. Пер
вым делом новгородские зодчие с
братией монастыря возвели храм
в честь Успения Божией Матери
с трапезной, а в 1558 году заложи
ли главный храм обители — Спасо-Преображенский собор, с при
делом преподобных Зосимы и Сав
ватия. В 1566 году строительство
собора было завершено. 6/19 ав
густа храм освятили, а через день
святые мощи первооснователей
Соловецких перенесли в придел.
По благословению святителя Фи
липпа строились новые корпуса,
а еще прокладывали дороги, соеди
няли озера каналами, завели ферму
на острове Большая Муксалма.
Игумен Филипп, подвижниче
ство которого служило для иноков
лучшим руководством, постоянно

1668-1676

«Соловецкое
сидение».

1701

Прибытие будущего
основателя ГолгофоРаспятского скита,
преподобного Иова.

1713

Освящение Распятской церк
ви на горе Голгофе. Начало
Голгофо-Распятского скита.

1720

Преставление преподобного
Иова.

1854

Нападение английской
эскадры на монастырь.

1859

Освящение Свято-Троицкого
собора с приделом в честь
преподобных Зосимы и
Савватия.

1862

Освящение каменного
храма Вознесения Господня
на Секирной горе.

1920

Закрытие монастыря
советскими властями.

1923

Прибытие на остров первого
этапа заключенных. Начало
«эпохи СЛОНа».

1939

Закрытие СЛОНа (за два года
до того переименованного
в СТОН). До 1970-х годов
на островах находятся
учебные подразделения
ВМФ (Школа юнг).

1967

Учреждение музея-заповед
ника и начало реставрацион
ных работ на Соловках.

1990

Открытие Соловецкого
монастыря.

1992

Перенесение в Соловецкий
монастырь мощей
преподобных Зосимы,
Савватия и Германа,
Соловецких чудотворцев.

того часовне. А 17 апреля 1478 года
преставился преподобный Зосима.
Погребли его за алтарем СпасоПреображенского храма. Год спу
стя и преподобный Герман, воз
вращаясь из Новгорода, где был
по делам монастыря, почувство
вал близость кончины, причастил
ся в обители Антония Римлянина
и мирно предал дух свой Господу.
Мощи его лишь через пять лет вер
нулись на Соловки.
Слава о первоначальниках Соло
вецких и их обители была столь ве
лика, что, когда Новгород в XVI ве
ке оказался подчинен московскому
престолу, Соловецкий монастырь,
оставаясь в епархиальном управ
лении новгородских архипасты
рей, пользовался особым покрови
тельством московских государей.
На картах Московии первой по
ловины XVI века Соловецкий мо
настырь, форпост православия на
Русском Севере, уже отмечен.
На Церковном Соборе в 1547 го
ду были прославлены в лике свя
тых преподобные Зосима и Савватий, Соловецкие чудотворцы, и
обитель получила щедрые дары от
царя Иоанна IV Грозного: земель
ные угодья в Сумской волости,

Вселение на остров преподобных Савватия и Германа
в 1429 году. Икона XJX века.
Стены монастыря, туман.

ИСТОРИЯ
пребывал в молитве и часто уединялся в особое ме
сто, им самим избранное, которое стало известно как
Филипповская пустынь. Желал игумен не оставлять
обитель до скончания дней своих, но пришлось ему в
1566 году, повинуясь царской воле, принять сан мит
рополита Московского и всея Руси.
Недолго пришлось ему управлять митрополией. Царь
Иоанн Грозный, расположение которого к человеку ме
нялось скоро и неожиданно, сослал неугодного святите
ля, горячо его обличавшего и заступавшегося за жертв
опричнины, в Тверской Отрочь монастырь. Но даже
там он казался опасным взбалмошному самодержцу,
и в 1569 году Филипп принял мученическую кончину
от руки Малюты Скуратова. Погребли его за алтарем
соборной церкви. В 1591 году, по прошению игумена
Иакова, поданному от имени всей братии царю Фе
дору Иоанновичу, мощи святителя были перенесены в
родную для него Соловецкую обитель.
В конце XVI века, когда игуменом был Иаков, на Со
ловках поставили мощные стены и башни из природного
камня, и стала обитель «великой государевой крепостью».
В 1601 году над Святыми вратами была сооружена цер
ковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Вел строи
тельство старец Трифон (Кологривов), который, вероятно,
был монастырским зодчим еще при игумене Филиппе.
Во времена игуменства преподобного Иринарха
(1614—1626) отряд стрельцов, состоящий на монастыр
ском содержании, был увеличен до 1040 человек. Созна
вая трудное положение обители, вынужденной содер
жать столь многочисленное войско, и понимая ее роль
в удержании поморских рубежей, царь Михаил Феодорович освободил Соловецкий монастырь от уплаты по
шлины на пятилетний срок и пожаловал его новыми
угодьями.
В 1646 году торжественным повелением царя Алек
сея Михайловича и патриарха Иосифа мощи святителя
Филиппа были открыты и поставлены для поклонения
в Спасо-Преображенском соборе, а через шесть лет по
царскому указу — перенесены в Успенский собор Мос
ковского Кремля. В Соловецкий монастырь тогда при
было посольство во главе с митрополитом новгород
ским Никоно.м, соловецким пострижеником, — буду
щим патриархом. Он привез грамоту, в которой царь,
излагая пожелание видеть мощи святителя в Моск
ве, просил у великого подвижника прощения своему
предку. А за год до того игумен Илия возведен был в
сан архимандрита, и с этого времени настоятели Со
ловецкого монастыря неизменно становились архи
мандритами.
Черная страница истории монастыря — события,
связанные с «Соловецким сидением» (1668—1676).
Тогда иноки обители восстали против церковных ре
форм, проводимых Никоном. Осада монастыря за
вершилась поражением мятежной братии, монастырь
был разорен, а большинство монахов — жестоко каз
нены. Долгое сопротивление обители никоновской
реформе обусловило особое почитание преподобных
Германа, Зосимы и Савватия Соловецких в старооб
рядческой среде.

Соловецкая обитель восстала из пепла. Петр I дваж
ды посетил Соловки, засвидетельствовав тем самым мо
наршее прощение опальному монастырю.
При Екатерине II государство вовсю пользовалось
«завоеваниями» Петра, и если отъем церковных и мона
стырских земель мог бы быть приветствуем «нестяжате
лями», то чиновничье регулирование числа монастыр
ской братии было делом явно неблаговидным. К этому
времени относится перевод Соловецкой обители из
епархиального подчинения в ведение Святейшего Си
нода. Соловки стали монастырем ставропигиальным.

Собор Соловецких святых. Современная икона.

Продолжилось каменное строительство. В 1777 году
обитель обзавелась каменной колокольней, в 1798 году
появилась больничная церковь во имя святителя Фи
липпа, а в 1834 году завершилось строительство камен
ной церкви святителя Николая на месте старой дере
вянной.
Во время Крымской войны Соловецкий кремль еще
раз доказал свою неприступность: в 1854 году его древ
ние стены выдержали нападение с моря английских ко
раблей. Оборону монастыря возглавил тогда архиман
дрит Александр.
В 1859 году был сооружен Свято-Троицкий собор,
где упокоились теперь в раках святые мощи Соловецких
чудотворцев Зосимы и Савватия, а над святыми моща
ми преподобного Германа была построена освященная
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На картине С. Д. Мипорадовича (1851/52—1943) изоб
ражено самое начало восстания насельников Соловец
кого монастыря против «новых» (исправленных) книг
в 1666 году.

в его честь церковь, заменившая собой часовню, суще
ствовавшую с XVIII века.
К началу XX века при монастыре насчитывалось
6 скитов, 3 пустыни, 19 церквей (с 30 престолами) и
30 часовен. А еще действовали — училище для детей
поморов, Братское богословское училище, метеостан
ция, радиостанция, гидроэлектростанция, литография
и ботанический сад. Некоторое время именно здесь ра
ботало первое научное учреждение Беломорья — био
станция. При монастыре постоянно жили около тыся
чи трудников, работавших безвозмездно, «ради молитв
преподобных», и несколько сот наемных рабочих. Чис
ло паломников, прибывавших по морю монастырскими
пароходами, достигало 15 тысяч человек в год.
Святую обитель Соловецкую прославил сонм под
вижников благочестия, в разное время подвизавших
ся в монастыре, в его скитах и пустыньках. 9/22 авгу
ста, в день празднования Собора Соловецких святых,
православные поминают иервоначальников обители,
преподобных Зосиму, Савватия и Германа, преподоб
ного Елисея Сумского, преподобных Иоанна и Лонгина
Яренгских, преподобных Вассиана и Иону Пертоминских, святителя Филиппа, митрополита Московского,
преподобного Иринарха, игумена Соловецкого, препо
добного Диодора (в схиме Дамиана) Юрьегорского, пре
подобного Елеазара, основателя Свято-Троицкого скита
на острове Анзер, преподобного Иова (в схиме Иисуса),
основателя Голгофо-Распятского скита на острове Ан
зер, и многих других святых.
В XX веке Господь попустил обители страшные и
жестокие испытания. После октябрьского переворо-
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та 1917 года новая власть объяви
ла войну Церкви, верующему наро
ду и всему укладу русской жизни.
Монастырь был закрыт. В 1923 году
его превратили в Соловецкий ла
герь особого назначения (СЛОН),
а в 1937 году преобразовали в Со
ловецкую тюрьму особого назначе
ния (СТОН), расформированную в
1939 году. Удивительным образом
монастырь и тюрьма соединяются в
одном из поклонных крестов на ост
рове Анзер, где четко читается дата
установки — 25 октября 1917 года.
На Соловки ссылали иерархов
Русской Православной Церкви, мо
нахов и священников, участников
Белого движения, политических
противников советской власти,
представителей творческой интел
лигенции. С начала 1930-х годов на

КРНТШ
Первые зачатки раскола появились в Соловецком
монастыре еще в 1657 году, когда патриарх Никон
прислал сюда исправленные богослужебные книги
и монахи, предубежденные против патриарха, даже
не просмотрев книг, сразу запечатали их в сундуки.
Потом, благодаря приездам сочувствующих раско
лу и ссылке на Соловки в 1661 году целой группы
раскольников, раскол стал быстро распространять
ся среди братии. Присоединение к расколу беглых
московских стрельцов и мятежников Степана Рази
на усилило движение, придав ему еще и политиче
ский оттенок. В 1666 году при игумене Варфоломее
вспыхнул открытый мятеж. Увещевания плодов
не принесли, назначенный вместо переведенного в
Свияжский монастырь Варфоломея архимандри
том Иосиф был отторгнут братией, подстрекаемой
претендующим на управление обителью архиман
дритом Никанором, который перешел на сторону
бунтовщиков. Тогда началась осада, продлившаяся
восемь лет. Да и дольше, возможно, продержался бы
мятежный монастырь, если бы перебежчик не ука
зал секретный ход в крепостной стене.

