




К ЧИТАТЕЛЮ

Досточтимый читатель держит в руках книгу, по-
вествующую о многовековой истории Соловецкого мо-
настыря. Особое внимание в ней уделено новейшему 
периоду этой истории — возрождению обители в послед-
ние двадцать лет. В этой части книга представляет собой 
опыт летописи. Наша летопись фиксирует прежде все-
го видимые события и неизбежно — в силу своего жан-
ра — оставляет в тени духовные искания и обретения 
тех людей, которые стоят за каждым фактом, делом, до-
стижением. Но и этот, сокрытый в сердцах людей, пласт 
истории еще не последний. Чтобы познание истинного 
масштаба истории было полным, за видимыми событи-
ями и прикровенными движениями человеческого духа 
необходимо почувствовать и нечто более глубокое, важ-
ное, связывающее воедино поступки людей, наделенных 
свободной волей, и дела Самого Бога.

Сущность истории как откровения Божьего была 
открыта святому ветхозаветному царю Давиду, и он за-
свидетельствовал о ней в словах псалма: «Помянух дни 
древния, поучихся во всех делех Твоих, в творениих руку 
Твоею поучахся» (Пс. 142, 5). Оказывается, историче-
ское развитие — это создание Премудрого Художника, 
искусный резец Которого непрерывно проступает через 
бесчисленные события и явления! В истории самодержав-
но и таинственно действует Промысел Божий. Создавая 
одно, разрушая другое и попуская совершиться треть-
ему, наш любящий Небесный Отец отвечает на доб-
рые и злые поступки людей, вразумляет и наставляет 
нас, стараясь привести всех к истинной жизни, к жизни 
вечной, которая возможна только через Него и только 
с Ним. Во власти человека — принять или не принять 
это отеческое попечение, услышать или не услышать этот 
благой призыв свыше, выраженный не только в глаго-
лах Священного Писания, но и в фактах истории и даже 
в разнообразных происшествиях повседневной жизни.

История любого народа, любого города, любого 
монастыря — это урок, преподанный самим Творцом. 
История святой Соловецкой земли — урок особенно яр-
кий и понятный для того, кто не прячется от правды.

Являясь духовной родиной целого сонма святых — 
преподобных, святителей, мучеников и исповедников — 
Соловки век за веком являли примеры того, что челове-
ческий дух, укорененный в Боге, доверчиво вручающий 
себя Его благому Промыслу, всегда одерживает победу 
и над силами зла, и над неблагоприятными обстоятель-
ствами своего века.

Основанная в XV веке на самом краю земли, на 
затерянном в водах ледяного моря и почти непригодном 
для жизни острове, Соловецкая обитель вопреки все-
му пустила крепкие корни, процвела благодатными от-
цами-киновитами и духоносными лесными отшельни-
ками, заплодоносила чистыми дарами веры, окормляя 
ими жителей огромного Северного края. Пока в мона-
стыре сохранялся дух высокой жизни и братской любви, 

заповеданный его основателями, соловецким насельни-
кам не были страшны ни козни невидимых супостатов, 
ни нападения вооруженных иноплеменников, ни изло-
мы государственной политики, которая и в дореволюци-
онные времена порой оказывалась враждебна Церкви. 
Нельзя не удивляться тому, сколько терпения, мужества 
и постоянства в созидании — при всех невзгодах и пре-
вратностях бурной исторической жизни — проявляли 
те соловецкие монахи, для которых любовь к Богу была 
смыслом жизни.

ХХ век с его тяжкими потрясениями принес много 
перемен, однако не смог изменить глубинное течение со-
ловецкой истории. В 1920 году монастырь был закрыт, 
но угасить духовную жизнь на богоизбранных островах 
новой безбожной власти не удалось. Напротив, слава 
Соловков как святого места разгорелась с новой силой. 
Добропобедный подвиг мучеников окрасил трагическую 
эпоху в героические тона. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II († 2008) однажды сказал: 
«С течением времени мы все больше и больше осознаем, 
что в недавнем прошлом были не только массовая гибель 
невинных людей, не только богоборчество и богоотступ-
ничество, но и высочайший, светлый, побеждающий 
смерть мученический подвиг, по своему величию сопоста-
вимый только с мученичеством первых христиан. Именно 
благодаря этому подвигу новомучеников и исповедников 
ХХ века не была убита душа народа. И ныне Русская 
Православная Церковь воссоздается их святой кровью».

Соловецкий монастырь был открыт вновь в 1990 году, 
и с этого времени началось постепенное возрождение мо-
нашеской жизни на островах, невозможное без помощи 
Божией и опоры на духовный опыт многих поколений 
соловецких подвижников. Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл во время своего визита в мона-
стырь в августе 2009 года отметил: «Соловецкая обитель 
является одним из символов трагической истории наше-
го Отечества, и потому так важно употребить все силы 
к тому, чтобы процветала Соловецкая обитель, чтобы 
ее духовный расцвет свидетельствовал о подлинной побе-
де духа нашего народа над силами зла и разрушения». 

Архимандрит Порфирий,
наместник Спасо-Преображенского  Соловецкого 

ставропигиального мужского монастыря 
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оловецкий архипелаг — это группа островов у входа в Онежский залив, 

в юго-западной части Белого моря, единственного внутреннего моря Се-

верного Ледовитого океана. Белое море, которое в старину называли еще мо-

рем Студеным, Гандвиком, пучиной Соловецкой, — одно из самых интерес-

ных по своему происхождению, фауне и флоре. Почти полгода его покрывают 

дрейфующие льды, зато, когда оно освобождается от них, здесь можно еже-

дневно любоваться приливами и отливами, наблюдать тюленей и белух, а по-

рой и подивиться миражам, превращающим реальность в таинственную сказоч-

ную страну.

Самый крупный из островов Соловецкого архипелага — Большой Соловец-

кий, его площадь 225 кв. км. К востоку от него расположены Анзер (48,5 кв. км), 

Большая и Малая Муксалма (19,9 и 0,6 кв. км соответственно), к западу — 

Большой и Малый Заяцкие острова, площадью чуть больше 1 кв. км каждый. 

Кроме них в архипелаг входит около сотни небольших островков, луд и корг.

Между островами и побережьем Карелии примерно 60 км. Расстояние 

до Архангельска около 300 км.

Среднегодовая температура на Соловках + 1,1 °С, средняя температура са-

мого холодного месяца, февраля, — 11 °С, самого теплого, июля, + 12,9 °С. Пас-

мурных дней здесь значительно больше, чем солнечных. Однако, несмотря на та-

кие довольно суровые характеристики, Соловки прекрасны в любое время года. 

Недолгое северное лето очаровывает белыми ночами и прекрасными закатами, 

гладью многочисленных озер и зеленью лесов, которые осень расцвечивает пес-

трыми красками; зима покрывает острова белоснежным ковром, а деревья пу-

шистым искрящимся инеем, ясными морозными ночами расцвечивет небо вспо-

лохами северного сияния.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБИТЕЛИ

Основанный в 1436 году на далеких «краесветных» островах Белого моря, 

Соловецкий монастырь со временем стал одним из самых известных и почита-

емых в России. В монастырских святцах более 50 имен подвижников благоче-

стия, совершавших свой духовный подвиг на Соловках. Глубоко почитаемы 

имена основателей монастыря преподобных Зосимы, Савватия и Германа, 

Вид на монастырь 

с западной стороны 

из бухты Благополучия. 

Гравюра. 1850 г. 

Икона «Преподобные 

Зосима и Савватий 

с монастырем». 

Иконописец  

Иоанн Марков. 

XVIII в.  (на стр. 10)
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

церквей. Тысячи богомольцев ежегодно приезжали в монастырь и получали здесь 

духовную помощь. В 1765 году монастырь стал ставропигиальным, то есть пере-

шел в непосредственное подчинение Святейшего Синода.

Монастырь был не только духовным, но и крупнейшим культурным центром. 

Он обладал одной из лучших в те времена библиотек, где хранились, переписы-

вались и создавались новые произведения. Здесь трудились такие выдающиеся 

писатели-книжники, постриженики Соловецкого монастыря, как игумен Доси-

фей, инициатор составления в начале XVI века жития преподобных Зосимы 

и Савватия, священноинок Сергий (Шелонин), живший в монастыре в 1619—

1664 годах (исследованием его трудов ученые занимаются уже более 100 лет), 

инок Епифаний и др. Книжный знак соловецкой библиотеки считается первым 

экслибрисом в России. Монастырская ризница была хранилищем богатейшего 

собрания древних икон, облачений, богослужебных сосудов, предметов древне-

русского искусства. Многие из них свидетельствуют о теснейших связях мона-

стыря с царским домом и российскими патриархами, виднейшими деятелями рус-

ской истории. Тысячи ценнейших икон находились в храмах монастыря.

