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Сл о в o
въ день Казанской икоиы Божіей Матери, 8 Іюля,
на воспоминаніе чудеснаго избавленія Соловецкой
обители отъ нашествія англичанъ въ 1854 году.
Ііойте Господеви преподобніи Его
и тпов дайте память свлтыпи Ею
яко т въ въ лрости Его и животъ въ
вол Его: вечеръ водворится плачъ и
заутра радостъ (пс. XXIX, 5, 6).
Сіи хвалебныя слова благодарственной и сни
Псалмоп вца, излившіяся изъ глубины его сердца по
избавленіи отъ угрожавшей ему опасности, прилично
и намъ инокамъ Соловецкой обители восп вать въ настоящій день. Въ этихъ немногихъ словахъ изображается воспомипаемое нами нын событіе такъ живо и
разительно, что псаломоп вецъ какъ-бы самъ былъ
очевидцемъ сего событія. Нын исполнилось уже полъв ка, какъ совершилось это событіе, между т мъ оно
и теперь столь-же живо въ нашей памяти, какъ и въ
первое время. Отчего-же это?—оттого, что въ немъ мы
явно усматриваемъ благость Божію, по которой для
избранныхъ Божіихъ за вечеромъ скорби и плача непосредственно настаетъ утро радости и веселія.
За 50 л тъ предъ симъ, вчерашній день для Соловецкой обители казался какъ-бы днемъ гн ва Божія,
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днемъ ярости Его. Гордые искусствомъ своимъ во браняхъ враги, подобно древнимъ врагамъ израильскаго
народа, составили противъ безэащитной обители коварный умыселъ, говоря: „пріидите, да тсл димъ себ
святилище Божіе," а насельниковъ—ияоковъ „потребимъ
и не помянетсл имл ихъ кътому" (пс. 82). И вотъ, съ
такимъ злыыъ нам реніемъ расположились невдалек
отъ обители и стали требовать, чтобы иноки отдали
имъ безъ всякаго прекословія обитель со вс мъ ея
достояніемъ, въ противномъ случа , угрожали имъ лютою смертью и превращеніемъ въ развалины обители
ихъ. Такое дерзновенное требованіе повергло иноковъ
въ сугубую печаль: отдать добровольно обитель въ руки
враговъ они не им ли пикакого права, а отказать врагамъ въ ихъ требованіи—значило подвигнуть ихъ на
большую ярость. Осталось посл днее средство—самимъ
инокамъ вступить въ борьбу съ врагами. Но могли-ли
мирные жители иноческой обители, коихъ „брань не къ
плотии крови", ратовать противъ воиновъ, закаленныхъ
въ битвахъ! Бравда, обитель ограждена кр пкими ст нами, но этн ст ны ничего не значили предъ силою непріятельскихъ орудій, отъ которыхъ не могли устоять никакія твердыни. He смотря на крайнюю затруднительность своего ппложенія, иноки отвергнули требованіе
враговъ и, возложивъ все упованіе на помощь Божію,
р шились съ самыми пичтожными средствами защищаться и, если на то будетъ воля Божія, положить жизнь
свою за обитель. He получивъ удовлетворенія своему
требованію, враги, какъ и сл довало ожидать, воспьі-
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лали гн вомъ и объявили инокамъ, что чрезъ три часа
отъ благол пной обители останется одна груда камней.
И вотъ началась пальба съ непріятельскихъ пароходовъ,
продолжавшаяся непрерывно десять часовъ. Отъ грома
выстр ловъ сотрясался воздухъ. колебалось море, стонала земля, тряслись' вс зданія и все приходило въ
страхъ и трепетъ ~и люди, и безсловесныя животныя.
Казалось, самъ ішязь злобы со вс ми адскими силами
ополчился на св. обитель, чтобы все въ ней ниспровергнуть, все разрушить и обратить въ прахъ и пепелъ. Да, по истин , этотъ день можно назвать днемъ
гн ва и ярости Божіей для Соловецкой обители, по
слову псалмоп вца.
Но Ёсемогущій и Всеблагій Богъ. безъ воли котораіч) ничто не совершается въ мір , по своимъ премудрымъ и непостижимыыъ судьбамъ, во вчерашній день,
попустившій обители мира и молитвы подвергнуться
ужасамъ войны, въ этомъ саыомъ б дствіи явилъ великую свою милость. Тамъ, гд судя по соображеніямъ
челов ческимъ, нельзя было разсчитывать на спасеніе,
гд предстояла неизб жная погибель,—по мановеиію
всемогущей воли Божіей совершилось чудо, которое
поразило враговъ своею необычайностью. Враги хвалились въ теченіе трехъ часовъ превратить обитель
въ развалины, но обманулись въ своихъ разсчетахъ.
Пальба продолжалась десять часовъ, но зданія
обители, повидимому неспособныя выдержать такой
пальбы, оказались упорн е и кр пче гранитвыхъ скалъ:
зданія колебались, но не падали, ядра со свистомъ и
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искрами отскакивали отъ нихъ. И дивились враги, и
недоум вали^ откуда взялась такая кр пость зданій монастырскихъ. Они хот ли произвести въ монастыр
пожаръ и съ этою ц лью стр ляли изъ ііушекъ раскаленными ядрами и разрывными бомбами, но и это
имъ не удалось. Каленыя ядра гіе производили своихъ
естественныхъ д йствій: они или падали въ воду, или
въ ііусіыя м ста, а начиненныя бомбы или не разрывались, или же разрывались не причиняя зданіямъ
вреда. А что еще удивительн е! деревянныя строенія,
легко подвергающіяся запаленію, при всемъ множеств
пущенныхъ въ нихъ ядеръ, не загорались. Такъ Богъ
покровительствовалъ сей св. обители. Ни продолжительность страшной пальбы, ни усилія и искусств*о враговъ
не могли не только разорить ее, даже не причинили
ей никакого вреда.' Правда, остались на ней отъ пальбы многочисленныя язвины, но эти язвины служатъ для
нея не къ уничиженію, а къ прославленію, какъ знаки
чудеснаго ея сиасенія и особеннаго къ ней благоволенія Божія, напротивъ, он служатъ къ посрамленію
враговъ, во всемъ своемъ вооруженіи дерзко нападавшихъ на безоружную обитель.
„Вечеръ водвиртпсл плачъ и заутра радость". Что
сказалъ въ этихъ словахъ св. псалмоп вецъ, то буквально исполнилось надъ Соловецкой обителыо. Вчерашній
день для иноковъ былъ д йствительно днемъ великой
скорби и плача. Лишенные всякой надежды на земную
помощь, они при первомъ пушечномъ выстр л собрались въ храмъ, гд почиваютъ мощи Препод. Зосимы
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и Савватія и зд сь провели все время осады въ пост
и молитв , со слезами умоляя Бога, Пресвятую Богородицу и св. угодниковъ Соловецкихъ, явить имъ свою
милость и не предать обитель въ руки враговъ. И сколько тогда вырывалось тяжелыхъ воздыханій, сколько
было пролито горькихъ слезъ! Были такія минуты, что
силъные удары вражіи, въ этомъ самомъ храм прерывали псалмоп ніе и слышны были одни вздохи, плачъ,
рыданіе, стоны моляшихся и, еслибъ попущеніемъ Божіимъ продолжились такія ужасныя минуты, то во всей
обители не осталось-бы камЕія на камн . Но вотъ, за
вечеромъ страдальческаго подвига и настаетъ для осажденныхъ отрадное утро. Когда кончилась пальба, утомленнные иноки не помышляли о поко . Хотя смертельный страхъ прошелъ^ но опасность не миповала:—враги были предъ глазами. Естественно было думать, что
они посл своей неудачи злоумышляютъ еще что нибудь
противъ обители, или нам реваются высадиться на
островъ. или что нибудь другое предпринять. Между
т мъ наступалъ праздникъ въ честь явленія Казанской иконы Божіей Матери, который совершается повсем стно во всей Россіи,—иноки опять собрались въ
храмъ на всенощное бд ніе. Всю ночь провели они
тамъ, возсылая Господу благодареніе за спасеніе обители и умоляя Его продлить къ нимъ свою милость и
заступленіе. Милосердный Господь призр лъ на молитвы
рабовъ Своихъ. Въ наступившее утро враги стали
удаляться отъ монастыря и наконедъ оба парохода
ихъ скоро исчезли изъ виду. He возможно выразить
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какой восторгъ объялг тогда вс хъ, которые, можпо
сказать, выхвачены были изъ челюстей смерти. Оправдалось тогда надъ обителью об тованіе Госпоца: „призови мя въ день скорби твоел и изму тя и прославиши мя"
(пс. XL1X, 15). И вид ла обитель Соловецкая сіе величіе Божіе и уразум ла Его заступленіе и прославила
и непрестанно будетъ ирославлять Бога сотворившаго
ей сіе.
