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«ОСТАЮСЬ ВАШ С МОЛИТВАМИ»
(из переписки настоятелей Соловецкого и Пертоминского монастырей)

Публикуемые ниже письма настоятеля Соловецкого монастыря архимандрита Варлаама к на-
стоятелю Пертоминского монастыря игумену Полиевкту я прочитала в Государственном архиве 
Архангельской области (ГААО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 15. Л. 25–28). Долго вчитывалась, вглядывалась в скоро-
пись букв. Почерк трудный, летящий, закрытый, но постепенно нарисовался ряд событий монастырс-
кой жизни. Настоятели Соловецкого и Пертоминского монастырей трогательно заботились о благоук-
рашении церквей, зданий, подготовке пароходов и судов к навигации. 

В Отчете о состоянии Пертоминского монастыря за 1893 г. указано, что многие строения обветша-
ли. Ремонта требовали храмы. Было 45 человек вольнонаемных: плотники, кирпичники, кровельщики, 
печники. Трудники — доброхоты — сеяли рожь, ячмень, лук, картофель. Внимания и забот требовали 
скотный двор, кирпичный завод, мельница, рыболовные тони. Более 500 богомольцев останавливались 
в гостинице и в братских корпусах. Жили подолгу, пережидая бури, из-за невозможности переехать 
через Унскую губу. 

Игумена монастыря Полиевкта потрясло повествование одного из паломников о святой ико-
не Божией Матери, именуемой «Скоропослушница». Этот образ находился в Дохиаре — одном из 
Афонских монастырей. Появилось желание получить список с этой иконы. Молитвы и хлопоты были 
успешны. Божья Матерь не замедлила прийти к нему на помощь. Нашлись люди, которые пожелали 
приобрести эту икону для обители на свои средства и доставить в Пертоминский монастырь. Икону, 
написанную и освященную в Афонском Андреевском общежительном ските, торжественно встретили 
горожане и братия Пертоминского монастыря в Архангельске в 1895 г. Какая удивительная и напря-
женная духовная жизнь была у людей в то время! 

В 1930-е гг. была разрушена каменная церковь во имя Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев 
(построена в 1804 г., освящена в 1814 г.), и весь монастырь стерт с лица земли. В эти годы здесь рас-
стреливали. Устроили пересыльную тюрьму, из которой заключенных переправляли на Соловки. Ветер 
носит над пустырем на месте монастыря имена узников. Чайки кричат над «Унским морем»…

За солью ко мне зашла соседка. Прочитала ей письма, и она сказала: «Мой дед был почтарем на 
Красной горе1». Я — тоже связист. В третьем поколении. Если ремёсла, промыслы, профессия переда-
вались по наследству, то, быть может, руки моих предков касались этих страниц.

Екатерина Седачева. Пертоминск, сентябрь 2010 г.

1  Селение недалеко от Пертоминска.

Пертоминский монастырь. Фото А. Постниковой 1886 г.
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Я, почтарь Соловецкого монастыря, присылаю письмо от Соловецкого Архимандрита Варлаама, 
и от имени его прошу ответа от Вас в получении сего письма, и выслать его на Красную гору и передать 
в дом Прокопия Михайловича Суторина.

Покорнейше прошу Вас не задержать.
1894 год, март 21 дня

Его Высокопреподобию настоятелю Пертоминского
Монастыря Отцу Полиевкту2

Ваше Высокопреподобие

Всечестнейший отец Полиевкт

Спасай нас, о Господи!
Письмо ваше от 30 ноября путешествовавшее через пункт Кемь и обратно в Архангельск достигло 

Соловецкий и мною получено 4 сего января. Заказ двух икон для Пертоминской обители считаю дол-
гом исполнимым, но в том затруднение, что не могу понять в точности «меру», и как сделать, чтобы 
не вышло ошибки, поэтому счел бы лучше просить вас точную меру всей иконы вырезать из бумаги 
и прислать.

