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СПАСО-КАМЕННЫЙ
МОНАСТЫРЬ

Спасо-Каменный остров расположен на
расстоянии чуть более 500 км на север от
Москвы в Кубенском озере Вологодской об
ласти. Размеры острова - 120x70 метров.

Здесь в 1260 году Белозерский князь
Глеб Василькович основал древнейшую на
Европейском Севере православную обитель
- Спасо-Каменный мужской монастырь, один
из труднейших по условиям жизни и автори
тетнейший по традициям, который был осо
бо почитаем в народе.
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В 1481 году на месте деревянной церк
ви был построен первый на русском севере
каменный Спасо-Преображенский собор.
Постепенно сформировался монастырский
архитектурный ансамбль, состоящий из Спасо-Преображенского собора, Успенской тра
пезной церкви колокольни, надвратной Иоанно-Предтеченской церкви, монастырской го
стиницы.

В XIX веке при монастыре существова
ла станция спасения на водах. Закрыли оби
тель в 1925 году, и в монастыре была устрое
на тюрьма. В 30-е годы Спасо-Преображенский собор был взорван. Успенскую церковьколокольню оставили под маяк. Остальные
здания постепенно разрушились.

В 1983 году впервые после долгих лет
запустения встал вопрос о сохранении этого
уникального памятника. Проект реставрации
был разработан архитектором-реставратором
Асафовым. Руководство производственными
работами по личной инициативе, безвозмез
дно взял на себя вологжанин Александр Ни
колаевич Плигин.
В 1991 году объект был включен в план
реставрации, но уже в 1994 году государ
ственное финансирование прекратилось.
Александр Николаевич остался жить на ост
рове, чтобы сохранить то, что уже было вос
становлено. Дальнейшее содержание взяли на
себя его семья и те немногочисленные энту
зиасты, которых волновала судьба острова.

Постепенно началось духовное возрожде
ние островной обители. В 1998 году, по благо
словению епископа Вологодского и Великоус
тюжского Максимилиана была построена на
острове обыденная часовня. В сентябре 2003
года в день 550-летия преставления прп. Иоасафа Каменского была совершена первая после
закрытия монастыря Божественная Литургия.
В настоящее время идет процесс передачи мо
настыря в собственность Русской Православ
ной Церкви.
27 января 2004 года от болезни сердца
скончался строитель обители Александр Ни
колаевич Плигин - христианин, талантливый
человек с широкими познаниями и неутоми
мый труженик. Своим трудом и беззаветной
преданностью идее возрождения острова он
сумел привлечь внимание к вопросу возрож
дения монастыря и собрать бескорыстных
единомышленников. Он был душой возрож
дающейся обители.
Не смотря на тяжелую утрату, восстано
вительные работы на Каменном острове про
должаются благодаря усилиям семьи Плигиных. Не являются для этого препятствиями
отсутствие электрической энергии, короткий
навигационны й период, оторванность от
большой земли.
Живая молитва священнослужителей и
паломников, материальная помощь и доброе
расположение людей, поддержка государства
оставляют надежду, что сбудется мечта Алек
сандра Николаевича - возродится древней
ший монастырь на Каменном острове.

