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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

 «Историческое описание ставропигиального первоклассного 
Соловецкого монастыря», составленное тщанием архимандрита 
Мелетия (1879—1891) и впервые изданное в 1881 г., вызвало нема-
лый интерес у соловецких паломников и вообще у благочестивых 
читателей конца XIX в. Книга не была первым монастырским изда-
нием такого рода: ей предшествовал фундаментальный трехтом-
ный труд архимандрита Досифея (1826—1836), увидевший свет 
почти на полстолетия раньше. Однако от него новая книга отлича-
лась сравнительной краткостью изложения и при этом доводила 
историческое повествование до времени своего издания, освещая 
такие знаменательные для соловецкой братии события, как удач-
ная оборона монастыря от нападения англичан в 1854 г. и посеще-
ние обители императором Александром II в 1858 г.

Композиция книги имеет свободный характер, но из содер-
жания ее глав становится ясно, что составители прежде всего 
стремились к тому, чтобы рассказать читателю о прошлом сво-
ей обители и создать своего рода «словесную фотографию» ее со-
вре менного состояния. Эта «словесная фотография» — описание 
храмов и часовен с хранящимися в них реликвиями, картины 
природы и достопамятных мест архипелага, дословная передача 
текстов с мемориальных досок, установленных внутри монасты-
ря и в скитах, — должна была помочь паломнику в его знакомстве 
со святыми островами и позволяла сохранить о них долгую и вер-
ную память… Увы, многое из того, что мог увидеть своими глаза-
ми паломник во времена архимандрита Мелетия, было утрачено 
или изменилось до неузнаваемости в ХХ в., в эпоху жестоких гоне-
ний на Церковь, когда древняя обитель была разорена, а ее сущест-
вование прервалось на долгие семь десятилетий (с 1920 по 1990 г.). 
Но именно это и придает книге, которую читатель сейчас держит 
в руках, особую ценность: она позволяет представить себе Соло-
вецкий монастырь таким, каким он был до страшных потрясений 
истекшего столетия.



При знакомстве с «Историческим описанием…» архимандрита 
Мелетия следует иметь в виду и еще одно важное обстоятельство. 
За восемь лет до его издания в 1873 г. монастырь напечатал «Соло-
вецкий патерик» — сборник житий соловецких подвижников бла-
гочестия, начиная с основателей монастыря преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа и заканчивая благодатными старцами, подви-
завшимися на Соловках уже в середине XIX в. Создатели «Истори-
ческого описания…» рассматривали свой труд как своего рода про-
должение книжной серии, рассказывающей о знаменитой обители. 
И если в «Патерике» речь шла главным образом о внутренней — 
духовной — истории обители, то в «Историческом описании…» они 
постарались основное внимание уделить ее внешней истории, ко-
торая при своем редкостном богатстве и яркости также оказыва-
ется не только интересна, но и весьма поучительна для вдумчиво-
го паломника и просто для любителя старины как в конце XIX в., 
так и в начале века XXI.

В последние десятилетия Соловецкий монастырь, а вместе 
с ним и паломничество на Соловки возрождаются. Тысячи бого-
мольцев ежегодно притекают на острова, чтобы поклониться свя-
тым праведникам прежних времен и добропобедным соловецким 
мученикам ХХ столетия, пострадавшим здесь за Христа. Надеем-
ся, что пребывание на святой земле Соловков принесет духовную 
пользу каждому, кто придет сюда с открытым сердцем.

Архимандрит Порфирий, 
наместник Спасо-Преображенского 

Соловецкого ставропигиального 
мужского монастыря

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Предлагаемое читателю «Историческое описание ставропиги-
ального первоклассного Соловецкого монастыря», увидевшее свет 
тщанием настоятеля архимандрита Мелетия в 1881 году, — третье 
в ряду подобных трудов, подготовленных Соловецкими настояте-
лями в XIX в.