Я же наказал нашим почтарям зайти к Вам в монастырь, вручить это письмо и от Вас получить 
просимую «меру» и назначить на ней, где поместить Преображение — вверху или ниже. О цене не за-
ботьтесь, а к весне будут готовы. На будущее время адресуйте письмо прямо в Соловецк. Почта у нас 
получается в Архангельске смотрителем, а в Кемь, хоть и придет письмо, отсылается в Архангельск, а не 
в Соловецк.

Прошу святых молитв и остаюсь Ваш с молитвами Соловецкий Архимандрит Варлаам3.

13 января 1894
Иеромонаху отцу Павлу передайте поклон.

2 Игумен Полиевкт (Павел Иванович Кочерин) родился 29 июня 1821 г. в семье священника Ивана Кочерина. В 1829 г. посту-
пил в Шенкурское духовное училище. Продолжил учебу в Архангельской духовной семинарии. 6 сентября 1843 г. рукоположен 
в священники и направлен в Онежский уезд Архангельской губернии. В 1844 г. — законоучитель. В 1845 г. — благочинный 
2-го округа Онежского уезда. В 1848 г. командирован на корабль «Памяти Азова», следовавший из Архангельска в Петербург, 
а в 1849 г. — в Мезень. В 1849 г. был священником на корабле «Сысой Великий». В 1851 г. отец Павел поступил в число братии 
Воронежского Митрофаниева монастыря. В 1852 г. пострижен в монахи с именем Полиевкт. В 1854 г. здесь же исполняет обя-
занности ризничьего и благочинного. С 1855 г. назначен строителем Валуйского Успенского монастыря Воронежской епархии. 
В 1857 г. уволен и перемещен в Вскресенский Новоиерусалимский монастырь. С 1862 г. — казначей монастыря. В 1866 г. пере-
мещен в Антониево-Сийский монастырь Архангельской и Холомогорской епархии. В 1869 г. определен в Онежский Крестный 
монастырь, где с 1870 г. исполняет обязанности казначея. В 1871 г. переведен в Пертоминский монастырь, а в 1872 г. возвращен 
в Антониево-Сийскую обитель. В 1878 г. назначен в Териберку — на Мурманский берег. Служил в Сретенской церкви у мощей 
преподобного Трифона на Печенге. Составил записку владыке Макарию о восстановлении Печенгского монастыря. В 1878 г. 
снова командирован в Териберку. С 1883 г. восстанавливал Печенгский монастырь. В 1884–1885 гг. работал в комиссии по ре-
монту Архангельской духовной семинарии. Был переведен экономом в Антониево-Сийский монастырь. В 1885 г. награжден 
крестом и благодарностью. В августе 1891 г. назначен настоятелем Пертоминского монастыря. В 1893 г. назначен строителем, а в 
1894 г. получил сан игумена. В 1893 г. в честь 50-летнего служения награжден наперсным крестом. Награждая отца Полиевкта, 
Его Преосвященство Епископ Архангельский и Холмогорский Никанор сказал: «Примите от меня сей крест как знамение силы 
Божией, имеющей поддерживать Вас в дальнейшем нелегком служении, вверенном Вам». — Архангельские епархиальные ведо-
мости. 1894. № 23.
3 Игумен Варлаам (Василий Федорович Горбачев), настоятель Онежского Крестного монастыря, возведен в сан архимандрита 
и соборно избран настоятелем Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря. Родом из крестьян. В возрасте 17 лет приехал 
трудником в Соловецкий монастырь. Через шесть лет поступил в число послушников, а в 1872 г. пострижен в монашество. 
Рукоположен в иеродиакона, а через год — в иеромонаха. Назначен библиотекарем, а через пять лет — казначеем. В 1886 г. стал 
настоятелем Онежского Крестного монастыря. В 1892 г. возвращен на Соловки. Устроил для богомольцев два новых корпуса. 
В одном из них было монастырское училище. При нем окончено сооружение гранитной набережной возле Святого озера. Им 
было положено много сил на восстановление Трифоно-Печенгского монастыря. Умер 16 декабря 1894 г. Погребен под Троицким 
собором к востоку от алтаря в часовне прп. Германа в одной усыпальнице с архимандритами Порфирием и Феофаном — 
Архангельские епархиальные ведомости. 1893–1894 гг. № 14; Осипенко М.В. Путеводитель по Соловецкой обители и ее скитам. 
Соловки, 2005. 
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Ваше Высокопреподобие