По ту сторону этих бойниц случалось оказаться и своим.

ИСТОРИЯ
Слева: Корпуса,
где во времена
СЛОН а держали
заключенных.
Слева внизу:
Снятие звезды.
Внизу: Группа
священ послужи
телей — заклю
ченных СЛОНа.
Фото середины
1920-х годов.

острова начинают доставлять раскулаченных крестьян
из России, Белоруссии и Украины.

Около шестидесяти человек из числа братии мона
стыря добровольно оставались в лагере в качестве воль
нонаемных, работали «инструкторами» на монастыр
ских промыслах. Богослужения разрешалось проводить
в кладбищенской церкви преподобного Онуфрия Вели
кого. Длилось это до 1932 года, когда последние соло
вецкие монахи были высланы с архипелага, а богослу
жения — окончательно запрещены.

Среди высших иерархов Русской Православной
Церкви, томившихся на Соловках, были митрополиты,
архиепископы, епископы и архимандриты. Большинст
во из них были умучены, расстреляны, погибли на Со
ловках или в местах пересылки. Невозможно перечис
лить имена всех соловецких узников, мужественно сто
явших за веру и Отечество.
На закате советской империи Соловецкий архипелаг
представлял собой оторванный от материка заброшен
ный кусок земли с постепенно вымирающими хозяй
ствами, унылыми пейзажами, лицами и судьбами. Все
изменилось 25 октября 1990 года, когда вновь открыл
ся Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Затеплилась иноческая жизнь
в возрождаемой обители.
На юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году
были канонизированы Церковью более тридцати ново
мучеников и исповедников Соловецких и установлено
празднование Собора новомучеников и исповедников
Соловецких 10/23 августа, на следующий день после Со
бора Соловецких святых.
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В основу первоначального текста жития преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких легла рукопись игумена Досифея, ученика преподобного Зосимы.
Еще будучи иеромонахом, он записал устные рассказы преподобного Германа
о первых Соловецких подвижниках и самом начале обители.

И

стория
создания
жития изложена во
включенном в него
«Слове о сотворении жи
тия начальник соловец
ких Зосимы и Савватия»
Досифея и в послесловии
Спиридона-Саввы, кото
рый произвел литератур
ную обработку собранных
Досифеем материалов, за
вершив ее в 1503 году.
В дальнейшем текст
жития часто дополнялся.
На сегодняшний день из
вестно около трехсот ше
стидесяти его списков в
одиннадцати разных ре
дакциях, из которых са
мые ранние восходят к
пяти спискам, датируе
мым началом XVI ве
ка. Все варианты доволь
но близки, разнясь лишь
в несущественных дета
лях. Начало истории Со
ловецкой обители пред
стает в них таковым.

ним источником это не
подтверждается), избегая
славы, стремился к пу
стынножительству. Когда
почил преподобный Ки
рилл, Савватий перешел
в Валаамский монастырь.
Но там он возжелал еще
большего уединения. Ра
дость его была велика, ко
гда он узнал, что на дале
ком севере, в море, есть
необитаемый Соловецкий
остров, посещаемый лишь
рыбаками в теплое время
года. Несмотря на прось
бы валаамских монахов
не оставлять их, отшель
ник направил свой путь к
берегам Белого моря, где
взял в попутчики себе
инока Германа, посещав
шего Соловки раньше.
В 1429 году подвиж
ники переселились на
пустынный Соловецкий
остров и провели на нем
около шести лет в трудах,
посте и молитве. Место их поселения, позднее названное Савватиевым, находится в 10 верстах от нынешней
обители, подле горы, именуемой Секирной. На этой го
ре случилось чудесное событие, заставившее одно мир
ское семейство, поселившееся было здесь, покинуть
Соловки. Однажды преподобный Савватий, выйдя из
кельи, услышал плач. Вышедший вслед за ним Герман
нашел неподалеку жену рыбака, поведавшую, что два
светлых юноши секли ее прутьями, говоря: «Уходите с
этого места, вам нельзя здесь жить. Устроится тут жи
лище иноческому чину и соберется множество монахов
во имя Божие».
Когда в 1435 году почил преподобный Савватий,
инок Герман ненадолго вернулся на материк и встре
тил пустынника Зосиму. Сам Господь послал Герману
такого попутчика: Герман был не обучен грамоте, а Зо
сима с детства читал Священное Писание и духовные
книги. Объединяло их стремление к монашеской жизни.
К моменту их встречи скончались родители преподоб
ного Зосимы, так что ничто больше не удерживало его

Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, с житием.
Икона XVII века (Кижи).

Преподобный Савватий, первоначальник иноческого жития на Соловках (иногда его называют учеником преподобного Кирилла Белозерского, но ни од-

таган
Тропарь преподобнььч Зосиме, Савватию
и Герману Соловецким, глас 8
Я ко светил ьницы явистеся всесветлии во отоце
окияна моря, иреподобнии отцы наши Зосимо, Савватие и Германе, вы бо крест Христов на рамо вземше, усердно Тому последовасте и, чистотою Богови
приближившеся, отонудуже силами чудес обогатистеся. Темже и мы любезно притекаем в ракам чест
ных мощей ваших и умильно глаголем: о, преподобнии, молите Христа Бога спастися душам нашим.

подвижники
Справа: Крест на месте
кельи преподобного Германа.
Дальняя справа: Крест пре
подобного Савватия.
Внизу: Обитель святых
Зосимы и Савватия Соло
вецких. Икона XVIII века
(Олонецкий район).

в миру. Раздав все имущество бедным, отправился он
вместе с Германом на Соловки.
В 1436 году они достигли Большого Соловецкого
острова и поселились у моря, недалеко от места, где
ныне расположена обитель. Однажды преподобный Зосима узрел необыкновенный свет и на востоке прекрас
ную церковь высоко над землей. Это чудесное знамение
послужило инокам благословением Божьим основать
свой монастырь.
Немало испытаний выпало на их долю. Одну зиму
преподобному Зосиме пришлось провести в одиноче
стве, даже без съестных припасов: непогода не позво
лила Герману, отправившемуся на материк за прови
антом, вернуться. Помогло подвижнику чудесное по
сещение: пожаловавшие на остров двое незнакомцев
оставили хлеба, муки и масла. Изумленный инок не
спросил, откуда они, а они более не возвращались. По
весне вернулся преподобный Герман, да не один, а с ры
баком Марком, вскоре тоже принявшим монашеский
постриг. За Марком стали приходить и другие жители
Поморья.
Видя умножение числа братии, иноки поставили де
ревянную церковь Преображения Господня с приделом
святителя Николая. Устроив монастырь, преподобный
Зосима послал к Новгородскому архиепископу за бла
гословением на освящение храма и с просьбой о назна
чении игумена. Прибывший игумен Павел храм освя
тил, но тягот островной жизни вынести не смог; то же
повторилось и с игуменами Феодосием и Ионой. Тогда
иноки новой обители на общем совете решили избрать
игумена из своей братии. Они просили архиерея бла
гословить на игуменство их наставника Зосиму. Архи
епископ согласился, и отец Зосима был рукоположен
во священника и поставлен игуменом монастыря. Ко
гда преподобный Зосима совершал в своей обители пер
вую Литургию, лицо его светилось, как у ангела.
Трудами игумена Зосимы и братии вырос на безлюд
ном острове монастырь. Герман, не оставляя молитвен
ного правила, совершал морские переходы и возводил

вместе с братией храмы. Несколько десятилетий был
игуменом преподобный Зосима, а когда приблизилась
жизнь его к окончанию, созвал он братию и, поставив
игуменом благочестивого инока Арсения, 17 апреля
1478 года отошел ко Господу.
Переживший своего товарища Герман, будучи сам
неграмотен, попросил записать свои рассказы о Савватии и Зосиме.
Память их совершается: преподобного Савва
тия — 27 сентября/10 октября; преподобного Зоси
мы — 17/30 апреля. Преподобный Герман был причис
лен к лику святых в 1692 году, память его совершается
30 июля/12 августа. А 8/21 августа празднуется пере
несение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Гер
мана, Соловецких чудотворцев.

шшк инт
Судьба преподобного Иова Анзерского, в схиме Иисуса, — основателя ГолгофоРаспятского Соловецкого скита — была удивительна духовными свершениями.
За свою богоугодную жизнь старец удостоился особых откровений.

П

о преданию, проис
ходил преподобный
Иов из духовного зва
ния. Родился он в 1635 го
ду в Москве, в крещении
был наречен Иоанном.
Когда достиг он совер
шеннолетия, то был руко
положен в иерея. Сердца
многих людей привлекал
молодой священник бла
гоговейным совершением
священнослужения и вни
мательным отношением к
прихожанам. Любые люди,
независимо от сословий,
находили у него помощь
и поддержку. Посещал
отец Иоанн узников тем
ниц, нередко давал день
ги на уплату долга содер
жащимся за долги. Почти
все свои доходы священ
ник употреблял на мило
стыню, оставляя себе совсем немного.

Молва о нем достигла царя Петра. Он призвал иерея
ко двору для служения в придворной церкви. Вскоре
иерей Иоанн был назначен духовником государя и цар
ской семьи и на этом поприще снискал расположение
высочайших особ. Некоторое время спустя он, однако,
вновь уединился в своем доме, тяготясь подозритель
ностью горожан. Помогать страждущим он не перестал,
но старался делать это с помощью честных и добросо
вестных своих помощников.
Так текла его жизнь. Но когда достиг уже отец Иоанн
преклонных лет, в его спокойной жизни начались не
взгоды. Тяжелая болезнь на три месяца практически
обездвижила его. Не успел он выздороветь, как был
оклеветан перед Петром и отослан к архиепископу Хол
могорскому Афанасию для пострижения в монашество
в Соловецком монастыре.
3 апреля 1701 года шестидесятилетнего старца по
стригли в соборном храме обители с именем Иов. Сми
ренное послушание, труды и подвиги преподобного
расположили к нему сердца настоятеля и братии. Его
освободили от монастырских послушаний и разрешили
пребывать в келье одному.
Тем временем Петр, удостоверившись в клевете на
своего бывшего духовника, захотел было воротить того

тгмишн
Тропарь преподобному Иову
Анзерскому, глас 5
Показавый образ доброде
телей, весь страха Божия и
Духа Свята исполнен бысть,
Преподобие отче Иове, без
молвия истинный рачитель
явился еси, страстем Господ
ним покланялся, имже и оби
тель воздвигл еси во отоце
Анзерстем. Пустынножителей
наставниче, моли Христа Бога
спастися душам нашим.