Бесценны для науки документы монастырского архива. В оружейной пала-

те монастыря хранилось интереснейшее собрание древнего оружия. Постройки 

Анзерских чудотворцев Елеазара и Иова, а также святителя Филиппа, митро-

полита Московского и всея Руси, который, почти 30 лет прожив в Соловецком 

монастыре — 18 из них в качестве настоятеля, много сделал для его укрепления 

и процветания. Став митрополитом, святитель Филипп смело выступил против 

злодеяний опричнины и принял мученическую кончину. Из соловецких постри-

жеников вышли два патриарха — Иоасаф I (1634—1641) и Никон (1652—

1658), шесть митрополитов, несколько архиепископов и епископов, множество 

подвижников, прославившихся святостью и чудотворениями, а также видные 

исторические деятели Авраамий Палицын, Александр Булатников и др.

Монастырь много сделал для просвещения язычников на далеких окраинах 

России. Одним из самых первых выдающихся подвижников Крайнего Севера 

был блаженный Феодорит Кольский. Соловецкий постриженик архимандрит 

Феодорит за свою долгую 90-летнюю жизнь просветил евангельским словом 

и привел к христианству тысячи лопарей (саамов). Большой заслугой Соло-

вецкого монастыря было распространение в Поморье грамотности и ремеслен-

ных знаний.

С Соловецким монастырем связано основание, возобновление и существо-

вание семи северных монастырей, в его ведении находились до 30 приходских 

Вид на монастырь 

со стороны моря. 

Фото С. Прокудина-

Горского. 1915 г.

Монастырская 

пристань, 

встреча парохода 

с паломниками. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

Вид на монастырь 

с северо-восточной 

стороны. 

Фото С. Прокудина-

Горского. 1915 г.

Северо-западная 

часть монастыря: 

вид на Корожную 

башню и храм в честь 

иконы Божией Матери 

«Утоли моя печали». 

Фото С. Прокудина-

Горского. 1915 г.

Вид на монастырь 

от Преображенской 

гостиницы, 

с северо-западной 

стороны.  

Фото В. Якубовского. 

1912 г.
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

руководством настоятеля, архимандрита Александра (Павловича), проявив вели-

чайшее мужество и героизм, отстояли обитель.

Соловецкий монастырь был и важным экономическим центром, его вотчи-

ны в XVI—ХVIII веках, не ограничиваясь Поморьем, простирались до Онеж-

ского озера. В вотчинах монастырь вываривал соль, являясь ее крупнейшим 

поставщиком на внутреннем рынке, а также добывал слюду, жемчуг, желез-

ную руду, ловил морского зверя и рыбу. По словам историка В. О. Ключевско-

го, вместе с монастырем «возник центр и двигатель разнообразной деятельности 

в окружающем его Беломорском крае».

После секуляризации монастырских земель в 1764 году монастырь начал 

более интенсивно развивать монастырское хозяйство на островах, где находи-

лось до 40 различных производств. В результате разумного хозяйствования 

и природопользования острова Соловецкого архипелага достигли весьма вы-

сокой степени благоустройства. К началу ХХ века у монастыря было 10 ски-

тов и пустыней, 17 храмов (31 престол), около 30 часовен. До самого своего 

закрытия в 1920 году Соловецкий монастырь был одним из самых почитае-

мых в России.

монастыря вошли в сокровищницу мировой архитектуры и представляют собой 

чудеса строительного дела.

Соловецкий монастырь совмещал свой монашеский подвиг с гражданским 

долгом: начиная с конца ХVI века, он становится защитником северных рубе-

жей России. Многие его настоятели не только исполняли свое непосредственное 

по слушание, но и проявили себя как искусные политики и государственные деятели. 

При настоятеле игумене Иакове (1581—1597), ученике святителя Филиппа, была 

построена каменная крепость, укреплен Сумской острог. Игумен Антоний (1605—

1614) в Смутное время показал себя истинным патриотом и стойким борцом за ин-

тересы России, «его благоразумием была спасена обитель Соловецкая, а с ней и все 

Поморье, от шведов». Известна переписка игумена Антония со шведским королем 

Карлом IХ, в которой он последовательно отстаивал интересы государства. Много 

сделал для защиты Беломорья от врагов игумен Иринарх (1614—1626). Близкое 

соседство и частые военные столкновения, в которых соловецкие стрельцы и по-

морские крестьяне одерживали победы, внушали шведам уважение к монастырю.

В 1854 году во время Крымской войны, когда английские суда в течение 

девяти часов обстреливали монастырь, братия и все жившие в монастыре под 

Монастырская 

библиотека. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.

Монастырская 

ризница. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

У поклонного креста, 

установленного в 1890 г. 

Фото Я. Лейцингера. 

1895 г.

Соловецкий схимник. 

Фото В. Якубовского. 

1912 г.
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

Братия монастыря 

возле Наместнического 

корпуса. 

Фото 1914 г.

Трудники-годовики 

в столярной 

мастерской. 

Фото нач. XX в.

Мальчики-годовики. 

Фото нач. XX в.

Настоятель монастыря 

архимандрит 

Иоанникий 

(справа) и епископ 

Архангельский 

и Холмогорский 

Иоанникий 

с паломниками 

у ограды 

монастырского 

кладбища. 

Фото В. Якубовского. 

1912 г.
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

По дороге в монастырь 

(в бричке — 

иеросхимонах Зосима). 

Фото В. Якубовского. 

1912 г. 

Иеросхимонах Зосима 

с братией монастыря 

на крыльце часовни. 

Фото В. Якубовского. 

1912 г.
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

В келарской палате 

монастыря. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.

Трудники на сенокосе. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.

Мальчики-трудники 

у монастырских ворот. 

Фото C. Прокудина-

Горского. 1915 г.

Насельники монастыря 

на центральном дворе 

перед входом в церковь 

Благовещения. 

Фото В. Якубовского. 

1912 г.
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

Группа монахов 

и мальчиков-

трудников на южном 

крыльце паперти 

Трапезной палаты. 

Фото 1910 г. 
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ИЗ ИСТОРИИ

МОНАСТЫРСКОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

ХРАМЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОНАСТЫРЯ

Первые постройки в монастыре возводились из дерева и не раз были почти 

полностью истреблены пожарами. Каменное строительство началось при игу-

мене Филиппе, и первым таким сооружением стала Успенская церковь с Тра-

пезной и Келарской палатами. Весь этот огромный комплекс был возведен 

за пять лет (1552—1557 гг.). Игумен Филипп пригласил искусных мастеров 

из Новгорода Игнатия Салку и Столыпу, под чьим руководством и велось 

строительство. Сооружение возведено на сухих погребах-подклетах, в которых 

расположились мукосейня, квасоварня и пекарня, а в 1859 году под трапез-

ной, на месте, где явилась святителю Филиппу икона Божией Матери, назы-

ваемая «Хлебною», была устроена церковь Рождества Пресвятой Богоро-

дицы. Трапезная палата Соловецкого монастыря — одна из самых больших 

одностолпных палат средневековой Руси. Ее площадь около 500 кв. м. Совре-

менники с восхищением говорили о ней: «А трапезная каменная об одном стол-

пе чудна, светла и превелика». Рядом с трапезной небольшая Успенская цер-

ковь и Келарская палата, в интерьере тоже одностолпная, но гораздо меньшая 

по размерам.

Спасо-Преображенский собор — главный храм монастыря — выдаю-

щийся памятник средневекового зодчества. Он был построен при игумене 

Филиппе в 1558—1566 годах и освящен 19 августа 1566 года уже после 

отъезда игумена в Москву для возведения на митрополичий престол. Со-

бор трехъярусный: первый ярус — высокие сухие погреба, на втором ярусе 

двухстолпный храм с пятиярусным иконостасом, главный престол — в честь 

Преображения Господня и два придела — в честь преподобных Зосимы 

и Савватия и в честь Архангела Михаила. На третьем ярусе располагают-

ся еще четыре придельные церкви. После по строения в 1856—1860 годах 

Свято-Троицкого собора придел в честь преподобных Зосимы и Савватия 

стал приделом этого собора. Завершался собор сложным многоярусным по-

крытием и пятью главами. Во второй половине ХIХ века стены собора были 

расписаны.

Три русских царя внесли пожертвования на Спасо-Преображенский со-

бор. 1000 рублей внес Иван Грозный. Петр I после своего первого посещения 

Вид на центральный 

двор монастыря 

с Корожной башни. 

Фото нач. XX в. 

(после 1906 г.)

Интерьер Трапезной 

палаты монастыря. 

Фото кон. XIX — 

нач. XX вв.
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Спасо-

Преобра женский 

собор.  

Вид с западной 

стороны. 

Фото кон. XIX — 

нач. XX вв.

Интерьер Спасо-

Преображенского 

собора. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.
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Соловков в 1694 году пожертвовал 600 рублей на иконостас. А Александр II, 

побывавший в монастыре в 1858 году, дал 2000 рублей на роспись.

Вскоре после сооружения Спасо-Преображенского собора рядом с ним была 

построена церковь во имя святителя Николая.

В 1596—1601 годах над святыми вратами была возведена небольшая одно-

главая с трехъярусным щипцовым покрытием Благовещенская церковь. Стро-

ительство велось под руководством монаха Трифона (Кологривова), немало по-

трудившегося на монастырь в качестве зодчего (за великие труды имя его было 

внесено в монастырские синодики для вечного поминовения). В церкви со-

хранилась настенная роспись XIX — начала ХХ века, недавно восстановлен 

иконостас.