Первым было «Описание ставропигиального первоклассно-
го Соловецкого монастыря», составленное архимандритом Ма-
карием (1818 —†1825, 22 ноября) и напечатанное в московской 
Синодальной типографии в 1825 г. На титульном листе книги ука-
зывалось, что изложенный в ней материал основан на достоверных 
источниках и сверен с вышедшими ранее печатными изданиями, 
а именно: «…с Топографическим, историческим и хронологиче ским 
оного монастыря описанием, имеющимся в описании Архангель-
ской губернии 1813 г., изданном в Санкт-Петербурге, с Историей 
Российской Иерархии, напечатанной в Москве, 1807, 1810, 1811 
и 1815 гг., также с Летописцем Соловецким 1815 г., в Москве напе-
чатанном». 96-страничный текст книги не был разделен на главы, 
а только разбит подзаголовками на тематические рассказы. Изда-
ние представляло собой популярное изложение истории монасты-
ря, предназначенное для паломников и любителей старины. Чита-
тель мог найти в нем характеристику географического положения, 
климата и природы Соловецких островов; краткую историю ос-
нования монастыря преподобными Зосимой, Савватием и Гер-
маном и последующего его благоустройства игуменом Филиппом; 
подробное описание действовавших в 1820-х годах храмов оби-
тели, крепостных стен и башен, хозяйственных построек и при-
способлений; летопись достопамятных происшествий, бывших 
на Соловках с 1429 по 1824 г.; рассказ о достопримечательных ве-
щах, хранящихся в ризнице и соборе, и список настоятелей Со-
ловецкого монастыря. Сведения об Анзерском ските помещались 
в «Прибавлении».



Следующее издание предпринял архимандрит Досифей 
(1825—1836, †1845). Как он сам отмечал, краткость описания ар-
химандрита Макария и обилие обнаруженных в монастыр ском 
архиве документов побудили его «приступить к сему новому из-
данию и поместить в оном все происшествия, более или менее 
важные по своей древности и достопамятности… Здесь же при-
ложено краткое описание монастырей и скитов, ныне существу-
ющих и упраздненных, которые были приписаны к Соловецкому 
монастырю» 1, а в приложении приведены тексты грамот древних 
российских самодержцев и знаменитых духовных особ, «которые 
по содержанию своему особенно замечательны и служат к под-
тверждению описанных здесь событий» 2. Автор сохранил темы, за-
тронутые архимандритом Макарием, но придал своему сочинению 
четкую структуру, объединив имеющиеся сведения в три раздела: 
природный, исторический и статистический. Изложение истории 
монастыря он перевел из летописной формы в повествовательную 
с периодизацией, основанной на смене настоятелей. Труд архи-
мандрита Досифея не потерял своей актуальности и сегодня, им 
пользовались и продолжают пользоваться исследователи истории 
монастыря.

В 1879 г. настоятелем Соловецкого монастыря был назначен ар-
химандрит Мелетий. Понимая необходимость более доступного 
издания по истории обители, он приступил к составлению нового 
исторического описания Соловецкого монастыря и Анзерских ски-
тов 3. Взяв за основу капитальный труд архимандрита Досифея 4, он 
сократил и упорядочил его для удобства читателя. В отдельные гла-
вы были выделены наиболее важные темы: сказания о начале Соло-
вецкой обители в XV в., о возвышении монастыря в XVI в. и станов-
лении его как царского богомолья, о церковных зданиях и святынях 

1 Досифей III (Немчинов), архим. Топографическое и историческое описа-
ние ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. М., 1834. С. 3. 
2 Там же, с. 4.
3 Мелетий, архим. Историческое описание ставропигиального первоклас-
сного Соловецкого монастыря. М., 1881; Мелетий, архим. Историческое опи-
сание Свято-Троицкого Анзерского скита. М., 1882; Мелетий, архим. Истори-
ческое описание Голгофо-Распятского скита на Анзерском острове. М., 1882. 
4 Досифей III (Немчинов), архим. Географическое, историческое и статисти-
ческое описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря. 
М., 1836.