Вверху: Препо
добный Иов Анзерский. Икона
XX века.
Справа: Явление
Божией Матери
и преподоб
ного Елеазара
преподобному
Иову. Современ
ная икона.

ко двору, но старец просил позволить ему остаться на
Соловках. Желание еще большего безмолвия овладело
им, и в 1702 году Иов удалился в Свято-Троицкий Анзерский скит, где стал всем служить, почитая себя средь
скитской братии лишь пришедшим послушником. А ко
гда скончался прежний строитель скита, Холмогорский
архиепископ Варнава предложил эту должность Иову.
На новом поприще преподобный постоянно тру
дился, первым являлся к церковной службе и послуша
ниям, а уходил последним. При нем было составлено
житие преподобного Елеазара, воссоздана библиотека,

подвижники

wmi
Схима (греч. охчца) — в буквальном переводе озна
чает «внешний вид», «внешность». Первоначально —
монашеское облачение, позже — обет православных
монахов соблюдать аскетические правила. Монаше
ство имеет три степени. Первая из них — послушник
(рясофор), живущий но уставу, но еще не давший
монашеских обетов, не умерший для мира и лишь
проверяющий свою готовность к иноческом)'житию.
Следующие две степени — собственно монашество:
малая схима и большая схима. Принявших малую
схиму (обычные монашеские правила) обычно назы
вают монахами или иноками, а принявших большую
схиму (особо строгие правила) — схимонахами или
схимниками. Обе степени требуют перемены име
ни. Схимонашество возникло на Ближнем Востоке в
V веке, когда для упорядочения отшельничества им
ператорской властью было приказано пустынникам
поселяться в монастырях. Пустынников, принявших
затвор вместо отшельничества, называли монахами
великой схимы; позже затвор перестал быть обяза
тельным для схимонахов.

Рака со святыми мощами преподобного Иова Апзерского.

Паисий отвел его в особую келью, где до самой ночи
схимник молился. Утрудившись, он присел, и вдруг уви
дел в келье необыкновенный свет и в сиянии небесной
славы Пресвятую Богородицу, а с Нею преподобного
Елеазара Анзерского. Царица Небесная повелела стар
цу: «Гору сию нареки второй Голгофой, потому что со
временем ей придется много пострадать и стать неис
числимым кладбищем. На вершине горы построй храм
во имя Распятия Моего Сына. Я же вовек пребуду в ме
сте сем». С этими словами видение кончилось, но тот
час послышался с высоты другой голос: «Освяти гору
Голгофу и поставь на ней крест!»

Схимники в Филипповой пустыни.
Фото начала XX века.

приведена в порядок ризница, составлены списки жи
вых и почивших благотворителей и жертвователей ски
та. За строгую подвижническую жизнь старец Иов был
удостоен пострижения в схиму с именем Иисус (в честь
Иисуса Навина).
Нередко удалялся иеросхимонах Иисус в пустынные
места и посещал пустынножителей, ведя с ними духов
ные беседы. 18 июня 1712 года находился он у уважае
мого им пустынника иеродиакона Паисия, жившего
у подножия высокой горы, на которой когда-то часто
уединялся преподобный Елеазар. После беседы Иов по
желал побыть некоторое время в одиночестве, и отец

Через день, в праздник святых апостолов Петра и
Павла, иеросхимонах Иисус пришел с учениками Матфием и Макарием на гору Голгофу, освятил ее и поста
вил крест, а вслед за тем молитвенную храмину для все
нощного бдения. С того времени начался устраиваться
скит на горе Голгофе.
Очень трудно начинался Голгофо-Распятский скит
на Анзере, многие испытания выпали на долю первых
скитских монахов и строителя, преподобного Иова, но
волею Божией скит все-таки устроился.
Старец даже на смертном одре не оставлял своей за
боты о ските. По совету с братией оставил он после се
бя строителем ученика своего отца Макария, когда-то
составившего впервые житие преподобного Елеазара.
А когда отошел ко Господу 6 марта 1720 года, ученики
услышали дивное духовное пение, разливающееся из
его кельи.
Упокоился старец на самой горе, над гробницей его
устроена была часовня. После возведения в 1828 году
каменного храма Распятия Господня святые мощи его
находились под спудом в храме, в приделе с северной
стороны, где и были обретены 29 мая/11 июня 2000 года.
Ныне они находятся в храме Воскресения Христова.

пршрншч

НИШН И НИКНМ1

Будущий соловецкий преподобномученик Вениамин, как это было заведено
у архангельских крестьян, еще в детстве побывал в Соловецкой обители.
А когда достиг зрелости, покинул родительский кров и устроился в Спасо-Преображенский монастырь трудником.

П

нии старшей братии но
вым духовником избрали
иеромонаха Вениамина.
Осенью 1912 года его на
значили настоятелем Антониева Сийского мона
стыря, с возведением в
сан архимандрита. Пять
лет управлял Вениамин
Сийской обителью, за что
награжден был Святей
шим Синодом наперсным
крестом и орденом Свя
той Анны. А в Соловец
ком монастыре в это вре
мя началась смута против
настоятеля, архимандри
та Иоанникия, закончив
шаяся увольнением его на
покой в августе 1917 года.
Собор старшей братии,
вспомнив о своем быв
шем духовнике, избрал
архимандрита Вениамина
настоятелем.

рожив четыре года
на Соловках, кресть
янин Василий Коно
нов (а именно так звали
будущего архимандрита
Вениамина, родившегося
в 1869 году) был опреде
лен в число послушников.
Шесть лет продлились
различные послушания и
учеба в братском училище.
Постриг послушника Ва
силия состоялся в 1903 го
ду. В монашестве наречен
он был Вениамином в
честь священномученика
Вениамина Синайского.
Через два года инока руко
положили во иеродиакона,
а в 1908 году — в иеромо
наха. Служил он при свя
тых мощах преподобных
Зосимы и Савватия, Со
ловецких чудотворцев, а
также законоучителем
братского училища.
В конце 1909 года ото
шел ко Господу духовник
обители иеромонах Дамаскин, и на общем собра-

Преподобиомученики архимандрит Вениамин и иеромо
нах Никифор. Современная икона.
Архимандрит Вениамин. Фото начала XX века.

тмгон
Тропарь всем святым новомученикам и
исповедникам Соловецким, глас 1
Земли Соловецстей всемирную славу стяжаете, Голго
фы Российский образ священный явили есте, венцы
нетленными от Бога увенчастеся мук лютых терпени
ем, оттоки богоизбранныя напоившее обильно безвин
ною кровию. Новомучеников Соловецких множество,
страдании велиими Вашими дерзновение в вышних
обретосте: испросите нам у Господа покаяние и грехов
прощение, да сподобит нас благий конец восприятии,
и Царство Небесное вкупе с Вами наследовати.

Чуть позже в России
разразилась братоубий
ственная гражданская
война. Пока Белая армия
удерживала фронт, мона
стырская жизнь шла сво
им чередом. Но вскоре на
долю настоятеля выпа
ло первое испытание — в
ночь на 8 декабря 1917 го
да огонь, вспыхнувший в
одном из корпусов, чуть
было не стал причиной
большого пожара. Ар
химандрит призвал всех
жить в братской любви и
миролюбии и указал бра
тии, что несчастье имело
причиной грехи братии
и смуту против прежнего
настоятеля. Порядок был
восстановлен, смутьяны
покинули обитель.

подвижники
Некоторое время жизнь шла как
прежде, но в 1918 году вышел дек
рет об отделении Церкви от госу
дарства, фактически предполагав
ший конфискацию собственности
монастырей и приходов. По ука
занию архимандрита Вениамина,
в стенах Спасо-Преображенского
собора устроили хранилище, где
были упокоены святые мощи пер
вооснователей обители. Ценности
из ризницы монахи тоже спрятали.
Запасались продовольствием. В это
время ближайшим помощником ар
химандрита Вениамина стал иеро
монах Никифор (Кучин), постри
женный в монахи архимандритом
Иоанникием в 1913 году.
В апреле 1920 года на Соловки
прибыла комиссия Губревкома, с
островов начали вывозить запасы
продовольствия. Архимандрит Ве
ниамин, пытаясь отстоять хотя бы
жизненно необходимую для обители часть имущества,
обратился с жалобой в Кемский продовольственный
комитет. Меж тем уже пошли обыски и разграбление
обители. Из числа монахов, прежде бунтовавших про
тив архимандрита Иоанникия, нашлись доносчики, с
чьей помощью были обнаружены некоторые сокрытые
ценности. Донос не принес им пользы: они желали «но
вой» монашеской жизни, но эта «новая» жизнь началась
открытием в монастыре большевистского клуба. К осе
ни 1920 года монастырь еще существовал, но часть хо
зяйства уже отошла созданной на Соловках трудовой
коммуне.
В конце 1920 года архимандрит Вениамин и иеро
монах Никифор были арестованы по обвинению в со
крытии монастырских ценностей и хранении оружия.
Арестованных отправили на лесозаготовки. По окон
чании заключения, летом 1922 года, прибыли они в Ар
хангельск и устроились на Соловецком подворье; пос
ле закрытия подворья их приютил архангелогородский
аптекарь Александр Алексеевич Левичев.
Летом 1926 года преиодобномученики перебрались
в село Часовенское, где жила Анна, сестра одного из
послушников обители, Степана Антонова. Позже они
поставили себе лесную келью в сорока километрах от
ближайшего населенного пункта, на берегу Волкозера.
Питались от трудов рук своих, ловили рыбу. Дважды в
год по зимнику приезжал Степан Антонов и привозил
им необходимые продукты. Так прошли неполные три
года уединения.
Весной 1928 года девятнадцатилетний комсомолец
из Часовенского подговорил жителя деревни Коровкинской, в свои 23 года уже дважды судимого бандита,
напасть на келью свящснноиноков. Он подозревал, что
монахи хранят у себя сокровища Соловецкого мона
стыря. Вечером 4/17 апреля, во вторник Светлой сед
мицы, бандиты вышли к Волкозеру. В окне кельи долго

горел свет — священноиноки совершали празд
ничную службу. Когда
вовсе стемнело и погас
свет, бандиты подошли
к дому и начали стре
лять в окно. Стреляли
не наугад — зимой один
из налетчиков под ви
дом лесного обходчика
посещал пустынников и
знал расположение кро
ватей в доме. Но вос
пользоваться «плодами
своих трудов» бандиты
не смогли — их охватил
небывалый ужас, и они
так и не переступили
порог кельи. Обшари
ли лишь чердак, да так
ничего и не нашли, кро
ме бутылки керосина.
Вверху: Поклон
ный крест на
месте гибели
преподобномучеников. Фото
2005 года.
Справа: Вид на
монастырь со
стороны бухты
Благополучия.