В 1668 году был воздвигнут каменный храм во имя святителя Филиппа, 

до наших дней не сохранившийся, к нему примыкали больничные палаты, позд-

нее перестроенные в казначейский корпус.

В 1776—1777 годах на месте старой трехглавой звонницы построили су-

ществующую поныне трехъярусную колокольню. На первом ярусе ее одно время 

размещалась библиотека, а на втором и третьем располагалось до 35 колоколов, 

в ясную погоду их звон был слышен в устье реки Кеми.

Находившуюся рядом с колокольней обветшавшую Никольскую церковь 

XVI века в 1830—1834 годах заменили новой пятиглавой.

Напротив Спасо-Преображенского собора в самом конце XVIII века яро-

славские мастера возвели новую больничную церковь во имя святителя Филип-

па, митрополита Московского. После Крымской войны на втором ярусе храма 

был устроен придел в честь иконы Божией Матери «Знамение». Сейчас храм 

восстановлен, в нем совершаются богослужения.

В 1856—1860 годах был воздвигнут просторный Свято-Троицкий со-

бор с двумя приделами: во имя благоверного князя Александра Невского 

и во имя преподобных Зосимы и Савватия, где находились раки с их святыми 

мощами.

Небольшая каменная церковь во имя преподобного Германа построена 

в 1859 году в подклете Троицкого собора, на месте находившейся там ка-

менной часовни. Убранство церкви было очень простым: беленые стены и од-

ноярусный иконостас. В храме под спудом покоились мощи преподобного 

Германа († 1479 или 1484), а над могилой возвышалась «среброзлащенная» 

рака. Во времена Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН), в сен-

тябре 1925 года мощи были вскрыты одновременно с мощами преподобных 

Савватия, Зосимы и Иринарха и переданы для хранения в лагерный музей. 

В 1939 году святые мощи преподобных Зосимы, Савватия и Германа были 

вывезены в Москву.

Вид 

на Свято-Троицкий 

Зосимо-Савватьевский 

собор и алтарную 

часть Спасо-

Преображенского 

собора.  

Фото кон. XIX  — 

нач. XX вв.
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Звонари 

на монастырской 

колокольне. 

Фото Я. Лейцингера. 

1895 г. 

Вид на церковь 

святителя 

Филиппа, Спасо-

Преображенский собор 

и келейные корпуса 

с южной стороны. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.

Монастырская 

колокольня. 

Вид с северо-

восточной стороны. 

Фото кон. XIX — 

нач. XX вв.
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СОЛОВЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ

Крепость Соловецкого монастыря, подобно большинству его построек, уни-

кальна. Строительство такой мощной и неприступной крепости связано с тем, 

что со второй половины XVI века Поморье постоянно подвергалось набегам во-

инственных соседей, и на Соловецкий монастырь были возложены обязанности 

по защите северных рубежей России. Крепость была возведена в 1582—1596 го-

дах при игумене Иакове под руководством «городового мастера» из Вологды 

Ивана Михайлова и монаха Соловецкого монастыря Трифона (Кологривова), 

уроженца поморского посада Ненокса.

Пятиугольная в плане крепость с восемью башнями и десятью воротами сло-

жена из дикого камня — неотесанных валунов огромных размеров. Технические 

приемы, применявшиеся при ее строительстве, до сих пор представляют собой за-

гадку. Периметр стены около 1200 м, толщина стен у основания — до 7,5 м, вы-

сота башен — до 17 м. Крепость построена по последнему слову фортификаци-

онного искусства того времени. Свою неприступность она показала и в ходе почти 

восьмилетней осады монастыря во время «Соловецкого сидения» (1668—1676), 

и при бомбардировке монастыря англичанами в 1854 году.

Это удивительное сооружение никого не может оставить равнодушным. «Ка-

кая бездна труда, энергии и настойчивости употреблена людьми, чтобы собрать 

Вид на монастырь 

с западной 

стороны из бухты 

Благополучия. 

Литография. 

Кон. XIX в. 

Рядом с могилой преподобного Германа в церкви под спудом находилась 

могила святителя Маркелла, постриженика Соловецкого монастыря, в 1640—

1645 годах управлявшего монастырем. В 1645 году игумен Маркелл был возве-

ден в сан епископа и назначен управлять Вологодской епархией. Он преставил-

ся 22 марта 1662 года и по завещанию был погребен в Соловецком монастыре. 

16 июля 2003 года, на праздник перенесения мощей святителя Филиппа, состо-

ялось обретение святых мощей святителя Маркелла.

В этом же храме были погребены ученик преподобного Зосимы инок Ва-

силий (Новгородец) и пустынник Феофан, в течение многих лет живший 

отшельником († 1819). В настоящее время завершена внешняя реставрация 

церкви.

В 1906 году на третьем ярусе Иконописной палаты был устроен храм в честь 

иконы Божией Матери «Утоли моя печали».

Интерьер храма 

в честь преподобного 

Германа, рака 

над его могилой. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.
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Интерьер Успенской 

(Арсенальной) башни. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.

Бомбардирование 

монастыря 

английскими 

пароходами. 

Литография. XIX в.

Древнее орудие 

в бойнице крепостной 

башни. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.

Настоятель монастыря 

архимандрит 

Александр 

(Павлович), 

возглавивший оборону 

монастыря в 1854 г. 

Литография. XIX в. 
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с острова эти валуны и сложить из них величайшую твердыню», — поражались 

богомольцы. А один путешественник хорошо заметил: «Великолепия Соловец-

кой крепости достаточно, чтобы поразить глаза человека, видевшего много хо-

рошего на этом свете».

ЖИЛАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗАСТРОЙКА 

НА ТЕРРИТОРИИ МОНАСТЫРЯ

Так же, как и храмы, первые хозяйственные и жилые постройки на террито-

рии монастыря были деревянными. С середины XVI века, после того как во вре-

мя пожара 1538 года обитель выгорела почти дотла, началась постепенная замена 

деревянных строений на каменные.

Древнейшей каменной хозяйственной постройкой считается сушило для хра-

нения и сушки зерна, расположенное в южной части монастыря. Это трехъярус-

ная постройка с вместительными одностолпными палатами на втором и третьем 

ярусах и с печами для их обогрева в подклети. После строительства крепостной 

стены сушило вошло в ее южный узел и стало выполнять функцию крепостной 

башни. Позднее его фасады с внешней стороны были обнесены каменной сте-

ной с галереей.

Рядом с сушилом находится водяная мельница, построенная в XVII веке 

на месте сгоревшей в 1601 году.

В северной части центрального двора монастыря во второй половине 

XVI века были построены Поваренная и Квасоваренная палаты, которые в позд-

ней застройке частично сохранились до наших дней.

Рядом находится Рухлядная палата, построенная на рубеже XVI—ХVII ве-

ков. Вначале это была двухъярусная постройка с одностолпными палатами на пер-

вом и втором ярусе.

На северном дворе монастыря в 1615 году была построена Иконописная па-

лата, а в 1645 году — Портная и Чоботная.

С начала ХVII века началась постепенная замена деревянных жилых келий 

на каменные, и через полвека этот процесс был почти закончен. Первоначаль-

ную планировку келейных корпусов можно видеть на примере восстановленной 

кельи XVII века в Святительском корпусе. Старые формы келий и декор фаса-

дов того времени, который, к сожалению, сохранился далеко не везде, хорошо 

видны и на раскрытом фасаде Благовещенского корпуса. В XVIII—XIX веках 

келейные корпуса были надстроены — у них появились вторые и третьи этажи, 

была изменена планировка, форма окон, и в результате этих переделок они поч-

ти полностью утратили свой первоначальный вид.

Интерьер 

монашеской кельи. 

Фото кон. XIX — 

нач. XX в.

Занятия в иконописной 

мастерской монастыря. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.
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Келейные корпуса 

и галерея. 

Вид с колокольни. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.

Наместнический 

и Рухлядный корпуса. 

Вид с южной стороны. 

Фото 1914 г.

Благовещенский 

и Настоятельский 

корпуса, церковь 

Благовещения. 

Вид с колокольни.  

Фото. Я. Лейцингера. 

1888 г.

Южный двор 

монастыря. Мельница. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.
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На берегу Святого озера находится каменная кузница, построенная 

в XVII веке. Здание неоднократно перестраивалась, в 1841 году был возведен 

второй этаж с кельями для проживания кузнецов и слесарей.

В этой же стороне находятся двухэтажный Луковый корпус, в котором 

жили богомольцы-вкладчики, напротив — Никольский корпус, выстроенный 

в 1896—1897 годах для проживания богомольцев-трудников, затем скотные 

дворы, каретный сарай, валунный погреб для хранения мяса, здание кухни, чуть 

подальше — здание гончарного завода.

