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Міюгіе изъ боголюбивыхъ пос ти-
телей св. обители Соловецкой, въ корот-
кій срокъ пребыванія своего, не усп -
ваюгь достаточно ознакомиться со свя-
тыиею и со вс мъ, что въ ней особегшо 
достойно прим чанія и выиманія благо-
честиваго поклонника. Миого бываетъ 
подъято ими труда, немало понесено 
скорбей на суіп и на мор для по-
с щенія этой обители: съ какою же 
грустыо и Н ДОВОЛІСТВОМЪ въ душ 
возвращаются они ^ й * евою родину, 
нер дко дальнюі(],'4#

м.'.Йе Яіынесши съ 
собою должнаго .^загіаб^ св д ній о 
святой обители, коими оіш л;елалп бы 
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д литься со вс ми почитат лями свя-
тыни, а бол е — съ родными своими, со 
вс ми близкими и знакомыми. Мпоіоо, 
заслуживающее зам чанія въ обители, 
бываетъ не зам чено ими и ііройдрпо 
мимо; многое, что составляеть предметь 
особенпаго благогов нія u виимапія, 
и доволыю изв стно имъ по слухамъ, 
изъ разсказовъ другихъ, осталось безъ 
должиаго чествованія со стороны ихъ 
потому, что не привлекло почему ли-
бо ихъ вниманія—ник мъ не указаио 
ихъ наблюдепію. 

Изъ ж ланія, по возможности, до-
ставить иоклопиикамъ ут шепіс въ ко-
роткое время ближе ознакомиться съ 
Соловецкою обителыо, признано необ-
ходиліымъ издать Піітеводшпелъ no Со-
ловецкымь острова.т — краткій обзоръ 
Соловецкой обители, съ ея святынями и 
со вс ми достоприм чательностяыи, при-
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влекающими •благочестивое внимапісз 
богомольца. Этотъ Путеводитель послу-
житъ для богомольца в рнымъ пособі-
емъ къ скор йшему и точн йшему озна-
комленію съ обителью, сколько оыо для 
него нулшо. Ири помощи его будутъ 
изв стыы: 1) ы стность св. обители, 
2) время основанія оной; 3) имена 
святыхъ угодниковъ Божівхъ, просіяв-
шихъ пустынною жизнію и строгимъ 
иодвижничеством-ь на остров Соло-
вецкомъ; 4) храмы Бсшіи съ другими 
строеиіями въ обители; 5) святыя мо-
щи угодииковъ Божіихъ, чудотворпыя 
и древиія икоиы; 6) ризница, съ до-
стопамятными въ ней вещами и вкла-
дами отъ русскихъ царей, патріарховъ 
и другихъ высокогюставленныхъ оеобъ; 
7) церкви, часовни, школы, слулсбы 
хозяйственныя, находящіяся вн мо-
настыря, и мореходство; 8) скиты на Co-
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ловецкомгь, Муксаломскомъ п Анвер' 
скоыъ островахъ, принадлежащіе мона-
стырю и, накоыецъ, я которыл изъ 
главп йпшхъ событій въ обители со 
врсмени оспованія оі. 



Пути сообщенія съ Соловецнимікмонастыремъ. 

1. Путь черезъ Архательсю,. Изъ 
Москвы черезъ Ярославль, изъ Петер-
бурга черезъ Рыбинскъ-Ярославль по 
жел зной дорог —въ Вологду; изъ В о 
логды —no p.p. Сухон и Двин , ип 
пароходахъ до Архангельска (съ откры-
тія навигаціи пароходы эти соверша-. 
ютъ сквозяые рейсы Вологда —Архан-
гельскъ только до половины іюля по 
иричин мелководья), или отъ Волог-
ды до Архаыгельска —по жел зной до-
рог , Изъ Вятки и Перми по жел зной 
дорог на с. Котласъ, стоящее при слія-
ніи pp. Двины и Вычегды и дал е до 
Архангельска на пароходахъ ію Двин 
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или no жел зной дорог : изъ Ар\;ііі-
гельска же до обители и обратно хо-
дятъ во всо навигаціониое время мо-
настырскіо пароходы. 

II. Пі/ть черезъ Оумскій пбсйдъ. Из'і) 
Петербурга до Иетрозанодска, отъ По-
трозаводска до ІІов ица на срочпыхъ 
пароходахъ; отъ Пов нца до ОуМхжаго 

• носада на растояніи 180 верстъ почто-
вая дорога, а отъ Сумскаго посада до 
Соловецкаго острова моремъ, на разстоя-
ніи 90 верстъ, съ ыачала навигаціи до 
іюля м сяца, монастырь перевозитъ на 
своемъ пароход . 

III. Путь черезъ г. Онегу. Отъ г. 
Каргогюля внизъ по р к Онег до г. 
Оиеги, находящагося въ 180 верстахъ 
огь Соловецкаго острова, изъ Онеги до 
монастыря моремъ, съ открытія нави-
гаціи до іюля м сяца, на монастыр-
скомъ пароход . 



— !) — 

Монастырскіе пароходы, несрочные, 
прибьгваютъ въ моиастырь большею ча-
стыо утроыъ до полдня, чаще передъ 
позднеіо об днею (въ 8 — 9 ч.). 

Предварительныя св д нія для богомоль-
цевъ по прибытіи въ іионастырь. 

Прі зжающіе въ Соловецкій мопа-
стырь богомольцы разм щаются без-
платно въ трехъ гостинницахг: а) Пре-
ображенскоіі, камонной трехі.-этажной, 
стоящей на наберелшой, вблизи паро-
ходной пристани, б) Петербургской, 
двухъ-этажной деревяпной, по с вер-
ную сторопу on. первой, и в) тоже 
двухъ-этажной деревяиной Архангель-
ской, находяіцейся иа южномъ берегу 
гавани. Отд льныхъ нумеровъ въ го-
стинницахъ не іюлагается, а въ каж-
домъ иомер пом иіаіотся иос тители 
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no числу находящиххя въ пемъ дива-
нові> и кроватей. 

На ыонастырскпхь гостинницахъ, 
равно какъ и на пароходахъ, буфе-
товъ не полагается; на пароходахъ 
въ пути днеыъ можно получать само-
варъ—каютнымъ пассажирамъ и кипя-
токъ—палубнымъ; а въ гостиныица. ь 
самовары можно получать ежеднеішо 
иосл рапней об дни, B'b 7 часовъ утра, 
и вечеромъ не позже іюловииы десятаго. 

Богомольцы, оставивши свои вещи 
въ отведенныхъ номерахъ, идутъ вь 
Иреображенскій соборъ, гд л томъ со-
вершаются позднія литургіи, и въ при-
легающій къ ыему Троицко-Зосимо-Сав-
ватіевскій соборъ, въ которомі. почи-
ваютъ мощи пр. Зосимы и Савватія 
въ богато-укратенныхъ ракахъ. По 
окончаніи литургіи братія и вм ст съ 
ними богомольцы идутъ на трапезу: 
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столы накрываются въ трехъ трапез-
ныхъ: для простого народа, такъ ыазы-
ваемая, нижняя трстеза, входъ въ ко-
торую со двора, братская при Успен-
скомъ собор , въ которой обіідаютъ и 
прі зжіе, по ириглашенію зав дыва-
ющаго трапезой, и женская, — отд ль-
ная, въ восточномъ корпус ,' входъ же 
въ нее черезъ братскую трапезу. Бо-
гомольцы проживаютъ въ монастыр 
обыішовошю "6 дня, во все это время 
пользуются трапезою безплатно. Же-
лающіе же сд лать какое-либо пожерт-
вованіе на содержаніе траиезы—опу-
скаютъ опое въ находящіяся въ каж-
дой трапез кружки. 

Помимо трапезы изъ съ стного мож-
но купить ві. монастыр только рліа-
гюй хл бъ, булки и соленую рыбу. 

Желающіе служить молебны или 
панихиды иріобр таютъ особыя марки, 
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проднющіяся рядомъ сг папертыо Троиц-
кагособора, и ихъ ііодаюгь служащемуіе-
роыопаху в.м ст съ помипаіііемъ, деньги 
же на руки служащимь не платятся. 
Въ четыре часа по полудни особымъ 
згюпомъ богомольцы изв щаются о на-
чал слулсеиія молебиовъ и панихидъ, 
совершающихся въ Троицко-Зосыыо-
Савватіевскомъ собор , и о начал испо-
в ди для гов ющихъ,—въ больничной 
церкви св. Филипиа. находящейся въ 
особомъ кориус на южной сторон 
виутри ограды. Зд сь съ этого време-
пи испов дываютъ трц духовника: въ 
самой церкви и въ двухъ ири ней испо-
в дальняхъ. 

Утреня начинается ежедневно въ 
3 часа утра въ Преображенскомъ со-
бор и в^ церкви св. Филиппа, въ ко-
торой читается и правило для црича-
стниковъ тотчасъ посл утрепи. 
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Просфоры продаются въ нижнемъ 
этаж подъ общимъ церковнымъ ко-
ридоромъ. рядомъ съ занадішмъ вхо-
домъ въ Преображеискій соборъ. 

По окончаніи утрени сл дуютъ тот-
чась же раниія литургіи: въ прид л 
пр. Зосимы и Савватія и въ дері;ви 
св. Филиппа; кром того раннія литур-
гіи совершаются: л томъ в'ь вторникі, ц 
субботу въ кладбищенской церкви пр. 
Онуфрія Великаго, а зимою, по воскре-
сенъямъ,—въ Успеискомъ собор , во 
вторникъ—въ церкви Рождества Пре-
святыя Богородкцы и въ субботу—въ 
церкви Влагов щенія ІІресвятыя Бого-
родицы. 

Поздняя литургія служится л томъ 
въ Преображенскомъ, а зимою въ Троиц-
комъ собор и начинается въ будни 
въ 9 часовъ, а въ праздники въ 8 ча-
совъ утра, за псключеніемъ особыхп., 
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in. конц сей книги указанныхъ слу-
чаев'і>; вечерня ііачинается въ иіесть 
часовъ; иосл вечерни сряду сл дуетъ 
ужинъ и за нимъ вечернее правыло 
въ Успенскомъ собор . 

Посл дневной трапезы пос тители 
обитали, руководимые о. ризничимъ, 
осматриваютъ ризныцу, остающугося от-
крытою до 2 часовъ пополудни. Въ 
другое время ризница открывается толь-
ко по особо ваяшыыъ причыпамъ. Ос-
мотръ прочихъ достоприм чателыюстей 
обители богомольцы могутъ совершать 
во всякое свободное отъ богослулсеній 
время. 

Желающіе осмотр ть арсеналъ об-
ращаются съ своею иросьбою къ о. 
ризиичему, а кто желаетъ им ть осо-
баго руководителя при осмотр мона-
стыря — можетъ просить о. благочин-
наго о назначеніи таковаго. 
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Желающіе пос тить скиты на Со-
ловецкомъ, Анзерскомъ и Больше-Мукса-
ломскомъ островахъ заявляютъ свои же-
ланія и уплачиваютъ сл дующія за 
про здъ деньги зав дывающему постав-
кою лошадей въ Преобралсенской го-
стинниц въ третьемъ этаж № 9,— 
вечеромъ съ 4 до 8 час. и утромъ съ 
7 до 10 час. He заявившій въ назна-
ченное время о своемъ желапіи хать 
въ скиты можетъ получить въ тотъ 
день лошадей только въ такомъ случа , 
если окажутся таковыя въ наличности. 
Плата за про здъ туда и обратно по-
лагается однообразная по 1 руб. съ че-
лові.ка; по здки совершаются на пар-
иыхъ липейкахъ для 4 челов къ и 
троечпыхъ для 6 челов къ; отд льныхъ 
экипажей для од^рго или двухъ лиць 
не іюлагается. Отправка въ скиты ііро-
изводится одиовременио вс хъ взяв-
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пшхъ устаиовлениыс билеты, по окои-
чапіи трапезы; а потому дуіціе въ 
скиты не должны въ тотъ день захо-
дить въ ризницу, 

дущіе по одному иаправленію ио-
с щаютъ: а) скиты Спасо-ІЗозне енскіи 
на С кнриой гор , за 10 верстъ отъ 
мопастыря, и б) Савватісвскііі въ 8-Х'і. 
верстахъ отъ перваго; подьемъ на С -
кирную гору богомольцы совершаютъ 
п шкомъ. 