Всечестнейший отец игумен Полиевкт!

Поздравляю Вас с получением Сана Игумена и желаю Вам многие лета послужить для пользы 
Святой обители Пертоминской4, которая нуждалась хорошего хозяина.

Получил два ваших письма от 6-го и 12-го в 24-й день того же февраля и два рисунка для икон, 
и по желанию Вашему к июню будут готовы. Одна уже готова, и сего дня шпаклюют. Нечто касается 
доработать иконостас, я бы с горячей любовью принял это дело, но, к сожалению, не кем взяться сто-
ляром. Скудно и долго делается почти что одними учениками трудолюбцами, а у себя по монастырю 
дела очень много, а теперь — особенно к весне приготовление пароходов и судов, ремонтируем внут-
ренность зданий, требуется многого, поэтому не скорбите об отказе.

Терентьев5 лето работал иконостас с крестами для Онежской часовни, тоже 7 аршин, только пони-
же Вашего, с иконами, с позолотой местами, с доставкой в Онегу и постановкой за 350 рублей, и очень 
хорошо вышел. И Вам без икон едва ли будет дороже.

С Вашими письмами была подмена, послали и письмо отцу Павлу от проживающего у нас его 
племянника Василия, получил ли он? Пусть уведомит меня также своим письмом о получении, а я ему 
кланяюсь и желаю спастися, о Господи!

Спаси, Господи, за приглашение на Ваш праздник6, а у нас свой должен совершиться 7-го июня, 
в память посещения которого имеются каменная часовня при монастыре и деревянный храм на 
Заяцком острове, сооруженный им лично и освященный в присутствии его в 1702 году.

Прошу Святых молитв и остаюсь Ваш с молитвами Соловецкий Архимандрит Варлаам.
3 марта 1894 года

4 Преподобные Вассиан и Иона положили начало Пертоминской обители. В 1561 г. они утонули во время шторма, когда по морю 
везли известь в Соловецкий монастырь. Волны выбросили нетленные и невредимые тела преподобных на восточной стороне 
Унской губы. Рыбаки отвезли останки Вассиана и Ионы в свое село и намеревались с честью похоронить. В ночном видении 
преподобные явились им и сказали: «Положите нас на пустом месте под большой сосною, а в свое селение не возите; взяв нас из 
воды, неужели вы желаете снова положить нас в воду? Когда Богу угодно будет, он на этом месте устроит храм». В 1599 г. старец 
Троице-Сергиевского монастыря по имени Мамонт поставил над мощами преподобных часовню и устроил в ней крест. Чудеса 
и явления преподобных прославили место их погребения. — Соловецкий патерик. М., 1991. С. 70–74. 
5 Терентьев Дмитрий Борисович, 1850 г.р. Вологодский мещанин, иконостасный цеховой мастер. Проживал в Архангельске. 
В 1893–1895 гг. работал над иконостасом церкви Георгия Победоносца в деревне Клещево Прилуцкого прихода Онежского уезда 
Архангельской области. — ГААО. Ф. 29. Оп. 4. Т. 6. Д. 6659.
6 5 июня по старому стилю — день обретения мощей Пертоминских преподобных Вассиана и Ионы и посещения монастыря 
Петром I в 1694 г. 

Храм с мощами прпп. Вассиана и Ионы Пертоминских. Фото А. Постниковой 1886 г.