Воспоминаемое нын событіе принадлежитъ къ
числу т хъ, которыя внушаютъ намъ, что всеобщая
молитва во время брани великую им етъ силу и много
сод йствуетъ воинамъ во одол ніи враговъ. Многократно испытала это наша православная Россія и повсем стно усердно молится о выиіней помощи во всякое
военное время. Съ самаго начала православнаго государства русскаго, много поб дъ одержали русскіе воины,
не мало полководцевъ пріобр ли себ славу на бранномъ пол , ч мъ обезсмертили свое имя и имъ воздвигнуты памятники. И мы признаемъ ихъ заслуги, восхваляемъ ихъ военные подвиги. Но это не м шаетъ намъ
предложить такой вопросъ: чему болыпе отечество наше
обязано своими славными поб дами,—искусству-ли военачальниковъ и храбрости воиновъ, или т мъ теплымъ
молитваыъ, которыя неслись къ Богу браней отъ вс хъ
мирныхъ сыновей отечества, какъ только начиналось
военное время? Мнится, что вс эти поб ды столькоже, если не болыие, завис ли отъ молитвеынаго гласа
вс хъ сыновъ Россіи, сколько отъ храбрости войскъ
и мудрости воеводъ. Значитъ, воюемое отъ враговъ
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отечество защищаетъ не только тотъ, кто выходитъ на
поле брани, и сражается съ врагомъ, но и тотъ, кто
оставаясь дома, усердно и постоянно молится Богу о
дарованіи поб ды ратующимъ на враговъ. He внемлетъли Богъ, -кром общественной молитвы пастырей церкви
о всемъ воинств ^ и молитвамъ т хъ, которые молятся
Ему о своихъ близкихъ родныхъ, жертвующихъ жизпью
за сьасеніе отечества. Безъ сомн нія, слышитъ Онъ
молитвенные вопли матери о сын , жены о муж , д тей
объ отц ; слышитъ и одному судитъ пасть на пол
брани, благоволя промыиілять о сиротахъ его, другому
сохранитъ жизнь въ ут шеніе и опору старости матери—
на все Его святая воля. Правда, наше отечество нын
обладаетъ достаточными средствами для своей обороны,
найдется у него много опытныхъ военачальниковъ, подъ
знамена его соберется огромное количество храбрыхъ
воиновъ, готовыхъ жертвовать жизнъю за в ру, Царя
и Отечество; но надежда на силу т лесную и разсчеты
на искусство челов ческое не всегда бываютъ в рны
въ трудномъ такомъ д л , какъ война, гд счастье зависитъ отъ многихъ причинъ, гд оно весьма изм нчиво
и быстро переходитъ съ одной стороиы на другую.
Усп хъ воинскаго оружія будетъ гораздо в рн е, когда
оно будетъ укр пляемо силою всеобщей молитвы къ
Богу, благославляющему оружіе брани. Тогда сила Божія
будетъ съ нашими воинами и оіюлчатся ангелы Господни
на защиту ихъ; тогда жизнь воеводъ будетъ чудно хранима среди окружающей ихъ смерти и воодушевленныя
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вышнею помощью войска преодол ютъ всякія трудности, сохранятся отъ бол зней и многихъ опасностей,
многочисленность враговъ не подавитъ ихъ. малыми
силами они. совершатъ великія д ла.
Для прим ра приведемъ одинъ зам чательный
разсказъ изъ Турецкой войны 1828—29 г. г., пл иными
турками переданный русскимъ. Когда сраженіе подъ
Александрополемъ сильно разгор лось и весь русскій
отрядъ былъ введенъ въ д ло, • турки увид ли чудное
явленіе: съ неба сходила св тлая Жена держащая знамя въ рук и сопровождаемая двумя воинами. Св тъ
отъ нея былъ столь ярокъ, что подобенъ былъ солнечному сіянію и никакой глазъ не могъ выдержать его.
Это явленіе навело ужасъ въ рядахъ сражающихся и
было причиною того, что турки, видя явное заступленіе
Бога за Россію, обратились вс въ б гство и проиграли
сраженіе. Русскіе этого явленія не вид ли. Промысломъ
Божи-.мъ о немъ свид тельствовали инов рные враги
наши. Турки ув ряли,, что въ арміи ихъ вс это вид ли съ ужасомъ и вс о томъ знали. но начальство
турецкое, подъ опасеніемъ смертной казни, запретило
о томъ говорить, стараясь привёсти въ забвеніе это
чудесное событіе. Русскіе военачальники, поздравляя
съ поб дою главнаго начальника русской арміи, воздавали славу Богу даровавшему такую поб ду надъ врагомъ, котораго силы много превосходили, такъ что по
челов ческимъ соображеніямъ трудно было ожидать
столь блистательнаго усп ха, Посл того, многіе турки
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громогласно испов дали Христа, просили крещенія и
мученическою кровію запечатл ли свое испов даніе *).
Древняя исторія избраннаго народа Божія представляетъ множество прим ровъ чудод йственной силы
Божіей, явленнпй въ многочисленныхъ войнахъ израильтянъ съ разными языческими народами и племенами.
Вотъ одинъ изъ нихъ, наглядно показывающш. что поб да надъ врагами завис ла не отъ множества и храбрости войска израильскаго, а единственно отъ Бога, поборовшаго за людей своихъ. Однажды въ пустын на
израильтянъ напали амаликитяне, самое силъное племя,
обитавигее въ то время на Синайскомъ полуостров .
М стность была т сная, окруженная гранигными скалами и затруднявіпая правильное военное д йствіе; жаръ
палилъ не выносимый. Моисей выбралъ изъ кол пъ
израильскихъ самыхъ способныхъ къ бою воиновъ и
это войско поручилъ начальству Іисуса Навина, бывшаго
тогда еще молодымъ воиномъ, а самъ съ вершины холма
наблюдалъ за ходомъ сраженія. Стоя на холм , Моисей
держалъ руки свои поднятыми во образъ креста и это
поднятіе рукъ производило такое чудесно ободряющее
д йствіе на воиновъ, что они легко поражали враговъ;
когда-же руки Моисея опускались отъ ослабленія, тогда
израильтянъ одол вали амаликитяне. Зам тивъ это,
Ааронъ и Оръ съ об ихъ сторонъ поддерживали руки
Моисея до заката солнца, когда битва кончилась совершеннымъ поражвніемъ амалика (Исх. XY1I, 8—13).
*) Церков. В дом. пзд. при Св. Синод

1892 г. № 46.
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И мы, братія, подобно древнему израилю, сражавшемуся съ амаликомъ въ пустыи , подъ ііодительствомъ
Богоизбраннаго вождя своего Моисея, который поднятіемъ рукъ своихъ поражалъ враговъ, —им ли свою небесную Представительницу, молебно возд вавшую руки
свои къ Сыну своему и Богу о дарованіи намъ совершеннаго избавленія отъ нападавшихъ на насъ въ сей
Соловецкой пустын враговъ изъ современпаго силыіаго
народа, воевавшаго тогда съ нашимъ отечествомъ. Она,
непоб димая Воительница наша, въ знакъ воинствоваиія
своего за насъ, благоволила принять' иконою своею
Знаменія дв великія язвы отъ непріятельскихъ орудій,
что видятъ вс входящіе въ сію св, обитель. Какъ
Ааронъ и Оръ способствовали Моисею въ поб жденіи
амалика, такъ и преподобные отцы наши Зосима и
Савватій вм ст съ Богоматерью своими молитвами сод йствовали спасенію обителиз ими основанной. Нозблагодаримъ-же Бога за то, что Онъ, по ходатайству и
заступленію Преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и по молитвамъ угодниковъ своихъ Зооимы и
Савватія, спасъ обитель нашу отъ разрушенія, а жившихъ въ ней иноковъ отъ явной смерти и скоро обратилъ для нихъ плачъ въ радость. Аыинь.

Въ настоящемъ 1904 году исполняется 50 л тіе
Крымской войны, память о которой в чно сохранится
въ сердцахъ русскаго народа. Военная гроза, разразившаяся па благодатномъ юг нашей родины полъ
в ка тому назадъ,—отозвалась также и въ пустыняхъ
с вера. Л то 1854 г. навсегда останется незабвеннымъ
для нашей дальней окраины. Англійская эскадра, крейсирующая тогда по Б лому морю, не только не оставляла въ поко б дныя деревушки поморовъ, но даже и
святыня всей Руси—Соловецкая обитель иодверглась
нападенію врага. Это нападеніе на мирный не защищенный монастырь, іюслужило какъ-бы предшествіемъ изумившей весь міръ героической эпохи обороны Севаотополя. Нападая на побережья Чернаго моря, добытыя
нашей родиною усиліями многихъ в ковъ и ц ною
русской крови, врагъ, въ безумномъ осл пленіи, захот лъ стереть съ лица земли и духовный оплотъ с вера
Соловецкій монастырь. Но Богъ, дивный во святыхъ
своихъ, сохранилъ уб жище отрекшихся отъ міра пустынниковъ. Слабые силами, но сильные упованіемъ на
Бога, иноки Соловецкаго монастыря и 50 челов къ отарыхъ инвалидовъ, во глав съ достойнымъ начальни.
комъ обители, архимандритомъ Александромъ, в рные
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зав тамъ предковъ, въ теченіе двухъ дней 6 и 7 Іюля
1854 года, выдерживали ужасающую по числу брошенныхъ снарядовъ канонаду, съ 2-хъ непріятельскихъ
фрегатовъ. He смотря на грозившую ежеминутно смерть,
защитники обители не согласились ни на какія условія къ сдач , р шившись лучше погибнуть, ч мъ отдать святыню земли русской на поруганіе врагамъ.
Геройская оборона слабыми силами беззащитной с верной обители, ярко иллюстрируетътотъ могучііі, в чно—
живой духъ в ры въ Промыслъ Божій, который неизм нно царитъ въ русскомъ народ и проявляется на
диво всему міру, какъ въ раскаленныхъ степяхъ Туркестана и въ цв тущихъ долинахъ Кавказа, такъ и въ
лалекихъ пустыняхъ с вера.