обители, о посещении обители высочайшими особами, о владениях 
Соловецкого монастыря. Для объяснения уставных особенностей, 
привилегий и владений Соловецкого монастыря архимандрит Ме-
летий включил в свой текст обширные цитаты из грамот, опублико-
ванных архимандритом Досифеем. Публикация этих документов 
в историческом контексте существенно облегчила их восприятие. 
Архимандрит Мелетий добавил в свое сочинение описание часовен, 
построенных в середине XIX в., и процитировал надписи внутри ча-
совен, поясняющие, кому они посвящены. Он продолжил летопись 
настоятелей Соловецкого монастыря до своего времени, исправил 
неясности, опустил часть больших цитат архивных документов, 
пересказав их содержание более доступным для читателя языком. 
Повествования об исторических событиях, связанных со смутой 
из-за исправления богослужебных книг в середине XVII в. и с на-
падением на обитель английских кораблей в 1854 г., были выделе-
ны в отдельные главы. В результате получилась компактная и емкая 
книга, в которой можно найти исторические сведения о Соловец-
кой обители, описание ее святынь, жития ее основателей и жизне-
описания подвижников, в ней потрудившихся.

Книга, предлагаемая читателю, представляет собой репринт-
ное воспроизведение «Исторического описания ставропигиаль-
ного первоклассного Соловецкого монастыря» издания 1881 г. 
По скольку она была написана в течение первых двух лет настоя-
тельства архимандрита Мелетия на Соловках, последующие труды 
самого архимандрита на пользу обители в ней не были отражены. 
Поэтому нам представилось уместным поместить в настоящем из-
дании его биографию.

































































































































































































































































































































АРХИМАНДРИТ МЕЛЕТИЙ
(Михаил Алексеевич Шергин, р. 4 ноября 1814 г.  † 3 апреля 1893 г.)

Михаил Шергин родился в 1814 г. в семье священника Преоб-
раженской церкви города Сольвычегодска Вологодской епархии 
Алексея Шергина. В 1838 г. он окончил Вологодскую духовную семи-
нарию, а в 1840 г. был принят в число послушников Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, где проходил клиросное послушание и преподавал 
в лаврском народном училище, обучая детей. 15 марта 1841 г. по-
слушник Михаил Шергин был пострижен в монашество с именем 
Мелетий. С момента своего поступления в обитель он находился 
под духовным руководством наместника лавры архимандрита Ан-
тония (Медведева) 1, а позднее стал его ближайшим помощником.

29 июня 1842 г. монах Мелетий был рукоположен в иеродиакона 
и в 1844 г. назначен помощником благочинного по надзору за мона-
хами и послушниками 2.

В марте 1845 г. Учрежденный Собор лавры поручил иеродиако-
ну Мелетию должность смотрителя лаврского народного училища 
и странноприимных мужских и женских больниц, не освобождая 
его от прежнего послушания. Кроме того, он исполнял череду свя-
щеннослужения и клиросного пения в соборе. В том же году Учреж-
денный Собор признал иеродиакона Мелетия достойным иеромо-
нашеского сана, и 1 августа в Успенской церкви Свято-Троицкой 
лавры митрополитом Московским и Коломенским Филаретом он 
был рукоположен в иеромонаха 3.

25 февраля 1850 г. в связи с болезнью благочинного лавры иеро-
монаха Дамаскина Собор определил «уволить его от исправления 
должности благочинного, а на место его в сию должность определить 
иеромонаха Мелетия с прохождением, если не встретится неудоб-
ства, и настоящей его должности смотрителя училища и больниц» 4.

За усердные труды 15 февраля 1856 г. благочинный иеромо-
нах Мелетий был утвержден соборным иеромонахом, а 26 августа 

1 Архимандрит Антоний (Медведев) в 1996 году Русской Православной цер-
ковью прославлен в лике святых. 
2 Российский государственный архив древних актов (далее РГАДА), ф. 1204, 
оп. 1, ч. 4: Опись делам Учрежденного Собора за 1844 г., д. 5991, л. 26об. 
3 Там же, ч. 4. Опись делам Учрежденного Собора за 1845 г., д. 6120, л. 16об. 
4 Там же, ч. 5: Опись делам Учрежденного Собора 1850 г., д. 7007, л. 3об. 



награжден наперсным крестом «в уважение благочестивого служе-
ния Церкви и монашеской жизни» 5.