Въ Савватіевскомъ скит совершает-
сл неусыпное чтеніе псалтиріі съ по-
миновеніемъ благотворителей о здравіи 
u о упокоеніи. 

Сл дующіе по другоыу направленію 
иос иіаютъ скиты, находяіиіосл на Ан-
зерскомъ остров : а) Свято-Троицкій-
Анзерскій, въ 22 верстахъ отъ мона-
стыря, гд подъ спудомъ иочиваютт. 
мощи іі|). Елеазара Анзерскаіо чудо-



творца, и б) /олго о-Раоіятскш, В'ь 
•і̂ г верстахъ огь перваго. На ыонастыр-
скихъ лошадяхъ богомольцы до ззкаютъ 
до урочища «Реболда» — въ 14 вер. отъ 
монастыря, гд иаходится домъ длл 
проживающихъ зд сь перевозчиковъ, 
которыс на карбасахъ перевозятъ при-
бывшихъ на Анзерскій островъ къ уро-
чищу «Кеыьга» черезъ проливъ шири-
ною 43/4 версты; оттуда уже идутъ п ш-
комъ 242 версты до Свято-Троицкаго 
Апзерскаго скита; зд сь служатся мо-
лебпы или паиихиды, а отъ этого ски-
та желающіе идутъ п шкомъ, или на-
нимаютъ лошадей для про зда въ Гол-
го о-Распятскій скитъ; ио па гору Гол-
іо у поднимаются п шкоыъ; плата за 
про здъ огь Свято - Троицкаго Анзер-
скагоскита до горы Голіо ы и обратно, 
къ урочищу «Кепьга» іюлаіается по 
50 коп. съ челов ка. 
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Въ Голго о-Распятскомъ скит слу-
жатся панихиды, ыа которыхъ поми-
нается и имя основателя скита іеро-
монаха Іова, въ схим Іисуса, зд сь 
ііочивающаго. Въ этомъ сішт совер-
шается неусыпное чтеніе псалтиря съ 
помиіювеніемъ благотворителей о здра-
віи и о упокоеніи. 

Вс ворота монастырской ст ны 
открываются въ 3 часа утра, а закры-
ваются въ будни въ 10 часовъ вече-
ра; въ навечеріях'і. жо воскресныхь и 
праздничныхъ дней, когда совершают-
ся всенощныя бд ш я , ~ с ъ окончапіемъ 
оныхъ, но для испов дниковъ остается 
на всю ночь открытою калитка въ Свя-
тыхъ воротахъ, у которой въ это вре-
мя находится привратникъ. 

Въ день обратнаго отбытія парохо-
да тотчасъ же посл трапезы служит-
ся безвозмездно общій напутственный 
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молебенъ въ Троицкомъ собор , у мо-
ідей ііреподобпыхъ Зосимы и Савватія, 
0 иачал котораго публика ызв щается 
особымъ звоиомь. Посл молебна же-
лающіе получаютъ безплатно иа доро-
гу по 3 фуита ржаного хл ба, выда-
ча коего производится въ нижнемт. эта-
ж подъ Успенскимъ соборомъ. 

Взявшіе билеты на про здъ на па-
роходахъ въ общихъ каютахъ и жела-
ющіе перейти въ отд льиую, если ока-
жутся таковыя свободпыми, и палуб-
ные иассажиры, пожелавшіе пом стить-
ся въ каютах']., обязаны для этого взять 
у эконома парохода дополнитольный 
билетъ съ уплатою разницы стоимости 
иоваго поы щенія сравнительно съ 
прежшшъ; таковые билеты продаются 
ісакъ въ пути, такъ и при отправк 
парохода изъ монастыря. 



I. 

М стность. 

Ставропигіальный первоклассный 
Соловецкій монастырь паходится среди 
Б лаго моря. на остров именуемомъ 
Соловки, состоящомъ въ пред лахъ 
архангелькой губериіи, подъ 65° 1 24,9" 
с верной широты и подъ 8")° 42.36,8'' 
долготы отъ Грипвича. Огъ города Ар-
хангельска до Соловецкаго мопастыря 
водящімъ путемъ ио р. С веріюй Дви-
н и моремъ бол е 300 верстъ, отъ 
блюкайшаго же берега матерой земли 
или отъ Орлова носа 40, а до остро-
ва Мало-Муксаломскаго 2h верстъ. 
Пространство острова—въ длину по 
ирямой линіи 25, въ ширину 16, въ 
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окружности до 100 верстъ. Вблизи 
Соловецкаіо острова иаходятся—пять 
другыхъ острововъ, называемыхъ: Ан-
зерскій, Муксиломскш болъшой, Мукса-
ломскій малый, Заяцкій болыиой, Заяцкій 
малый и и сколько небольшихъ при-
брежныхъ. Кром того Соловецкому 
мопастырю съ 1897 г. принадлежитъ 
еще островъ Кондостровъ, лелсащій на 
иути къ г. Онег . Вс эти острова 
были необитаемыми и мало изв стны-
ми. Вь 1429 году на Соловкахъ полви-
лись иервые лсители преподобные Сав-
ватій и Германъ, Соловецкіе чудотвор-
цы, а около 144:0 года зд сь улсе су-
ществовала обитель иноковъ, основан-
ная преподобнымъ Зогимою, при со-
трудничеств пр. Германа. При пре-
подобиомъ Зосим , черезъ бывшаго 3-го 
Соло.вецкаго игумена Іону, по проше-
нію всего братства, исходатайствовапа 
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отъ преосвяшеииаго архіепископа. пов-
городскаго и правителей Новгорода 
граммата, доставивиші монастырю ис-
ключительное ііраво на в чиое влад -
ніе Соловоцкими островами. Это пра-
во влад нія иодтверждено посл дую-

. щиыи за т мь царями Россійскими. 



II. 

Основаніе обители. 

Ироподобпые Савватій и Германъ, 
прожили на Соловецкомъ осгров шесть 
л тъ и'возвратились, по обстоятель-
стваміі, на берегъ, оставивъ памятни-
комъ по себ на томъ самомъ м ст 
гд жили, близъ горы Сгькщтой, во-
друженный деревянный крестъ, и вет-
хія келліи ими устроенныя: сл дова-
телыю, они уже не только первые оби-
татели на Соловецкомъ остров , но и 
первопололшики иноческой жизни, ,на 
этомъ остров , полол ившіе начало ос-
нованію нын существующей обители. 
Преподобному Савватію, было открыто 
Боіомъ о предбудущей обители иноче-
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ской сл дующимъ образомъ: одіигь по-
морскій лштель поселился со своим-ь 
семейством7> иа Соловецкоыч. остров 
съ нам репіемъ, впосл дствіи, овлад ть 
имъ. Поселяниеъ этотъ, однажды за-
медлилъ на рыбной ловл , поэтому же-
на его пошла на гору, чтобы посмо-
тр ть гд онъ находитсл; ві. это вре-
мя явились передъ ней два благооб-
разныхъ юношы и стали бить :кешци-
ну, она плакала; плачъ еа былъ услы-
шапъ іірепоцобпыми, жившими левда-
лек ; юпоши возв стшш ей, что островъ 
предназиаченъ Богомг длл обитаиія 
иноковъ, и зат мъ сталы невидимы. 

Въ 1436 году на Соловецкій островъ 
ирибылъ новый обитатель: это препо-
добный Зосима, а съ нимъ оплть при-
былъ и преподобный Германъ. Иро-
живши зд сь н сколько времени, ире-
подобпый Зосыма сгюдобилсіі въ одно 
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вр мя вид ть сл дующее знаменіе: вы-
иіедти і)ано утромъ изъ своей келліи, 
онъ иеожиданно былъ поражеш. ие-
обыкновениымі. св томъ, явившимся 
окресті. его; взглянулъ онъ въ это вре-
мя иа востокъ, тамъ представилось его 
взору бол е дивное вид ніе: на возду-
х стояло, въ возвышенномъ разстоя-
ніи отъ земли, великое и благол пное 
церковиое зданіе, окруженное повсюду 
неизречеішьшъ сіяніемъ. По общему 
разсуждеиію, иреподобные Зосима и 
Германъ ириняли это явленіе какъ 
знаменіе предназначенія Божія быть на 
Соловецкомъ остров храму Болсію и 
обители иноческой. Съ этого времени 
они пристуішли къ созиданію своими 
руками небольгаой деревяиной церкви, 
которая и была устроена съ н сколь-
кими при ней келліями для житель-
ства ихъ н прибывшнхъ уж къ нимъ 
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для сотрудничества н сколышхъ бого-
мольцевъ. Вскор потомъ, по просьб 
преподобнаго Зосимы, чрезъ послаина-
іо отъ него одного брата, новгород-
скій архіетшскопъ послалъ св. анти-
минсъ для новой церкви, которая no 
благословенію архіепископа, была освя-
щена въ честь Преображенія Госнодня, 
съ прид ломъ во имя святителя Нико-
лая. Съ того времени обитель суще-
ствуетъ уже бол е 450 л тъ. 



III. 

Святые угодники Божіи Соловецніе 

и другіе подвижники благочестія, вь Со-
ловецкой обители спасавшгесн. 

1) ГІреподобный Савватггі,клкъ пер-
вый житель на Соловецкомъ остро-
в безъ сомн нія и первый по време-
ни угодішкъ Божій, прославившій это 
пустыішое м сто. Онъ пострилсенъ былъ 
въ моиашество т. Кирилло-Б лозер-
скомъ моиастыр , но когда, и изъ ка-
косо зваиія, объ этомъ св д ыій не 
осталось. Пролхивши н сколько време-
ни въ Кирилло-Б лозерскомъ монасты-
р , Савватій, изб гая славы челов -
ческой, перешелъ въ Валаамскій мо-
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настырь, а изъ оиаго, no той жс при-
чин , удалился на о.тровъ Соловецкій, 
подъ руководствомъ преподобнаіо Гер-
мана, съ которымъ встр тился на бе-
регу Б лаго моря. По прогаествіи ше-
сти л тъ, по обстоятельствамъ, препо-
добный Гермапъ отбылъ съ острова, a 
въ сл дъ за нимъ вь 1435 г. ц ире-
подобный Савватій, будучи изв щопі. 
чрезъ откровеиіс Божіе о ирибли^кав-
шейся копчпн , удалился на берегъ 
одиігь, въ малой лодк . Ио устросмію 
Божію, преподобііый Савватій встр -
тился близъ волости Сороки у р ки 
Выгъ съ игуменомъ На аиаилоыі., испо-
в дался у него, причастился святыхі. 
Христовыхъ Таинъ и мирію отопюлі. 
ко Господу въ 27-й день сеішібря 
1435 г. Т ыъ же игумепомъ погребенъ 
при молптвеннолп, храм . Нетл ішое 
т ло преподобнаго Савватія переыесе-
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no въ Солсшецкую обитель въ 1465 г. 
игуменомъ Соловецкимъ преподобнымъ 
Зосимою и положено было въ землю 
въ усыпалышц , которая нын нахо-
дится подъ церковыо преподобнаго 
Г рмана. 

2) Преіюдобный Зосима главный 
основатель обители. Онъ былъ едии-
ственный сынъ у родителей, поселянъ 
иовіородской области, села Толвуи. 
Отвергшись отъ міра еще въ юныхъ 
л тахъ, постригся въ монашество въ 
Палеостровскомъ монастыр . По смерти 
своихъ родителей, употребивъ остав-
піееся отъ нихъ им ніе на д ла бо-
гоуіодиыя, перешелъ изъ Палеостров-
скаго монастыря на Соловецкій островъ. 
Иосл шестпадцатил тняго пребыванія 
на остров , Зосима, архіепископомъ нов-
городскимъ, рукопололіенъ во іероыона-
ха и поставлеиъ во игумена въ основаы-
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ную имъ Соловецкую обитель.-Въ игу-
менскомъ сан подішзался до самой 
кончины, посл довавшей въ 1478 го-
ду, въ 17 день апр ля. Всего лштія 
его на Соловецкомъ остров было 42 
года. По кончин погребенъ ученика-
ми го въ обители за алтаремъ Пре-
ображенской церкви. 