ІІредлагаемое ниже описаніе защиты Соловецкаго
монастыря, заимствованное изъ л тописей обители объ
этомъ событіи., составляютъ одну изъ св тлыхъ отраницъ
исторіи нашего края, познакомиться съ которой ближе,
составляетъ немалый интересъ для каждаго.
Въ 1854 году, въ самый разгаръ восточной войны,
правительство ожидало нападенія на с верный поморскій край, а потому въ феврал Архангельская губернія объявлена на военномъ положеніи и стала торопливо вооружаться для встр чи врага. 20 Марта Новодвинская кр пость была уже готова встр тить непріятеля.
Когда въ Архангельской губерніи все стало на
военную ногу, Соловецкій монастырь, окруженный льдами, проводилъ тихую монашескую жизнь и совс мъ не
зналъ о томъ, что происходитъ кругомъ его и какая
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опасность угрожаетъ ему. 16 Апр ля съ большимъ трудомъ пробрался на Соловецкій островъ нарочный изъ
Архангельска и доставилъ въ обитель св д ніе, что
Архангельская губернія объявлена на военномъ положеніи. Вм ст съ т мъ, былъ полученъ указъ Св. Синода,
предписывавшій немедленно отправить въ Архангельскъ
вс церковныя и монастырскія двиншмыя драгоц нности,
самимъ-же монашествующимъ и вс мъ, кто им етъ
пребываніе въ монастыр , оставаться безвы здно и,
призвавъ въ помищь Всевышеяго и Св. Соловецкихъ
угодниковъ, принять при сод йствіи лицъ, отъ военнаго
начальства назначенныхъ, всевозможныя м ры къ защит монастыря. Ііонечнп, никто не зналъ, что непріятель
непрем нно нам ренъ побывать у ст нъ Соловецкихъ,
но полученнныя изв стія вообще были таковы, что
подвергли Соловецкую братію въ уныніе. Н которые
богомольцы посп шили вы хать, a у оставшихся уныніе мало по малу см нилось чувствомъ преданности вол
Божіей и р шимость не оставлять обители, какова-бы
НЙ была оиасность.
Архимандритъ Александръ, какъ челов къ опытный,
просв щенный и энергическій, при первой в сти объ
опасности р шился приеять всевозможныя м ры къ
защит . Воспоминанія, долгая жизнь между людьми
военными предрасполагали его къ мужеству; въ это трудное время онъ, не оставляя обязанностей настоятеля,
духовно ободряя своихъ подчиненныхъ, сд лался какъбы комендантомъ кр пости. Вс
распоряженія правительства по д ламъ военнымъ передавались чрезъ
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него; вс , отъ начальника Соловецкой команды, до
поол дняго послушника, ожидали его приказаній и
обязаны были выполнять ихъ безпрекословно. 25-го
Апр ля ц нное монастырское имущество, уложенное
въ 42 ящика и 4 бочки, на судахъ отправлено въ Архангельскъ. Архимандритъ по этому случаю въ храм
преподобныхъ ув щевалъ братію не уЕшвать и запов далъ поститься со всею строгостію три пятка трехъ
сл дующихъ нед ль. „Знайте,,, сказалъ онъ братіи,
отправлявшейся вм ст съ утварью, „что, гд -бы вы
ни были, когда придетъ пятокъ, мы вс зд сь въ обители молимся и постимся; вы тоже д лайте и васъ
Господь помилуетъ и сохранитъ достояніе угодниковъ".
Кром положенныхъ ежедневно каноновъ и ака истовъ,
онъ началъ еще совершать по воскреснымъ днямъ за
всенощнымъ бд ніемъ ака истъ Сладчайшему Іисусу,
a no субботамъ за утренею ака истъ Божіей Матери;
къэктенъямъ были присоединены умиленныя прошенія,
установленныя церковію при нашествіи враговъ. Настоятель старался ободрить вс хъ своимъ словомъ и произносилъ поученія, исполненныя живого упованія на
помощь Божію. Все это благотворно д йствовало на
обитателей монастыря; старцы и юноши выходили изъ
храмовъ съ бодростію и воодушевле.ніемъ и у многихъ
являлось желаніе сейчась-же стать въ ряды ратниковъ.
Шестидесятил тній старецъ отставной коллежскій ассесоръ Петръ Соколовъ яредложилъ свои услуги по приведенію монастырскихъ укр пленій въ оборонительное
положеніе. о чемъ и подалъ Настоятелю заявленіе,
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проникнутое патріотическимъ чувствомъ. Отставной
лейбъ-гвардіи унтеръ офицеръ Николай Крыловъ немедленно представилъ просьбу о принятіи его на вторичную службу въ Соловецкой команд ; отставной гренадеръ Печръ Серг евъ, сбросивъ подрясникъ и над въ
матросскую куртку, неотступно требовалъ д ла. И другіе
обитатели монастыря заявили свою готовность защищать
его. Такое патріотическое рвеніе ихъ было весьма
кстати, потому что Соловецкая команда состояла изъ
50-ти старыхъ инвалидовъ. Такимъ образомъ, изъ братіи, служителей, работниковъ и богомольцевъ составился немалочисленный отрядъ охотниковъ; монашествующіе им л.і своею обязанностію неусыпно молиться;
многіе изъ охотниковъ не знали, какъ и взяться за
оружіе и должны были учиться военнымъ пріемамъ.
Монастырское начальство сп шило отыскать для нихъ
оружіе; по осмотр уц л вшихъ отъ прошедшаго времени пушекъ и ручного оружія, оказалось сл дующее:
пушекъ чугунныхъ трехфунтоваго калибра 2, жел зныхъ
пятифунтовыхъ 2, чугунныхъ восемнадцатифунтовыхъ 1,
дв надцатифунтовыхъ 1, шестифунтовыхъ 11, пятифунтовыхъ 1 и дв самыхъ малыхъ, всего 20 пушекъ;
пищалеи 4, мортиръ 2, ружей 645, самостр ловъ 20,
пистолетовъ 12, шпагъ 40, карабиновъ 1, мечей 1,
пикъ 381, бердышеи 648. Ржавчина, слоямиг покрывавшая оружіе, и им ющіяся на н которыхъ пушкахъ
надписи 1540, 1550, 1702 и т. д. удостов ряли о глубокой древности этихъ военныхъ снаряженій. Повидимому монастырь не им лъ недостатковъ въ оборонитель-
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ныхъ средствахъ. Ho на самомъ д л
было не то:
древнія пушки или лопались при проб , или крошились, когда снимали съ нихъ ржавчину; оказались
бол е годными толыю дв чугунныя пушки. Иороху
им лось только57 фунтовъ, а другихъ огнестр льныхъ
принадлежностей и сивс мъ не было.
На помощь этимъ скуднымъ средствамъ моиастыря
4 Мая доставлены изъ Архапгельска 8 пушекъ съ боевыми снарядами (по 60 на каждую) и съ ними ирибыли:
инженеръ—поручикъ Бугаевскій для устройства и вооруженія батарей и фейерверкеръ Друшевскій для обученія артиллерійскому д лу нижнихъ чиновъ команды и
охотниковъ.
Съ прибытіемъ этого подкр пленія въ монастыр
еще усердн е стали заниматься приготовленіями къ
оборон ; привезенныя пушки разставили по западгіой
сторон кр постной ст ны, въ башняхъ и амбразурахъ;
дв монастырскія чугунныя 3-хъ фунтовыя пушки уже
давно стояли у Святыхъ воротъ и могли быть двинуты
куца угодно; въ кузниц точили и отчищали отъ в ковой ржавчины древнее оружіе; на кр постную ст ну
ко вс мъ амбразурамъ собрали груды камнеи; на к.онюшн стояли ос дланные кони для легкой артиллеріи
и всадниковъ. Инженеръ-поручикъ Бугаевскій сп шно
всматривался въ береговую м стность и чертилъ планы
батарей. Молодой прапорщикъ Никоновичъ, начальникъ
Соловецкой комавды и фейерверкеръ Друшевскій обучали военному искусству съ 6 до 9 часовъ утра нижнихъ чиновъ и съ 5 до 7 часовъ вечера охотниковъ.

— 17 Въ конц Іюня монастырь былъ поставленъ на
военную ногу, все братство было въ тревожномъ состояніи; невольно думалось. ч мъ-то все это кончится.
Архимандритъ, воодушевляя братію словомъ упованія
и в ры говорилъ: «Что скорбите, братія! будто-бы забыты и н тъ у насъ войска? Н тъ, не забыты мы, a
это Божій о насъ Промыслъ: если отразимъ врага
войскомъ, то войску и слава; а наша в ра гд ? гд и
упованіе на Бога? Если-же мы молитвою и в рою
отразимъ непріятеля и намъ Господь поможетъ, то будетъ Богу хвала, обители-же в чная слава, что безъ
войска отразила супостата!» Слова его оправдались.
5 Іюля настсатель отправился изъ монастыря за 20
верстъ кг Сосновпй тое съ ц лыо наблюсти, не покажутся ли гд непріятельскія суда; проходивпіія, по
слухамъ. мимо Соловецкихъ острововъ по направленію
къ Архангельску. Какъ ни вапрягалъ онъ свое зр ніе,
не могъ зам тить ничего особеннаго въ открытомъ мор и спокойно расположился въ рыбацкой изб на
ночлегъ. На другой день утромъ въ 6 часу изв стили
его, что показались какіе-то пароходы, идущіе прямо
къ Соловецкоыу острову; не трудно было ув риться,
что гюказавшіеся пароходы принадлежатъ непріятелю,
такъ какъ въ то время нельзя было предполагать въ Б ломъ мор русскихъ судовъ. He прошло и 5 минутъ, какъ
архимандритъ Александръ во весь опоръ, верхомъ на лошади, скакалъ въ монастырь, гд еще ничего не знали.