Наиболее интересно в этой группе построек здание монастырского учили-

ща, построенное в 1860 году. В этом здании размещалось училище для мальчи-

ков-трудников, открытое при настоятеле монастыря архимандрите Порфирии I, 

который считал своим долгом «заняться образованием ума и сердца этих детей 

для их собственного счастья и блага».

К северу от монастыря сохранились валунная белецкая баня (для трудников 

и паломников обители) 1717 года, здание кожевенного завода ХVIII века, две 

смолокурни ХIХ века.

Вблизи от моря, рядом с монастырем, находятся три монастырские гостини-

цы XIX века: Архангельская, Преображенская и Петербургская.

ПОСАД ВОКРУГ МОНАСТЫРЯ

В XVII веке вокруг монастыря стали появляться хозяйственные постройки — 

амбары для хранения соли и зерна, кузницы, скотные дворы, а позднее — дома 

для трудников, гостиницы. Многие из них сохранились, но их порой бывает труд-

но видеть из-за построек советского времени.

Прямо напротив Святых ворот монастыря находится Сельдяной мыс. 

Первые небольшие постройки на нем появились в XVIII веке, а в ХIХ веке 

здесь уже были такелажный амбар, амбар для гребных судов, салотопенный 

завод, валунный погреб для хранения ворвани (вытопленного сала морских 

животных), валунный амбар для смоления канатов. На самом краю мыса воз-

вышается двухэтажное здание биологической станции, перестроенное в 1881—

1882 годах, по просьбе профессора Н. П. Вагнера, из одноэтажной сельдяной 

избы. В этом здании была открыта биологическая станция Санкт-Петербург-

ского общества естествоиспытателей, которая просуществовала почти 18 лет, 

до 1899 года. Здесь работали многие видные биологи того времени, ими 

впервые было сделано описание и дана общая характеристика беломорской 

фауны и флоры.

Вид на Никольскую 

башню и северо-

восточную застройку 

монастырского посада 

с Корожной башни.  

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.

Здание Биологической 

станции на Сельдяном 

мысу. Вид с северо-

западной стороны.  

Фото кон. XIX — 

нач. XX вв.
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Здание монастырского 

училища и 

Филипповский корпус. 

Вид с юго-запада. 

Фото Лейцингера. 

1888 г.

Преображенская 

гостиница 

и монастырская 

пристань. 

Фото нач. XX в. 

Монастырское 

кладбище с храмом 

в честь преподобного 

Онуфрия Великого. 

Вид с Белой башни.  

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.

Часовня в честь 

святителя Филиппа 

на берегу бухты 

Благополучия. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.  
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

В течение веков на Соловках создавался уникальный комплекс гидротехни-

ческих сооружений.

Еще в середине XVI века, при игумене Филиппе, начала складывать-

ся система каналов, которая сегодня насчитывает 242 межозерных соедине-

ния, в том числе и систему судоходных каналов, протяженностью около 12 км, 

по строенную «по старым Филипповским протокам» в начале ХХ века под ру-

ководством монаха Иринарха (в миру Мишнев Иван Семенович, из крестьян 

Вологодской губернии), очень талантливого инженера-самоучки. Путешест-

вие по каналам и озерам оставляет незабываемое впечатление. По замечанию 

одного паломника прошлых веков, «описывать здешние озера невозможно… 

в их красоте Бог явил величайшее из чудес своих». Всего на Соловецких ост-

ровах более 500 озер.

При игумене Филиппе от моря валунной дамбой отделили небольшой залив, 

где были устроены садки, получившие название Филипповских. Они предназна-

чались для содержания выловленной в море рыбы. Погода не всегда благопри-

ятствовала рыбной ловле и монахи вынуждены были запасаться рыбой впрок. 

Эти садки с успехом использовались и в XIX веке.

Набережная 

Святого озера. Вид 

с южной стороны. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.

Сухой док монастыря. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.
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тоположения и способности сей верфи многие знатоки свидетельствуют, что еще 

подобной нигде не находится». В 40-е годы ХIХ века док был усовершенствован 

по плану монаха Григория, а в начале 80-х годов, как сказано выше, расширен 

и углублен. Начальники Архангельского порта, присутствовавшие при открытии 

нового дока, дали ему очень высокую оценку.

На канале находился и не сохранившийся до наших дней лесопильный за-

вод, уникальный в том смысле, что почти не требовал обслуживающего персонала.

В 1912 году на этом же канале была построена гидроэлектростанция.

Все эти сооружения неизменно вызывали удивление приезжающих, а соловец-

кие монахи, видя его, с гордостью говорили: «Гавань, доки… всё мужицкие головы 

задумали, да мужицкие руки сделали». Эти замечательные сооружения — памят-

ник множеству известных и безвестных русских умельцев — и сегодня поражают 

и восхищают своими грандиозными масштабами и техническим совершенством.

В начале XVII века на территории монастыря была построена водяная 

мельница, которая работала на одном из трех каналов, идущих из Святого озера 

в море. Мельница много раз усовершенствовалась. Здание мельницы и в насто-

ящее время сохраняет свой первоначальный облик. Это самая нарядная в мона-

стыре хозяйственная постройка.

Во второй половине ХIХ века была сооружена дамба — грандиозный ка-

менный мост, соединивший острова Соловецкий и Большая Муксалма. Его про-

тяженность 1200 м, ширина от 6 до 15 м и высота около 4 м. В дамбе имеются 

три арки для прохода карбасов и воды во время приливов-отливов. Руководил 

строительством монах Феоктист (в миру Соснин Федор Иванович, крестьянин 

Холмогорского уезда Архангельской губернии). Под его же руководством стро-

илась набережная Святого озера, обустраивалась гавань, был расширен и углуб-

лен сухой док (1880—1881).

Сухой док был сооружен на канале, идущем из Святого озера в море, 

в 1799—1801 годах для ремонта и строительства судов. При его заполнении 

и осушении использовалась разница уровней между Святым озером и морем. 

Настоятель монастыря архимандрит Досифей отмечал, что «по выгодности мес-

В рабочем помещении 

электростанции. 

Фото нач. XX в.

Монастырская 

гидроэлектростанция. 

Вид с западной 

стороны.  

Фото С. Прокудина-

Горского. 1915 г.
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Строительство канала 

между озерами 

Щучьим и Плотичьим. 

Фото нач. XX в.

Канал и плотина 

между озерами 

Щучьим и Круглым 

Орловым.  

Фото нач. XX в.

Валунная дамба 

между островами 

Большим Соловецким 

и Большой Муксалмой. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.
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В 1839 году при настоятеле архимандрите Иларии вместо старой обветша-

лой часовни построили новую. Старая часовня, хранящая память о святителе 

Филиппе, была перенесена на другое место, недалеко от прежнего.

В 1854 году часовня была перестроена в храм в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник». В нем хранились резное изображение Иисуса Христа 

и камень, служивший святителю возглавием вместо подушки. Колодец с целеб-

ной водой, выкопанный святителем Филиппом, находился в храме перед солеей. 

По сторонам церкви были поставлены колокольня и беседка одинаковой формы.

События Крымской войны помешали освятить храм сразу после его по-

стройки, и это произошло лишь в августе 1856 года. Настоятель монастыря 

архимандрит Александр сообщал в Синод, что освящение сопровождалось 

крест ным ходом при большом стечении братии и богомольцев, «к коему радост-

ному торжеству и самая суровая погода переменилась и утешила нас отменно 

ясным, тихим и теплым днем».

Во второй половине ХIХ века был построен и каменный келейный кор-

пус для проживания немногочисленной братии и настоятелей монастыря, лю-

бивших посещать пустынь. В летнее время это место, связанное с великим 

преобразователем монастыря и мучеником Церкви за веру и правду, было 

СКИТЫ И ПУСТЫНИ 

СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ

ФИЛИППОВА ПУСТЫНЬ

Филиппова, или Иисусова, пустынь расположена на берегу живописно-

го Игуменского озера в двух с половиной километрах к востоку от монасты-

ря. В середине XVI века святитель Филипп, будучи игуменом монастыря, 

любил удаляться сюда для безмолвной молитвы и богомыслия. Здесь, перед 

избранием игумена Филиппа митрополитом Московским, во время молит-

вы явился ему Иисус Христос в терновом венце и оковах. Как повествует 

летопись, «на месте этого явления брызнули из земли струи чистой ключе-

вой воды».

В 1565 году игумен Филипп собственноручно углубил источник и поста-

вил над ним деревянную часовню. В ней было помещено деревянное резное изо-

бражение Иисуса Христа «в подобии им виденном».

Храм в честь иконы 

Божией Матери 

«Живоносный 

источник». 

Фото нач. XX в.

Вид на Филиппову 

пустынь через 

Игуменское озеро. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.

«Святитель Филипп 

с житием». Средник 

иконы. Кон. XVII в. 



56

Соловки. История

57

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

Часовня 

святителя Филиппа. 

Фото кон. ХIX — 

нач. ХX вв.

Группа паломников 

возле деревянной 

часовни на территории 

пустыни.  

Фото В. Якубовского. 

1912 г.

Схимники на крыльце 

храма в Филипповой 

пустыни. 

Фото В. Якубовского. 