Преподобные Зосима u Савватій 
почивали въ усыпальницахъ бол е вось-
мидесяти л тъ. Въ теченіе этого вре-
мени многими различными чудотворе-
ніями засвид тельствовалась пхь свй-
тость. Въ 1Г)6() году 8-го августа свя-
тыя мощи ихъ перепесены изъ усы-
пальнидъ въ новый прид лъ, ттосвящен-
ный ихъ имени (въ пастоящее время 
соборный храмъ), гд нын и почи-
ваютъ подъ благол пно устроепіюто 
с ныо, въ древнихъ деревянныхь ра-
кахъ, съ серебрянными, лицевыми до-



— .31 — 

сками. Іірпядиестію преподобнымъ со-
вершается: обшее въ день перенесенія 
ихъ св. мощей, 8-го августа, и особо 
каждому въ дни преставленія ихъ-— 
претюдобному Зосим 17 апр ля и 
иреіюдобному Савватію 27 сентябрл. 

У) Преподобный Германь, сотруд-
никъ преподобыыхъ Зосимы и Саввятія. 
До псрваго прибытія на Соловецкій 
острові, онъ н сколько л тъ проводилі. 
отшольническую жизнь при одной ча-
совніі, на берегу Б лаго моря; зд сь 
встр тился съ преподобиьшъ Савваті-
емъ и прибылъ съ нимъ на Соловоц-
кій островъ. Co времени ;ке прибытія 
его во второй разъ съ преподобнымъ 
Зосимою оігь іюдвизался вь Соловец-
кой обители до своей кончины, посл -
довавшей вн обители, въ бытность по 
д лаыъ монастырскимъ въ новгороцской 
области, въ 1479 году, въ обители 
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преіюдобнаго Антопія Римлянииа. Т -
ло ого ученики везли на Солоики, ио 
за распутицею погребено no иути іп. 
деревн Хавроиыіиой (Олопецкой губ.). 
Чрезъ плть л тъ обр т нныя петл н-
пыми ыощи его перенесены въ Соло-
вецкую обитель. • Церковпая сдужба 
преподобному совершается въ обители 
въ 30-й день іюля, по благословенію 
свят йшаго патріарха московскаго Іоа-
кима съ 1692 года. Мощи его почи-
ваютъ подъ сиудомъ въ церкви, посвя-
щенной его имени: наді. могилою его 
поставлеиа благол пная бронзовая по-
серебреная рака. 

4) Святитель Филиппъ митрополигь 
МОСЕОВСКІЙ и всея Россіи чудотворецг. 
Сынъ боіатыхъ зпатиыхъ родителей, въ 
мір именовался едорп. Стефановъ 
Колычевъ. Воспитывался онъ при дво-
р царскомъ. при которомь находился 
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во время юпошества царя Іоанна Ва-
сильевича Грознаго. Около тридцатил т-
ияго возраста своего, оставивъ службу 
npu царскомъ двор и родителей съ 
богатствомъ ихъ, тайно удалился изь 
столицы, съ нам реніеыъ достигпуть 
Соловецкаго мопастыря. До прибытія 
въ Соловецкій монастырь, онъ оставал-
ся близъ озера Онеги, въ деревн Хи-
жи у одного поселянина, въ теченіи 
года, исполняя обязанности пастуха 
безсловесныхъ. Прибывъ въ Соловец-
кую обитель въ страіишческомъ вид 
простолюдина, онъ трудился въ мона-
стырскихъ послушапіяхъ ник мъ незнае-
мый и въ 1539 г. іюстриженъ въ ыонате-
ство съ именемъ Филнппа. Посл девяти-
л тняго пребыванія въ обители за при-
м рные иноческіе подвиги, поставленъ 
въ игумеаа обители. Въ 1566 г. вы-
званъ въ Москву и возведенъ вь cam. 

3 
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митрополита. Ha ка едр святительской 
онъ предпринималъ ыногіе трудн йшіе 
подвиги, борясь съ ыеправдою, и за то, 
невинно, публично былъ разоблаченъ изъ 
святительскихъ одеждъ и поносно изг-
ііапь изъ Москвы въ заточеніе въ Твер-
ской Отрочъ монастырь. Зд сь, 23-го де-
кабря 1569 года, мучепически окончилъ 
свою жизнь,—задушенъ возглавіемъ ру-
ками одного начальника царскихъ оирыч-
никовъ. Мощи святителя перенесены 
въ 1591 году изъ Отроча въ Соловец-
кій моиастырь и первоначально были 
положены въ земл . Въ 1646 году, по 
повел нію царя Алекс я Михайловича 
и по благословенію московскаго иатріар-
ха Киръ-Іосифа, мощи св. Филиппа 
вскрыты и перенесены въ Преображен-
скій соборъ обители. Въ 1652 г. тор-
жественно поренесены изъ Соловецкой 
обители въ столичный градъ Мосі;ву, 
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:t нь ооители остаізлено и сколько ча-
стицъ и. ь. Праздиество свлтителю Фи-
Филиппу совершается 9 лываря и '6 іюля. 

5) Преподобный Иринархъ, игумеиъ 
Соловецкой обители, по преставленіи 
своемчі прославился святостію жизни 
и чудотвореніяыи. Игуменомъ былъ съ 
1()14 іода, дв надцать л тъ, почиваетъ 
подъ сиудомъ въ обители в'ь особой 
часовп подъ Александро-Невскимъ при-
д ломъ Свято-Троицкаіо собора. Па-
мять его совершается въ обители 17 
іюля. 

6) Прегіодобііый Елеазаръ, основа-
тель Св.-Троицкаго скитана Анзерскомъ 
остров , изъ купеческихъ д тей горо-
да Козельска. 

Въ молодыхъ л тахъ онъ пришелъ 
въ Соловецкую обитель, при игумен 
Иринарх , который постригъ его въ 
ыонашество, Черезъ н сколыю време-

3* 
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ни удалился изі. обители на Анзер-
скій островъ, ник мъ еще въ то вре-
мя не заселенный, и проводилъ тамч, 
отшельническую жизнь. Въ 1616 г. 
Соловецкимъ іеромонахом'і. ирсомъ по-
стриженъ въ схиму. Впосл дствіи со-
брались къ нему СІЮЛ,ВИЖНИІШ и онъ 
осиовалъ досел существующій Анзер-
скій Св.-Троицкій скитъ. Посл сорока-
л тней, отъ постриженія въ лонашество, 
ііодвиліничесі;ой лсизни преставилсл 18 
января 1656 г. и погребенъ въ цер-
кви. На могил его ныи благол пно 
устроона рака. Въ рукописяхъ о пре-
подобпомъ Елеазар пов ствуется, что 
онъ им лъ даръ прозорливости и сгю-
добился откровеній оть Бога и ішд -
ній. Память его празднуется 13 января. 

7) Іеромопахъ Іовъ, въ схим Іисусъ, 
основатель Голго о-Распятскаго скита 
на Анзерскомь остров ,—бывшій ду-
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ховнйкъ императора Петра І-го, іерей 
Іоаннъ Іоанновичъ. 

Въ 1701 году, будучи оклеветанъ, 
присланъ на житье въ Соловецкій мо-
иастырь и по высочайшему повел нію 
постриженъ въ монашество сі. имепемъ 
Іова. Съ J706 г. по 1714 г. былъ 
строителемі. Анзерскаго Троицкаго ски-
та. Въ 1710 г. постриженъ въ схиму 
и пазваиъ Іисусомъ—во имя Іисуса На-
вина вождя Израильскаго. Въ 1714 г. 
по особому внушенію Болшо и указа-
нію Пресвятой Богородицы, явившейся 
ему въ тонкомъ сн 18 іюня 1712 г., 
въ отшелышческой келліи іеродіакона 
Паисія, перешелъ на лшть на гору 
Голго у и вскор основалъ досел су-
ществующій Голго о-Распятскій скитъ. 
Жизнь іеромонаха Іова была строго-
подвижническая, въ теченіе которой 
онъ два раза сподобился вид ть являв-
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шуюся esry Пресвятую Богородицу съ 
преподобнымъ Елеазаромъ Анзерскимъ 
и двумя Ангелами и им лъ даръ про-
зорливости. Почилъ о Господ 6 марта 
1720 г. 85 л тъ отъ рождепія и по-
гребенъ въ скит ; могила его ыаходит-
ся ныи въ церкви Успепія Божіей 
Матери. 

8) Пустыыножитель ИНОРЛ, софанъ, 
этогь блалсенный старецъ, удалившисі. 
міра, 17 л тъ іюдвизался въ Кіево-
Печерской лавр подъ руководствомъ 
затворника Досп ея, потолп. пришелъ 
въ Соловецкую обитель. Потрудившись 
пемало въ обители, удалился въ пу-
стыию, гд въ совершенномъ уединеніи 
подвизался до самой кончины, всего 
25 л тъ. Окоичилъ земную лшзнь въ 
обители Соловецкой 25 ігоыя 1819 
года, на 75 году отъ рожденія и по-
гребенъ въ обители у церкви препо-
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добнаго Германя. Въ теченіе жизни 
своей, особешю пустыннической, онъ 
мпого пр терп лъ различныхъ мучеыій 
отъ ліодей и б совъ и им лъ отъ Bo
ra даръ прозорливости, о чемъ про-
странно пов ствуется въ рукописномъ 
житіи его. 

Кром вышеупоиянутыхъ святыхъ 
подвижниковъ и многихъ другихъ му-
жей, гюдвизавшыхся различно, лшзнь 
которыхъ оиисать зд сь за краткостыо 
певозможыо, въ Соловецкой обители 
приняли монашескій чшіъ идуховно воз-
расли сл дующіе іерархи православной 
русской церкви: патріархи всероссій-
скіе: 1) Іоасафъ l-й и 2) Никонъ; 
митрополиты: 1) свят. Филиппъ мо-
сковскій (вышеупомянутый), 2) Иси-
доръ новгородскій, 8) Иларіонъ псков-
скій, 4) Игнатій тобольскій, 5) Р а -
фаилъ астраханскій, 6) Іов7> новгород-
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свій; архіепископы: 1) Маркеллъ во-
логодскій и 2) В:грсоііо(|)ій архангело-
городскій. 

Сланный ві- оточествеыіюй исторіи 
ннокъ-герой, коларь Троицко-Соргіев-
ской лавры, Лврааміи ІІалицыиі., вооду-
шевлявшій Минина ірамотами своими, 
былі. также постриженикъ Соловецкой 
обители. рд , посл безсмортныхъ под-
виговъ своихъ заіциты от чоства, почилъ 
мирно въ трудахъ ипоческих і.. Любовью 
братіи Солоиоцкоп обитолы па могил 
его поставлеіп. паматішісі.. (Открыть 
ІЗсентября 1901 г.) .—У юлспой ст ны 
Иреображенсваго coooj);!. 

Бывшій царь казанскій Эдиіорь, ири-
пявшій погомъ православнуго в ру съ 
именемті Симеоиа и при Ллсед[імит|)іы I 
подвизавшійся противъ латипства, был'і. 
иостриженъ въ иночество аъ Соловец-
кой обитсли, .съ наречевіеиъ Стефапомь. 
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Зпаысігатый въ исторіи нашей цер-
кви Ыикоиъ патріархъ, прибылъ въ 
сан свящешшка въ Соловецкую оби-
тель, иринял']. иночество въ скит на 
Аизерскомъ остров on. строителя ски-
та преподобнаго Елеазара и н сколыш 
л тъ проводилъ тамъ въ самыхъ стро-
гихъ подвигахъ. 

С О С Р 

ш. 6. й. bar-lea. 



IY. 

Церковныя и монастырснія зданія. 

(Внутри обнтели). 

Церкви. 