Этим керосином облили келью и подожгли. Из огня
еще были слышны стоны раненых.
9 июня 1928 года из Архангельска приехал Степан
Антонов. На Волкозере он нашел лишь останки священноиноков и сгоревшую избу.
Канонизировали преподобномучеников архиманд
рита Вениамина и иеромонаха Никифора в 2000 году.
Память их совершается в день мученической кончины
4/17 апреля и в Соборе новомучеников и исповедни
ков Соловецких 10/23 августа. Летом 2005 года на месте
давнего пожарища были обретены святыни — несколь
ко косточек, принадлежавших, видимо, архимандриту
Вениамину, и фрагменты кадила.

бШБКИ
Паломники, посещающие Соловецкую обитель, часто не успевают познако
миться со всем, что в ней достойно внимания. Конечно, главное для паломника —
приготовить сердце свое к встрече с Соловецкими святыми, но все же не мешает
и знать хотя бы немного о «теле» монастыря. Возможно, это знание поможет
разглядеть за вековыми камнями обители каменья драгоценные, уготовляемые
Господом к устройству Небесного Иерусалима.

часовня s честь святого злекс^ндр^ невского

Часовня святого Александра Невского на берегу бухты
Благополучия. На заднем плане: Успенская (справа) и Корожная башни Соловецкого монастыря и Константиновская часовня.

святые ВР^ТЗ
Когда-то Святые врата были «ли
цом» монастыря. Это не просто
вход в обитель, исполненный с осо
бым архитектурным изяществом.
Святые врата должны были ска
зать входящему: вот здесь — мир
земной, а здесь — «преддверие рая».
Монастырь утопал в зелени, и ко
гда паломник входил сюда весной,
то видел цветущие деревья и вды
хал пропитанный ароматами цве
тов воздух. И сразу ощущал, что
попадает совсем в другое простран
ство. В советское время от этого
главного входа в обитель мало что
осталось. Были разрушены распис
ные столбы, кровля с орнаментом,
окованные металлом деревянные
ставни.
Святые врата.
Современное состояние.

Вокруг монастырских стен находится несколько часовен.
Одна из них, Александровская, появилась в 1858 году
у монастырской пристани в память посещения обители
императором Александром II. Высокому гостю интерес
но было осмотреть монастырь, который оказался «не по
зубам» хороню обученным и прекрасно вооруженным
английским морякам. С государем прибыл и бывший во
время штурма настоятелем обители архимандрит Алек
сандр, за год до того рукоположенный во епископа Ар
хангельского. Это было первое после Петра I посещение
обители преподобных Зосимы и Савватия царем. Сте
ны восьмиугольной часовенки с четырьмя фронтонами,
каждый из которых поддерживается двумя круглыми ко
лоннами, оштукатурены и побелены. Главка выполнена в
форме стилизованной императорской короны, крыша —
восьмигранная, крыта железом. Двери — с трех сторон,
их створки до половины застеклены.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Благовещенская церковь.

Строительство надвратной Благовещенской церкви на
чалось в 1596 году и продлилось пять лет. Зодчим был
монах Трифон (Кологривов), построивший Соловецкую
крепость. Первоначально храм над Святыми вратами
был небольшим, имел одну главу и завершался несколь
кими ярусами щипцов (кокошников) на кровле, кото
рые образовывали как бы пирамиду. Б середине XIX ве
ка Благовещенскую церковь значительно перестроили.
Видоизменились окна, кровлю переделали на четырех
скатную. Резной иконостас 1633 года не сохранился; в
середине XIX века его заменили новым. Настенная рос
пись также относится к XIX веку. С севера и юга к Благо
вещенской церкви пристроены Настоятельский и Бла
говещенский корпуса, бывшие в XVII веке одноэтаж
ными. Нынешний вид свой приобрели они в XIX веке.
Богослужения здесь постоянно совершаются с 1992 года.
После возвращения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа в Соловецкую обитель они долго нахо
дились в Благовещенской церкви. Над раками с мощами
была установлена резная кипарисовая сень.

успенская ЦЁРКО&Ь с трапезной
Н КЕЛРРСКОП П^Л^Т^ШН
Русские монастыри в XV—XVI веках устраивались со
гласно общежительному уставу, который предполагал
общую трапезу для всей братии и настоятеля. Поэтому
в первую очередь строили собор и трапезную с малой
церковью при ней. Неудивительно, что Трапезный ком
плекс с Успенской церковью, возведенный за шесть лет
них сезонов к 1557 году, стал первым каменным зданием
монастыря. Строили его новгород
ские мастера.
Особенно сильное впечатление
производит Трапезная палата, пред
ставляющая в плане почти точный
квадрат. Ее своды поддержива
ет мощный, круглый в основании,
столп. Трапезная была расписана в
1820-х годах, однако ныне восста
новлена в том виде, который имела
ранее, — без росписи.
Сама церковь Успения Пресвятой
Богородицы расположена на высо
ком подклете, трехглава, с главками
в один ряд. Кровля имеет характер
ное для монастырских сооружений
этого периода щипцовое заверше
ние. Конструкция церквицы анало
гична конструкции Трапезной пала

ты: также одностолпное сооружение, но столп на этот
раз — восьмигранный. В комплекс зданий вместе с цер
ковью и трапезной входит помещение Келарскои пала
ты, сооруженной в тот же период и имеющей похожую
конструкцию. Все три здания объединены переходами.
Успенская церковь с Трапезной палатой.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ЦЁРКО&Ь

святителя ннколзя
н колокольня
Звонницу, расположенную между Успенской и Николь
ской церквями, мы можем увидеть уже на изображениях
монастыря, относящихся к XVI веку. В начале XVII века
на месте прежней деревянной была возведена каменная
колокольня, поставленная на семи столбах и имевшая
трехшатровое завершение. Нынешняя трехъярусная ко
локольня появилась в 1777 году — ее поместили на ос
нование, оставшееся от предыдущей колокольни. Архи
тектурные элементы отражают влияние времени — на
декоративное оформление фасадов некоторое влияние
оказало искусство барокко. Колокольный шпиль под
нимается более чем на 50 метров — это самое высокое
строение на острове. Когда-то с колокольни благовести
ли 35 колоколов (один из которых весил 17 тонн), но в
1920-е годы все они были утрачены. Сейчас монастыр
ская звонница постепенно восстанавливается.
Никольская церковь построена к 1834 году на месте
каменного храма XVI века, разобранного за ветхостью.
Храм был одноглавым, имел двускатную крышу и собст
венную звонницу. Новая Никольская церковь, возведен
ная на фундаменте старой, отличается от своей пред
шественницы. В ее архитектуре нет четкого стилевого
единства. Храм сооружен на высоком подклете, имеет
пятиглавое завершение, его боковые главы широко раз
несены (по образцу Спасо-Преображенского собора).

Колокольня. За колокольней — Никольская церковь
и Спасо-11реображенский собор.

СП£СОПР£ОЬР£Ж£НСКгШ
СОБ.ОР

Юго-восточный фасад Спасо-Преоб
раженского собора. Главы.

Спасо-Преображенский собор построен за восемь лет к 1566 году. Пред
ставляет собой значительный, во многом уникальный памятник древне
русской архитектуры. Его стены, достигающие в толщину шести метров,
несколько наклонены внутрь и завершаются щипцовой кровлей с ярусами
килевидных кокошников. Необычный вид зданию придают расположен
ные по его углам приделы в виде четырехугольных башен, увенчанных
луковичными главами. Центральный восьмигранный барабан изначально
завершался шатром. Сооружение луковичной главы связывают с рефор
мами патриарха Никона середины XVII века, когда строительство шат
ровых храмов было запрещено. Внутри собор, как и большинство других
монастырских построек, имеет ярусную структуру. Собственно храм за
нимает второй ярус. Помещение это прямоугольное, с крестовыми свода
ми. Алтарь отделен от залы каменной стеной. Нижний ярус представляет
собой подклет с хозяйственными помещениями. Третий ярус составля
ют чердачные помещения и четыре угловых придела, соединенные между
собой галереей. Подняться сюда можно по лестницам, проложенным в
толще стен. Помимо четырех угловых, собор имеет еще два придела, рас
положенные у восточной стены: Михаило-Архангельский и Зосимо-Савватиевский. Здание собора неоднократно переделывалось и перестраива
лось. Пожар 1923 года нанес храму большой ущерб: сгорели все пять его
глав. Реставрация памятника проводилась в 70—90-х годах XX века под
руководством В. В. Сошина и О. Д. Савицкой. Тогда в первоначальном виде
были восстановлены кровля и луковичные главы над приделами и цент
ральным барабаном.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

КРЕПОСТНАЯ

стенз

Соловецкая крепость относится к типу регулярных крепостей,
рассчитанных на активную круговую оборону с использованием
артиллерии. Отсюда прямая трассировка стен большой толщи
ны (но относительно невысоких), значительный вынос башен за
плоскость стен и наличие подошвенного пушечного боя. Общая
протяженность стен — больше километра. Толщина их у осно
вания достигает 7 метров, а на уровне боевого хода — 4 метров.
Крепость имеет форму вытянутого с севера на юг пятиуголь
ника, по углам которого расположены круглые боевые башни:
Архангельская, Никольская, Корожная, Прядильная, Белая; об
ращенное к морю западное крыло защищено Успенской башней.
В башнях и стенах устроено одиннадцать проездов. На Святое
озеро выходит пристенок с двуми башнями — Поваренной и
Квасоваренной; ворота пристенка — Поваренные и Квасоваренные, а также Никольские, переделанные в начале XX века из
пушечной бойницы.

Вид на Архангельскую башню из Бедой башни.

БРАТСКОЕ КЛЗДБ.Н1ЦЕ

Крест на братском кладбище.

На братском монастырском кладбище, расположенном
на холме к югу от монастырских стен, находилась ка
менная церковь преподобного Онуфрия Великого, вы
строенная в 1824 году на месте деревянного храма. Это
последняя церковь, в которой еще совершались бого
служения во времена СЛОНа; ее взорвали в 1940-е годы.
На месте церкви преподобного Онуфрия (от нее сохра
нилось лишь каменное основание) в 1990 году был уста
новлен крест. От громадного когда-то кладбища оста
лись четыре плиты. В 1994 году появилась первая новая
могилка — 7 сентября преставился ко Господу иеродиа
кон Иринарх (Михеев).