1912 г. 
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МАКАРЬЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ

Макарьевская пустынь находится в очень живописном месте на берегу озера 

Нижний Перт. Устроил ее настоятель монастыря архимандрит Макарий (1818—

1825) на собственные средства. В письменных источниках она впервые упоминается 

в 1822 году. Вначале здесь была только небольшая деревянная часовня и «две отде-

льно стоящие пустынные кельи. Одна для настоятеля, временно сюда уединяюще-

гося, а другая для монашествующей братии, безмолвно иногда здесь проживающей».

К середине ХIХ века Макарьевская пустынь уже не только место для уеди-

ненных молитв: здесь устраивается воскобелильный завод, а в 1854 году на горе, 

вскоре получившей название Александровской, была построена и освящена Алек-

сандро-Невская часовня в память о событиях Крымской войны. В часовне на сте-

не была сделана надпись: «Настоятель архимандрит Александр поставил на сей 

горе в 1854 г. крест Господень и часовню во имя святого великого князя Алек-

сандра Невского, ангела своего, и гора сия названа Александровская за спасение 

жизни своей при нападении англичан на Соловецкую обитель в 1854 г. июля 6-го 

и 7-го чисел, в самую страшную канонаду, под градом ядер и бомб 36 и 96 фун-

тов летавших над головами во время крестного хода вокруг монастыря». Рядом 

с часовней и сейчас лежит большой плоский камень с выбитой надписью: «Гора 

Александровская 1854. А. А. » (А. А. — архимандрит Александр).

и остается до настоящего времени местом паломничества многочисленных 

богомольцев.

После закрытия монастыря, во времена СЛОНа, с 1925 года в пустыни 

располагался один из отделов Соловецкого общества краеведения — Биосад. 

Здесь усилиями заключенных проводилась большая работа по изучению и ох-

ране природы Соловков. В 1930 году в пустыни разместилась вначале биоло-

гическая лаборатория, а затем Центральная лаборатория Йодпрома. С середи-

ны февраля по конец августа 1935 года здесь работал в заключении священник 

Павел Флоренский, известный мыслитель и ученый ХХ века. В лаборатории 

с ним трудились ученые Р. Н. Литвинов, Н. Я. Брянцев и др. В тяжелейших 

условиях лагеря они сумели организовать и наладить высокоэффективное про-

изводство различных продуктов переработки водорослей. Полученные ими ре-

зультаты превзошли мировые достижения того времени. Все трое ученых были 

расстреляны в 1937 году.

В начале 1930-х годов церковь в честь иконы Божией Матери «Живоносный 

Источник» сгорела. Вероятно, через несколько лет были разобраны и часовни.

Воскобелильный 

завод в Макарьевской 

пустыни. 

Фото И. Милевского. 

Август 1897 г.

Сотрудники Биосада 

Соловецкого отделения 

Архангельского 

общества краеведения. 

Фото 1925—1926 гг.
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Мальчик-трудник 

возле аллеи кедров. 

Фото нач. XX в.

Часовня в честь 

святого благоверного 

князя Александра 

Невского. 

Фото кон. XIX — 

нач. XХ вв.
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СВЯТО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ СКИТ

НА СЕКИРНОЙ ГОРЕ

Секирная гора, одна из самых высоких на Соловецких островах, находится 

в 11 километрах от монастыря. Ее название связано с чудом, случившимся здесь, 

по преданию, во времена преподобных Савватия и Германа. У подножия горы 

два «светлоликих ангела» высекли жену карельского рыбака, собиравшегося по-

селиться на острове. При этом ей было сказано, что место это предназначено для 

проживания иноков и что «устроится тут жилище иноческого чину и соберется 

множество монахов во имя Божие» (каменная плита с высеченным на ней текс-

том, повествующем об этом событии, находится у дороги на склоне горы).

Долгое время гора была необитаема, лишь в тревожные времена XVII—

ХVIII веков, когда Поморью постоянно угрожали внешние враги, здесь был ус-

троен сторожевой пост для наблюдения за морем.

Скит на горе основан в ХIХ веке. В 1860—1862 годах при настоятеле мо-

настыря архимандрите Порфирии здесь возвели каменный трехъярусный од-

ноглавый храм по проекту архангельского губернского архитектора Шахларева, 

много потрудившегося на Соловецкий монастырь. На первом ярусе храма пре-

стол в честь чуда архистратига Михаила в Хонех, на втором — в честь Воз-

несения Господня. На третьем ярусе была колокольня с четырьмя колоколами. 

В 1859—1862 годах на возвышении был построен двухэтажный дом с ме-

зонином и балконом — «дача архимандрита», в 1894—1899 годах сооружен ва-

лунный ледник для хранения съестных припасов и были установлены поклонные 

кресты, один из которых сохранился до наших дней.

Вероятно, уже при основании пустыни братия обратила внимание на благопри-

ятный микроклимат этого места, защищенного от холодных ветров с трех сторон 

холмами. Вскоре в пустыни возникли огороды, позднее в их числе появились и ап-

текарские. На укрепленных валунами террасах были посажены яблони, ягодные кус-

тарники, кедры, устроены цветники и оранжереи. К началу ХХ века это был уже 

цветущий сад, свидетельствующий тысячам приезжающих паломников как трудом 

и любовью можно преобразовать суровую землю в 150 верстах от Полярного круга.

Вот впечатление, которое произвела пустынь на журналиста и писателя 

В. И. Немировича-Данченко, посетившего Соловки в 1872 году.

«Это прелестный уголок, затерянный среди лесистых гор в зеленой котловине. 

Мы взошли на балкон, устроенный на кровле часовни. Отсюда открывается пейзаж, 

так и просящийся на полотно. Прямо перед нами, одни выше других, вздымались 

гребни поросших соснами гор и за ними — синевато-туманные полосы таких же далей. 

Все навевает на душу мирное спокойствие… Изредка взгляд встречал небольшую по-

лянку. На одной ясно рисовался силуэт отдыхавшего оленя… Не хотелось верить, что 

мы на Крайнем Севере. И воздух, и небо, и земля — все напоминало юг Швейцарии… 

Садовник-монах из крестьян предложил нам посмотреть оранжереи и парники. Тут 

росли арбузы, дыни, огурцы и персики. Разумеется, все это в парниках… Оранжереи 

с цветами прелестны. В распределении клумб обнаруживается вкус и знание дела».

После революции и организации на Соловках СЛОНа Макарьевскую пус-

тынь чаще стали называть вторым ее названием — хутор Горка. Здесь поселилось 

начальство Соловецкого лагеря, о чем напоминает еле видная надпись «Комен-

датура» над крыльцом сторожки. Здесь же сотрудниками Соловецкого обще-

ства краеведения проводились работы по акклиматизации новых видов растений, 

их в это время появилось более 25 видов (разросшаяся лиственничная аллея вдоль 

центральной дорожки сада была посажена в 1933—1935 годах).

После закрытия лагеря более 20 лет сад был в запустении, и лишь в 1959 году 

передан соловецкой школе. Дети под руководством учителей, как могли, подде-

рживали в нем порядок.

В 1974 году территория пустыни была передана Соловецкому государствен-

ному историко-архитектурному и природному музею-заповеднику. Его сотрудни-

ками проделана большая работа по изучению, сохранению, восстановлению и ин-

вентаризации сада. В 1981 году он получил статус Ботанического сада. На сегодня 

в нем насчитывается более 700 видов, сортов и форм растений. Как и много лет 

назад, это один из красивейших уголков Соловецкого архипелага.

Вид на Свято-

Вознесенский скит 

через озеро. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.
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Интересной особенностью этого храма является то, что на главе, венчающей 

храм, устроен маяк. С 15 августа по 15 ноября он аккуратно зажигался иноками 

скита в ночное время, указывая путь рыбакам и мореплавателям, которым маяк 

был виден почти за 100 верст. Маяк работает и поныне.

С западной стороны к церкви примыкает деревянный двухэтажный корпус 

для проживания немногочисленной братии и приезжающих гостей. На склоне 

горы были построены валунная баня, конюшня, выкопан колодец, посажены 

ягодные кустарники, разбиты огороды. Под горой, на том самом месте, где ан-

гелы высекли «рыбареву жену», была построена каменная часовня в честь чуда 

архистратига Михаила в Хонех. В советское время часовню разрушили.

В 1861 году скит получил официальный статус со своим уставом. В летнее 

время здесь жили до шести человек братии, на зиму оставались два-три человека, 

которые вели жизнь отшельников.

Летом скит был одним из излюбленных мест для паломников. Сюда они приез-

жали, чтобы побывать на месте чуда, происшедшего много веков назад, полюбоваться 

незабываемыми видами острова, которые открываются со смотровой площадки горы.

Побывавший здесь В. И. Немирович-Данченко писал: «Весь Соловецкий ост-

ров раскидывался далеко внизу со своими лесами, озерами, полянами, церквями, 

Вид на скит 

с западной стороны. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.

Часовня в честь 

Чуда Архистратига 

Михаила в Хонех 

у подножия 

Секирной горы. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.
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Дорога к Свято-

Вознесенскому скиту. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.