1) Соборная во имн Преображенія 
Господня, каменная, строеніемъ начата 
въ 1558 году игуменомъ св. Филип-
помъ, окончена и освящена б-ю авгу-
ста 1566 года. 

Въ храм семъ съ южной сторопы 
особый прид лъ во имя архистратига 
Михаила, вверху подъ угловыми гла-
вами храма, четыре малыя церкви: а) 
во имя Дванадесяти Апостоловъ, б) во 
имя Семидесяти Апостоловъ. в) еодора 
Стратилата и г) Іоанна Л ствичника. 
Вн шнее и внутреннее устройство хра-
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ма древпей архитектуры. Особенно от-
личаето] соборъ впутренниыъ благол -
піемъ. Вс ст иы въ немъ отъ иомо-
ста до купольыаго свода украшены въ 
1861 и 1862 годахъ, при настоятел 
архимаидрит Порфиріи, художествеи-
ною живописыо, изобралсающею земную 
жизнь Господа нашего Іисуса Христа 
и другія священныя событія. 

Много придаетъ красы и величія 
собору пятиярусный р зной иконостасъ 
визаптійскаго стиля, построенный въ 
1697 году повел ніемъ и илсдивеніемъ 
благочестив йшаго императора Петра 
Великаго, посл перваго пос щ,еыія его 
обители. Въ 1860 и 1861 годахъ ико-
ыостасъ сей возобновленъ позолотою на 
полиментъ, на что употреблены, съ вы-
сочайшаго разр шенія государя импе-
ратора Александра Ыыколаевича 2000 p., 
пол алованные Его Величествомъ въ 
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1858 году, при пос щоніи обители. 
Иодъ сооороыъ съ восточной сторопы 
находится усыпальница nj). Зосимы, въ 
которой цочивали мощи его до пере-
несенія въ церковь. 

2) Св.- Троицко-Зосимо-Савватгевская 
соборная церковь каменная трехпрестоль-
ная, примыкаетъ съ с верной стороиы 
къ Преобра:кенской. Выстроена вчерн 
въ 1859 году, въ течені двухъ л т-
нихъ м сяцевъ, при усердной помощи 
братіи, изъ коихъ даже самые стар й-
шіе носили кирпичи и известь. Въ 
1861 году внутренность храма укра-
шена р знымъ, позлащеннымі. икоио-
стасомъ, сд ланнымъ въ Москв луч-
шими мастерами, съ иконами въ немъ, 
писанными художниками Троицко-Сер-
гіевской лавры. Въ храм — престолы: 

а) главный, во имя Святыя Троицы, 
б) на правой сторон , во имя препо-
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добныхъ Зосимы и Савватія Соловец-
кихъ чудотворцевъ, гд почиваютъ ихъ 
святыя мощи въ ракахъ, и в) на л -
вой сторон , во имя св. благов рнаго 
великаго князя Алексаидра Невскаго *). 

Виизу, подъ этимъ соборнымъ хра-
момъ цорковь во имя преподобнаго Германа 
Соловецкаго чудотворца, гд почиваютъ 
подъ спудомъ святыя его мощи. Среди 
церкви стоитъ бронзовая рака на са-
мой могил преподобнаго. 

Тутъ лсе па правой сторон , ча-
совня преподобнто Иринирха, въ коей 
иочиваютъ его мощи подъ спудомъ. 
Дал е, рядомъ съ часовнею, усыпаль-

*) Этотъ прид .ть посвніцені. въ честь пме-
ни CEt. благов рнаго пелнкаго князя Александра 
Невскаго, ІІМІІ котораго носнлъ благочестпв іі-
шій государь имііераторі. Александрь Николае-
вііч'і.. съ ц лью ув ков чить въ обителп достой-
иуіо па.мять Его Величества облагод тельствовав-
іиаго обитель. • 
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ница святителя Филиппа, въ которой 
нетл ішое т ло его нахоцылось до пе-
ренесепія въ Иреображоискій соборъ. 

Вныматольный почитатель святыии, 
кром изв стныхъ преподобныхі., можетъ 
усмотр ть изъ надгробыыхъ надпнсей 
и другихъ почивающихъ зд сь старцевь, 
трудившихся для Бога въ земиой лсиз-
ни, каковы наприм ръ: Маркелль архі-
епископъ вологодскій, Игнатій митро-
политъ тобольскій, инокъ Іона Ша-
минъ—старецъ и воспріемный отецъ 
святителя Филиппа и другіе мноііе. 

З^ Соборная церковь въ чвсть и памнть 
Успенія Пресвятой Богородицы, каменная 
съ огромною братскою трапезою и ке-
ларскою. 

Начата строеніемъ въ 1552 году, 
окончена и освящена въ 1557 году 
игуменомъ Филиппомъ. Трапеза вся 
украшена лсивописыо. представляющею 
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Miiorbi событія евангельскія и вид нія 
аііокалипсическія, а таюке лицъ изъ 
священной исторіи церкви. 

Надь сводами Успепской церкви 
два храма: первый во имя св. Іоанна 
ПреОтечи и Крестителя Господня, a 
второй «о имя св. Беликомученика Ди-
мип рія Солунскаго. Съ западной сторо-
ны малая ,іасовая--колокольня, на ко-
торой находятся ыонастырскіе боевые 
часы. 

Подъ братскою траиезою церковъ въ 
честь Рождества Пресвятой Богородицы, 
входъ въ которую изви , сі. с верной 
стороны. Она устроена и освящена въ 
1859 году. па томъ м ст , гд яви-
лась святителю Филиппу иіхона Божіей 
Матери, называемая «Започпою», на-
ходящаяся нын въ этой церкви. Ря-
домъ съ церковью хл бопекаиня ыона-
стырская, въ ней ыаходится иятипудо-
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вый камень, который св. Филипт., въ 
бытность свою на ,послушаиіи въ хл -
бопекарн , любилъ им ть возглавіемъ 
при отдых . Онъ и теперь служить 
возглавіемъ для времениаго отдохиове-
нія трудящихся въ хл бопекари . 

4) Hejmoeb во имя святителя Николая, 
каменная. Она стоитъ между соборами 
Преображенскиыъ и Успенскимъ. Перво-
начально была построена деревянная, 
возобновленная въ 1577 году, а въ 
1834 году перестроена на кам нную. 

5) Въ смежности съ Никольскою 
церковыо монастырская колокольия, ка-
менная, двухъяруспая, выстроена вновь 
въ 1777 году, no- новой архитектур , 
вышиною 27 саженъ. На колокольн 
тридцать колоколовъ разной величины, 
изъ коихъ самый болыпой—именуемый 
«Преображенскій» въ 1147 пудовъ, пе-
релитъ въ 1774 году изъ бывшаго 
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9(J5 пудоваго, пожертвоваііиаго обите-
ли царемъ Борисомъ Годуновымъ, съ 
добнвленіемъ м ди. Въ числ прочихъ 
колоколовъ, два бол зам чателыіы 
гЬмъ, что они пожортвованы; первый въ 
173 пуда, княземъ Александромъ Ивано-
вичемъ Воротынскимъ—въ 1557 г., 
а другой дворецкимъ бояриномъ Гри-
горіемъ Васильевичемъ Годуновымъ— въ 
1597 г. 

Вс досел описанныя церковныя 
здапія, расположенныя среди монасты-
ря, соединены мелсду собою длинныыъ 
каменнымъ на аркахъ коридоромъ, спо-
собствующимъ переходить изъ одно-
го храма въ другой безъ мал ишихъ 
затрудненій. 

6) Церковь больничная, во имя святи-
шеля Филиппа митрополита московскаго, 
каменная, стоитъ особо отъ прочихъ 

•1 
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церкошіыхъ зданій, на гоясиой сторон . 
Она ііостроена въ 1798 году вм сто 
прежней, ветхой деревянной. 

Постояшше пос тители богослуже-
нія въ ней — престар лые схимникіі u 
монахи, а въ л тнее время и бого-
мольцы, которые зд сь испов дываются 
и, болыпею частыо, пріобщаются св. 
Христовыхъ Таинъ. 

Вс дряхлые старцы обители им -
ютъ постояиное жительство около этой 
церкви, въ особо устроеииомъ для ни.хі, 
корпус . 

Вверху на свод Филипповской цор-
КВИ—це])Ковъ во имя Знаменія Пресвшпогі 
Богородицы, устроенная въ 185(,) году, 
въ паыять избавленія обители въ 1854 г. 
отъ непріятельскаго нэпаденія, заступле-
ніемъ Царыцы Небесной. 

7) Це^жовь во имя Влаговтценія Пре-
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свяпюй Богородіты каменная, надт. Свя-
тыми воротамц, рядомъ съ настоятель-
скими келліями; устроена и освящена 
въ 1601 году; входъ въ нее съ кр -
иостной ст ны; зд сь совершается не-
усыпноё чтеніе псалтиря съ помино-
веніемъ благотворителей о здравіи и о 
упокоенш. 

На пути отъ Святыхъ воротъ къ 
Преображенскому собору, на л вой сто-
рои , камениая одно-ярусная колоколь-
ня царская, построенная въ 1 8 6 2 — 6 3 
годахъ. 

Въ ней только одиыъ 72 пудовып 
колоколъ «Благов стникъ», пол аловам-
иый въ обитель благочестив йшимъ го-
сударемъ императоромъ Александромъ 
Ыиколаевичемъ въ 1860 іоду, въ иамять 
войиы 1854 года. Колоколъ сей вылигь 
по Высочайшему указу на имя Соло-
вецкой обители, изъ т хъ украшеній, 

4 * 



которыя были при погребеніи въ Боз 
почившаго императора Николая 1-го. 
ІІодъ колоколомъ иаходятся уложенными 
чугунныя бомбы, ядраи гранаты, собран-
ныя въ обители и кругомъ ея въ 1854 
году, посл англійсішхъ выстр ловъ, и 
ио сторонамі,—дв небольшія м дпыя 
пушки, бывшія въ д йствіи во время 
бомбардированія. 

На правой сторон той же дороги 
къ Преображенскому собору деревянмая 
часовня, въ коей находится для общаго 
поклоненія богомольцамъ списокъ съ 
икоиы Знамелія Божіей Матеры, раие-
пой въ войиу 1854 г.; предъ этою св, 
иконою горитъ лампада. 

Кром церквей и часовенъ, внутрен-
иее строеніе обители состоитъ изъ н -
сколькихъ каменныхъ корпусовъ съ на-
стоятельскими и бі)атск0ми келліями и 
раиными иастерскиыи. Одшгі. изъ этихг 
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корпусовъ служилъ до 180S г. остро-
гомъ для арестантовъ, ссылавшихся за 
важныл преступлеііія противъ в ры и 
государства, нын перестроенъ для по-
м щенія монаслырской больницы. 

Кругомъ вся обитель Соловецкая 
обнесена кр постною оградою, построен-
ною изъ дикихъ большой величины 
каыней съ малою частью кирпича, на 
пространств въ окружности бол е вер-
сты. По верху кр іюстной ограды кры-
ті.ій ходъ; no угламъ восемь башенъ 
съ бойиицами для орудій, состояпщхъ 
въ настоящее время изъ н сколькихь 
чугуцныхъ пушекъ; въ башн на запад-
пой сторон находится арсеналъ съ древ-
и йшими воинскими орудіями. Строи-
лась эта кр пость въ теченіи десяти 
л тъ, сь 1584 no 1594 годъ, монастыр-
скими людьми и па мопастырскую сумму, 
иа что бі.тло вькочайшоо соизволепіо и 
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вспоможеніе царя еодора Іоанновича. 
Глаішым-ь строителемъ этой кр пости 
былъ инокъ Соловецкой обители Три-
фоиъ. 



У. 

Достоприм чательныя святыни въ обители. 

Главною святынею въ обители по-
читаются чудотворныя мощи преподоб-
иыхъ Соловецкихъ, о коихъ помянуто 
выше (см. въ глав III), а кром ихъ 
иа.чодится въ обители: 

1) Н сколько частицъ св. мощей 
святителя Филиппа, храпящихся въ 
серебропозлащеиномъ ковчег въ Прео-
бралс нскомъ собор , на правой сто-
рон , подь которымъ находится та самая 
рака, въ коей почивали мощи святителя 
до переиесенія ихъ въ Москву. 

