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Цель нашего путешествия – посещение Большого Соловецкого острова.
До этого путешествия Соловки ассоциировались для меня с произведением
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», с лабиринтами, (войдя в которые, можно уйти в астрал), с
суровой красотой Севера.
Захотелось увидеть все своими глазами и, если повезет, пройти лабиринт.
Все необычное манит…
Для осуществления цели мы выбрали самый романтичный способ –
круиз на теплоходе «Павел Бажов»

Пять дней и пять ночей шел теплоход от Ульяновска до Петрозаводска.

В Петрозаводске нас ожидал Дед Мороз. Если загадать желание и дотронуться до
посоха, то желание исполнится! Я загадала, чтобы заброска на Соловки состоялась.
По сводкам, в Белом море, уже несколько дней шторм. Если шторм не утихнет, суда не
выйдут в море и мы вернемся назад, не побывав на Соловках.

До нашей цели осталось совсем немного: пять часов на автобусе до Кеми и два часа на
теплоходе от причала «Рабочеостровск» до Большого Соловецкого острова.
Дороги в Карелии в отличном состоянии. Но чуть ступишь от дороги, уже болота, - на
которых растут ягель, морошка. Постепенно начинаешь ощущать, что едешь на край Света.
Всего 160км и Полярный круг.

Что же такое Соловки? Место силы духа? Древние поселения? Лагерь особого
назначения? Почему он притягивает к себе?
Соловки всегда были для России загадочным краем Света.
Эти места не раз сыграли в судьбе великой России важнейшую роль.
В 15 веке два монаха – Зосим и Герман, в поисках тишины обойдя несколько монастырей,
высадились на острове посреди ледяного Белого моря, в непригодном для жизни месте. Они
построили скит, из которого впоследствии и вырос соловецкий город-монастырь, который по
уровню технического оснащения значительно опережал эпоху.

С середины 16-го века, благодаря святителю Филиппу Колычеву, Соловки становятся
богомольем имперского значения.
Веком позже, живший на соловецком острове Анзер монах Никон становится Патриархом
Московским и Всея Руси. Здесь – родина знаменитой церковной реформы, серьезно
изменившей жизнь всего государства.

На протяжении всей истории монастыря насельники активно и успешно трудились для
нужд обители. До сих пор можно увидеть сооружения прошлого:
- многокилометровые дамбы, соединившие острова;
- каналы, объединившие островные озера в одну систему;
- крепостные стены и сооружения из огромных валунов.
На территории Соловецких островов есть ботанический сад. Он был основан в 1822 году.
Для обеспечения растений водой под землей были проложены трубы из обожжённой глины.
В XIX – начале XX века в Соловецком ботаническом саду росли даже дыни, арбузы и
персики. Эти южные растения выращивали в парниках. Тепло в парники поступало по трубам с
воскобительного завода.

На сравнительно небольшой территории соседствуют тундра, лесотундра и тайга.
Для того, чтобы переместиться из дремучего леса в северную пустыню, достаточно
пройти всего несколько сот метров.
Несмотря на небольшую территорию, животный мир Соловков разнообразен. Здесь
обитает огромное количество птиц (больше 200 видов), а из животных можно встретить лис,
белок, зайцев и даже северных оленей. Но нет ни одного хищника!

С1923-1939гг здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН).
В Советской России было достаточно более отдалeнных, чем Соловки, островов и территорий за
границей цивилизации, но Советские руководители выбрали почему-то это место.

На ступенях высечены фамилии заключенных

Камеры в монастырских башнях и стенах Соловецкого монастыря имеют форму усечённого
конуса длиной около трёх метров, шириной и высотой по два метра, в узком конце — один метр.

В верхних этажах Головленковской башни Соловецкого монастыря камеры были ещё теснее: 1,4
метра в длину, 1 метр в ширину и высоту. Маленькое оконце служило не для освещения, а
только для подачи пищи. В камере нельзя было лежать, узник спал в полусогнутом состоянии .

Но что бы здесь ни происходило, люди всегда считали это место святым.

За всю историю существования лагеря здесь было около 150 явлений Божией Матери.