В 1858-1860 г. иеромонах Мелетий исполнял послушания ризни-
чего лавры, в июне 1860 г. стал казначеем 6. Одновременно его род-
ной брат, иеромонах Агафангел 7 был назначен экономом. Благодаря 
своему положению Мелетий был близок к митрополиту Филарету 
(Дроздову) и, когда тот 19 ноября 1867 г. скончался, оказался бли-
жайшим очевидцем и участником всех событий, связанных с про-
щанием с великим архипастырем, что сподвигло его на составление 
брошюры о его кончине 8.

Указом Святейшего Синода от 4 ноября 1870 г. иеромонах Ме-
летий назначен настоятелем серпуховского Высоцкого монасты-
ря с возведением в сан архимандрита 9. Монастырь являлся дети-
щем преподобного Сергия Радонежского, и это определило особое 
к нему отношение архимандрита Мелетия. В память 500-летия ос-
нования Высоцкой обители, которое отмечали в 1874 г., был пост-
роен величественный каменный храм во имя преподобных Сергия 
Радонежского и Афанасия Афонского, освященный в 1878 г. Также 
при архимандрите Мелетии в 1872 г. была перестроена и расширена 
придельная церковь Похвалы Пресвятой Богородицы.

Осенью 1878 г. в Святейшем Синоде решался вопрос о заме-
щении настоятельской вакансии в Соловецком монастыре в связи 
с переводом его настоятеля архимандрита Феодосия в ростов ский 
Богоявленский Авраамиев монастырь. Было решено обратиться 
к митрополиту Московскому Иннокентию и просить указать кого-
либо из настоятелей Московской епархии или из братства Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры, как способных управлять многочисленной 
братией 10.  Митрополит Иннокентий объявил через благочинного 
монастырей некоторым настоятелям, не пожелает ли из них кто 
занять настоятельскую вакансию в Соловецком монастыре. Един-
ственным, кто с полной готовностью откликнулся на это предло-

5 РГАДА, ч. 5: Опись делам Учрежденного Собора за 1856 г., д. 8005, л. 4.
6 Там же, ч. 6: Опись делам Учрежденного Собора за 1860 г., д. 8920, л. 3.
7 Иеромонах Агафангел (Шергин), впоследствии архимандрит, скончался 
в возрасте 72 лет в 1897 г. Похоронен в сольвычегодском Введенском мона-
стыре. См.: Шереметевский В. В. Русский провинциальный некрополь вели-
кого князя Николая Михайловича. М., 1914. Т. 1. С. 9.
8 Мелетий, иеромонах. О блаженной кончине приснопамятного Высоко-
преосвященнейшего митрополита Московского и Коломенского и Священ-
ноархимандрита Филарета. М., 1867.
9 РГАДА, ч. 7: Опись делам Учрежденного Собора за 1870 г., д. 11146, л. 1. 
10 Там же, ф. 1183, оп. 1, ч. 42: Дела за 1878 г., д. 134, л. 3-5.

жение, был архимандрит Мелетий, написавший преосвященному: 
«Если Вы изберете меня на эту должность — быть настоятелем 
Соловецкого монастыря - и находите во мне что-нибудь полезное 
для такой великой обители сослужить, то я вполне покорюсь 
Вашей святой, данной Вам от Бога власти — употребляйте меня 
на всякое полезное дело, благоугодное Богу, и на пользу ближним. 
Я совершенно предаюсь воле Божией и поставленным надо мною 
властям покоряюсь со всяким смирением» 11.

Владыка Иннокентий со своей стороны инициативу архиман-
дрита Мелетия поддержал, находя его «достойным и более других 
способным к управлению Соловецким монастырем. Он, во-первых, 
как уроженец Вологодской епархии, скорее прочих может привык-
нуть к климату Соловецкого острова. Во-вторых, по окончании 
полного курса в семинарии имел желание поступить или в Соло-
вецкий монастырь, или в Троицкую Сергиеву лавру. Но жребий ука-
зал ему последнюю, где он и пробыл более тридцати лет, проходя 
разные послушания в должности, и последнее время около 15 лет 
был казначеем. В-третьих, во внимание к опытности и заслугам 
его. Он определен был настоятелем Высоцкого монастыря, кото-
рый вполне возобновил и украсил благолепно, не получив от свое-
го предшественника никаких к тому средств и не сделав никаких 
долгов» 12.