Поклонный крест 

у подножия 

Секирной горы. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.
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САВВАТИЕВСКИЙ СКИТ

Савватиевская пустынь была основана в 12 верстах к северо-западу от мо-

настыря, на месте, где в течение шести лет жили первооснователи обители пре-

подобные Савватий и Герман, придя на Соловки в 1429 году. Место выбрано 

не случайно: всего в километре находится выход в море — Сосновая губа, ря-

дом — озеро и невдалеке прекрасный ориентир — гора. «Видевшие же место 

некое стройно и водрузиста хижицу себе близ езера и малым вдалее моря имущее 

яко поприще едино… и ту начат преподобныи к трудом труды прилагати», — 

сообщает старинное житие.

Вскоре пустынниками была возведена деревянная часовня, куда поставили 

привезенную преподобным Савватием икону Божией Матери «Одигитрия».

До XVIII века в пустыни селились лишь монахи-отшельники. В 1757 году 

старая часовня была отремонтирована, устроены новые кельи «с сенми и полатя-

ми», на озере построена пристань. А спустя два года были построены еще одна 

изба с сенями и новая конюшня, а также расчищена дорога, связывающая пус-

тынь со старой Исаковской дорогой на монастырь.

В ХIХ веке пустынь стала местом, где летом жили монастырские рыба-

ки и сенокосцы. Была увеличена площадь лугов, построены жилые корпу-

са, на канале, соединяющем озеро с морской губой, сооружена валунная баня, 

скитами, часовнями и горами. Какие нежные переливы красок, какие мягкие изги-

бы линий. Тут — темная зелень соснового леса, там — изумрудный простор пой-

менного луга и повсюду — серебряные щиты изящных озер… Соловецкие ост-

рова — венец, а Секирная и Голгофа — адаманты венца сего, — говорили мне 

монахи об этих местностях».

Отсюда хорошо видна Сосновая губа, к берегу которой в 1429 году пристали 

преподобные Савватий и Герман. В 1627 году в этой губе на большой сосне яви-

лась чудотворная икона Божией Матери с Младенцем. Икона была перенесена 

в монастырь и установлена в Спасо-Преображенском соборе на правом стол-

пе, а на месте явления иконы была построена часовня в честь Корсунской ико-

ны Пресвятой Богородицы. До сих пор в Сосновой губе сохранился поклонный 

крест, установленный в 1812 году.

Во времена СЛОНа в Вознесенском скиту было устроен штрафной изоля-

тор, где заключенные терпели мучительные пытки и наказания. У подножия горы 

проводились одиночные и массовые расстрелы.

В последующие времена скит находился в ведении военных, здесь жили 

смотрители маяка.

Храм в честь иконы 

Смоленской Божией 

Матери «Одигитрия» 

и келейный корпус 

в Савватьевском скиту. 

Фото кон. XIX — 

нач. XX вв.

Максим Горький 

в сопровождении 

родственников 

и сотрудников ГПУ 

у подножия 

Секирной горы.  

Фото 20 июня 1929 г.
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а в стороне, у доро ги, — каменная конюшня. Для паломников построена вме-

стительная гостиница.

Наиболее масштабное строительство в пустыни начинается во второй по-

ловине ХIХ века. В 1858—1860 годах при настоятеле монастыря архиманд-

рите Порфирии, в память избавления обители от англичан в Крымскую войну, 

пост роена каменная церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери «Оди-

гитрия» по проекту архитектора Шахларева. В трехъярусном иконостасе храма 

слева от царских врат помещалась икона, привезенная преподобным Саввати-

ем, внизу которой была сделана надпись: «В 1543 году сей образ Пресвятыя 

Богородицы обретен игуменом Филиппом. А привезен первым на остров Сав-

ватием чудотворцем».

Рядом с храмом находилась старая деревянная часовня во имя преподобно-

го Савватия, сооруженная в память первоначального пребывания пустынника 

на этом месте. В часовне находился деревянный крест с надписью: «…сий крест 

поставил Филипп, игумен Соловецкого монастыря».

После освящения храма пустынь получила устав заштатного общежитель-

ного скита.

Обед трудников 

на сенокосе. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.

Братия и трудники 

в скиту во время 

сенокоса. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в..

Братия 

на территории скита. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.
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ИСАКОВСКАЯ ПУСТЫНЬ

Исаковская пустынь одна из самых древних на Большом Соловецком острове. 

Некоторые исследователи предполагают, что возникла она, возможно, еще во вре-

мена игуменства будущего святителя Филиппа, когда прокладывали дорогу от мо-

настыря до Сосновой губы. Уже в XVII веке здесь стояла деревянная часовня во имя 

Исаакия Далматского, давшая название пустыни, и были расчищены сенокосы.

В XVIII веке расположенные вокруг богатые рыбой озера сделали эту пу-

стынь центром рыболовства. В 1880-е годы при архимандрите Мелетии под ру-

ководством монаха Феоктиста там устроили большой садок для рыбы.

В начале XIX века в пустыни был построен деревянный двухэтажный ке-

лейный корпус со службами, позднее, в 1834 году, — еще один большой дере-

вянный дом, сгоревший зимой 2007 года.

В начале ХХ века пустынь получила устав скита.

Во времена СЛОНа Исаково было центром лесозаготовок. В послевоенные 

годы постройки скита использовались под жилье. В начале 1970-х годов скит 

был передан под базу отдыха одному из архангельских предприятий, а в начале 

XXI века он находился в частной собственности.

В 1886—1890 годах строители из Великого Устюга возвели в пусты-

ни каменный двухэтажный келейный корпус. Чуть позднее здесь были по-

строены еще два деревянных жилых корпуса. В скиту постоянно прожи-

вали до восьми человек во главе со строителем-иеромонахом из монастыря. 

Здесь ежедневно совершались богослужения: утрени, литургии и вечерни 

с монастырским правилом. В летнее время в скит приезжало множество 

палом ников.

Во времена лагеря в скиту до 1925 года содержалась большая группа «по-

литиков» — эсеров, меньшевиков, а после вывоза их в июле 1925 года на ма-

терик Савватиево превратилось в обычную лагерную командировку.

В период Великой Отечественной войны на территории скита располагалась 

школа юнг ВМФ, размещались учебные классы, штаб и жилье для команд но-

преподавательского состава.

В послевоенные годы вокруг скита поддерживались сенокосы, жили наем-

ные рабочие Учебного отряда Северного флота. В 70-е — 80-е годы ХХ века 

скит несколько раз безуспешно пытались приспособить для базы отдыха.

Вид через озеро на 

Исаковскую пустынь. 

Фото Я. Лейцингера. 

1888 г.

Скит во времена 

Соловецкого лагеря 

особого назначения. 

Фото Е. Эрлиха.

 1924 г.
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руководителем братии, но в 1624 году ему пришлось взять на себя и бремя управ-

ления скитом. Правила иноческой жизни для насельников были составлены самим 

Елеазаром, ориентировавшимся на древние образцы монашеских наставлений. Осо-

бое внимание уделялось правилам для молодых монахов и их отношениях с опытны-

ми старцами-наставниками. Вначале насельники скита жили каждый в отдельной 

келье, построенной своими руками, на расстоянии примерно одной версты друг 

от друга, трудились и собирались вместе сначала раз, затем два раза в неделю для 

общей молитвы; так продолжалось до 1646 года, когда собираться стали ежедневно.

В Троицкий скит около 1636 года пришел священник Никита Минов, буду-

щий патриарх Никон, и принял здесь монашеский постриг. Он прожил на Анзере 

около трех лет.

В связи с ростом числа насельников преподобный Елеазар занялся благо-

устройством скита. В 1650 была построена и освящена каменная Троицкая цер-

ковь с приделами в честь иконы Божией Матери «Знамение» и преподобного 

Михаила Малеина, недалеко от храма построены кельи. Преподобный Елеазар 

пользовался большим уважением царя Алексея Михайловича, и в скит поступа-

ли щедрые пожертвования.

Особое внимание к анзерским пустынножителям проявлял и Александр 

Булатников, выходец из знатного боярского рода, постриженик Соловецкого 

монастыря, с 1622 года — келарь Троице-Сергиева монастыря и восприемник 

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СКИТ

Анзер — второй по величине остров архипелага — отделен от Большого 

Соловецкого пятикилометровым проливом. В ранний период существования Со-

ловецкого монастыря на этот остров удалялись иноки для пустынножительства, 

в XVI веке здесь были устроены монастырские солеварни и рыболовные тони, 

а в 1583 году для нужд работных людей на остров из монастыря перенесли дере-

вянную церковь во имя святителя Николая.

В 1620 году на острове, на берегу длинного узкого морского залива, полу-

чившего название Троицкая губа, был основан Свято-Троицкий скит.