Например, в пещерном храме сами собой зажигались свечи. Иногда сквозь мерцание
свечей проступал лик Спасителя, а воздух вокруг наполнялся благоуханием.

Несуществующие, фантомные свечи загорались и над Белым Морем, и над болотами.
Тогда становились видны тела тысяч погибших, упокоившихся в расстрельном рву и на морском
дне. И у каждого из них вместо сердца будто горела свеча.

Монахи, которые служили в те страшные времена на Соловках, будто бы умирали и
воскресали по нескольку раз. Некоторые из них пропадали неведомо куда, а потом вновь
возвращались: кто — через час, а кто — через несколько лет.
До сих пор не понятно, почему Соловки притягивают?
Люди исследуют это Место силы, существующее вопреки законам логики. Здесь одно из
самых больших мест скопления древних каменных лабиринтов, доставшихся нам в наследство
от древних, пришедших сюда вслед за отступающим ледником, и в силу каких-то причин
покинувших эти места.

По всему острову раскидано множество скитов, где селились
отшельники. Таких монахов называли «пустынниками Соловецкими».
Соловки - место – странное, обладающее чрезвычайной силой. Многие, попав сюда
случайно, остаются навсегда. Для одних Соловки – это печать божья на земле, для других –
тихий приют для уставших жителей больших городов, а третьи – только здесь находят настоящее
дело жизни.
Жемчужина Соловецкого архипелага – святой остров Анзер. Здесь три мужских скита,
поэтому все визиты заранее согласовываются, чтобы туристы не мешали монахам.
Из трех скитов сейчас полностью восстановлен только один – Голгофораспятский.
Стоит на Голгофе – так назвали возвышение Анзера еще в 1712 году, когда местной братии
явилась Богородица, а потом еще и выяснилось, что место это находится на одном меридиане с
Голгофой на Святой земле.
Потом чудес только прибавлялось. В водах местных прудов исцелялись болезни, а в 20
веке одна из берез превратилась в крест.

В годы существования СЛОНа все поклонные кресты были уничтожены. И вот по
Промыслу Божию воздвигся крест нерукотворный...

Известны Соловки и своими «танцующими» березами. Если посмотреть на такое дерево на закате, то может показаться, что
это силуэты танцующих людей. Северные березы, выросшие на постоянном ветру, приобретают настолько причудливые формы.

На Соловках есть плантации ламинарий. Местные жители употребляют эти водоросли в
пищу, а так же сушат их, делают косметику и лечебные сборы на продажу.
На Заяцком острове находятся самые древние и хорошо сохранившиеся лабиринты,
построенные в I тысячелетии до н.э. Цель постройки этих 33 каменных запутанных линий до сих
пор остается спорной и непонятной.
Предложено несколько версий: древние календари, счетные устройства, место для
медитаций, указующие знаки для вида сверху и т.д.

У проникших в эти сооружения людей наблюдается как бы «выравнивание» функций
организма. К примеру: за 10–15 минут приходит в норму повышенное давление и, в то же
время, может произойти всплеск жизненных сил. Причем у мужчин там «лучше думает» мозг, а
женщины могут излечиться от бесплодия.
Местные жители и туристы иногда видят в Соловецких лабиринтах призраков. Обычно
это бесплотные, белесые тени, перемещающиеся всегда в одном направлении — в центр
лабиринта. Они не представляют опасности для людей, однако встречи с ними иногда
сопровождаются паническими атаками.
Соловецкие острова и по сей день притягивают людей. Говорят, что здесь можно обрести
бессмертие. Иногда человек, приехавший на Соловки на день, остается тут на долгие годы.
Соловки уникальны именно сочетанием в себе противоположностей: темноты и
света, тяжести и легкости, холода и тепла, а также суровости для тела и оазиса для души.
Мы увидели то, что хотели, но в рамках одного дня мы соприкоснулись лишь с небольшой
частью того, что можно было увидеть.
Осталось ощущение, что ты влюбился с первого взгляда и, - расставание...
Верны слова: «Не бойтесь Соловков, там Христос близко».
Соловки - место силы духа и это - Русская Земля!
Конец