Утро 6 Іюля предв щало самый пріятный л тній
день; ни мал йшее дуновеніе в тра не колебало моря; въ
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обители, no обыкновенію, все было тихо и спокойно;
монашествующіе, совершивъ утреню. или отдыхали, или
молились за раинею литургіею; рабочіе были каждый
при своемъ д л ; воины держали стражу около острога;
по башнямъ и на колокольн
стояли монастырскіе
стражи.
Въ с веро-западной башн сторожилъ появленіе
непріятеля старикъ л тъ 60-ти. И вотъ онъ видитъ
разстилавшійся въ воздух . черный, кудрявый дымъ и
всл дъ зат мъ съ с верной стороны, изъ-за острова
выступили дв черныя точки
^Ахъ, в дь это вражеская сила!» воскликнулъ старикъ и поб жалъ изв стить нам стника. Раздался благов стъ къ поздней
литургіи; иноки скоро собрались въ храмъ преподобныхъ Зосимы и Савватія, гд начался молебенъ предъ
раками Соловецкихъ угодниковъ. Въ конц молебна
прибылъ въ монастырь архимандритъ Алексаніръ. He
покровенный, въ одной дорожной ряс , преклонивъ
кол на и возд въ руки къ образу Божіей Матери, онъ
дрожащимъ голосомъ возвалъ: «Царица небесная! Ты
защити обитель наиіу и спаси насъ; гр хи наши привлекли на насъ лютое испытаніе, но Ты, премилосердная, отврати его и умоли Сына Твоего, Бога нашего,
избавить пасъ отъ б дъ!» Обращаясь потомъ къ Соловецкимъ угодникамъонъ молился: «Преподобные, молимъ
васъ, не дайте въ разореніе врагу достоянія вашего
и спасите погибающихъ чадъ вашихъ»!
Посл молебна вс отправились крестнымъ ходомъ
на кр постную сі ну. Въ это время любопытные со
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ст ны чрезъ амбразуры могли вид ть страшнаго непріятеля бол е и бол е приближавшагося къ монастырю. Крестный ходъ возвратился въ храмъ преподобныхъ и настоятель обратился къ предстоящимъ съ
краткою, но сильною р чью, ув щевая соблюсти трехдневный постъ и, возложивъ всю надежду на Бога,
стать храбро за святую обитель. Воодушевленные
искреннею р чью, иноки вышли изъ храма спокоино.
Воины и охотники давно уже были на своихъ м стахъ
около пушекъ, накр пости и на берегу. Подновленное
старинное оружіе, въ виду непріятеля, сп шно разбиралось монастырскими людьми и богомольцами, не исключая д тей; а вастоятель съ прапорщикомъ Никоновичемъ и неболыііимъ отрядомъ солдатъ на морской берегъсъ
двумя чугунныыи 3-хъ фунтовыми пушками, до сихъ
поръ стоящими у царской колокольни внутри монастыря.
Около 10 часовъ утра непріятельскіе пароходы
подъ англійскимъ флагомъ бросили якорь въ 10-ти верстахъ отъ берега. До половины дня не двигались съ
м ста, иноки разошлись по келліямъ, а настоятель,
поставивъ дв пушки на морскомъ мыс за природный
каменистый пригорокъ, также вернулся въ монастырь.
Посл полудня непріятель снялся съ якоря и сталъ
удаляться на западъ къ Кемскому берегу и скоро даже
скрылся изъ виду.
Бъ монастыр обрадовались, но настоятель не пов рилъ; «не в рьте, сказалъ онъ братіи, непріятель
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отвлекаетъ наше вниманіе^ чтобы застать насъ въ расплохъ; онъ вернется мы не должны дремать». Д йстви^
тельно, не прошло часу, какъ пароходы сяова показались и подошли къ монастырю на пуіпечный выстр лъ.*)
Скоро непріятель сталъ выкидывать на мачтахъ,
одинъ за другимъ переговорные флаги; но сколько онъ
ни старался вызвать монастырь на переговоры—отв товъ не получалъ: для монастыря такой способъ собес дованія былъ непонятенъ, и на монастырской кр пости,
кром
національнаго, другихъ флаговъ не им лось.
Какъ бы утомившись безпилезнымъ выкидываніемъ флаговъ, непріятель наконецъ далъ знать о своемъ присутствіи двумя пуигечными холостыми выстр лавд.
Береговые артиллеристы не замедлили яослать въ отв тъ 3-хъ фунтовое ядро. Это недоразуы піе послужило
для командира англійской эскадры поводомъ къ открытію бомбандированія. И вотъ, на ограду мирной обители къ Преображенскому собору грянулась первая
*) Въ книг «Подвиги Соловецкой обители» етр. 57, упомп
нается, что ангдШскіе пароходы назывались «Брискъ» и «Миранда»;
изъ документовъ-же монастырскихъ вндно, что одинъ изъ нихт,
носидъ названіе «Юри.іисей», такъ напр. депешу, посланную въ
монастырь съ парохода «Брискъ» 7 Іюля, ітодписалъ: «Эрасмусъ
Омманей, капитанъ фрегата «ІОридисей». По разсказу г. Соколова,
бывшаго для переяачи монастырокой деиеши почти у гамыхъ пароходовъ, они иы ли сл дующее вооруженіе: на одномъ фрегат
было 28 орудій, изъ конхъ 14 бросаютъ двухпудовыя ядра и полуторапудовыя бомбы, 14 трвдцатнфунтовыя ядра н двадцатифунтовыя бомбы; въ дек имЬдъ 32 орудія, на палуб 2 двухііудовыя
мортиры и 1 трехпудовую пушку, всего 35 орудіЯ.
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полуторапудовая бомба; поверт вшись она улеглась
спокойно, не причинивъ никакого вреда. He прошло
минуты, какъ къ больничному корпусу упала другая
бомба и легла также спокойно не разорвавшись. Всл іъ
за т мъ, ударилось въ Святыя ворота ядро, не коснувшись стоявшихъ зд сь настоятеля и н которыхъ
иноковъ. Эти посл дніе въ страх
удалились въ обитель и захлопнули за собою ворота, но настоятель
приказалъ снова отворить ихъ; «не время еще, сказалъ
рнъ, запираться, непріятель не близко и за монастыремъ много людей». На монастырь лет ли бомбы, гранаты и ядра. Непріятель въ этотъ день стр лялъ съ
одного фрегата, сначала изъ орудій ираваго, а потомъ
л ваго борта. Съ монастырской ст ны хотя и отв чали
на ихъ выстр лы, но ядра не долетали до непріятеля.
Береговая-же батарея сд лала 8 выстр ловъ и одипъ
изъ нихъ былъ такъ удаченъ, что нанесъ поврежденіе
англійскому фрегату, который посл получасовой канонады отошелъ за кладбищенскій мысъ и сталъ производить починку. Впосл дствіи говорили, что у аигличанъ были раненые. Въ монастыр не было ни убитыхъ, ни раненыхъ: не пострадала ни одна изъ чаекъ,
которыя обыкновенно во множеств покрываютъ мпнастырскій дворъ; но церковныя крыши и монастырскія
зданія, а особенно такъ ьазываемая „ Архангельская"
гостинница, стоявшая на пути выстр ловъ,—значительно потерп ли. По окончаніи канонады, оставя батарею
въ ожиданіи напад нія на сл дующій день. орудія передвинули къ оконечности мыса въ удобпое. самою при-
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родою устроенное м сто. Сюда посп шилъ архимандритъ
Александръ, со слезами онъ обнялъ и поц ловалъ
фейерверкера Друшлевскаго за его удачный выстр лъ
и вс хъ находившихся ііри орудіяхъ поздравлялъ съ
усп хомъ и надеждою на царскую милость. Такъ миновалъ первый страшный день канонады. Наступила
іюльская ночь св тлая, теплая. Непріятельскіе фрегаты
стояли па якор неподвижно. Въ монастыр -же и около
него шли приготовленія къ сл дующему дню. На томъ
м ст , гд стояли дв пуішш, устраивали настоящую
батарею; инвалиды и охотники чистили ружья и острили штыки. Въ обители совершено вечернее богослуженіе, но сну никто не см лъ предаться; одни стояли
на страж у монастырскихъ выходовъ, другіе подбирали
набросанныя непріятелемъ бомбы и ядра, или таскали
на ст ны камни; большая-же часть иноковъ молилась
въ келліяхъ, приготовляясь на утро къ Св. причастію,
быть можетъ, въ посл дній разъ.
На монастырской колокольн пробило два часа.
Будилыцикъ проб жалъ по монастырю съ колокольчикомъ, какъ и всегда, за часъ до утренняго богослуженія, чтобы иноки усп ли приготовиться къ молитв .
Въ три часа, по благов сту, мояашествующіе собрались въ Преображенскій соборный храмъ, въ тоже время и на непріятельскихъ фрегатахъ стала зам тна
н которая д ятельность. Съ одного фрегата спустили
катеръ, который, приставъ къ берегу, передалъ на нашу
батарею депешу, адресованную: «По д ламъ Ея Великобританскаго Величества, Его Высокоблагородію главно-
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му офицеру no военной части, въ Соловецк ». Это
было около 5 часовъ, когда солнце, приподнявшееся
довольно высоко, об щало ясный л тній день. Въ обители продолжалось утреннее богослуженіе и депеша
доставлена настоятелю въ храм . Вскрывъ конвертъ,
онъ прочелъ сл дующее: «Часть эскадры Ея Великобританскаго Величества, въ Б ломъ мор разставленной, кидавшая якорь 6—18 дня сего іюля 1854 года
находитъ, что монастырь Соловецкій принялъ на себя
характеръ военной кр пости, им я при себ солдатъ
Его ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ВСЕРОССІЙСКАГО,

которые сегодня 6 числа палили на англійскій флагъ.