2) Въ томъ же Иреображеискомъ 
собор у амвона, близъ царскихъ вратъ 
утверждеыъ нарочитый аналой, на немъ 
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поставленъ образъ подъ cpooposjio'ienoio 
ризою. въ средин котораго Распяшіе 
литое серебряное, съ Богоматерыо и 
евангелистомъ Іоанномъ Богословомъ; 
вокругь Распятія тридцать одна частица 
мощей разныхъ святыхъ, означенныхъ 
надписями; зд сь же пом щенъ сребро-
позлащенный '"ковчегъ, въ коемъ хра-
нятся кресты, и небольшіе ковчеги съ 
частями святыхъ мощей разныхъ угод-
никовъ Божіихъ. 

Чудоіпворныя и древнія святыя иконы. 

1) Нерукотворенный образъ Спаси-
теля, находящійся въ Святыхъ воро-
тахъ—написанъ въ 1624 году при пре-
подобномъ Елеазар , по особому ему 
откровенію Божію и съ того времени 
всегда стоитъ на открытомъ воздух , 
не подвергаясь порч отъ воздуііпіыхі. 
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перем нъ, какъ напр. огь д йствія 
оываюшаго зд сь сырого воздуха, на-
сыщенпаго норскими соляыи. 

2) Вошедшій въ обитель черезъ Свя-
тыя ворота прелсде всего увидитъ стоя-
щую надъ западпымъ входомъ въ IIре-
ображенскій соборъ и какь бы непре-
станно ос ііяющую и благословляюшун) 
входяииио, чудотворную икону Знаме-
иія Болсіой Матери. Это та икопа, вь 
которой, при иападеніи па обитель въ 
1854 г. англійской эскадры, Матерь 
Божія благоволила, спасая обитель, 
преторп ть дв раны отъ иепріятель-
скихъ бомбъ. Порвую рану, паді. гла-
вок) ГІресвятой Боіородицы, причиішла 
96-фунтовая бомба, пробившая пос.м 
того еще камепиую ст иу на вьиип-і. 
въ тіапорть іа> собору. Вторую рану, 
поиюке л воп руки Болсіей Матери 
ііричнинла 26-фунтовая бомба, которая 
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черезъ годъ посл войны найдена оьтла 
за иконою не взорвавшеюся. Сребро-
золоченал драгоц нная риза на икон 
устросна обитолыо въ 1858 году. 

Въ Преображенскомъ соборгь. 

3) Чудотворная икогіа Пресвятой 
Богородицы, называемая Сосновскан, 
яішвшаяся въ древнія времена на со-
сн въ 15 верстахъ отъ монастыря нри 
морской губ , стоитъ у южной колоиы 
собора. Эту чудотворную икопу во время 
кр стнаго хода, совершавшагося по мо-
пастырской сгЬн въ самый часъ бом-
бардированія, настоятель архимандритъ 
Алеіхандръ, держаль п несъ на своей 
голов и no временамъ ос ыялъ ею во 
вс стороны. 

4) Икона Сиасителя въ створахъ, 
укр тілоішая ъъ первомъ ярус икоио-
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стаса, полсертвованпая царемъ Михаи-
ломъ еодоровичемъ, въ 1614 году, 
стоитъ надъ царскими вратами. 

5) Икона Пресвятой Богородицы 
именуемая Славянская, предъ которой 
святитель Филиппъ при своей лсизни 
особенно любилъ молиться, стоитъ надъ 
ракою святителя. 

6) На папертй Преображенскаго 
собора, у заиадныхъ дверей на ст н , 
дв ыкоыы: 1) Facnmnie Господне со 
страстями и 2) Коронованіе Божіей 
Матери; он ин ютъ по и сколько не 
зад ланныхъ, по вол государя импера-
тора Алоксандра Николаевипа, ранъ, 
причшіенныхъ въ 1854: году осколками 
разорвавшейся бомбы. 
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Въ Троицкомъ соборгь. 

7) Деисусъ, написаниый на . трехъ 
доскахъ пожертвовапный свлтителемъ 
Филиппомь, стоитъ надъ раками пре-
подобныха. Зосимы и Савватія. Туть 
л;е образъ преподобнаго Зосимы, на-
писанный ученикомъ сго игуменомъ 
Досиоеемъ, чрезъ пять л тъ посл про-
ставленія преподобнаго. 

8) Дв иконы аналойныя, пожер-
твованныя святителемі. Фылипиомъ: 1) 
Преподобнаго ІЗаряаама Хуіпьгнскаго и 2) 
Сорока мучсниковъ, находятся въ алтар 
Троицкаго собора. 

Въ Успенскомъ собо2ль. 

9) Икоыа Успенія Божіей Матери 
съ драгоц нною ризою, полшртвованная 
въ 1715 і оду строителю Голго о-Рас-
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пятскаго скитаіеромонаху Іоиу царевною 
Маріею Алекс евною, стоитъ въ Успен-
скомъ собор надъ царскими вратами. 

ВУ, церкви Рождества Пресвятои Бою-
родицы. 

10) Икоиа Иресвятой Боюродицы 
называемая Зеіпечная, оиа явилась свя-
тителю Филиппу во время его молитвы 
за печкой въ хл бопекари Соловецкаго 
монастыря; находится теперь въ церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы. 



УІ. , 

Ризница съ достопамптными въ ней и дра-
гоц нныти предметами. 

Ризиица иаходится подч. церкоія.кі 
свлтителя Николая: входъ въ иее изъ 
соедшіяющаго соборы коридора. Въ ией 
находятся сл дующія вещи: 

Евангелгя: 

1) Евангеліе ііапрестолыюо, въ 
дость облолхснное соробромъ повлащ н-
нымъ, пожертвовано свят йшимъ патрі-
архомъ московскимъ Іоасафомъ въ 1688 
году. 

2) Евангеліе напрестольное, въ 
десть съ серебряною верхиею доскою, 
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пожертвовано Исидоромъ митрополи-
томъ новгородскимъ, вь 1609 году. 

3) Квашеліе, писянное на перга-
мент въ XIV в к . 

4) Евангеліе рукописное, полчерт-
вованное тшяземъ Димитріемъ Михайло-
вичемъ Пожарскимъ въ 1613 г. 

6) Евангеліе съ надписыо св. Фи-
липпа, по преданію употреблявшееся 
ири богослулшиіи еще во время пре-
іюдобпаго Зосимы. 

7) Евангеліе большого формата, 
пожертвованиое кошевымъ ПетромъКоль-
иишевскимъ. 

8) Евангеліе рукописное бывшаго 
келаря Троицко - Соргіевской лавры 
старца Алексаидра Булатникова. 

9) Евангеліе напрестольное Пре-
обралсенскаго собориаго храма въ пол-
ный александрійскій листъ съ кипа-
рисными досками, обложеппыми сереб-
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ромъ золоченымъ, сд ланнос па мона-
стырскую сумму, на что употреблено 
2485 руб., въ немъ всего в су 2 пуда 
20 фунт. 

Кресты напресп ільные: 

1) Крестъ напрестольный весь зо-
лотой, в сомъ въ 75 золотниковъ, съ 
мощами святыхъ, іюжертвованный ца-
ремъ Іоанномъ Васильевичемъ Гроз-
пымъ, въ 1562 году. 

2) Крестъ напрестольный весь зо-
лотой, в сомъ въ 2 фунта 62 золотіш-
ка, съ мощами святыхъ апостоловч.: 
Іакова брата Господня, евангелистовъ 
Мат ея и Марка, Андрея Первозван-
наго, Варнавы и архидіакоиа Стефа-
на, пожертвованъ царемъ Іоанномъ 
Васильевичемъ Грознымъ и царевичами 



Іоанномъ и еодороыъ Іоанновичами, 
въ 1558 году. 

3) Кресть иапрестолыіый сребро-
золочеиый, съ мощами святыхі., по-
исортвоваіп. въ IT 15 году царевною 
Марісю Алекс евною. 

4) Крестъ папрестолыіый, древо-
масличный, р зиой. сі. изображепіемъ 
Распятія Господня и дванадесяти Гос-
ііодііпх'і, ііі)аздішкові., пожертвованъ па-
тріархомъ московскимъ Филаретолгь Ни-
китичомь, въ 1627 году. 

5) Крсстъ иапрестолышй кипарис-
иый, по краямі. обложеииый серебромъ; 
въ а мъ иаходится часть честпаго ді)е-
ва креста Господпя, длиною два ворш-
ка съ осьмою; пожертвованъ въ 1852 
году игумеиомг Корниліева Комельска-
го мопастыря Арсепіемъ. 

6) Запрестольный врі стъ въ Успгт-
ской собориой церкви съ моіцами мно-

5 
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гихъ святыхъ, сд ланный изъ морже-
выхъ зубовъ. На немь изображено р зь-
бою Распятіе Господне и на об ихъ 
сторонахъ лики многихъ святыхъ. Этотъ 
крестъ самый древній въ обители; упо-
минался въ описи монастыря еш,е въ 
J 514 году. 

7} Четвероконечный каменный крестъ 
келейный преподобнаго Савватія нахо-
дится на ст н Зосимо-Савватіевской 
церкви, рядомъ съ с еію надь раками 
преподобныхъ. 

Священные сосуды и другія цгрковныя вещы: 

1) Потиръ деревянпый, употреб-
лявшійся при богослулсеніи преподоб-
нымъ Зосимою Соловецкимь. 

2) Дарохранительница деревянная, 
устроена въ 1579 году. 

3) ГІотиръ, ковші. и два кадила 
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среброзолочёныхъ и два блюда сёреб-
ряпых'1., положснные вкладомъ on. свя-
тителя Филиппа митрополита лгосков-
скаго. 

4) ІІотйръ золотой съ черныо и 
камёньями, в сомъ 4 фупта и 4 золот-
никя, сд лаипый ио повел нію патріар- . 
ха Іоасафа на монастырскую сумму, въ 
16B8 году. 

5) Потиръ серебряпый и ковшъ 
среброзолочопый, гіолсертвовапы царемъ 
Михаиломъ еодоровичемъ, въ 1688 
году. 

6) Иотиръ среброзолочепый пожері 
воваіп, цареипою Маріею Алекс евною. 

7) Дискось срсброзолоченый, по-
лсертвованъ царевиою еодосіею Алек-
с евною. 

8) Иотиръ и ковпгь. среброзоло-
чеиые, дискось, копіе аіішчпое съ про-
чими иринадлелшостями полсертвованы 

5* 
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его величествомъ благочестии Гптімі, 
государемъ императоромъ АЛОІССІІІІД-

ромъ Ииколасвичелп, въ 1856 году и 
золотая лампадка, в сомъ іл. 2 фунта 
15 золоти., пожалованныя обители т мі. 
лсе іосударемі. императоромь въ 1858 
году. 

9) Дарохранителыпіца среброзоло-
ченая, полсертвована, великимъ кпя-
земъ Коиетантиномь Николаовичо.м'ь въ 
1845 году. 

10) Кадило среброзолочоиоо, сд -
лаио при игумен Соловецкомі. Ири-
парх ві. 1616 году. 

11) Ладоница среброзолочоиая, по-
;кертвована патріархомі. Филаретомь 
Никитичем'ь. 

12) Лампадка среброзолочеиая, по-
жертвоваыа великою княгинею Маріею 
Николаовною въ 1856 году. 

13) Три водосвятныхъ серебряныхъ 
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блюда, пожаловапы цар мъ Ооодоромь 
[оанновичемъ. 

14) Складпой кубокь среброзоло-
чепый, пожалоианпый въ 158И году 
цаі)омь Іоаиномъ Васильевичемъ Гроз-
ІІЫМ'1,. 

15) ІЗодосвятиая серебряиал боль-
иіая чаша ііол;ертвована кыяземъ Мы-
хаиломъ Васильевичемъ Шуйскимь-
Скогшнымі. въ 1586 году; 

16) Серебряный ковигь, іюжеі)тво-
ипиі. царемъ Алекс емь MHxaflj[OBH-
ч мъ. 