30 апреля 1879 г. по указу Святейшего Синода архимандрит Ме-
летий был назначен настоятелем Соловецкого монастыря и 9 июля 
прибыл в обитель. Настроение архимандрита Мелетия в первые 
годы настоятельства вполне передает письмо, написанное им 5 мар-
та 1881 г. высокопреосвященному Савве, архиепископу Тверскому 
и Кашинскому:

«Что Вам сказать о себе?.. Я здесь живу как в Божием раю: тихо, 
мирно и благодушествую. Святая обитель — как полная чаша. 
Братство большое, но мирное; развлечений у нас никаких нет; во-
семь месяцев сидим и никого из мирских людей не видим и не слы-
шим, кроме богомольцев-тружеников, оставшихся на зиму рабо-
тать, которые живут за монастырскою оградою в особых домах 
и каждый день работой для обители заняты… Живем и не знаем, 
что у Вас в мире деется. Почта наша приходит в полтора месяца 
раз… Службы церковные у нас длинные — пение столповое, боль-
шею частию половину суток, а иногда и более, постоянно прово-
дим время в храме за богослужениями… А всенощные бдения почти 

11 РГАДА, л. 7—7об. 
12 Там же, л. 5об. —6.



постоянно продолжаются с 7 часов до 2 ночи на праздничные дни, 
а на воскресные - до 1 часа. Будничная наша служба тоже идет 
очень долго… Молодые послушники и монахи манатейные все за-
няты послушаниями: то рыбною ловлею, то морскими зверями; 
кто смолу курит, кто дрова заготовляет, кто на морских судах 
плавает, кто на пароходах, кто в обители хозяйственные дела ис-
правляет в кухне, хлебной и просфорне, в прачечной, на мельнице, 
в амбарах, в квасоварне, столярне и еще на многих послушаниях. 
В храмах при отправлении Божественных служб каждодневно бы-
вает в монастыре шесть литургий, да вне монастыря четыре ли-
тургии в скитах и пустынях… Большею частию вся хозяйственная 
обязанность лежит на наместнике… Но Вы знаете, что я не люб-
лю лежать и ничего не делать, а потому большею частию во все 
сам вхожу и весьма часто хожу по послушаниям, впрочем не остав-
ляя Божественных богослужений и утром и вечером. Вспоминаю 
нашего покойного о. наместника Антония - спасибо ему. Он при-
учил меня ко всему хорошему: и к порядку в Богослужении и в уп-
равлении. И слава Богу за все! Я так счастлив этим назначением, 
что не знаю, как и благодарить Господа…» 13.

В первую очередь архимандрит Мелетий обратил внима-
ние на благоустройство обители. До него в зимнее время собор-
ные богослужения совершались в трапезной Успенской церкви, 
так как в самом вместительном Троицком соборе, где находились 
мощи преподобных Зосимы и Савватия, не было хорошего отопле-
ния. Архимандрит Мелетий устроил в подклете Троицкого Зосимо-
Савватиевского собора духовые печи и тем самым сделал его удоб-
ным для ежедневных и соборных служений.

В 1880—1884 г. вновь отстроена на прочном подсыпном грун-
те обветшавшая Троицкая церковь в Троицком скиту на острове 
Анзер. После перестройки гробница преподобного Елеазара оказа-
лась внутри церкви, у южной стены перед алтарем, над гробницей 
был устроен балдахин искусной работы 14. В это же время выстро-
ен новый кирпичный корпус для братии, живущей в Савватиевой 
пустыни.

В 1886 г. закончено строительство колокольни при церкви пре-
подобного Онуфрия Великого на кладбище, чтобы сопровождать 
звоном всякого усопшего до места погребения. Тогда Соловецкий 

13 Савва, архиеп. Тверской и Кашинский. Хроника моей жизни. Свято-Тро-
ицкая Сергиева лавра, 1904. Т. 6. С. 401—403. 
14 История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря. М., 
2001. С. 177. Репринт. 