Капитанъ, комалдующій эскадрою, передъ т мъ, чтобы
требовать удовлетворенія отъ заведенія, принявшаго
такой характеръ. предлагаетъ сл дующія кондиціи:
1) Монастырь долженъ безусловно сдать гарнизонъ,
находящійся на Соловецкомъ остров , вм ст со вс ми
пушками, оружіемъ, флагами и военными припасами.
2) Въ случа какого-либо нападенія на парламентерскій флагъ, съ которымъ эта бумага передана, бомбандированіе монастыря немедленно посл дуетъ.
3) Если комендантъ гарнизона не отдастъ своей
тпаги самъ на военномъ пароход , Ея Великобританскаго Величества, «Брискъ» не позже, какъ черезъЗч.
посл полученія этой бумаги, то будетъ понято. что
эти кондиціи не приняты, и въ такомъ случа бомбандированіе монастыря немедленно посл дуетъ.
Ь) Весъ гарнизанъ со вс мъ оружіемъ долженъ сдаваться въ пл нъ на остров
„Песій" въ Соловецкой

-
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бухт не позже, какъ чрезъ 6 часовъ посл полученія
этой бумаги.
Дано при Ооловецкомъ на военномъ пароход
„Брискъ" Е. В. В. сего 6—18 іюля м сяца 1854 года.
Эрасмусъ Омманей, капитанъ фрегата, Ея Великобританскаго Величества, «ІОридисеи», и главнокомандующій
эскадрою въ Б ломъ мор ».
Прочитавъ такое грозное посланіе и достоявъ утреннюю службу, архимапдритъ Александръ призвалъ
къ себ начальника Соловецкой команды и соборныхъ
старцевъ на военный сов тъ, въ которомъ было р шено послать непріятелю отрицательный отв тъ.
«Соловецкій монастырь, изъяснялось въ отв тной
бумаг , стр лялъ уже тогда, какъ съ англійскихъ пароходовъ посл довали выстр лы; оружія, флаговъ и другихъ военныхъ снарядовъ монастырь не им етъ и поэтому сдавать нечего, коменданта въ минастыр ник()гда не бывало и теперь н тъ».
Отв тъ отправленъ въ монастырскои шлюпк съ
г. Соколовымъ и на половин пути принятъ отъ него
англійскимъ офицеромъ.
Всл дъ за огсылкою отв та въ обители началась
литургія и, съ возвращеніемъ Соколова, подходила къ
концу. Въ три четверти восьмого, когда молившіеся
перешли изъ Преображенскаго собора въ храмъ преподобныхъ Зосимы и Савватія для совершенія молебна
угодникамъ Божіимъ, непріятель открылъ сильный
огонь. Бадъ зеркальными водами спокойнаго моря
мгновенно поднялись облака клубящагося дыма, грохотъ
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выстр ловъ раскатами понесся по пучин морской, достигая самыхъ отдаленныхъ береговъ и глухимъ эхомъ
раздаваясь по Соловецкимъ л самъ. На в ковыя каменныя зданія посыпался дождь огнестр льныхъ губительныхъ снарядовъ. Въ кладбищенскомъ каменномъ храм
бомба пробиваетъ сводъ. Архангельская гостинница,
пострадавшая и въ предшествовавшій день, сверлится
ядрами и бомбами какъ р шето. У монастырскихъ ст нъ
въ морской губ и Св. озер вода фонтанами поднимается вверхъ отъ разрывающихся въ ней бомбъ.
Между т мъ молебенъ у мощей преподобныхъ продолжался и архимандритъ читалъ ака истъ предъ чудотворною иконью Пресвятой Богородицы. Вдругъ бомба
пробиваетъ ст ну въ Преображенской паперти, разрывается съ ужаснымъ трескомъ и зажигаетъ въ паперти
иконостасъ, бьетъ осколками въ потолокъ, наполняетъ
дымомъ паперть и соборъ, и производитъ столь сильное
потрясеніе., что вс стекла высыпались, вс двери съ
шумомъ распахнулись имногіе люди попадали нацерковный помостъ. «Стойте, стойте; не бойтесь, только молитесь!» со слезами ув щевалъ вс хъ настоятель.
Народъ, опамятствовавшись отъ ужаса, потушилъ огонь—
и опять съ большею горячностію продолжалась молитва.
Три странницы изъ числа семи, находившихся въ то
время въ обители, оставались въ соборномъ храм на
молитв до окончанія литургіи; когда треснула внутри
его бомба, он упали на помостъ цзрковный и, ползая
на кол няхъ, отворили боковую дверь изъ собора прямо
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къ ракамъ преподобныхъ; настоятель вел лъ ихъ поднять и поставить между богодіольцами.
Съ окончаніемъ молебна, монашествующіе отправились крестнымъ ходомъ на кр постную ст ну. Звонъ
колоколовъ, громъ пушекъ, трескъ разрывающихся въ
воздух , на земл и въ вод бомбъ и гранатъ, крикъ
кружащихся надъ обителью и непріятельскими пароходами Соловецкихъ чаекъ,—все это сливалось съ п ніемъ
церковнослужителей и производило на душу потрясающее
д йствіе. Воздухъ былъ переполненъ дымомъ такъ, что
только въ близкомъ разстояніи можно было различить
предметы. На юго-западной сторон ст ны крестный
ходъ остановился, чт.обы совершить литію передъ образомъ Божіей Матери, стоящимъ тутъ подъ крышею.
Это м сто приходилось какъ разъ между бомбандирующимъ непріятелемъ и осаждаемою обителью. Надо полагать, что въ амбразурахъ, посредствомъ зрительныхъ
трубъ, была зам чена движущаяся масса людей. Едва
кончилась литія и крестный ходъ тронулся съ м ста,
раздался залпъ и надъ головами шествующихъ крыша
въ н сколькихъ м стахъ была пробита смертоносными
снарядами. Два двухпудовыя ядра пробили крышу и
вырвали помостъ тамъ, гд за минуту стояло духовенство. оглушивъ трескомъ народъ, такъ что шедшіе
сзади, съ воплемъ остановились. Смутились и шедшіе
впереди, не см я продолжать путь. «Идите, идите»!
говорилъ архимандритъ и крестный ходъ продолжалъ
шествіе чинно и торжественно. По милости Божіей пс
было ни раненныхъ, ни убигыхъ. Туча бомбъ и ядеръ
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пронеслась надъ ст пами и разсыпалась по монастырю;
каменный корпусъ, получивъ много пробоинъ, наполнился дымомъ отъ разорвавшихся бомбъ; надъ мельницею
также поднялся густой дымъ отъ лопнувшей подъ крышей бомбы, но пожара нигд не произошло. Крестный
ходъ по ст п обошелъ весь монастырь и достигъ
Благов щенскихъ воротъ, гд нужно было спуститься
на открытую площадь, чтобы пройти въ соборный храмъ.
Передъ глазами была страшная опаснисть: ядра и
бомбы падали градомъ, устилая монастырскій дворъ;
іеромонахи, шедшіе впереди съ иконами въ рукахъ,
г
проб жали къ собору черезъ плошадь; но архимандритъ съ посл дующими за нимъ остановился подъ
прикрытіемъ Благов щенскаго храма и настоятельскихъ
келій, выжидая удобнаго времени. Гіользуясь этою
остановкою, пнъ вручилъ монаху Геннадію чудотворный
образъ Божіей Матери и послалъ его на прядильную
башню благословить ею Соловецкихъ ратниковъ, отв чавшихъ неиріятелю выстр лами. He обращая внимаяія
на опасиость, Геннадій исполнилъ это порученіе съ
радостію и усердіемъ. Пока яосланный ходилъ въ башню,
народъ смотр лъ во внутренность двора, гд множество
чаекъ сид ло на гн здахъ и съ удивленіемъ вид лъ,
что ни одна изъ этихъ птицъ не была не только убита,
но и ранена. Эта невредимость чаекъ напоминала ут иіительное евангельское изр ченіе о Божіемъ Промысл ,
который, сохраняя даже и малыхъ животныхъ, т мъ
бол е печется о челов к . «Взгляните на птицъ небесныхъ
вы не гораздо-ли лучше ихъ?» (Мат . VI. 26).