17) Два с ребряныхъ коішіа, по-
жвртвовавы царсмъ Иетромъ Алекс е-
вичемъ. 

18) Блюдо серебряное, пожертво-
вано царенъ еодоромь Іоанновичемъ. 

19) Чаша серебряная, полгертвова-
на бояриномъ Димитріемъ Ивановичемъ 
['одуновымь въ 1592 году. 
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( 'ЧЯІЦСИНЫІІ об.іаненія. 

1. Риза иреподобнаго Зосимы ивъ 
б лаіо полотна съ оплечьемъ шелко-
вой матерш; дана прегюдобному архіе-
пископомъ повгородскимь при іюсвя-
щеніи его въ санъ іеромонаха и игу-
мепа. 

2. Риза святителя Филиппа, митро-
полита московскаго, камчатной двулич-
ной матеріи. 

3. Риза старца, Алексапдра Булат-
пикова, келаря Троицко-Сергіевской 
лаврьт, преемиика Авраамія Палицыпа. 

4. Риза и стихарь, пожаловаііиыс 
госуда])емъ царемъ Михаило.мъ еодо-
ровичемъ. 

5. Дв ризы, иожертвоваиныя свя-
т йпіимі) патріархомъ московскимч. 
Іоасафомъ. 

6. Одна архимандричья и чогыре 



іеромонашескихъ ризы, два стихаря 
діаконскихъ, два причетническихъ съ 
прочими припадлежпостями къ полно-
му облачеиію, одежда на св. простолъ 
и лсертвешшкъ и на аналой и возду-
хи съ покровцами, изъ драгоц нной 
золотой парчи, полсалованы благочести-
в йшимъ государемъимператоромъ Алек-
сандромъ Ыиколаевичедгь и супругою 
его благочестив йшею государынею 
и.миератрнцою Маріею Александровною, 
въ 1859 году. 

7. Покровъ на раку преподобнаго 
Савватія, псшертвованъ императрицею 
Маріею Александровною, переданъ въ 
обитель лично государемъ АлексаидромЪ' 
}[иколаевичемъ, въ 1858 году. 

8. Воздухи и два покрова полсерт-
вованы царемъ Михаиломъ еодорови-
че.мь, 

9. Покровъ иа раку свлтителя Фи-
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.miiiia, пожортпонаш. царицею Пр.іс-
коиьею еодоровною. 

10. Архимандричья митра. укра-
шеііпая драгоц пііыміі камопьями u 
жемчугомъ, пожалована царицею Прас-
ковьею еодоровною. 

Примі чаніе: Та церковпая бо-
гатал и небогатая утварь и свя-
щенныя облачепія, которыя прі-
обр теыы въ разпыя вромела мо-
настырскимъ и;кдивоніем'іі илн хо-
тя и постуиили вкладомъ оть 
благотворительныхъ особъ, no пе 
иревосходятъ бол е ыли мен е 
обыкповепиыхъ, зд сь, за міюго-
числениостыо ихъ, ие уііоыииаются. 

Подлинныя древніи жалованньиі грам-
матьг и Оокі/менты. 

1. Граммата, даииая Соловецкому 
монастырід повгородскимі. архіепцско-



— 73 — 

IIOM'I. Іопоіп a боярал<и иа в чйо вла-
д нів островами Солоиецкими, писана 
п.ч лоргамелт , ва восемыо сиипцоиы-
мп (течатями. 

2. Граммата по тому лсе прсдмоту, 
данпая въ 1479 году всликиыъ кші-
вемъ Іоанномі. Васильевичемі., д домь 
царя Іоаппа Грозиаго, съ с])еброііозла-
іцепою чекаиною печатыо. 

'6. Дв вкладныя записи оть пои-
городской посадницы Мароы Борецкой 
па влад ніе моиастырю н сколькіімп 
участками зеыли съ деревнлми и людь-
ми; первая запись иа имя бывшаго 
игумеиа Соловецкаго ІОІІЫ, а вторал на 
имя преподобиаіо Зосимы Соловецкаго. 

4. Граммата Ыикона, митрополита 
новгородскаго, полсаловаиа въ 1651 
году, о преимущественномъ слулсеыіи 
Соловепкимъ архимандритамъ ііоліюю 
архимандрическою службою. 
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5. Своеручное благодарное письыо 
святителя Димитрія митрополита ро-
стовскаго, Соловецкому архимандриту 

ирсу съ братіею за присылку рыбы, 
G. Четыре письма своеручныя евл-

тителя Филиппа мнтрополита москов-
скаіо, писанныя имъ изъ Москвы къ 
Соловецкой братіи. 

Сверхъ сего, бол е 200 подлин-
ныхъ грамматъ и указовъ разныхъ роо-
сійскихъ государой и до 300 грамоть 
отъ свят йшихъ патріарховъ, митропо-
литовъ и другихъ духовныхі, особъ. 

Достоприлшчательныя книггі. . 

1. Лавсаикъ, ыли патерическія па-
ставленія, ветхій, въ десть, собствеы-
ный преподобнаго Зосимы Соловецкаго. 

2. Уставъ или Типикъ церковнып 
ііриыадлежалч. преподобному Зосим . 
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3. Служебпикъ святителя Филии-
па мит|)ополита московскаго. 

4. Дв Псалтири съ возсл довапі-
емъ, святит ля Филиіиіа, и одпа ду-
ховпаго отца его, старца Іоиы Шамыпа. 

5. Уставъ святителя Фылиіша—по 
скольку кто изъ братіи должет. им ть 
въ келліи оделчды и обуви, ішсанпый 
въ 1558 году. 

6. Часословъ святителя Филиппа. 
Церкоиный служебникъ, писанпый 

бол е 500 л тъ тому иазадъ. 
8. Книга Іоаыііа Л ствичника. вм -

ст со Аввою Доро еемъ. писанная по-
лууставомъ, съ заглавпыми рисунками, 
полсаловаиа въ Соловецкій монастырь 
царемъ Іоанномъ Васильевичемъ Гроз-
иымь, въ 1539 году. 

9. Апостолъ пнсьменный, пол^ертво-
ваііиый монастирю святителемі. Филип-
пом 1.. 
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10. Кпигн писанная Іосифа Флаиія 
нсторика Іудейскаго. иожертиовапа ца-
ремъІоапномъ Васшіьевнчемъ Грознымь. 

И другія мпогія достойныя уваже-
иія кішги паходятся ві. ризниц u 
библіотек моиастырской, въ UOTOJJOH 

состоитъ около 8000 томовь *). 

Достоприміьчателъныя вещи. 

1. Покрышка съ шубы святителя 
Филиппа, шерстяиой матеріи теішаго 
цв та. 

2. Палашъ съ сребропозлащеіюю 
оправоіо князя Михаила Васильсмшча 
Шуйскаго-Скопина. 

8. Сабля въ среброііозлащеіюй 

*) Кішгп, значащіяся зд сі. подъ К° 2, 3, -4, 
5, 6, 7 н 8, нм ст со миогимп дртпопг досто-
іиімятпыми іі особешю дреипііми Солопеціспміі 
Бнигаюі, паходятоі іп. КазанскоЛ Духоввоіі 
Академіп. 
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оправ съ камнями, дана вкладомь отъ 
князя Димитрія Михайловича Пожар-
скаго. 

4. Серебряиная крулгка Соловец-
каго старца Стефана, бывшаго казанска-
го царя Сомёона Бекбулатовича (Эди-
гсра). 

5. Кружка р зная йзъ слоноваго 
зуба, на коей отличною р зьбою изо-
бражепы шесть ымператорскихь пор-
третовъ. 

6. Ыебольшой зазвонпый камешшй 
колоіголт., сд ланный при игум н Зо-
сим , чудотворц Соловецкомі.. 

7. Клопало камонпое, ві. котороеуда-
ряли къ церковной служб во время 
игумеиства иреподобнаго Зосимы. 

8. Бомба чугунпая, 26-фунтовая, 
пайдеиная въ 1855 году, начииениою 
иорохомъ за ыкоіюю Зиаменія Пресвя-
той Богородицьт Рапеной что надъ вхо-
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домъ въ Преображепскій соборь. Соыь 
штук'іі ишітовыхъ трубокъ м лиыль, 
собранныхъ изі. грапать посл войны 
1854 года и одиа пистолетпаа пуля, 
послаііііая Со.ііоііецкому архпмапдриту 
одпымъ ііаъ главныхъ офицсроиъ сь аи-
глійскихъ ііа))Оходои'і>, подходиішіцхі. кл. 
моиастыріо въ 1855 г. 



M l . 

Зданія вн монастыря. 

а) Церкви. 

1. Каменная церковь во имя Пре-
іюдобнаіо Онуфргя Великаго при ыона-
стырскомъ кладбищ въ полуверст 
оть момастыря, построенмая вь 1822 г. 
Въ ней совершается преимуществешю 
Божествеыная литургія заупокойиая, 
съ паиихидою, два раза въ нед лю — 
во вторникъ и субботу. 

2 Церковь деревянная во имя ІІре-
святой Богородицы Лхивоносныи Источ-
никъ, въ 2-хъ в рСтахъ отъ монастыря 
на востокъ; построена въ 1856 г. на 
м ст бывшей часовни. Въ церкви на-
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ходится деревянное р зное изобі)аже-
ніе Господа Іисуса Хрнста, сидяіца-
го въ темниц въ оковахъ, изран нна-
го; опо сд лаио свлтителем-ь Филип-
помъ, всл дстиіе бывшаго ому ішд -
пія Госіюдня въ таковомі. йолож піи, 
когда по обычаю своему былъ иа семь 
м ст для уединенной моіштвы предъ 
поступленіемъ па святытельскую ка-

едру; на средии церкви нсточникь 
хорошей воды, явившійся предъ св. 
Филиппомъ въ самый часъ вид нія; въ 
церквн хряіштся камень, служившій 
Святителю возглавіемъ при отдых посл 
пустынныхъ подвшовъ. Недалеко отъ 
иеркви находится деревяниая часовня, 
на м ст пустышюй келліи святителя, 
и камеіпіый корпусь съ н сколышми 
келліями для ирі здовъ настоятеля и 
для живущей зд сь братіи. 

3. Церковь каменная ио имя Пре-
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свяп ой Вогородццы Смоленскщ, т, 13 
в рстахъ отъ монастыря на с веръ — 
па м с.т ііеріюпачалышй гіустынпиче-
ской жизЕШ преаодобныхъ Савватія ы 
Г рмана. Иостроеиа въ 1850 (оду и 
освяіцепа въ 1860 году, пастоателемъ 
ар.\іім<ііідритом'і. Порфирівмъ. Въ связи 
съ церковыо обишрный каменный двухі,-
этажный корпусъ для стровтеля и 
браіів, а ие въ далыіеыъ разстояліи 
отъ него деревяшіый двухгэтажпый кор-
пусъ съ н сколышми келліями. Въ ски-
т постояішо животъ мопастырская 
братія до 35 челов къ. Малая киновія 
;)та им еть общео иазвапіе «Савватіев-
ской пустыни». Въ цоркви стоитъ ико-
на Вожіей Матери Одигитріи, прине-
сенная на Соловецкій острові, препо-
добыымъ Савватіемъ; предъ сею ико-
ною ежедневно читается ака истъ Ире-
святой Богородиц . 

6 
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4. Цорковь каменная на О кир^ 
ной горш, въ З-хь верстахъ отъ Саи-
натіевской пустыни и 10-ти отъ мона-
стыря. Построепа при настоятел ар-
химандрит Иорфирі въ 1860 — 01 го-
да.хь; въ ней два престола: въ верхнемг 
этаж Вознесепія Господня, а въ пиж-
пемъ Архатела Ынхаила * ) , 

Впизу у іюдопівы С кирной горы, 
съ восточиой стороны каменная ча-
совня.. 