монастырь принимал участие в строительстве каменного соборного 
храма в Кеми, причем окончание постройки с 1889 г., было полно-
стью возложено Святейшим Синодом на монастырь.

Весной 1886 г. Святейший Синод принял решение о возобнов-
лении Трифоно-Печенгского монастыря на Кольском полуострове, 
восстановление монастыря также возлагалось на Соловецкую 
обитель.

Два новых пассажирских парохода: «Соловецкий» и «Михаил 
Архангел», приобретенные при архимандрите Мелетии, — прослу-
жили монастырю более 35 лет.

Архимандрит Мелетий живо интересовался научными дости-
жениями и стремился использовать их к приумножению Славы Бо-
жией. При нем были открыты биологическая и метеорологическая 
станции, устроена фотолаборатория, начала функционировать жи-
вописная школа.

За поддержку российской науки архимандрит Мелетий в 1880 г. 
был избран действительным членом Санкт-Петербургского обще-
ства естествоиспытателей, а в 1881 г. — его почетным членом. Также 
и Общество испытателей природы при Императорском Харьков-
ском университете в 1881 г. избрало его в почетные члены и присла-
ло диплом о членстве 15. 3 мая 1887 г. ректор Санкт-Петербургского 
университета ходатайствовал о награждении настоятеля Соловец-
кого монастыря архимандрита Мелетия за его труды по устройству 
биологической станции орденом Святого Владимира IV степени 16.

Архимандрит Мелетий радел о приведении в правильный и не-
спешный порядок богослужения. Он требовал, чтобы чтение совер-
шалось по уставу церковному «со всяким тщанием и со смыслом 
во славу Божию». Попытался он улучшить и церковное пение. Же-
лая отразить в богослужении памятные события, связанные с напа-
дением на монастырь англичан в 1854 г., архимандрит Мелетий внес 
изменения в молебный канон иконе Божией Матери «Знамение», 
проведя аналогию между осадой Новгорода и Соловецкой обители.

Тщанием архимандрита Мелетия было подготовлено и в 1881 г. 
напечатано новое историческое описание Соловецкого монастыря, 
которое стало третьим в ряду подобных изданий.

Архимандрит Мелетий щедро жертвовал личные средства 
на нужды благотворительных обществ и был избран в 1883 г. по-
четным членом Православного Палестинского общества, и Пяти-
горского общества помощи нуждающимся больным, в 1884 г. — 

15 РГАДА, ф. 1183, оп. 1, ч. 42: Дела за 1889 г., ед. хр. 22., л. 3—10.
16 Там же, ч. 42: Дела за 1887 г., ед. хр. 73, л. 1. 



действительным членом холмского Свято-Богородицкого братства. 
Дважды ему было преподано благословение Святейшего Синода 
за значительные пожертвования на возобновление сольвычегод-
ской Успенской церкви и за пожертвование в пользу Симонова мо-
настыря. Значительные вклады сделал он и в Соловецкий монас-
тырь: в 1885 г. — два Евангелия в серебряных окладах стоимостью 
1740 рублей, в 1886 г. — церковные сосуды и напрестольный крест 
на сумму 1510 рублей 17. В надписи на оборотной стороне креста 
архимандрит Мелетий просил братию Соловецкой обители хранить 
крест «в дарнице для употребления при богослужении и никуда 
не отдавать: это жертва и залог моей души и обет пред Богом и пред 
преподобными Зосимою и Савватием в молитвенное воспоминание 
по грешной душе своей и по своим родителям — иерею Алексию, 
Евдокии, во инокинях Евфимии» 18.