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Въ это время приб жалъ фейерверкъ Друшевскій
и просилъ настоятеля отрядить 12 челов къ, чтобы
взять изъ подвала Преображенскаго собора ящикъ съ
зарядами. ІІросьба его была немедленно исполнена;
храбрый воинъ былъ чуждъ всякаго страха; со своимъ
н болыпимъ отрядомъ изъ послушниковъ, онъ шелъ
DO открытой монастырской площади спокойно и, вынесши ящикъ, направился съ нимъ кругомъ подъ прикрытіемъ южной ст ны къ Св. воротамъ изъ опасенія
взрыва и благополучно доставилъ къ орудіямъ свою
ношу. Между т мъ, Геннадій возвратился съ башни
съ иконою и настоятель, принявъ святыню въ свои
руки, съ крестнымъ ходомъ двинулся впередъ черезъ
площадь. Бомбы и ядра, до того падавшія въ монастырь,
стали иерелетать за ограду въ Святое озеро; оно шум ло отъ тяжелыхъ ударовъ и взрывовъ, но изъ людей еикто не былъ раненъ. Возвратившись къ ракамъ
угодниковъ Божіихъ, иноки опять начали молебенъ, не
желая прерывать своихъ мол ній, яока или минетъ
б да, или придетъ смерть во время молитвы. Ядра
такъ сильно ударяли въ алтарную ст ну, что отъ сотрясенія вылетали стекла изъ рамъ и молящіеся падали
на землю. Вастоятель неисходно находился въ храм ,
совершая молебное п ніе Господу, Пресвятой Богородиц , святителямъ Николаю и Филиппу и преподобнымъ Зосим и Савватію. Духовникъ, іеромонахъ Варнава. вс хъ испов дывалъ и пріобщалъ запасными дарами,
приготовляя къ смерти, которая такъ близка была къ
каждому. Старецъ Савватій, бывшій Анзерскій строитель,
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видя молитвенный подвигъ архимандрита, тутъ-же сказалъ: «He можетъ быть чтобы Богъ не услышалъ слезныхъ моленій нашего настоятеля и не помиловалъ насъ!»
He велики были средства обороны монастыря сравнительно съ непріятелемъ: изъ 8 пушекъ, находившихся
въ монастыр ,—дв стояли на юго-западной и дв на
с веро-западной башняхъ, а четыре въ различныхъ
м стахъ на западной сторон ; артиллеристовъ при нихъ
было достаточно.—Этою артиллеріею командовали: прапорщикъ Никоновичъ и фейерверкеръ Друшевскій. Вн
монастыря, на устроенной въ минувшую ночь батаре ,
стояли дв чугунныя 3-хъ фунтовыя пушки; зд сь
командовалъ унтеръ-офицеръ Крыловъ, собравъ изъ
охотниковъ отрядъ стр лковъ и зас въ съ ними въ
кустахъ. Въ разныхъ м стахъ по берегу разсыпалось
н сколько мелкихъ отрядовъ такихъ-же стр лковъ и
ратниковъ. У самаго монастыря и въ монастыр подъ
кимандою эконома, монаха Маркіана, были готовы .на
случай высадки отряды изъ послушниковъ и богомольцевъ, вооруженвыхъ старыми бердышами, пиками, топорами и цругими орудіяии. Къ огнегасительнымъ снарядамъ было приставлено достаточное число людей. За
ходомъ всей обороны монастыря им ли наблюденіе и
ежеминутно доносили настоятелю о положеніи д лъ:
нам стникъ и іеромонахъ Николаи. Непріятель, направляя выстр лы на батарею, постепенво разрушалъ
ее: Смерть, можно сказать гляд ла людяыъ въ глаза,
они едва усп вали прииадать къ земл , когда сверкалъ
огонь непріятельскихъ выстр ловъ; ихъ часто покры-
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вало землею, пескомъ, мелкими каменьями, поднимавшимися отъ ударовъ ядрами въ батарею; отряхнувшись,
они подползали къ своимъ пушкамъ, заряжали ихъ и,
улучивъ минуту, стр ляли,—и тотчасъ на ихъ слабый
ударъ, отзывались громы, потрясавшіе землю. Унтеръофицеръ Пономаревъ воодушевлялъ вс хъ: дважды
срывало съ него фуражку., но ничего ие смущало его.
Рядовой Тимо ей Антоновъ и Терентій Рогожинъ выказали особенное мужество; отставной унтеръ-офицеръ
Крыловъ не только самымъ д ломъ, но и веселымъ
русскимъ словомъ не давалъ своимъ товарищамъ призадумываться. Д ятельно помогалъ героямъ и отилчный стр локъ норвежецъ Гардеръ, впосл дствіи принявшій православіе.
Около полудня одинъ изъ фрегатовъ перешелъ по
фарватеру, ведущему къмонастырю, за „Песій" островъ
и сталъ посылать выстр лы въ самый тылъ батареи.
Такъ какъ съ этой стороны не было для защитниковъ
никакого прикрытія и держаться было не возможно,
то унтеръ-офицеры Пономаревъ и Николаевъ и г. Соколовъ р шили снять съ батареи пушки и отправиться
къ монастырю. Два челов ка изъ охотниковъ—артиллеристовъ, не смотря на постоянную пальбу, скоро и
благополучно ускакали на лошадяхъ съ маленькими
орудіями къ моиастырскимъ ст намъ; оставалось спастись б гствомъ остальнымъ людямъ, но они не р шались отправиться т мъ-же путемъ на явную погиб ль
подъ перекрестнымъ огнемъ фрегатовъ ІІредставлялось

-
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мен е опаснымъ возвратиться іругимъ путемъ, но этотъ
путь перес кался морскимъ рукавомъ въ 100 саж. ширины; пришлось оставаться пока на батаре . Скоро
бывшій тутъ-же крестьянивъ Трофимовъ зам тилъ на
противоположномъ берегу рукава небольшой карбасъ;
онъ бросился туда вплавь, досталъ его и перевезъ
вс хъ. Этимъ покончила свои подвиги береговая батарея. Бо стр лки, разсыпанные по берегу, упорно
держались до конца канонады, не смотря на картечь,
иногца посылавшуюся имъ со стороны непріятеля.
Конечно, они знали, что ружейные выстр лы едва-ли
могли сколько нибудь вредить непріятелю, но не переставали стр лять для отвлеченія вниманія отъ монастыря. Вначал
съ кр постной ст ны выстр лы были
не часты по той причин , что не смотря на двойные
заряды ядра далеко не долетали до непріятеля, при
томъ-же им лась въ внду крайняя ограниченность зарядовъ, не позволявшая расточать ихъ напрасно. Когда
одинъ изъ фрегатовъ, обойдя „Песій" островъ, сталъ
ближе къ монастырю, и стоялъ противъ южной и западной башенъ, тогда выстр лы съ этихъ башенъ участились и ядра нер дко ударяли въ бортъ непріятельскаго фрегата, не гшзволяя ему продолжить путь къ
монастырю; за то и непріятельскіе удары были теперь
оглушительн е для монастырскихъ ст нъ и зданій. ІІо
словамъ очевидцевъ, непріятель старался наиравлять
свои бол е тяжелые удары въ орудія, выглядывавшія
изъ амбразуръ башенъ, но не пападалъ и бомбы, ударявшіяся о кремнистые камни ст ны, большею частію
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канонада продолжавшаяся 9 часовъ стала утихать,
пролет ло со свистомъ 96-ти фунтовое ядро по направленію къ Преображенскому собору. Пробивъ ст ну и
• верхнюю часть образа Знаменія Пресвятой Богородицы,
стоявшаго надъ западнымъ входомъ въ Преображенскій соборъ % ядро съ шумомъ упало иа землю. Это
былъ посл дній непріятельскій выстр лъ, сл ды котораго досел остаются на Св. икон Царицы Небесной.
Чрезъ годъ вашли за этимъ пораненнымъ образомъ
другую 36-ти фунтовую неразорвавшуюся непріятельскую гранату.
Въ 6 часу 7 Іюля непріятельскіе фрегаты прекратили огонь и бросили якорь. Въ монастыр . ве зная
дальн йшихъ нам реній врага, немедленно приступили
къ пов рк средствъ защиты и усмотр ли недостатокъ
въ порох . Всл дствіе этого былъ отправленъ съ противоположной стороны острова на карбас въ Архангельскъ посланецъ съ письмоиъ къ военному губернатору; настоятель писалъ губерватору сл дующее: «вчерашняго 6 Іюля прибыли къ Соловецкому острову два
англійскіе военные парохода и бросили якорь на пушечный выстр лъ отъ монастыря. Посл полудня съ
одного изъ нихъ начато бомбандированіе 2-хъ пудовыми
и пудовыми ядрами и бомбами; сегодняшняя канонада
продолжалась 9 часовъ, но безусп шно для нвпріятеля;
кром поврежденій нанесенныхъ каменному и деревян'; Икона эта написана во время игуменства Св. Филиппа.
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ному монастырскому строенію, ничего особеннаго непріятель монастырю не причинилъ. Подробности этого
необыкновеннаго событія будутъ сообщены въ свое
время. Вашему Иревосходительству не безъизв стно,
что вся защита состоитъ изъ 48 челов къ нижнихъ
чинов7> Соловецкой инвалидной команды, у коихъ большая часть ружей оказалась ни къ чему негодными,—
одного фейерверкера и 8 пушекъ, присланныхъ изъ
Архангельска, съ небольшимъ количествомъ зарядовъ,
коихъ осталось уже самая малая часть. Посему я въ
необхоцимость поставленъ, доведя о семъ до св д нія
Вашего Превосходительства, покорн йше просить не
оставить монастырь въ семъ б дственномъ состояніи,
оказать ему возможное пособіе. приславъ въ самоскор йшемъ времени военную добавочную команду съ исправяьши ружьями и потребньшъ количествомъ воениыхъ
припасовъ и снарядовъ, особенно-же необходимо пороху до 20 пудовъ".