Какъ церковь, такъ и часовня по-
строспы въ память бывшаго на этомъ 
м ст при лсизни прегюдобныхъ Сав-
ватія и Германа чуда надъ рыбаревою 
женою, няказанною отъ двухъ Ангеловъ 
Божіихъ. 

*) Въ глаи этоіі церкви пои щается коло-
кольня, а надъ нсю съ 1862 года устроенъ 
маячный фонарь. осв щаеігыіі казною съ н -
которымъ участіемъ монастыря, ВИДИІІЫІІ СЪ 
моря na GO'iicpcn.. 
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5. Цорконь дереияпная во имя свн-
таю Апостола Апдрея Пероозваннаго 
па Заяцкомъ остров , въ шести в р-
стахь orj} монастыря. Построена въ 
1702 году no личному повел нію 
имііератора Петра Великаго и въ ири-
сутствіи его величества, когда онь, 
пос щая обитель Соловецкую, стоялі. 
у этого острова со своимъ флотомъ, 
состоявшимъ изъ 13 кораблей, и съ 
войскомъ до 4,000 челов къ. 

6. Цорковь камеішая во имя препо-
Ообнаго Сергін Ридонежскшо, на Мукса-
ломскомъ остров , въ десяти верстахъ 
оть монастыря. Построона въ 1873 году 
иждивеніемъ купца г. Почииокь, И и - ' 
жегоррдской губ рніи, Михаила Ивапо-
вича Шапошникова, и освящепа ві. 
ISTC) іоду пастоятоло.мь архымандри-

томъ, впрсл дствіи епископомъ, ео-
досіеыъ; съ 1900 г. вд сь учрождоігь 

0* 

I 
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постоянный скитъ, тутъ же іпіходнтся 
скотный дворъ. 

б) Чшювни. 

1. Л.ігкганд]ювская камепиал, у мо-
иастырсіеой пристани, около Святыхь 
воротъ; построепа въ память прибытіл 
къ этой пристапи 20 іюня 1858 года, 
съ парохода, вь маломъ катер , госу-
даря императора Александра Никола-
евича, съ которой и отбылъ еіо величв-
ство. Ворхъ часовни украиіеиі. золо-
ченою царскою короною съ крестомъ. 

2. Константиновскан, камеііпая, на 
порвой верст отъ монастыря кь с -
веру вблизи Иетербургской деревяп-
пой гостиіпиіцы, построена въ память 
пос щенія обители въ 184-5 г. вели-
кимъ княземъ Коистантипомъ ІІико-
лаевичемъ. 

* 
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По Исаковскои до)і07)і, 

3. Филипповская, і.ямепиая, съ тре-
мя большими деревяимыми при пей 
кростами, иа первой верст , построепа 
въ память переиесешя мотей сияти-
теля Филиппа изъ Соловецкой обители 
въ Москву, па томъ м ст , съ кото-
раго святыя мощи приняты были на 
судно, приготовленное для них'і>. 

4. Дв кам нныя часовни, па 3-й 
верст вь л вой сторон отъ дороги, 
поіюдалску одна отъ другой, соору-
жены вь иамять первоначалыіаго иа 
семъ м ст пустыннаго ііробывапія 
пр подобныхъ Зосимы и Германа, когда 
пе сущсствовала еще Соловецкая оби-
тпль. 

5. Алг.ксандро-Невская, деревяпная 
часовпя, па 5-й верст , въ правой 
стороп on. дороги. in. Ммкярьовской 



— 86 — 

иустыи , на довольно высокой гор ; 
зд сь б лится воскъ для св чей. 

6. Щцфстя, дсіревлнная іасовня, 
во иыя вс хъ Иочерскихъ Чудотвор-
цовъ, на 7-й верст . 

7. Исаковская, деревянпая, во имя 
преподобпаго Исаакія Далматскаго, па 
10-й верст вл во, зд сь времеішо 
живетч. братія монастырская для рыб-
иой ловли въ озерахъ. 

8. Сосновская часовня, во имя Пре-
свлтой Богородицы Корсіінскія, въ 15 
верстахъ отъ монастыря, ири люр-
ской губ , на томъ м ст , гд яви-
лась на сосн икона Божіей Матери, 
иазываемая Сосновская, что въ Пре-
ображенскомъ собор . Зд сь деревян-
ный корпусъ съ келліями для братіи, 
проживающей въ л тнее время для 
ловли сельдей и зв рей въ мор . 

У. Повососновская, деровяииая ча-
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совня, во им>] вс хъ Соловоцкихъ чу-
дотворцевъ, недалеко отъ Сосновской. 

На пупш отъ Святыхь воротъ кь Архан-
гельскоіі гостинниціь. 

10, Каменная часовня иостроена 
вь память бывгааго чуда надъ про^фо-
рою, дамною отъ преподобнаго Зосимы 
одному богомольцу, а имъ утерянною, 
которую песъ покушался схватить, но 
былъ нодопущенъ исходивишмъ отъ 
просфоры огнемъ. 

11. Петровская, каменная часовпя, 
въ память пос щенія Соловецкой оби- -
тели императороыъ Иетромъ Великимъ 
въ 1694 и 1702 годахъ; въ ней ыахо-
дится большой деревянный крестъ, вод-
руженный въ землю въ присутствіи его 
в личества. 
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Il(( injuin in, Анзёрскій cKJim?.. 

12. П]івд»іеченская, каменная, па 
1 -й в рст огь монастыря, иа могил 
вониовъ, избіенііыхь вь 1666-74 го-
дахъ, no врёмя осады Солоиоцкаіо 
монастыря, когда затворились вь немъ 
раскольники. 

13. Варвсіринская, деревяннгіл во 
ммя св. Великомученицы Варвары, на 
3-й версгЬ. 

14. Филимоновскан, доровлниал ча-
совнл, во имя св. Апостола Филиыопа, 
на 8-й верст . 

15. Деревянпая часовші, во имя 
святителя Николая Чудотворца, на 
15-й верст , въ «Роболд » у пристаии. 

16. На Большомъ Муксаломскомъ 
остров часовня аворская деревянная 
въ честь Иреображсшія Господня, на 
высокой гор . 
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1 7. Ha Маломъ Муксаломскомъ 
остров часовпя деревяпная въ честь 
Рождсстиа Христова. 

«) Домохозяаствснныя, эконолшчвскія за-
веденія и училище. 

Соловецкая " обитель им етъ много 
разпы.хь заведеній, необходимыхъ по 
обширному ея хозяйству и многочи-
сленпостн жителей, именио: заводы, 
масторскія разнаго рода, н с.колько 
оеобыхь деревяпныхъ корпусовъ для 
житья наемяыхъ рабочихъ и годовыхі. 
богомольцовь; т . ворхнемъ этаж 
одпого ыз-і, иихъ поміицается училиіце. 
По существующпму изстари, во ммогихі. 
губерпіяхь, между почитателяіми Соло-
воцкихь чудотворцеві., благочестивому 
обычаю, весьма многіе родители іі])!!-
возятъ хотя одпого юпошу изь семііи 
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своей въ обитель и оставляютъ его 
тамъ на годъ. Мальчиковъ этихъ бы-
ваетъ въ обители ежегодно около 500. 
Ими то преимущественно и пос щает-
ся училище. въ которомъ посл утрен-
иихъ упражненій въ хозяйственны.хъ 
заиятіяхъ и ремеслахъ, имъ, ые бол е 
трохъ часовъ въ день, преподаются 
самонужн йшіе учебные предметы, съ 
сопровождеыіемъ всего молитвою. Все 
преподаваніе проникнуто духомъ рели-
гіозно-нравственнаго возд йствія на 
учащихся; чрезъ что обитель далеко 
распространяетъ самое благотворное 
вліяніе, весьма много сод йствуя и 
полезному образованію для домашняго 
быта. 

При обители есть три обширныхъ 
гостинницы; изъ коихъ одна каменная 
трехъ-этажиая; два винтивыхь парохода 
«Соловсцкій» и «Михаилі. Архангелъ» 
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для п ревозка богомольцеіп^особып сісот-
иый дгюрь на Муксаломскомъ остров , 
гд иаходится достаточное количостію 
рогатаго скота. 



У Ш . 

Скиты на Анзерскомъ остров . 

1. Анзерскій Св. Троицкгй скигпъ, 
осиоиаігь въ 1020 году преподобиымі. 
Блеазаромъ Анз рскимъ^ иервоначально 
въ уединеніи подвизавшимся на с мъ 
м ст . Церковь въ скит каменная, 
во славу Пресвятой Троиды, въ коей 
іюдь спудомъ почиваютъ св. мощи 
ііреподобп. Елеазара. При ней прид лъ 
во имя преиодобн. Михаила Малеипа. 
Въ алтар Троицкой церкви находится 
зам чательная икона Нерукотворешіый 
образъ Спасителя, припадлелсавша^і 
свят йшему патріарху московскому 
Никрну во дыи его подвилшичества иа 
Анзерскодп. остров , подъ руководствомъ 
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проподобнаго Елоазара. Вь одпой свл-
;!іі съ церковью камеииый корпусъ 
сі, колліями, ДЛІІ живущей въ скит 
братіи. 

Моиаиіествующихъ пролсиваоп. въ 
скит іюложепиое число, до 15 чело-
в къ; вс оіш изъ Соловсцкаіо братства 
и состоятъ подь непосредствоиііыліъ 
руіговодствомъ монастырскаго иачаль-
ства; одинъ изъ нихъ, іеромоиахь состо-
итъ въ долл^ности строителя скита. 

2. Голго о - Распятскій скитъ, въ 
шести верстахъ отъ Анзерскаго на 
высокой куполообразной гор , назы-
ваомой Голго а, основаніе получилі. 
слі.дующимч. образомъ: 18 ІІОШІ , 
1712 года строитель Ангерскаго Троиц-
каго скита іеромонахъ Іовъ, придя къ 
пустыннику іеродіакону Паисію, жив-
шему въ уедыненной келліи, у подо-
швы нын шней горы Голго ы, остал-
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сл у иего перепочовать. Иі. ноіное 
иромя когда Іовъ еще бодрстіюиплі, 
иа молитвенномъ правил , Пресвятая 
Богородица, явившпсь ему въ небес-
ной слав , сказала между прочимь: 
<Сія гора отсел будетгь называть-
ся Голго ою и на ней устроится цер-
ковь и Распятскій скитъ». Всл дствіе 
этого вид нія іеромонахъ Іовъ въ 1714 
году . персшелъ изъ Анзерскаго скита 
на гору Голго у и скоро, съ разр ше-
иін епархіальнаго архіерея, основалъ 
Голго о-Распятскій скитъ, досел суще-
ствующій. 

Въ настоящсе время въ скит цеі)-
ковь камеиная, въ ней главный про-
столъ— во имя Распятія Господня и 
прид лъ теплый — во имя Успенія 
Пресвятыя Богородицы, в-ь которомі. 
на л вой сторон почиваютъ подъ спу-
домъ останки основателя скита бла-
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женнаго Іова (въ схим —Іисуса). Мо-
нашествующихъ въ скит прожива тъ 
до 15 челов къ толсе изъ Соловецкаго 
оратства. 

Голго о-Распятскій сішть отли-
чается отъ Анзерскаго т мъ, что въ 
немъ, кром неупустительнаго исправ-
.ІКШІЯ no церковному уставу богослу-
лсеній, какъ и во вс хъ храмахъ обители, 
читается братіею въ церкви, пепере-
м нно день и ночь, нсалтирь, съ по-
миновеніемъ вс хъ православны. ь 
христіанъ л ивыхъ и умершихь и осо-
бенвр благод телей — вкладчиковг,; кро-
м того въ этомь скиту употреп-
ляотся всегда постная трепеза, молоко , 
лсе разр шается только въ первые дни 
Рождоства Христова и Пасхи. 



IX. 

Достопамятныя происшествія въ обители. 

I. Соловецкая обитель два раз.і бы-
ла нстрёбл на почты до основапія по-
жаромь оп. молніи, въ 148о и 15Я8 . 

II. Вь конц Х "І и начал XVII 
в ковъ и сколько разчі угрожали и 
даже покушались разорить Соловец-
кую обитель шведскія войска, іго всег-
да была спасаема Божіимъ заступле-
иіомі.. 