Его основателем был постриженик Соловецкого монастыря Елеазар 

(† 13 января 1656), прославившийся как строгий подвижник и аскет, духовный 

наставник и учитель, образованный человек, иконописец, переписчик книг и ав-

тор нескольких аскетических произведений. Родился он в Козельске, в купеческой 

семье Севрюковых, в молодом возрасте ушел в Соловецкий монастырь и в игумен-

ство преподобного Иринарха принял постриг. По благословению игумена в 1614—

1615 годах монах Елеазар удалился на остров Анзер и стал жить отшельником. 

Слава о его духовных подвигах распространилась далеко за пределами Поморья, 

и к подвижнику стали стекаться люди, ищущие уединения. Так был основан скит. 

В первые годы его существования преподобный Елеазар был только духовным 

Вид на Свято-

Троицкий скит 

с южной стороны. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.

Часовня преподобного 

Елеазара, построенная 

на месте его пустын-

нической кельи.  

Фото кон. XIX — 

нач. XX вв.
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от крестной купели царских детей. Вернувшись в 1642 году на Соловки, он даже 

решил поселиться на Анзере, построив там на свои деньги две кельи, но планы 

изменились, и Александр передал обе кельи в Троицкий скит.

Основатель скита преподобный Елеазар преставился 13 января 1656 года 

и был погребен к востоку от алтаря Троицкой церкви. Впоследствии рядом с ним 

были погребены два его любимых ученика Никодим и Никифор. В 1757 году со-

стоялось открытие мощей преподобного Елеазара.

Вскоре после кончины преподобного Елеазара в истории скита произошли 

трагические события: сначала набеги грабителей, а потом и разорение за поддерж-

ку монастыря во время «Соловецкого сидения».

В XVIII веке в скиту были произведены значительные перестройки. 

В XIX веке он становится местом массового паломничества.

До нашего времени не дошли древние постройки скита за исключением час-

тично сохранившейся трапезной XVII века. Существующая каменная Троицкая 

церковь с приделом во имя преподобного Михаила Малеина, третья по счету, 

сооружена в 1880—1884 годах, она примыкает к двухэтажному келейному кор-

пусу, построенному в 1803 году. Из деревянных построек сохранились бревен-

чатый двухэтажный дом для трудников, скотный двор, конюшни, амбары.

В километре от скита, по дороге на Троицкую спасательную станцию, нахо-

дится источник с очень чистой и вкусной водой. Рядом с источником — крест, 

установленный ровно за день до большевистского переворота, о чем гласит сделан-

ная на нем надпись: «При строителе Пармене поставлен иеромонахом Ефремом 

1917 года октября 24-го».

ГОЛГОФО-РАСПЯТСКИЙ СКИТ

На протяжении веков у подножия высокой горы, расположенной примерно в че-

тырех верстах от Свято-Троицкого скита, в центре острова, селились отшельники.

В начале XVIII века здесь находилась келья иеродиакона Свято-Троиц-

кого скита Паисия, куда он часто удалялся для богомыслия. Иногда его наве-

щал строитель скита преподобный Иов, один из самых деятельных и образо-

ванных руководителей в его истории. В свое время он был духовником Петра 

I и членов царской семьи, но по доносу попал в опалу, в 1701 году был сослан 

в Соловецкий монастырь, где принял пострижение, в 1702 году перешел в скит 

на Анзер. В одно из таких посещений, в среду 18 июня 1712 года, соверши-

лось чудесное событие. В келье Паисия преподобному Иову «в тонком сне» 

явилась Пресвятая Богородица с преподобным Елеазаром и сказала, что «сия 

гора нарекается Голгофою. На ней же имать быти великая церковь Распятия 

Господня на верху горы и скитом Распятским назовется». Вскоре преподоб-

ный Иов переселился на гору Голгофу с намерением построить здесь храм. Это 

удалось осуществить в 1715 году. С помощью соловецких монахов за одно лето 

была построена деревянная церковь в честь Распятия Господня. Царица Па-

раскева Феодоровна от себя и дочерей пожертвовала для храма книги, облаче-

ния, церковную утварь.

Постепенно к подвижнику начали собираться желающие учиться пустын-

ножительству. Устав скита был таков: принимали всякого приходящего, 

Вид с северо-западной 

стороны на храм 

Распятия Господня 

на вершине горы 

Голгофы и церковь 

Воскресения Христова 

у ее подножия. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.
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но предупреждали о трудностях иноческой жизни. Желавшему поступить в скит 

надлежало своими руками построить себе келью. Пища была самая скудная, по-

слушание признавалось первой из всех добродетелей.

Скитская жизнь постепенно налаживалась, но в 1718 году на скит напали 

разбойники и, избив братию, разграбили все имущество.

6 марта 1720 года преподобный Иов в возрасте 85 лет преставился ко Гос-

поду и был погребен у входа в церковь. Над могилой поставили небольшую 

деревянную часовню. Вскоре скит совсем запустел, и сюда лишь удалялись — 

поодиночке или по двое — на безмолвие насельники Соловецкого монастыря 

и Свято-Троицкого скита.

В начале XIX века настоятель Соловецкого монастыря архимандрит До-

сифей (Немчинов) решил возобновить Голгофо-Распятский скит и с просьбой 

об этом обратился в Святейший Синод. Разрешение было получено, и в 1828 году 

начались работы. За одно лето проложили хорошую дорогу от Свято-Троиц-

кого скита, а на горе возвели большой двухъярусный пятиглавый храм в честь 

Распятия Господня с папертью, сенями и кельями. В следующие два лета за-

вершено было внутреннее убранство храма и построена колокольня. 13 сентября 

Кирилловская 

рыболовная тоня. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.Деревянная церковь 

Воскресения Господня. 

Фото кон. XIX  — 

нач. XX вв.
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После закрытия монастыря скиты острова Анзер вначале перешли в ве-

дение совхоза, а в 1923 году — в распоряжение Соловецкого лагеря особо-

го назначения и стали его VI отделением. Туда в основном посылали больных 

и слабосильных заключенных. В 1925 году были вскрыты и вывезены в му-

зей Соловецкого общества краеведения святые мощи преподобного Елеазара. 

Во время эпидемии тифа, во второй половине 20-х годов, в Голгофо-Распят ском 

скиту был устроен один из тифозных карантинов. Только за восемь месяцев 

1929—1930 годов здесь умерло 979 человек. На Голгофе скончались и священ-

номученики Петр (Зверев; †7 февраля 1929) и Владимир (Введенский; † 3 ап-

реля 1931). В 1937 году после реорганизации СЛОНа в Соловецкую тюрьму 

ГУГБ НКВД, остров Анзер стал IV отделением тюрьмы.

В военные и послевоенные годы остров использовался как сенокосные 

угодья. Еще в середине 1960-х годов остров Анзер был объявлен заказ-

ником, в 1970-е — «особо охраняемой территорией», и въезд на него был 

ограничен.

1830 года храм был освящен, в том же году завершили его отделку, а 24 ок-

тября освятили престол каменного теплого придела в честь Успения Пресвятой 

Богородицы.

Вслед за церковью, в 1831 году, на северном склоне горы была построена 

первая гостиница, а в 1833 году, на южном склоне, — двухэтажный каменный 

корпус с тремя кельями и кухней внизу и трапезной на втором этаже. В том же 

году старая деревянная церковь с горы была перенесена на то самое место, где 

когда-то стояла келья Паисия и 14 июля 1835 года освящена в честь Воскресе-

ния Господня.

В скиту возобновилась иноческая жизнь. Устав скита составил архимандрит 

Досифей. Он напоминал братии, что в скиту при жизни преподобного Иова пища 

была самая постная, иноки никогда не вкушали рыбы и масла, но немощи ради 

разрешил рыбу и постное масло по праздникам. Согласно уставу «служба Божия 

должна отправляема быть не леностно, не скоро, но чинно, читать не торопясь, 

единогласно службу Божию исполнять, яко пред самим лицем Божиим».

К концу XIX века в скиту проживало 18 человек братии, летом приезжали 

паломники. 18 июня 1912 года торжественно, при большом стечении гостей, от-

метили 200-летие со дня основания скита.

Часовня святителя 

Николая и гостиница 

на Реболде, 

где была переправа 

на остров Анзер.  

Фото кон. XIX — 

нач. XX вв.

Остров Анзер. 

Часовня в честь иконы 

Божией Матери 

«Всех скорбящих 

Радость» на пристани 

Кеньга. 

Фото кон. XIX — 

нач. XX вв.
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СКИТ В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО

СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Остров Большая Муксалма — третий по величине в Соловецком архипела-

ге. От Большого Соловецкого острова он отделен нешироким мелким проливом 

(само название Муксалма с финно-угорского переводится как «мелкий пролив»). 

В первое время существования монастыря остров в летнее время использовался 

как пастбище для монастырских коров и лошадей, но уже в 1558 году, при игу-

мене Филиппе, здесь был поставлен «коровий двор», а в XVIII веке появились 

и сенокосы. Но более значительное строительство и благоустройство Муксалмы 

началось только в ХIХ веке.

В 1829 году на остров была перенесена с монастырского кладбища старая 

деревянная Онуфриевская церковь и перестроена в часовню во имя священному-

ченика Власия, считающегося покровителем домашних животных.

В 1839 году была построена валунная скотопойня с баней.