Страшныи день между т мъ близился къ концу,
дымъ выстр ловъ мало по малу разс ялся и солнце
тихо клоыилось къ западу. Среди тишины раздался
благов стъ, призывающій иноковъ къ всенощному бд нію, по случаю наступающаго празднества въ честь
Казанской иконы Божіей Матери. Горячія молитвы
вознеслись ко Господу Богу. Какъ ум стенъ былъ
тогда ака истъ, т. е. нес дальное п ніе Пресвятой
Богородиц , составленный, какъ изв стно, въ Константинопол . въ ту страшпую годину, когда персы и
ски ы подступали къ столиц греческой въ отсутствіе
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войска и царя! Онъ напомнилт Соловецкимъ инокамъ,
что и они, подобно древнимъ грекамъ, нуждаются въ
помощи и заступленіи Матери Божіей. Всенощное бд ніе окончилось посл полуночи. Никто не спалъ въ
эту знаменательную ночь: вс ожидали на другои день
новаго нападенія и даже смерти и готовились къ страшному событію молитвою, постомъ и слезами. Въ 3 часа
ночи во вс хъ храмахъ совершена литургія, а посл
литургіи вс собрались у мощей преподобныхъ на молебенъ; посл -же молебна былъ крестный ходъ по кр пости. Сквозь амбразуры можно было вид ть д йствія
непріятеля; фрегаты уже дымились; вс ожидали новыхъ ужасовъ канонадьь но непріятель, снявшись съ
якоря, медленно сталъ удаляться. Поравнявшись съ
Заяцкимъ островомъ, гд стоитъ деревянный храмъ во
имя Св. Апостола Андрея Первозваннаго, построенныи
Петромъ I, онъ остановился, сд лалъ два выстр ла и,
не получивъ отв та, высадился. Англичане, разрубивъ
дверь, вошли въ храмъ, сломали кружку, разсыпали
м дныя деньги по полу, раскрыли царскія врата, обнажили жертвенникъ и забрали съ собою 3 колокола по
14 фунтовъ каждый и н сколько серебряныхъ вешей.
Два старца, жившіе при томъ храм , скрываясь въ
разс лин скалы, наблюдали за непріятелбмъ. Посл
этого англійскіе фрегаты оставили Соловецкіе острова.
Какъ только непріятель скрылся изъ виду, обрадованные иноки совершили молебенъ посреди монастырской
ограды передъ образомъ Знаменія Божіей Матери, пробитымъ выстр лами непріятеля. Съ какими чувства&ш
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благодарности и самой искренней радости иноки молились Господу Богу! Спасеніе обители по истин было
д ло чудесное. Непріятель испробовалъ кажется вс
силы, чтобы достигнуть предположенной ц ли—разру• шить монастырь—и все напрасно. Пирамидьт изъ огромныхъ бомбъ, ядеръ и осколковъ, лежащихъ теперь среди монастырской ограды, многочисленныя пробоины,
трещины и пятна на храмахъ, зданіяхъ и кр постной
ст н ,—все это безмолвно, но краснор чиво пов ствуетъ
о неудачномъ покушеніи непріятеля и чудномъ спасеніи обители. Въ памяти Соловецкихъ обитателей осталось н сколько зам чательныхъ случаевъ изъ страшнаго времени бомбандированія. Во время молебна предъ
раками иреподобныхъ приб жалъ съ батареи рядовой
Николай Яшниковъ съ лицомъ забрызганннымъ грязью
и сказалъ настоятелю: ^Ппжалуйте намъ на батарею
икпну и крестъ»!—«He ходи сказалъ архимандритъ, я
послалъ приказаніе снять людей съ батареи—грозитъ
опасность и я боюсь за васъ». Но Яшниковъ сказалъ:
«я штрафованный и желаю умереть или заслужить
милость». Тогда архимандритъ, давъ ему икону, благословилъ его и сказалъ: »я тебя не забуду» В рно
исполнилъ свою обязанность пітрафованный; свято
сдержалъ свое слово и настоятель, обративъ особенное
вниманіе начальства на этого храбраго воина. Одинъ
инокъ несъ изъ монастыря на батарею ядра; на возвратномъ пути падаетъ передъ нимъ 96-ти фунтовая бомба
и прокатившись останавливается. ^тарецъ, пошевеливъ
бомбу палочкою, взялъ и понесъ ее. «Ч.то мало несешь?»
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спросилъ его изумленный очевидецъ происшествія.
«Больше н тъ„ будетъ съ меня», отв чалъ хладнокровно старецъ. Онъ-же шелъ отъ святыхъ воротъ къ большщ по монастырскому двору; ему сов товали идти
ближе къ ст н , чтобы не зад ли ядра. «Имъ своя .
дорога, а мн своя», отв чалъ старецъ. Одинъ инокъ,
глухой, зам тивъ, что непріятельскія ядра хорошо щеплютъ крыши, началъ собирать эти щепки на растопку,
какъ вдругъ упала возл него бомба, разорвалась и
осколкомъ оборвала рукавъ его рясы; старецъ спокойно
посмотр лъ на рукавъ и въ ут шеніе себ сказалъ:
«ну ничего! я самъ зашью». Другой, также глухой, во
время самой сильной каеонады съ непріятельскихъ
пароходовъ, почувствовалъ сотрясеніе и спросилъ: «что
это стукаетъ?» Когда-же показали ему болыпое ядро и
объяснили: «вотъ что стукаетъ, такими то англичане
стукаютъ!» Онъ равнодушно произнесъ: «а я думалъ
наши пробуютъ пушки; ну когда это англичане, то у
насъ Богъ есть. Пречистая есть, да и Никола съ преподобньши, мы не боимся». Просфорникъ съ другимъ
инокомъ, заботясь о заготовленіи просфоръ къ причастію
братіи. шли мимо прид ла Архангела Михаила, гд
падали ядра и бомбы, и въ бес д не обратили вниманія на пальбу; въ это время, въ н сколькихъ шагахъ
разорвалась бомба, ударившаяся въ ст ну прид ла, подъ
самою крьшгею. Старцы, посмотр въ на эту бомбу, продолжали свой путь. «Я,--говорилъ просфорникъ, боялся
только того, чтобы нигд не загор лось a о смерти не
тужилъ,—это д ло неизб жное». Одинъ старецъ, жившій
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въ больничномъ корридор , окнами въ самую крышу
кр постной ст ны съ той стороны, гд стоялъ непріятель, затеплилъ лампадку предъ иконою Царицы Небесной, приставилъ два образа,—одинъ преподобныхъ
Зосимы и Савватія, а другой Св. патріарха Тарасія и
Св. Порфирія Газскаго и, помолившись, сказалъ: «преподобные, спасите!» Потомъ вышелъ изъ келліи и заперъ
дверь. Изъ пяти келлій того корридора, уц л ла одна
эта келлія: въ сос дней келліи бомбой пробило окно,
изломало мебель, повредило ст ны и дверь, а въ другой
сос дней келліи ядромъ проломило ст ну. Преподобные
сохранили келлію, огражденную Св. иконами. Одинъ
старецъ лежалъ въ келліи и раздумывалъ: выйдти посмотр ть что д лается, или н тъ? Но лишь только онъ
вышелъ, ядро влет ло въ окно, ударило въ ст ну надъ
самою кроватью, исщепало заднюю доску ея, отскочило
къ лежанк и скатилось въ уголъ. Если-бы старецъ не
вышелъ, смерть его была-бы неизб жна. Будильщикъ,
инокъ Ипполитъ, зам тилъ, что въ день бомбандированія чайки весьма рано кормили птенцовъ своихъ, чего
въ продолженіе 12 л тъ своего послушанія онъ никогда
не видалъ. «He быть добру»! подумалъ онъ. Но Промыслъ Божій хранилъ и этихъ животныхъ. На монастырскомъ двор подл одного птенца упала бомба; едва
оперившаяся чайка приподнялась, посмотр ла и ус лась
рядомъ со снарядомъ. Другая бомба, ударившись въ
ст ну Преображенскаго собора, упала въ стаю маленькихъ чаекъ и разорвалась, но он усп ли разб жаться,
не потерп въ ни мал йшаго вреда. У деревяннаго шат-
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pa прядильной башни къ морю чайка свила гн здо и
вывела д тенышей. Эта башня была повреждена непріятельскими выстр лами, но гн здо чайки сохранилось, вис ло какъ будто на воздух и птички по прежнему просили себ пищи.
Посл страшнаго бомбандированія непріятель, повидимому, оставилъ монастырь въ поко , но обитель
легко вздохнула только съ наступленіемъ осени. Мысль,
что англичане быть можетъ вздумаютъ загладить свою
неудачу новымъ, бол е ожесточеннымъ нападеніемъ,—
не переставала сильно безпокоить настоятеля и братію.
Непріятель продолжалъ держаться вблизи Соловецкихъ
острововъ, выходя иногда на берегъ. Такъ 11 іюля
ночью фрегаты подошли къ Анзерскому острову; пустынники, жившіе при Троицкомъ и Распятскомъ скитахъ,
разб жались въ л съ. Архимандритъ Александръ послалъ
туда для наблюденія за непріятелемъ двухъ рабочихъ
съ ружьями, сухимъ путемъ, до морского протока, отд ляющаго Днзерскій островъ отъ Соловецкаго. Фрегаты,
ставъ на якорь 12 іюля, послали лодку за пр сною
водою; значительный непріятельскій отрядъ, со вс ми
предосторожностями, приблизился къ берегу, высадился
и посп шно началъ добывать воду изъ болота. Два
наши стр лка дали англичанамъ время кончить свое
д ло и тогда одинъ изъ нихъ выстр лилъ изъ ружья.
