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Достигайте любви

История не сохранила ни имени инока, построившего на небольшой речке Сольбе в 50
километрах от Переславля первую келью, ни даты, когда это произошло. Предполагают,
что основатель был учеником преподобного Сергия Радонежского. В течение веков сюда
на храмовые праздники и дни, посвящённые святому угоднику и заступнику в скорбях
Николаю Чудотворцу, съезжались многочисленные богомольцы и крестьяне из окрестных
деревень для поклонения древнейшему чудотворному образу святителя Николая — главной
святыне монастыря, которая пребывала в обители со дня её основания и до 30-х годов
прошлого века. Где сейчас находится святыня, неизвестно.

Сольбинский монастырь никогда не был многочисленным. К началу XX века в обители
оставалось всего несколько монахов, а настоятеля не было. Поэтому в 1903 году указом
Святейшего Синода Сольбинская пустынь была обращена в женский монастырь. Послуша-
ние настоятельницы приняла монахиня Макария. Последние 15 лет, вплоть до закрытия
обители в 1918 году, были годами расцвета монастырского хозяйства и благоукрашения
храмов.

Трагической была судьба Николо-Сольбинского монастыря после революции 1917 го-
да. Он был закрыт и разорён одним из первых в России. На его территории устроили
сельскохозяйственную коммуну «Новая жизнь». В кельях поселилась окрестная беднота,
а в игуменском доме устроили интернат для детей.1

Коммуна просуществовала недолго: быстро опустели монастырские кладовые, имуще-
ство было разграблено. Крестьяне разошлись по домам. Некогда богатый монастырь был
опустошён и осквернён. В последующие годы монастырские постройки использовались сна-
чала под детский дом, а потом под больницу для душевнобольных.

В 90-е годы XX столетия начинается новая страница в истории Николо-Сольбинско-
го монастыря. Он был возвращён Ярославской епархии. Почти до основания разрушенная
и заваленная хламом обитель начала подниматься из руин.

В начале 1998 года назначенная на должность настоятельницы монастыря матушка Еро-
тиида и приехавшие с ней сёстры приступили к восстановлению поруганной обители. Мо-
настырь строится и благоукрашается. Сейчас в нём открыты уже три храма — Успения
Пресвятой Богородицы, первоверховных апостолов Петра и Павла и Ксении Петербуржской.
Продолжается строительство храма во имя святителя Николая Мирликийского, покровите-
ля и истинного хозяина обители, и храма во имя основателей русского монашества Антония
и Феодосия Печерских и Сергия Радонежского. На месте бывшего кладбища, уничтожен-
ного в годы безвременья, сёстры заложили кедровую рощу.

Матушка Надежда, которая рассказала нам об истории монастыря, провела нас по мо-
настырской территории. Мы с удивлением увидели разгуливающих вместе с домашними
курами необыкновенно красивых птиц — фазанов и павлинов. Кругом чистота и ухожен-
ность. Много паломников. Всё здесь источает покой и любовь.
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1Монахини сами заставили рабочих и крестьян разорить монастырь, отказавшись сдавать избыточные запасы
хлеба. Безусловно, существование интерната для детей и некоторое улучшение жизни деревенской бедноты — это
чудовищное преступление! — Ред.