В первые годы управления архимандрита Мелетия Учрежденный 
Собор монастыря поддерживал инициативы настоятеля, но потом 
их отношения омрачились. Из-за личных обид многие его дела пред-
ставили перед Святейшим Синодом как ненужные и разорительные, 
хотя они и были совершены только искренним желанием принести 
пользу обители. По-видимому, строгое и требовательное отношение 
настоятеля к братии спровоцировало ответную критику и желание 
подмечать изъяны во всех его делах, несмотря на то что архиманд-
рит Мелетий всегда подходил к делу обстоятельно, заказывал про-
екты, консультировался со специалистами. Примером тому может 
служить история с укреплением набережной Святого озера. Было 
выявлено, что берег Святого озера от Архангельской башни до Свя-
тоозерских ворот требует срочного укрепления, так как «около Ар-
хангельской башни крепкой земли осталось 1,5 сажени и башням 
угрожает падение» 19. Для срочного укрепления берега вынуждены 
были вырубить на острове 1000 деревьев строевого леса, «с тщанием 
охраняемого для самых крайних нужд монастыря». Попытка укреп-
ления берега сваями оказалась неудачной, и настоятелю поставили 
в укор и вырубку строевого леса, и работы по укреплению берега, 
хотя с такими трудностями столкнулся бы любой на его месте 20.

Вследствие жалоб, поданных на настоятеля, в 1889 г. Святей-
ший Синод направил своего представителя для обозрения дел и хо-
зяйственной части монастыря, а также принадлежащего ему по-

17 РГАДА, ф. 1183, оп. 1, ч. 42: Дела за 1886 г., ед. хр. 6, л. 4об. —7об. 
18 Там же, л. 5—7об. 
19 Там же, ф. 1201, оп. 4, ед. хр. 862, л. 49.
20 Там же, л. 49.

дворья в Сумском посаде. Трудно оценить, насколько объективными 
были заключения ревизора, но по ним Святейший Синод признал, 
что действия архимандрита Мелетия по управлению Соловецким 
монастырем не соответствуют «ни указаниям данной в 1865 году ин-
струкции Учрежденному Собору сей обители, ни ее пользам и нуж-
дам» 21, и поэтому Святейший Синод определил: «Архимандрита Ме-
летия по преклонности лет и слабости здоровья уволить с должности 
настоятеля Соловецкого монастыря с предоставлением ему избрать 
для жительства другой монастырь» 22. Указ об увольнении архиман-
дрита Мелетия на покой был подписан 5 апреля 1891 г.

Сдав дела, архимандрит Мелетий оставался еще некоторое вре-
мя в монастыре, затем он навсегда покинул Соловки 3 августа 1892 г. 
Одолеваемый болезнью, он в начале октября прибыл в Свято-Троиц-
кую Сергиеву лавру для поклонения святым мощам преподобного 
Сергия и, остановившись в Спасо-Вифанском монастыре, обратился 
к наместнику лавры и Вифанского монастыря архимандриту Пав-
лу с прошением разрешить ему поселиться в Спасо-Вифанском мо-
настыре. Прошение было с любовью удовлетворено, однако недол-
го пришлось пробыть архимандриту Мелетию на покое под кровом 
преподобного Сергия: болезнь все усиливалась, и 3 апреля 1893 г. 
он «скончался, быв перед смертию Соборован святым елеем и при-
общен Святых Христовых Таин, и тело его, отпетое по чину мо-
нашескому, погребено 6 апреля на кладбище Спасо-Вифанского 
монастыря» 23.

Предчувствуя скорую кончину, архимандрит Мелетий просил на-
местника лавры архимандрита Павла исполнить его волю: передать 
из его личных средств 1000 рублей в Лавру, 4000 рублей — на стро-
ительство больницы-богадельни в Пафнутитевском саду, и имя его 
«в храме при оной вписать в вечное поминовение о упокоении» 24. 
Соловецкому монастырю архимандрит Мелетий завещал священ-
ные облачения и три серебряные ризы с позолотой на местные ико-
ны в Свято-Троицком соборе. Эти пожертвования — свидетельство 
его искренней любви к обители соловецких преподобных 25.

21 РГАДА, ф. 1183, оп. 1, ч. 43: Дела за 1891-1894, ед. хр. 64, л. 3об. —4об. 
22 Там же, л. 3об. —4об. 
23 Там же, ф. 1204, оп. 1, ч. 8: Опись делам Учрежденного Собора за 1892 г., 
ед. хр. 14554, л. 8.
24 Там же, л. 15.
25 Там же, ф. 1183, оп. 1, ч. 43: Дела за 1891—1894 гг., оп. 1; 1893 г., ед. хр. 76, л. 1, 2.
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