С£&Е£ТН£&0
Савватиевский скит был устроен на том
месте, где несколько лет прожили препо
добные Савватий и Герман. Позже здесь
селились иноки, искавшие пустынножи
тельства. Неизвестно, что здесь было то
гда из строений, но, видимо, часовня уже
была, поскольку в середине XVIII столе
тия ее перестраивали. Тогда же сооруди
ли кельи, пристань и конюшню. Основные
строения возводились уже в XIX веке: цер
ковь в честь иконы Смоленской Божией
Матери, невысокая шатровая колокольня,
примыкавшая к церкви с запада, и келей
ный корпус, построенный в 1863 году (не
сохранился). К концу XIX века Савватиев
ский скит был полностью благоустроен. Рядом с храмом в 1886—90 годах возвели большой двухэтажный корпус для проживания 15 человек монастырской братии, многочисленных грудников и
паломников. В храме совершались ежедневные богослужения. В 20—30-е годы XX века здесь располагалось 2-е отделение СЛОНа, где содержались политзаключенные. С1939 по 1942 год вблизи
скита размещались землянки и учебные классы Учебного отряда Северного флота — Школы юнг.
Сейчас Савватиевский скит постепенно возрождается.

Савватиевский
скит в начале
восстановления.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

С&ЯТО-&ОЗНЕСЕНСКНН

скит н£

СЕКИРНОИ

горе

От Савватиева скита хорошо видна церковь на вершине Секирной горы, названной так в память об ангелах, высекших
жену рыбака. Место это было обжито в середине XIX века.
В 1860—62 годах на Секирной горе возвели столпообразный
храм с двумя престолами: в верхнем находилась церковь в честь
Вознесения Господня, в нижнем устроили придел в честь Воспо
минания чуда Архистратига Михаила в Хонех. Храм завершает
звонница с куполом, увенчанным небольшой главкой. В свето
вом барабане, на котором поставлена главка, раньше был маяк.
Храм связан галереей с деревянным братским корпусом. С югозападной стороны на гору ведет пологая дорога, а с севера —
высокая лестница. С юго-востока у подножия горы находилась
часовня в честь Воспоминания чуда Архистратига Михаила в
Хонех (не сохранилась). Во времена СЛОНа на Секирной горе
располагалось 4-е отделение Соловецкого лагеря — штрафной
изолятор. В храме были устроены тюремные камеры, а крутую
лестницу на северном склоне горы, насчитывающую 250 ступе
ней, превратили в место казни. Впервые Божественная литур
гия в возрождаемом скиту была отслужена в 1992 году. У север
ного склона Секирной горы 21 августа 1992 года воздвигли По
клонный крест в память всех погибших узников лагеря.
Дальняя слева вверху: Церковь Свято-Вознесенского скита на
Секирной горе. В этой церкви располагался штрафной изолятор
Соловецкого лагеря особого назначения.
Слева вверху: Поклонный крест у подножия Секирной горы.
Слева: В нижнем храме Вознесенского скита.

св.ято-дндр£еаскдя пустннк
Свято-Андреевская пустынь нахо
дится на Большом Заяцком острове,
расположенном в пяти километрах
к юго-западу от Большого Соловец
кого острова. С основанием обители
здесь было устроено становище для
монастырских промысловиков. При
игумене Филиппе тут появились де
ревянные кельи и каменные палаты,
поварня и гавань. В 1691 году на
остров была перенесена деревянная
часовня, которую во время второго
посещения монастыря Петром I пе
рестроили в храм святого апостола
Андрея Первозванного. Некоторое
время после упразднения обители в
XX веке отдаленный скит оставался
нетронутым. В эпоху СЛОНа в ски
ту был устроен штрафной изолятор
для женщин-заключенных. В на
стоящее время постройки скита, как и все памятники Заяцких островов, находятся в ведении
Соловецкого музея-заповедника. Ежегодно 13 июля, в день празднования Собора славных и
всехвальных двенадцати апостолов, насельники обители приезжают на остров и служат Боже
ственную Литургию в Андреевской церкви.

Свято-Андреев
ская пустынь.
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Свято-Сергиевский скит основан в XIX веке на острове Большая Муксалма.
Первоначальный храм во имя преподобного Сергия Радонежского утрачен.
Сохранившиеся постройки относятся к началу XX века. В 1871 году было
закончено сооружение валунной дамбы, получившей название «Каменный
мост». Длина дамбы, соединяющей остров Большая Муксалма с Большим
Соловецким островом, составляет 1220 метров. Руководил строительством
этого уникального гидротехнического сооружения монах Феоктист. Во вре
мена СЛОНа на острове располагалось 3-е отделение СЛОНа — Сельхоз.
В период Великой Отечественной войны здесь размещался аэродром, на
котором базировался отряд гидросамолетов. В настоящее время сохранив
шиеся постройки скита не пригодны для проживания братии.

СКЯТОТРОНЦКНН с к и т

Свято-Троицкий скит.
Свято-Троицкий скит основан в начале XVII века.
Устроителем скита почитается преподобный Елеазар. Стремясь к отшельнической жизни, инок Елеазар
в 1615 году удалился на остров Анзер. К подвижнику
стали приходить люди, также склонные к отшельни
честву, и селиться поблизости от его келий. Слава об
анзерских пустынножителях добралась и до царского
двора. На пожертвования царицы Марфы в 1621 го
ду была построена в скиту деревянная церковь во имя

Эта дамба проходит через пролив Южные Же
лезные Ворота и соединяет Большой Соловецкий
остров с островом Большая Муксалма.

Живоначальной Троицы с приделом в честь преподоб
ного Михаила Малеина (небесного покровителя царя
Михаила Феодоровича). Братия скита жила по обычаю
древних иноков. После недели труда и молитв иноки со
бирались субботним вечером на общую службу в храме.
Воскресным утром, по окончании литургии, совершали
чин прощения и в молчании расходились по кельям. Ка
кое-то время скит даже был самостоятелен, но потерял
независимость и снова стал подчиняться монастырю
после того, как поддержал раскольников во время «Со
ловецкого сидения» (надо сказать, что Патриарх Никон
был пострижеником как раз Свято-Троицкого скита).
В 1924 году, после закрытия Соловецкого монастыря, на
Анзере было создано 6-е отделение СЛОНа, а скит стал
административным центром отделения. Здесь содержа
ли духовенство и политзаключенных. В 1929—31 годах в
келейном корпусе скита находились в заключении ино
кини из разных монастырей. Анзерское отделение су
ществовало до 1939 года. После Второй мировой вой
ны на острове располагались различные подразделения
вооруженных сил, а строения скита использовались в
хозяйственных целях. В настоящее время церковь и ке
лейный корпус требуют восстановления и благоустрой
ства. Регулярные богослужения в храме не проводятся.
Келейный корпус скита не пригоден для постоянного
проживания братии. С 2002 гола по решению Святей
шего Патриарха Алексия II скит находится на попече
нии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

голгофо-р^спятскни скит
Голгофо-Распятский скит основал преподобный Иов (в схиме Иисус) в на
чале XVIII века. Достаточно скоро у него появились последователи и учени
ки. Жила братия по очень строгому уставу, в пищу не употреблялись даже
рыба и растительное масло, а овощи вкушались по праздникам. Долго не
удавалось построить церковь, пока не вмешалась Мария Алексеевна (свод
ная сестра Петра I — преподобный Иов был духовником царской семьи).
При помощи братии монастыря Распятская церковь была возведена за лето.
Однако вскоре настоятель скончался, скит постепенно заглох. Возрождать
ся он начал лишь сто лет спустя, в 1826 году, когда на вершине Голгофы вы
строили пятиглавую каменную Распятскую церковь — с трапезной, Успен
ским приделом, кельями и колокольней. Над мощами преподобного Иова
была сооружена гробница.

Храм Воскресения Господня ГолгофоРаспятского скита.

ПЛРУ8А И ПЧёЛЫ
Среди историй, вошедших в разные редакции жития преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, много таких, в которых повествуется о чудесах, произошедших
на море. Большинство из них имеют отношение к морской практике Беломорья.

К

ое-что в этих рассказах застав
ляет думать, что не все море
плаватели в давние времена
отправлялись в море, имея необхо
димые для того опыт и навыки. По
хоже, особый морской менталитет,
отличавший беломорцев в после
дующие столетия, тогда еще толь
ко вырабатывался. Предельно лег
комысленное отношение к морской
стихии уживалось в отчаянных мо
реходах той поры с глубоким стра
хом перед ней.

Уже в первой из известных ныне
редакций жития преподобных Со
ловецких чудотворцев среди про
чих посмертных чудес девять про
исходят на море. В первой из таких
историй рассказывается, со слов
старца Митрофана, как в весеннюю
путину его артель, имевшая «многы добыткы», далеко ушла в море и
долго не могла выйти к берегу. Ко
гда налетела «буря ветреняя велика
зело», мореходы стали искать спасе
ния. «И начахом молити Господа Бо
га и Пречистую Богородицю и свя
тых многых призывати на помощь
сих и иных. И не преста волнение».
Уже на грани отчаяния, призывали
они на помощь «началника соловецкаго, блаженнаго Зосиму», и тотчас
«обретеся в ладии нашей старец»,—
видимый, как отмечает рассказчик,
не всем, а только троим, — и «простираше вскрылие мантии обема
рукама на обе страны ладии, и вол
ны прохождааху ладию нашю мир
но и тихо».
Указание на то, что преподобный
был видим не каждому, дает понять,
что защита святого распространя
ется на всех, кто в ней нуждается,
независимо от того, «видит» эту по
мощь человек или нет.
В другой раз мореходы, «ради
противных ветр и волнения морскаго», пережидали непогоду у од
ного из островов архипелага Кузо-

Преподобные Зосима и Савватий, с житием. Икона середины XVIII века (де
ревня Кургеницы Медвежьегорского района).
Отражение монастыря в водах бухты Благополучия.