«Русскіе, русскіе»! закричали англичане и посп шяо
отчалили. 15 іюля непріятель разрушилъ Крестныи
монастырь. Все это заставляло и Соловецкій монастырь
держаться на сторож . 16 іюля изъ Архангельска воз-
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вратился посланный и доставилъ 10 пудовъ пороху, a
черезъ два дня изъ тамошняго баталіона прибыли 20
исправныхъ солдатъ подъ командою двухъ унтеръ-офицеровъ и одного офицера съ хорошими ружьями и
боевыми патронами, по 60 на челов ка; вм ст съ т мъ,
прислано для Соловецкой команды 20 ружей съ достаточнымъ количествомъ зарядовъ. 15 сентября, по Высочайшему повел нію, присланы въ монастырь 4 пуіики
18-ти фунтоваго калибра съ боевыми снарядами и вс ми принадлежностями и добавочная команда изъ 8-МЙ
челов къ нижнихъ чиновъ при двухъ унтеръ-офицерахъ
и одномъ офицер . Для лучшей обороны по морскому
берегу устроено еще четыре батареи; такимъ образомъ,
къ концу сени.бря монастырь им лъ команду изъ 150
челов къ, кром охотниковъ, и 14 орудій.
Благодареніе Богу,—вс эти приготовленія были
напрасны; непріятель съ Августа не показывался у
Ооловецкихъ осгрововъ. Съ наступленіемъ осени опасность миновала, по крайней м р до будущаго года.
Въ октябр настоятель отправился по требованію Свят йиіаго Синода въ О.-Петербургъ, для личиаго объяоненія нуждъ монастыря, гд и былъ принятъ благосклонно, им лъ аудіенцію у ИМПВРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА,
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛВКСАНДРЫ
ЕОДОРОВНЫ И другихъ август ишихъ особъ царственнаго дома, передавалъ о военныхъ цуждахъ монастыря воешюму министру и оберъпрокурору Свят йшаго Синода. Вс предложенія его
были выслушаны и ириведены въ исполненіе. Весною
1855 года въ Соловецкій монастырь присланы изъ
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Новодвинской кр пости 2 едиворога и при нихъ 40
зарядовъ съ гранатами, 250 пуд. пороху, 4400 ядеръ
различныхъ калибровъ, по 35 зарядовъ для вс хъ
им ющихся въ монастыр орудій, 300 новыхъ тульскихъ
ружей и 150 ружейныхъ патроновъ. Кром того, командированному по военнымъ д ламъ въ Б ломорскій край
лейтенанту Бруннеру, было поручено обозр ть принятыя
на Соловецкомъ остров оборонительныя м ры, исправить и вновь устроить по этой части, что окажется
нужеымъ; для обученія нижнихъ чиновъ артиллеріи
присланъ фейервейкеръ учебной артиллеріи Рисковъ, a
для исполненія обязанностей врача командированъ
младшій ординаторъ, лекарь Смирновъ.
Съ такими силами и при бол е правильномъ вооруженіи, монастырь Соловецкій не боялся новыхъ покушеній непріятеля, но онъ въ 1855 г. не нападалъ на
Соловецкій островъ. Н сколько разъ приставалъ онъ
къ Заяцкому острову и въ первый разъ въ этомъ году
16 іюня, выйдя на берегъ, англичане ц лый день охотились на зайцевъ и монастырскихъ барановъ и, отъзжая обратно, передали черезъ старца Мемнона, какъбы въ подарокъ Соловецкому настоятелю, штуцерную
пулю съ письменнымъ требованіемъ выдачи имъ н сколькихъ быковъ.
23 іюня прибыли къ этому острову два парохода
—англійскій и французскій, за отв томъ настоятеля еа
счетъ быковъ; иолучивъ чрезъ того-же о. Мемнона
отрицательный отв тъ настоятеля. иностранцы пожелали вид ть саиого архимандрита. Архимандритъ Алек-
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сандръ р шился повидаться съ пос тителями и 24-го
числа состоялось свиданіе на берегу Соловоцкаго острова, но въ выдач быковъ опять было отказано. 12 августа, прибывъ на Заяцкій островъ, англичане снова
приглашали къ себ аастоятеля для объясненій, но онъ
на этотъ разъ не согласился вид ться съ ними.
17 и 18-го августа, англичане, высадившись съ
двухъ пароходовъ на Заяцкій островъ, совершали торжество: пароходы были украшены флагами и происходила
пушечная пальба. Уходя съ острова, иностраецы захватили весь годичный запасъ хл ба и дровъ, им вшійся у старцевъ—подвижниковъ.
7—10 сентября англичане съ одного парохода
опять отдыхали на Заяцкомъ острову и, черезъ трое
сутокъ оставивъ еіи, бол е не возвращались. Наступила осень. Воюющія державы заключили съ Россіею
миръ. Всл дъ за этимъ и въ обители Соловецкой водворились тишина и спокойствіе по прежнему.
Прошло уже 50 л тъ посл описанныхъ выше событій, но в чно не забудутся они русскимъ народомъ.
Безмолвными свид телями совершавшихся ужасовъ
служатъ кучи ядеръ, бомбъ и осколковъ, хранящіяся
въ оград обители на память потомству. Ио прежнему,
не смотря на вс ухищренія враговъ, Соловецкік монастырь величественно стоитъ среди студенаго с в рнаго моря, служа оплотомъ православія въ родномъ
краю. Имена доблестныхъ защитниковъ будутъ передаваться изъ покол нія въ покол ніе иноковъ, пока

— 42 стоитъ Св. обитель; память о нихъ на в ки не умретъ
въ сердцахъ благодарнаго потомства!..
В чная слава вс мъ чесгно потрудившимся въ
тяжелую годину для блага родной земли и во славу
Св. обители!

Въ заключеніе, считаемъ не лишнимъ привести
зд сь стихи, составленные по поводу ыужественной защиты Соловецкой обители въ 1854 году.
На с вер дикомъ^ средь бурнаго моря,
Гд в чно съ в трами тамъ споритъ волна,
Гд буря шумитъ, свир п я въ простор ,
Гд прелестей чудныхъ природа полна,—
Родимой Россіи стоитъ тамъ святыня,
Омиренныхъ отшельниковъ тихій пріютъ.
Сломилась тамъ недруговъ нашихъ гордыня,
—Сказанья про это и нын идутъ!..
Давно это было... Минуло полв ка.
Какъ къ мирной обители врагъ приступилъ,
Поправши законъ, даншлй Богомъ отъ в ка,
- И правду, и сов сть, и честь позабылъ!
Онъ дикій шлетъ вызовъ смирениымъ монахамъ,
Грозя всю обитель разрушить и сжечь— •
Наполнилось сердце пустынниковъ страхомъ,,
Но твердо р шили за в ру вс лечь!
Къ Владычиц міра съ душой умиленной,
Прииавши съ горячей мольбою, въ слезахъ,
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Старикъ—настоятель главой уб ленной
Приникъ предъ святою иконою въ прахъ.
И проситъ онъ съ в рой: «Заступница міра,
Призри на смиренье насъ гр шныхъ рабовъ,.
Избравъ отъ кроваваго браннаго пира,
Которымъ грозигь намъ тщеславье враговъ!»
И съ сердцемъ наполненнымъ чудной надеждой,
Онъ тихо и кротко собратьямъ вел лъ,
Чтобъ шли вс съ крестами, въ священ. одеждахъ
На кр пость, гд снова съ молитвою п лъ!
И старцы, всю душу въ молитву влагая,
Просили угодниковъ ихъ защитить;
Смиренно на Господа лишь уповая,
Молили имъ вс прегр шенія простить.
Но врагъ не дремалъ:—началась канонада
И тучею ядра къ святын неслись.
Казалось, расторгнулись пропасти ада,
Отъ грохотовъ иноковъ кельи тряслись.
Померкло отъ дыма дневное св тило
И залпы слились въ ужасающій стонъ
И звукомъ пальбы какъ-бы громомъ покрыло
Съ церквей проносившійся грустный трезвонъ.
Но витязи русскіе твердо стояли
У ст нъ, призывая еа помощь Христа,
И гордо главы предъ ядромъ не склоняли;
Ихъ тихо шептали молитву уста!
На залпъ супостата—ядромъ отв чали;
Хоть вражьи снаряды носились кругомъ,

/

^

- 4 4 -

Ho смерть за обитель принять об щали
И шагу не сд лали взадъ предъ врагомъ!
„Умремъ вс за в ру! и если насъмало,
„Иамъ въ помощь предъ Богомъ молитвы святыхъ
„В дь в чная память вс мъ павшимъ со славой
„Награда Даря—т мъ, кто будетъ въ живыхъ!"
Вдругъ вражія бомба, пронесшись со свистомъ,
Ударилась въ образъ Царицы благой,
На то была воля знать Д вы Пречистой—
Принять рану въ образъ свой дивный святой!
Но высшею силой хранилась святыня,
Господь посрамилъ вс усилья враговъ,
Стоитъ не колеблемо наша твердыня
И прочь врагъ ушелъ отъ святыхъ береговъ.
И снова пустынники съ слезной мольбою
Припали въ церквахъ передъ Господомъ силъ
И гимны хваленій неслися волною
За то, что Создатель отъ б дъ ихъ хранилъ.
Давно это было,—прошли уже годы,
Но гюмнитъ вся русь про страданія дни,
Дни полныя скорби и тяжкой невзгоды,
Когда помогли намъ молитвы одни!
И св тлая память о витязяхъ славныхъ,
Защитникахъ в ры и церкви святой,
На в къ сохранится въ сердцахъ православныхъ,
Пока будетъ жить край нашъ—с веръ родной!..
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