III . Ві. 1666 году Соловецкая оби-
тель сд лалась неволыіымі, притоиомі, 
расколо-учителей, соб])авпшхся изт. раз-
иыхъ ы стъ, которые оказали свое не-
тювііновеніе соборному ггостановлепію 
въ исправлеши церковпыхі. книгъ. 
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Царское ув щаніе не привело воз-
мугивпшхся къ вразумленію, они кр п-
ко заперлись въ моиастыр . Посл мно-
іихъ кроткихъ ы ръ, предпринимав-
іпихся къ вразумленію ихъ, по вы-
сочайшему повел нію, было прислано 
къ Соловецкому монастырю войско, 
которое долго содержало' ві. осад 
запертый монастырь, не предпринимая 
иикакихъ наступателышхъ д йствій; но 
иакопецъ вынул дено было въ январ 
1(>76 года взять оиый приступом].. 

ІУ. Ві. 1854 г. 6 и 7 іюля, Соловец-
кая обитель была въ оиасности отъ 
бомбардированія англійскихъ военныхъ 
судовъ. Прибывъ къ обители на двухъ -
военныхъ иароходахъ, англичане спер-
ва требовали сдачи имъ монастыря и, 
получивъ отказъ, тотчасъ открыли 
огонь. Два дня (въ посл дній—десять 
часовъ безпрерывно) бомбардировали 

7 
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обитель изъ пушекъ:—бомбами, ядрамп 
и гранатами, но ни мал йшаго вреда 
ей не причиншш; начиненныя порохом і. 
бомбы падали какъ градъ, и, къ об-
щему удивленію всего братства, боль-
шею частью не разрывалысь, а если 
которыя и разрывались то еще иа лету, 
падали, не "причиыяя никому вреда. 

V. Соловецкую обитель удостоили 
своимъ Высочапшимъ пос щеніем і. 
россійскіе императоры: Петръ Великій 
два раза, въ 1694 и 1702 годахъ, вь 
гюсд диій разъ вм ст съ насл дііи-
комъ своимъ великимъ княземъ це-
саревичемъ Алекс емъ Петровичомъ: 
императоръ Александръ II въ 185.8 
году; великій князь Коистаіітинъ Ыи-
колаевичъ въ 1844 году; великій князь 
Алекс й Александровичъ 1870 го-
ду и великій князь Владиыіръ Алек-
сандровичъ два раза: въ 188") и 1898 г. 



X. 

Особенности богослуженія въ Соловецнотъ 
монастыр . 

Ежедневно посл малаго иовечеріл 
читаются каноны Іисусу Сладчайшему, 
Божіей Матери и Ангелу Хранителю 
съ ака истами: во вторникъ и четверп. 
Іисусу Сладчайшему, въ воскресенье 
и понед льникъ , Болсіей Матери, въ 
среду, посл вечерни, совершается 
молебенъ съ ака истомъ преподобным'!. 
Зосим и Савватію, а въ пятницу 
Болсіей Матери, иа канон въ этоть 
день прилагается канонъ арханіеламъ. 

/. Праздники постоянные. 

Январь: 4 — Прид лъ семидесяти 
апостоловъ въ с веро-восточной глав 
ІІреображенскаго собора. 

7* 
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6—Всенощная съ 12 часовъ ночп, 
водоосвяіиеніе на Святомъ озер . 

9 — Храмовой праздникъ въ боль-
ничіюй церкви св. Филиппа. 

Февраль 2 — Крестный ходъ по 
кр постной ст н . 

8—Прид лъ еодора Стратилата 
въ юго-западной глав Преображен-
скаго собора. 

Мартъ: 25 — Храмовой праздникъ 
въ церкви Благов шешя, что надъ 
Святыми воротами, при пастоятель-
скихъ покояхъ; крестиый ходъ по кр -
постной ст н . 

3 0 — Лрид лъ Іоанна Л ствичника 
въ с веро-западной глав Преображен-
скаго собора. 

Апр ль: 17—Храмовой праздниігь 
въ правомъ прид л Троицкаго собора, 
гд почиваютъ мощи пр. Зосимы. На 
всенощной читается житіе преподобпа-
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го Зосимы и ака истъ преподобнымъ 
Зосим и Савватію. 

Май: 9 — Храмовой праздникъ въ 
церкви Святителя Николая. 

Іюнь: 8 — П р и д лъ въ юго-западной 
глав Преображенскаго собора, во имя 

еодора Стратилата. 
12—Храыовой праздникъ въ клад-

бищенской церкви преподобнаго Ону-
фрія Великаго. 

80 — Прид лъ дванадесяти апосто-
ловъ въ юго-восточной глав Преобра-
женскаго собора. 

Іюль: 5—Храмовой праздникъ въ 
церкви пр. Сергія Радонелсскаго, что 
на Болыпомъ Муксаломскомъ остров . 

7—Строгій постъ въ воспоминаніе 
бомбардированія обители англичаиами 
въ 1854 году. Посл литургіи ака-

истъ предъ мощами преподобныхі. 
безъ канона. 
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8 — Ha всенощной ака истъ Божіей 
Матери, посл часовъ благодарствен-
ный молебенъ, посл литургіи моле-
бенъ Божіей Матери и пр. Зосим и 
Савватію предъ мощами ихъ и зат мъ 
крестный ходъ по кр постной ст н 
въ память избавленія обители отъ бом-
бардировки. 

12—Храмовой праздникъ въ теплой 
церкви Свято - Троицкаго Анзерскаго 
сішта во имя преп. Михаила Малеина. 

28 — Храмовой праздныкъ въ цер-
кви икопы Смоленскія Божіей Матери 
въ Савватіевскомъ скигЬ. 

30—Храмовой праздникъ въ цер-
кви up. Германа Соловецкаго, въ кото-
рой подъ спудомъ почиваютъ мощи его. 

Августъ: 1—Бодоосвященіе на Свя-
томъ озер . 

6 — Храмовой праздникъ въ Преоб-
раженскомъ собор . 
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8—Храмовой праздникъ въ Зосимо-
Савватіевскомъ прид л Троицкаго со-
оора, въ память перенесенія мощей 
сихъ угодниковъ Божіихъ изъ ихъ усы-
пальницъ въ сей храмъ, на всенощной 
ака истъ преподобнымъ Зосим и Сав-
ватію. 

15—Храмовой праздникъ въ Успвн-
скомъ собор и въ теплой Успенской 
церкви Голго о - Распятскаго скита, въ 
которой почиваетъ подъ спудомъ основа-
тель скита іеромонахъ Іовъ, въ схим 
Іисусъ. 

29 — Прид лъ во имя Ус кновенія 
главы Іоанна Предтечи, надъ трапезою. 

30—Храмовой праздникъ въ Алек-
сандро-Невскомъ придІ'.л , при Троиц-
комъ собор . 

Сентябрь: 6—Храмовой праздникъ 
въ теплой церкви Вознесенскаго ски-
та, что на С кирной гор , во имя 
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Чуда Архистратига Михаила въ Хо-
н хъ. 

8—Храмовой праздникъ въ церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы, гд 
паходится икоііа Болаей Матери, име-
нуемая «Запечиой», явившаяся св. Фи-
лиипу, коіда оиъ находился еще на 
послушаніи въ хл бопокарн ; церковь 
эта паходится рядомь съ нын шнею 
хл бопекарнею, подъ трапезок). 

25—Храмовой праздникъ въ цер-
кви преп. Сергія Радонежсісаго, что 
на Больше-Муксаломскомъ остров . 

27—Храмовой праздникъ въ при-
д л преп. Зосимы и Савватія, при 
Троицкомі. собор . На всенощной чи-
тается житіе пр. Савватія и акаоисть. 

Октябрь: 26—Храмовой ираздиикъ 
въ прид л Димитрія Солунскаго, надь 
трапезою. 

Ноябрь: 8 — Прид лъ въ алтарі, 
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ІІреображенскаго собора во имя Собо-
ра Архистратига Михаила и прочнхі. 
безплотныхъ силъ. 

28—Храмовой праздникъ въ Але-
ксандро-Невскомь прид л при Троиц-
комъ собор . 

27—Храмовой праздникъ въ церкви 
Знаменія Болаей Матери, надъ боль-
ничною церковыо св. Филигша, и по-
тому наканун посл всенощной, по 
окончаніи чтенія перваго часа, икона 
Знаменія Болсіей Матери переносится 
С7> крестнымъ ходомъ изъ Троицкаго 
собира въ церковь Знаменія Бскжіей 
Матеі)и, а въ самый день праздника, 
іюсл ранней об дии, икона хакимъ. 
л;е порядкомъ возвращается въ Троиц-
кій соборъ. 

30—Храмовой праздникъ въ цер-
кви во имя апостола Андрея Первозван-
наго, построенной Петромъ Великимъ, 
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подъ личнымъ наблюденіемъ, на Боль-
шомъ Заяцкомъ остров въ 1702 го-
цу, въ 6 верстахъ отъ монастыря. 

Декабрь: 4—Панихида по родите-
лямъ пр. Зосимы Соловецкаго. 

6—Храмовой праздникъ въ церкви 
святителя Николая. 

23—Соборная панихида по род-
ственникамъ Св. Фплиппа въ его церкви. 

25 — Всенощная т, 12 час. ночи. 

II. Праздники переходящіе. 

Въ 3-е воскресенье великаго поста 
храмовой праздникъ въ церкви Рас-
пятія Господа нашего Іисуса Христа, 
въ Голго о-Распятскомъ скит . 

Бі. нед лю Ваій предъ литургіею 
посл 7 часовъ крестный ходъ по кр -
постной ст н . 

На страстной седмиц часы съ чте-
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ніемъ Евангелія и преждеосвященная 
литургія въ понед лышкъ въ 7 часовъ 
утра, во вторникъ въ 8, въ среду въ 
9 час. Въ пятницу посл дарскихъ 
часовъ (въ 8 часовъ утра) омовеніе 
хранящихся въ монастыр частицъ св. 
мощей разныхъ угодниковъ Божіихъ; 
иечерня въ 2 час. по полудни. Въ 
Великую субботу утреня въ 1 час. 
иочи, въ конц оной крестный ходъ 
съ плащаницею изъ Троицкаго въ Ус-
пенскій и Преображенскій соборы, въ 
8 час. елеосвященіе. Литургія въ 11 
часовъ. 

Пасха Благов стъ къ утрени въ 
1 1 часовъ ночи. По окончаніи утрени 
раннія об дни: въ прид л пр. Зосимы 
и Савватія, въ Преображенскомъ и Ус-
иенскомъ соборахъ, въ церквахъ Св. 
Филиппа, Блаіов щенія и препод. Гер-
мана, поздняя об дня въ Троицкомъ 
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собор въ 7 часовъ. Вечерня въ 5 
часовъ. На святой нед л утреня 

жедневыо въ 3 часа. 
Въ понед льникъ, среду и пятницу 

крестные ходы по кр постной ст н . 
Въ понед льникъ храмовой празд-

никъ въ церкви Воскресенія Христова 
что у подошвы Голго ской горы. 

Въ пятницу на святой нед л хра-
мовой праздникъ въ церкви Богороди-
цы Живоносыый Источникъ, что въ 
Филипповской пустын , въ 3-хъ вер-
стахъ отъ монастыря. 

Въ Преполовеніе, водоосвященіе на 
Святомъ озер . 

Въ Троицынъ день храмовые празд-
ники въ Троицкомъ собор и въ Свя-
то-Троицкой церкви въ Анзерскомъ ски-
т , гд почиваютъ подъ спудомъ мощи 
пр. Елеазара Анзерскаго. 

Въ Вознесеніе храмовой праздникь 
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въ Спасо-Вознесенскомъ скит , что на 
С кирной гор . 

Ъъ пед лю Вс хъ Святыхъ (заго-
в нье на Петровъ постъ) крестный 
ходъ къ часовн св. Филиппа на бе-
регу гавани. ві> память перенесенія 
мощей; св. Филиппа изъ- Соловецкаго 
монастыря въ Москву. 
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