ЧУДЕСА
Освящение вод
во время крестного хода.
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ва (на пути из порта Кемь к Соло
вецким островам). Несколько дней
не прекращался шторм, и вот ста
рец Иосиф «взыдох на гору высоку и зрех на море». С Кузовов соло
вецкий берег виден, и узрел Иосиф
«над манастырем тем два столпа
огнены светяща и до небесе досязающа». Мореходы решили, что это
«началники манастыря того сияют
от гробов своих», и начали молить
ся Господу, Богородице и их угодни
кам преподобным Зосиме и Савватию. Наутро на море установилась
«тишина велия».
Нечто подобное обнаружива
ется и в рассказе монастырско
го старца Савватия, прожившего
в обители полвека. Во время Ве
ликого поста Савватий с другим
иноком были посланы игуменом
Исайей спасти страждущих на острове Шужмой. На
парник его против этого возражал, но Савватий, когда
отплывали они от Соловков, оглянулся и увидел ог
ненную плащаницу, прилетевшую к гробнице Зосимы.
И про себя решил, что это знак ему посетить Шужмой.
Рассказ этот весьма длинен и удивителен. Заканчива
ется он тем, что, когда иноки вместе со спасенными
идут узким проливом и «множество ледов прииде», не
кие люди, невидимые инокам, но вполне зримые для
спасенных ими, растаскивают лед перед суденышком.
А кроме чудес, в нем описываются простейшие пра
вила ухода за больными цингой.
Соловецкие чудотворцы могли явиться отчаявше
муся кормщику, столкнувшемуся с элементарной не
возможностью в бурю поддерживать порядок среди
своих трудников, чтобы указать, как правильно дер
жать ладью к волне, — и тем спасти от неминуемой
гибели. Удивительно ли, что почитание, начавшееся в
обители, продолжалось среди «близ моря живущих»?
В рассказе об одном из чудес преподобных содержит
ся даже смелая заявка на прославление преподобных
Зосимы и Савватия как «скорых помощников». Та
ким «скорым помощником» на Руси всегда был свя
той Николай, Мирликийский чудотворец, особо по
читаемый мореходами и речниками, — часто храмы,
посвященные этому святому, звались в народе «Ни
кола Мокрый».
Посмертные «морские» чудеса преподобных, как ни
непривычно это звучит, являются ценным источни
ком сведений о мореходном промысле того времени.
Из описания одного из чудес явствует, например, что
весновальный промысел (бой морского зверя во льдах)
мог осуществляться и на насадах — довольно крупных
судах. И получается, что либо насады имели ледовую

обшивку, либо были они не
настолько велики, что не мог
ли быть вытащены на лед.
Нередко кормщик стал
кивался с элементарной не
возможностью поддержи
вать порядок среди членов
экипажа, а святые вынужде
ны были давать попавшим
в трудную ситуацию моря
кам весьма несложные сове
ты — например, поворотить
ладью носом к ветру во вре
мя шторма.
Но не только моряки из
древле почитали преподоб
ных Соловецких чудотворцев,
но и... пасечники. На неко
торых иконах преподобный
Зосима изображается среди
пчелиных ульев. Существует
предание, утверждающее, что
именно он, возвращаясь из
паломничества к православ
ным святыням Востока, в по
лом стебле тростника принес
на Русь пчел. В день памяти
«хранителя пчел» пчелиные
семейства вывозили на пасе
ки. Там, помолясь преподоб
ным Зосиме и Савватию, об
ходили с зажженной свечой
вокруг пасеки и кропили ее
святой водою.

Чудо, связанное с именами
преподобных Соловецких
чудотворцев, не так давно
произошло в месте вовсе
неожиданном. В феврале
2001 года на выставке жи
вописи в Ярославском ху
дожественном музее замироточила картина, на ко
торой были изображены
преподобные Зосима, Сав
ватий и Герман. Худож
ник, написавший ее, впро
чем, тоже не совсем обычен.
Иерей Сергий (Симаков),
настоятель храма Михаила
Архангела «в бору» (в селе
Архангельское под Угли
чем), когда-то был доволь
но известен в московских
художественных кругах.
Он входил в объединение
«20 московских художни
ков», но позже перебрал
ся под Углич и принял свя
щенный сан. На экспони
ровавшейся в Ярославле
картине лики ангелов по
крылись белыми масляни
стыми каплями. В мгнове
ние ока полотно стало объ
ектом поклонения. Возле
него многие посетители
выставки читали молитвы
и осеняли себя крестным
знамением.

Лик ангела источает белые
капли мирро. 14 февраля
2001 года. Ярославль.
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8/21 августа с некоторых пор стало двойным праздником для почитающих
преподобных Зосиму и Савватия Соловецких. Теперь в этот день отмечается
и первое — Зосимы и Савватия (в 1566 году), и второе — уже Зосимы, Савватия
и Германа — обретение мощей (в 1992 году).

С

вятые мощи первоначальников Соловецких, преподобных
Зосимы и Савватия, ко време
ни их церковного прославления в
1547 году, находились в монасты
ре. Когда построен был в обители
новый каменный Спасо-Преображенский собор, святые мощи пре
подобных перенесли, поместив их
в приделе, освященном в их честь.
Случилось это 8/21 августа 1566 го
да. А вот мощи преподобного Гер
мана, перенесенные в обитель в
1484 году, поначалу положены бы
ли рядом с мощами преподобного
Савватия, а с 1860 года почивали
под спудом в церкви, освященной в
его имя. Церковное почитание Со
ловецкого первоинока установили
в 1692 году.
Вверху: Раки с мощами преподоб
ных Зосимы, Савватия, Германа и
священномученика Петра, архиепи
скопа Воронежского. На один месяц
(в августе) они ставятся в СпасоПреображенском соборе (на снимке),
а в остальное время пребывают
в храме святителя Филиппа.
Слева: Церковь преподобного Герма
на Соловецкого. Раньше здесь находи
лись его святые мощи.

По завершении в 1862 году строительства СвятоТроицкого собора святые мощи преподобных Зосимы

и Савватия были поставлены в серебряных раках в Зосимо-Савватиевском приделе, где и находились до за
крытия монастыря в 1920 году. Позже они хранились в
Соловецком краеведческом музее, состоявшем в подчи
нении лагерного начальства, а после ликвидации лагеря
были вывезены с острова и переданы сначала в Цент

ральный антирелигиозный музей в Москве, а затем —
в Ленинградский музей истории религии и атеизма.
В июне 1990 года Соловецкие святыни были переда
ны Русской Православной Церкви и 16 августа 1990 го
да перенесены в Свято-Троицкий собор АлександроНевской Лавры. В августе 1992 года состоялось торже
ственное перенесение мощей святых угодников Божиих
Зосимы, Савватия и Германа в Соловецкую обитель.

святыни
Мощи святителя Филиппа, настоятеля Соловецкой
обители, умерщвленного Малютой Скуратовым, пребы
вают в Москве, в Успенском соборе Кремля. Когда-то
покоились они, после перенесения из Твери, под папер
тью Спасо-Преображенского собора в могиле, во вре
мя игуменства святителя на Соловках им самим изры
той подле гроба его наставника и духовника, уставщика
обители иеромонаха Ионы (Шамина). В 1646 году были
торжественно переложены в новую гробницу и постав
лены уже в самом соборе.
В начале 1652 года митрополит Новгородский Никон
(впоследствии Святейший Патри
арх), в ведении которого находился
Соловецкий монастырь, обратил
ся к Патриарху Иосифу с предло
жением перенести в Москву мощи
трех святых предстоятелей русской
Церкви, претерпевших мучениче
скую кончину: святителя Филиппа,
митрополита, и святейших патри
архов Иова и Ермогена.
Братия сильно скорбела и плака
ла, что мощи покидают обитель.
Вряд ли кто мог в ту пору пред
положить, что тем самым Господь
премудрым Своим Промыслом и
всеведением уберегает мощи свя
тителя от событий, имеющих слу
читься в будущем. А ведь всего
лишь через два с половиной десят
ка лет обитель подверглась разоре Вверху: Так
нию во время подавления «Соло в конце XIX века
вецкого сидения».
выглядел СавПри перенесении нетленных ватиевский
мощей святителя Филиппа из Со скит — самый
ловецкого монастыря в Москву древний на ост
совершилось много чудесных ис рове. Считает
целений. Торжественная встреча ся, что основан
святых мощей в Москве состоялась он преподобны
9 июля 1652 года. На месте встречи ми Савватием
мощей московским духовенством и и Германом, ибо
народом был воздвигнут крест (от именно здесь
этого креста получила свое назва жили они после
ние Крестовская застава у совре прибытия
менного Рижского вокзала).
на Соловки.
Сначала мощи святителя Фи
липпа поставили на Лобном месте, Справа: Святи
а затем — в Кремле, на площади у тель Филипп.
Грановитой палаты, откуда их пе Современная
ренесли в Успенский собор. В тече икона.
ние многих дней мощи святителя
Филиппа стояли в центре Успен
ского собора, и все это время не
оскудевал поток приходивших к
ним с молитвой верующих. С утра
и до вечера колокольный звон был
как в Пасхальную седмицу. 17 июля
после торжественной службы мо
щи святителя Филиппа были пере

ложены в серебряную гробницу у юго-восточной две
ри алтаря, подле иконостаса.
В советскую эпоху мощи святителя Филиппа не
тронули.
А 21 августа 2001 года Святейший Патриарх Алек
сий II, посетивший Соловецкую обитель, передал в дар
монастырю частицу святых мощей святителя Филип
па, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.
На следующий день Алексий II освятил восстановлен
ный храм в честь святителя, в алтаре которого и нахо
дится ныне ковчег с частицей его мощей.
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С давних пор монахи-отшельники воздвигали кресты возле своих келий, знаме
нуя этим победу Сына Божия над смертью. Неудивительно, что первым деянием
преподобных Савватия и Германа, прибывших на пустынный Соловецкий остров,
стало именно водружение креста.

Т

радиция поставления деревянных восьмиконеч
ных крестов поддерживалась во все время сущест
вования обители. Анализируя многочисленные ис
торические изображения, фотографии, иконопись Соло
вецкого монастыря, нетрудно заметить, что крест был
одним из основных элементов священной топографии,
опорной точкой духовно-символического пространства
Соловков. Многометровые восьмиконечные деревянные
кресты воздвигались по всему побережью архипелага и в
центральной части островов. Перед закрытием монасты
ря на островах насчитывалось их около трех тысяч. Бы
ли среди них кресты обетные, поклонные, придорожные,
маячные, памятные. В Старой Сосновке, например, кре
стом обозначено место явления иконы Пресвятой Бого
родицы, нарекаемой «Корсунская» или «Сосновская».
Кресты Русского Севера — не просто памятники на
родной культуры (у поморов они являлись и привычны
ми навигационными знаками, наносившимися на лоц
манские карты). Знамениты кресты Мезени и Поморья,
высотой с двухэтажный дом, украшенные фартуками,
платочками: самой распространенной формой обета
было обещание пожертвовать «на крест» отрез материи
или полотенце. К наиболее почитаемым крестам ходили
за многие километры. При отсутствии храма или часов
ни у креста отправляли молитвы ко Господу.
Традиция воздвижения деревянных восьмиконечных
крестов не прерывалась на протяжении многих веков
как на Соловецких островах, так и по всему Поморью.
К концу XVIII — началу XIX веков сложилась ставрограВверху: Поклон
ный крест в бухте
Благополучия.
На заднем плане:
Корожная башня.
Слева: Крест на
месте Онуфриевской часовни.
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Справа: По
клонный крест
памяти жертв
ГУЛАГа у под
ножия Секирной
горы. Вознесен
ский скит.

святыни
фия (т.е. начертание крестов) Соловецкого Поклонного
Креста. Определенные клейма-монограммы, вырезан
ные по лицевой части, обозначали ключевые библейские
понятия, а в нижней части, как правило, находилось
изображение черепа — так называемый «Ветхий Адам».
Кладка из валунов, укрепляющая крест, символизирова
ла Голгофу. Иногда на большой перекладине вырезалась
монограмма КТПВСВТС — «Кресту Твоему поклоняем
ся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим».
Высота поклонных крестов достигала в ряде случаев
10 метров. Часто крест дополнялся: слева — копием, а
справа — тростью. Для придания устойчивости и луч
шей сохранности опора креста нередко помещалась в
сруб. Вершина креста защищалась кровлей.
В символическом пространстве Соловецкого архипе
лага крест становился вполне материальным путеводным
знаком спасения. Многометровые приметные кресты по
берегам указывали мореходам путь к спасительной гава
ни. Вход в бухту Благополучия обозначали системы при
метных крестов; то же было и в Троицкой губе острова
Лнзер и по берегам губы Долгой. Промысловики и куп
цы перед дальними плаваниями посещали Соловецкий
монастырь, обычно служивший для поморов промежу-

пшшгата
Есть на Соловках и крест нерукотворный. Будто бы в
намять о всех новомучениках и исповедниках Соло
вецких возле Голгофо-Распятского скита, прямо на
месте массовых захоронений священников и монахов,
расстрелянных или умерших в нечеловеческих усло
виях лагерной жизни, выросла береза в форме креста.
Когда-то, в 1920-е годы, ставить кресты на безымян
ных могилах умученных и убиенных запрещалось, и
тогда сама природа по воле Господа возвела это чудо.
Владыка Лавр, предстоятель Русской Зарубежной
Церкви, посетивший Соловки в 2001 году, поклонил
ся анзерскому живому кресту и подобрал на Анзере
палку, которую использовал во время паломничества
в качестве посоха. Позже эту палку обработали, по
крыли лаком. Владыка хранил этот посох до сконча
ния своих дней как память о Соловках.

Живое чудо.

На нынешних

Соловках воздвигают новые кресты.

точной стоянкой на пути в Архангельск или в Баренцево

море, а в случае крушения — единственной надеждой на
спасение. Сотни обетных крестов, установленных море
ходами в благодарность за удачное окончание опасного
плавания, стояли прежде на Соловках. Особенно много
было их на мысе Капорский (на Анзере) и в гавани Боль
шого Заяцкого острова. Поставлялись кресты и в местах
спасения терпящих кораблекрушение — таким местом
был, например, анзерский мыс Колгуев.
Охранительные кресты воздвигались на древних
языческих капищах Соловецкого архипелага. В этом
случае древнее капище теряло свой первоначальный
смысл и становилось христианским памятником. Та
кие деревянные кресты сохранились на мысе Колгуев.
Над древним капищем на Сигнальной горе Большого
Заяцкого острова были выложены кресты каменные.
В богоборческие советские времена чуть не исчезла
не только традиция воздвижения крестов, но и сами кре
сты, установленные когда-то нашими предками. Послед
ним, поставленным до революции, был крест над источ
ником преподобного Елеазара возле Троицкого скита.
И сейчас еще на нем можно разобрать потрясающую со
знание дату установления — 25 октября 1917 года. Вели
кое множество соловецких крестов было уничтожено во
времена СЛОНа (на смену им по глухим местам узники
концлагеря сколачивали новые кресты). Во второй поло
вине XX века заброшенные кресты постепенно приходи
ли в ветхость по вполне естественным причинам.
Традиция поставления крестов возродилась с вос
становлением иноческого жития в Спасо-Преображенской обители. При монастыре начала работу кресторезная мастерская, резчики которой изготовляют кресты в
соответствии со старинными правилами. До своей кон
чины ставрографию крестов утверждал духовник оби
тели старец Иоанн (Крестьянкин), насельник ПсковоПечерского монастыря.
В августе 1992 года по благословению Патриар
ха Алексия II был освящен поминальный поклонный
крест в честь новомучеников Соловецких у подножия
Секирной горы (во времена СЛОНа здесь был штраф
ной изолятор).

У ЗЫРЯН
В Усть-Куломском районе республики Коми, в селе Ульяново, находится обитель
Пресвятой Троицы, основанная преподобным Стефаном Пермским, просвети
телем зырян. В истории этого мужского монастыря есть странички, непосредст
венно связанные с Соловками.

Т

роице-Стефано-Ульяновский мужской монастырь —
один из пяти монастырей, устроенных святителем
Стефаном в зырянских землях (то есть в Коми). По
явившийся в 1385 году, он является среди ныне дейст
вующих монастырей одним из самых древних.
Его судьба уникальна: трижды он угасал, и трижды
воссоздавался заново. И если причины его запустения
в XX веке абсолютно те же, что и у прочих обителей,
да и XV век послужил для многих своеобразным ру
бежом (в зырянском крае тогда не осталось ни одно
го монастыря, основанного Стефаном), — то его уга
сание в XVIII веке не связано напрямую с событиями
старообрядческого раскола, эта буря обошла его сторо
ной. Добила его тогда екатерининская секуляризация
1764 года — впрочем, иноческая жизнь замерла здесь
уже незадолго до того по причинам, характерным для
огромного зырянского края, население которого состав
ляло в те времена всего-то 160 тысяч человек. Людей не
было — и неоткуда было брать монахов.
В середине XIX века Вологодское епархиальное
управление (в подчинении которого находился мона
стырь) обратилось в Синод с ходатайством вновь уч-

Ульяновский монастырь.

редить Троице-Стефано-Ульяновский мужской мона
стырь. Указом Синода в монастырское владение пе
редали 815 десятин земли — они принадлежали улья
новской церкви, существовавшей на месте прежней
обители. Причт церкви был переведен в другие места,
а возрождать монастырь прибыли из Лальского мона
стыря, к тому времени ставшего заштатным, три иеро
монаха, один иеродиакон и три послушника. За шесть
лет они привели в порядок обветшавший храм и поста
вили несколько келий. Сделать больше этого было им
сложно ввиду преклонных лет братии. И они просили
вологодского епископа Христофора прислать более мо
лодых насельников.
Никифор переправил эту просьбу Соловецкому ар
химандриту Порфирию, и 22 июня 1866 года из Соло
вецкой обители отбыли те, кому назначено было про
должить иноческое житие в далеких зырянских зем
лях. Нынешним своим обликом Ульяновская обитель
обязана архитектору-самоучке монаху Феодосию (со
ловецкому постриженику, коми по национальности).
До 1917 года в монастыре было построено почти пол
сотни зданий, из них 23 каменных. Строители во мно
гом скопировали план и монументальный вид обителиматери, придав архитектурному ансамблю монастыря
определенную декоративность и пышность.

ш ш р й «кллгфкеетник»
Этот колокол, отлитый на ярославском колокололитейном заводе С.Д. Чарышникова по личной инициативе императора Александра II, принесен был импе
ратором в дар Соловецкой обители.

а

итье колокола было связано с одним событием
Крымской войны 1853—56 годов. Эхо южных мор
ских баталий донеслось и до северных краев —
6 июля 1854 года к Соловкам подошли два английских
шестидесятипушечных парусно-паровых фрегата. Анг
личане предложили русским сдать обитель. Иноки отве
тили отказом и выкатили две пушки. В начавшейся пе
рестрелке один фрегат был поврежден и ушел ремонти
роваться. На следующий день фрегаты повторили атаку,
открыв огонь из всех орудий. В ответ палили две пушки
береговой артиллерии и восемь на крепостной стене.
Но главным было то, что прямо под обстрелом на
чался в обители крестный ход с выходом братии (во
главе с архимандритом) на стену. Английский капитан
признавался позже, что выпущенных по монастырю
снарядов и бомб (а было их почти две тысячи) вполне
хватило бы на разрушение нескольких европейских го
родков. Но соловецкие стены выдержали эту страшную
бомбардировку, и англичане ретировались.

ШШШЛ
ытжШ

Вверху: Колокол «Благовестник»,
Слева: Фрагмент колокола со следами от пуль.

Удивительнее всего было отсутствие со стороны за
щитников человеческих жертв. Не пострадали даже
чайки, в изобилии населяющие территорию монастыря.
Незначительные повреждения были причинены лишь
некоторым постройкам. Неразорвавшееся ядро обна
ружили за иконой Богородицы. Все это окончательно
уверило людей в благом участии Господа.
На фоне общих неудач Крымской войны описанное
событие имело огромное моральное значение. Героиче
ская защита почти безоружной крепости и связанные
с ней чудеса еще больше укрепили авторитет монасты-

ря среди верующих. А Александр II даровал монасты
рю колокол.

Для «Благовестника» была устроена небольшая ча
совня, у входа в которую на лафетах стояли те самые
пушки, что повредили английский фрегат. В верхней
части колокола находились изображения Богоматери,
святых и Соловецких чудотворцев. На тулове — изоб
ражение обстрела монастыря и три медали с надписями
на церковнославянском языке.
В XX веке «Благовестник» чудом уцелел. Лагерная
«вохра» даже расстреливала его, тренируясь в стрельбе.
Отметины эти хорошо видны и сейчас.

ш.н.: шдтщдя мтлнш - шнщш
«ЧК-ГПУ — это орган, призванный карать, а если попросту изобразить это
дело, — не только карать, а карать по-настоящему, чтобы на том свете был
заметен прирост населения благодаря деятельности нашего ГПУ», — заявил
С. М. Киров в 1932 году на праздновании 15-летии ЧК-ОГПУ.

N

a протяжении столетий Солов
ки служили вещим зеркалом
России. И смена государствен
ного строя не могла в этом зеркале
не отразиться: в 1920 году, незадол
го до пятисотлетнего юбилея мона
стыря, обитель закрыли, а ее земли
национализировали, превратив в
пустошь. Монастырские пароходы
были реквизированы еще за два года
до того войсками Антанты, «оборо
нявшими» Север от большевиков.
Основная часть местного населе
ния к этому моменту уже покину
ла архипелаг, поскольку в условиях
начавшихся тотальных «реквизи
ций» (а по сути, элементарного маВверху: Остров Большая Муксалма. Вид из
окна камеры заключения.
Слева: Собор святых новомучеников и испо
ведников Соловецких. Современная икона.

родерства) жить здесь стало почти невоз
можно. Оставались на островах лишь око
ло 200 человек братии бывшего монастыря,
объединенные теперь в трудкоммуну.
В годы сталинщины, когда на Соловках
появился СЛОН (Соловецкий лагерь особо
го назначения), на островах сложили голо
вы тысячи наших соотечественников. Пер
вые подразделения Управления северных
лагерей ГПУ прибыли сюда летом 1923 года,
а перед этим (еще до официального о том
решения) пароход «Печора» доставил пер
вую партию заключенных из Архангельска
и Пертоминска. Великая Соловецкая святы
ня была приговорена к ритуальному пору
ганию: вскрывались раки с мощами святых,
вывозились в столицу намоленные иконы,
«национализировались» монастырские свя
тыни. Храмы и кельи спешно переоборудо
вали в узилища. Со всех уголков потянулись
на Север этапы — «враги народа», «контр
революционеры», «иностранные шпионы»
и «вредители».

МОНАСТЫРЬ И МИР
Стремительный рост лагерного «населения» привел
к резкому ухудшению и без того нелегких условий со
держания, что в сочетании с тяжелым трудом в суро
вых условиях Приполярья провоцировало рост забо
леваний и высокую смертность. Только по известным
архивным данным в период с 1923 по 1933 год (это еще
не самое худшее время для «перевоспитуемых») в ла
гере умерло почти восемь тысяч заключенных. Вооб
ще же через СЛОН (в 1937 году переименованный с
долей черного юмора в СТОН) на протяжении почти
двух десятилетий прошли несколько десятков тысяч
узников. Около 40 тысяч из них легли в соловецкую
землю. «Соловки — антиминс под открытым небом,
здесь вся земля полита кровью мучеников» — говорят
нынешние иноки.
Однако ужасы лагерной жизни не должны заслонить
от нас светлый подвиг новомучеников и исповедников
Соловецких. Они не были сломлены, источником сил
для них явилась любовь к Господу и ближним.
Некоторые из братии — числом около 60-ти — от
казались покинуть остров, когда последним монахам«совхозникам» было предписано удалиться. Они заяви
ли ГПУ, что их единственное желание — сложить свои
кости возле родной обители. ГПУ разрешило им остать
ся в качестве вольнонаемных «инструкторов» на раз
личных производствах. Иноки с радостью согласились,
говоря, что работают не на ГПУ, а состоят в послушании
у преподобных. В 2005 году был опубликован тайно вы
везенный из СЛОНа список монашествующей братии
монастыря, составленный 17 июля 1929 года к 500-ле
тию прихода преподобных на Соловки. Список включа
ет 58 человек (один из которых послушник), и указано в
нем, что рукоположения и постриги тайно свершались
и в лагерное время.

Вскоре число духовных лиц в лагере заметно увели
чилось за счет осужденных иерархов, священников и
просто прихожан. Не только православные попадали
сюда. В 2001 году Папа Римский Иоанн Павел II беатифицировал (канонизировал) Экзарха Русской ГрекоКатолической (униатской) Церкви Леонида Федорова,
тоже прошедшего через Соловки.
Советские власти решили сделать древнюю тверды
ню православия «монастырем наоборот», замыслив сло
мить в томящихся здесь людях достоинство и веру. За
ключенные, лестью и доносительством снискавшие рас
положение к себе администрации, получали из «особых
запасов» куртки арестантского покроя; остальные же
почитали за счастье, если удавалось раздобыть обувь
или шинель — хотя бы на время работ (после работы
вещи сдавались обратно на склад, и в нерабочее время
люди должны были ходить голыми). Щедрее выдавались
вещи, снятые с расстрелянных. Привозились они из Ар
хангельска и Москвы, обычно изношенные и залитые
кровью (хорошую одежду чекисты забирали себе). Этот
опыт «рационального использования» материальных
ценностей был усвоен и успешно повторен эсэсовцами
в концлагере Освенцим спустя двадцатилетие.
Несмотря на нечеловеческие условия заключения,
власти добились не желаемого искоренения «опиума
для народа», а прямо противоположного — даже вче
рашние маловеры погибали во имя Христа, с тихой мо
литвой на устах и прощением в сердце. Известно, что
святитель Петр (Зверев), архиепископ Воронежский,
избранный ссыльным епископатом в 1928 году главой
Соловецкого православного духовенства, был отправ
лен вскоре после этого на Анзер (а там было страшнее
всего) еще и за то, что вопреки запретам крестил в Свя
том озере эстонку.

штат
Уже умирая от тифа в больничном изолято
ре, открытом в стенах Голгофо-Распятского скита, священномученик Петр (Зверев)
удостоился посещения великомученицы
Варвары, которая и причастила его Святых
Христовых Тайн. Близкие и почитатели по
койного добились разрешения похоронить
его в отдельной могиле, в облачении и с от
певанием. Один из хоронивших архиеписко
па священников рассказывал позже, что над
зарытой могилой засиял столп света и в нем
явился святитель Петр, всех благословляя.
Владыка умер от тифа последним, эпидемия
на нем закончилась. Мощи священномученика Петра были обретены в 1999 году. На Ар
хиерейском Соборе, состоявшемся в августе
2000 года, архиепископ Петр был прославлен
в лике Святых. Ныне мощи его находятся
подле мощей Соловецких преподобных.

За «колючкой» — Соловки.

ШЁШ.1ШАН ТЩЫНЯ
Через 560 лет после прихода на Соловки первых иноков, преподобных Савватия
и Германа, первым насельником возрождающейся обители стал игумен Герман.
2 июля 1989 года, вместе с диаконом Иоанном (нынешним игуменом Зосимой),
он совершил освящение часовни во имя святителя Филиппа.
Накануне на монастырскую ко
локольню подняли колокола, и оби
тель приветствовала мощи своих
первоначальников радостным коло
кольным звоном. 21 августа на ли
тургии Святейший Патриарх Алек
сий II возвел игумена Иосифа в сан
архимандрита, а на следующий день
освятил надвратную Благовещен
скую церковь, где и были поставле
ны мощи преподобных. С 1993 года
установлены празднования второго
перенесения мощей преподобных

Слева: Великое водосвятие.
Внизу: Паломницы.

П

од руководством игумена Германа и проходила
подготовка к открытию монастыря, состоявшему
ся 25 октября 1990 года. Два дня спустя в домовой
церкви, устроенной братией на втором этаже гостинич
ного корпуса у Никольских ворот, отслужили первую
Божественную литургию. В Наместническом корпу
се, разделяющем северный и центральный дворы мо
настырского комплекса, основная часть первого этажа
была передана монастырю. Там разместились братские
кельи, трапезная, подсобные помещения.
9 февраля 1992 года наместником Соловецкого мо
настыря был назначен игумен Иосиф (Братищев). Пе
ред праздником Благовещения Пресвятой Богороди
цы, 4 апреля 1992 года, он совершил малое освящение
Благовещенской церкви, после чего вечером состоялся
первый постриг в монашество двух насельников воз
обновленной обители. Новой традицией в монастыре
стало наречение имен по жребию из числа Соловецких
святых. Первые постриженики были наречены Савватием и Елеазаром.
17 августа того же года, в канун престольного празд
ника обители, наместник монастыря но благословению
Святейшего Патриарха совершил малое освящение
Спасо-Преображенского собора. А 19—21 августа были
перенесены из Петербурга в родную обитель мощи пре
подобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чу
дотворцев. Церковные торжества в Соловецком мона
стыре возглавил его священноархимандрит, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Зосимы, Савватия и Германа 8/21 августа и Собора Со
ловецких святых на следующий день.
В 1999 году на острове Анзер были обретены мощи
архиепископа Воронежского Петра (Зверева). На месте
их обретения, за алтарем церкви Воскресения Христо
ва, устроили часовню. В 2000 году из-под спуда подняли
мощи преподобного Иова (в схиме Иисуса), основате
ля Голгофо-Распятского скита. Теперь они находятся в
церкви Воскресения Христова. С 2000 года установлено
празднование Собора новомучеников и исповедников
Соловецких 10/23 августа, на следующий день после Со
бора Соловецких святых.
Святейший Патриарх не оставляет обитель своим па
стырским попечением. Он посещал монастырь в июле
1997 года и в августе 2001 года. На престольный празд
ник обители в 2001 году Алексий II освятил восстанов
ленную церковь святителя Филиппа, передал мона
стырю ковчег с частицей его святых мощей и чтимую
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реликвию — принадлежавшее некогда святителю Фи
липпу каменное возглавие.
В 2002 году к главным монастырским праздникам
в Спасо-Преображенском соборе был сооружен пяти
ярусный иконостас, а 29 августа освятили поклонный
крест в Филипповской пустыни, воздвигнутый в па
мять невинно осужденных узников соловецкого лагеря
и знаменующий место, где находился храм во имя ико
ны Божией Матери «Живоносный Источник».
Первый из поставленных в наше время поклон
ных крестов появился у Секирной горы 21 августа
1992 года в память всех погибших узников соловец
кого лагеря. 3 июля 1994 года у подножия горы Голго
фы на острове Анзер водрузили поклонный крест в
память пострадавших православных иерархов. В на
ши дни в монастыре организована кресторезная ма
стерская, где кресты изготавливают в соответствии
с древней соловецкой традицией.
Если в 20-е годы минувшего столетия слово «Солов
ки» звучало зловеще и произносилось шепотом, то те
перь сюда вернулись монашеское делание, радостный
благовест и тихая молитва.

*- Совершить паломничество в Соловецкую оби
тель можно в период навигации из Кеми (обычно
с 1 июня по 30 сентября).
*> Проезд — до станции Кемь Мурманской железной
дороги от Москвы, Петербурга или Архангельска.
В летнее время с южного направления ходят пря
мые поезда «Адлер — Мурманск».
^ По прибытии на Кемское подворье советуем об
ратиться непосредственно в монастырь за бла
гословением на переезд морем на монастырском
катере. Подворье оказывает паломникам помощь
транспортом, а в случае непогоды — предоставляет
и жилье.
*■• Адрес Кемского подворья: 186601, Карелия, г. Кемь,
нос. Рабочеостровск, ул. Портовая, 8. Телефон:
8(81458)5-60-68.
*■• Круглогодично можно добраться авиарейсом из
Архангельска.
^ В связи с тем, что летом Соловки посещает много
гостей, паломническая служба убедительно просит
желающих приезжать в монастырь группами более
10 человек, предварительно обратившись по приве
денным ниже адресам или телефонам для получе
ния благословения на проживание в гостиничных
корпусах монастыря.
*•• Адрес Соловецкого монастыря: 164070, Архан
гельская обл., пос. Соловецкий, Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской
монастырь, Паломническая служба.
* Телефоны: 8 (818) 359-02-98, +7 (911) 575-83-10.
^ Электронная почта: palomnik_05@mail.ru
*■• Дополнительную информацию можно найти на
сайте: http://www.solovki-monastyr.ru.