Во второй половине ХIХ века острова Большой Соловецкий и Большая 

Муксалма соединены грандиозным валунным мостом — дамбой, по которой не-

зависимо от погоды можно было перегонять скот и перевозить все необходимое.

В 1876 году на пожертвования купца М. И. Шапошникова и по проекту 

архангельского архитектора Кармина была возведена каменная церковь во имя 

Птичник на 

территории скита. 

Фото кон. XIX — 

нач. XX вв.

Храм в честь 

преподобного Сергия 

Радонежского. 

Вид с южной стороны.  

Фото кон. ХIX — 

нач. XX вв.

Монастырское стадо 

на хозяйственном 

дворе скита. 

Фото Я. Лейцингера. 

Кон. XIX в.
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преподобного Сергия Радонежского, а в 1900 году официально учрежден скит 

того же названия.

В то же время были построены два больших двухэтажных келейных корпуса, 

деревянный и каменный, и птичник.

После завершения строительства дамбы в 1871 году, остров все более стал 

посещаться паломниками, стремившимися увидеть прекрасно организованное 

хозяйство скита и подивиться на грандиозное сооружение — каменную дамбу, 

соединившую острова. Вид ее и сегодня никого не оставляет равнодушным.

Вот впечатление от поездки на Муксалму В. И. Немировича-Данченко.

«Мы въехали на Муксалму, зеленеющую, покрытую пастбищами. При нас 

на мост вошло целое стадо превосходных коров, телят — всего штук две сти. 

Их отправляли пастись на свежие луга Соловецкого острова. Мы посетили пти-

чий двор, ферму, где осмотрели великолепно содержимые конюшни, которые 

чистят и моют ежедневно. От этого так необыкновенно красив и самый скот 

соловецкий. Теплая комната для сквашивания молока опрятна до педант ства. 

В кладовой медные, хорошо вылуженные посудины для молока сияют, как зер-

кала… Прохладная горница для хранения молочных продуктов и рядом лед-

ник — верх хозяйственного удобства и чистоты. Не знаешь, чему удивляться… 

на чем ни останавливался взгляд — все было безукоризненно, все поражало сво-

им удобством и целесообразностью».

В 1920—1930 годы на Муксалме была одна из лагерных командировок, 

затем на нем располагались аэродром и подсобное хозяйство Учебного отря-

да Северного флота. С конца 1950-х годов постройки скита не использова-

лись, постепенно приходили в упадок и сейчас находятся в полуразрушенном 

состоянии.

СКИТ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА

АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

Небольшой живописный Заяцкий остров, отстоящий от Большого Соловец-

кого на 5 км и площадью чуть больше 1 кв. км, был освоен человеком еще в глу-

бокой древности. С тех времен — II—I тысячелетий до н. э. — здесь осталось 

одно из крупнейших на Севере Европы языческих «святилищ», включающее 

13 лабиринтов и около 900 каменных груд и различных выкладок. На Большом 

Заяцком острове находится один из самых больших в мире лабиринтов. Сохра-

нились здесь и древние памятники саамской культуры — сейды.

В первое время существования монастыря здесь, вероятно, было станови-

ще для монастырских промышленников, добывавших морского зверя и рыбу. 

Деревянный 

келейный корпус. 

Фото нач. XX в.

Группа участников 

передачи колокола, 

захваченного англичанами

во время Крымской войны

в 1855 г., с братией 

и трудниками монастыря 

(с посохом — настоятель 

монастыря архимандрит 

Иоанникий). 

Фото И. Соберга. 

Август 1912 г. 
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ших памятников деревянного зодчества русского Севера, имеющий интерес-

ную и необычную историю.

В XVIII веке в Андреевской пустыни была устроена монастырская «тамож-

ня» для проверки всех приходящих в монастырь судов, чтобы «не привезли чего 

недозволенного» (вина, табака) и во время эпидемий в монастырь не попали бы 

заболевшие.

В XIX веке на острове жили всего два-три монаха.  В 1854—1855 годах, 

во время Крымской войны, пустынь подверглась нападению со стороны англий-

ских судов, церковь была разграблена.

Во времена СЛОНа на острове был устроен штрафной изолятор для женщин.

Сейчас остров — одно из самых посещаемых паломниками и туристами мест. 

Его хрупкая природа очень нуждается в бережном к себе отношении.

Но уже в середине XVI века, при игумене Филиппе, на острове «монастыр-

скими людьми да игумновыми наймитами» были построены каменные пала-

та, поварня и гавань, которые и сегодня встречают нас при въезде на остров, 

так же, как встречали летом 1566 года английских мореплавателей Томаса Со-

утона и Джона Спарка, оставивших сведения об этих сооружениях в своих пу-

тевых заметках.

Гавань Большого Заяцкого острова — древнейшая из сохранившихся на тер-

ритории России. Интересен текст надписи, сделанный святителем Филиппом 

на одном из многочисленных крестов, в ту пору установленных здесь. Она при-

зывала всех приезжающих на остров, чтобы они «по силе своей каменья же но-

сили бы на заднюю сторону становища на угол от моря, для того, чтобы волнами 

морскими не располоскало».

В 1691 году сюда была перенесена с Большого Соловецкого острова де-

ревянная часовня, построенная стрельцами недалеко от монастыря в 1672—

1676 годах, во время «Соловецкого сидения». В 1702 году во время второ-

го посещения монастыря Петром I эта часовня была перестроена в церковь 

и освящена во имя апостола Андрея Первозванного. Это один из древней-

Общий вид 

скита и гавани 

с южной стороны. 

Фото 1922 г.

Свято-Андреевская 

пустынь. 

Литография. 1884 г. 
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СКИТ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

В 1897 году монастырю Высочайшим Указом царя Николая II был пере-

дан изобилующий лесом и гранитом остров Конд, лежащий в Онежской губе 

Белого моря, в 160 км от Соловков. Благодаря этому царскому дару монастырь 

мог обеспечивать себя стройматериалами, в которых так нуждался при своей 

обширной строительной деятельности. Соловецкие иноки с присущим им усер-

дием принялись за благоустройство этого необитаемого острова и уже через не-

сколько лет здесь были построены все необходимые жилые и хозяйственные по-

стройки, проведены по острову хорошие грунтовые дороги, устроены питомники 

для лиственницы и сосны.

За четыре года в скиту был построен деревянный храм во имя святителя 

Николая Чудотворца, снаружи красиво отделанный резьбой и живописным ор-

наментом. Большой вклад на строительство сделал владелец лесопильного заво-

да в городе Кеми Гувелякен. Всеми работами руководил соловецкий иеромонах 

Геронтий.

Храм во имя 

святителя Николая 

в день освящения. 

Фото И. Соберга. 

13 июля 1908 г.

Свято-

Никольский скит. 

Вид со стороны моря. 

Фото нач. XX в.

Праздничная трапеза 

в день освящения 

храма. 

Фото И. Соберга. 

13 июля 1908 г.
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*  *  *

Почти 500-летняя история монастыря богата событиями как местного, 

так и общероссийского значения. Многие из них запечатлены в надписях на кам-

не, создавая которые, соловецкая братия стремилась донести память об этих со-

бытиях до будущих поколений. Сохранилось множество плит с историческими 

надписями: на крепостной стене около Святых ворот, на стене западной паперти 

Спасо-Преображенского собора, в Германовской церкви и других местах.

Освящение храма совершилось 13 июля 1908 года при большом стечении 

братии монастыря и гостей. Большой радостью для всех явилась телеграмма, по-

лученная от царя Николая II на имя настоятеля монастыря следующего содержа-

ния: «Сердечно благодарю Вас и поручаю передать братии святой обители и всем 

собравшимся на торжество освящения храма на Кондострове мою благодарность 

за молитвы. Искренно радуюсь созданию новой православной святыни на нашем 

далеком Севере».

С устройством скита поморы, оказавшиеся в непогоду в Онежской губе, 

всегда могли найти здесь приют и спасение от холода и голода.

После закрытия монастыря, во времена СЛОНа на Кондострове было пя-

тое, штрафное отделение лагеря. В последующие времена постройки скита были 

полностью разрушены.

Поморское судно 

«ела» в море. 

Фото 1911 г. 

Памятная надпись 

на западном прясле 

крепостной стены: 

«Крепостная стена 

вокруг 509 сажень 

с восьмью башнями 

и восьмью воротами, 

внизу с амбразурами 

для пушек». 

Фото 2010 г.
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Памятная плита 

с описанием «Ангелова 

чуда», случившегося 

во времена 

жительства на острове 

преподобных Савватия 

и Германа. 

В настоящее время 

находится около 

дороги на склоне горы 

Секирной. 

Фото 2010 г.

Памятник 

постриженику 

Соловецкого 

монастыря, известному 

деятелю XVII в. 

Авраамию Палицыну. 

Установлен 

в сентябре 1901 г. 

у южной стены Спасо-

Преображенского 

собора. 

Фото 2010 г.
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Памятная плита 

с описанием 

бомбардировки 

монастыря 

английскими судами 

6–7 июля 1854 г. 

Установлена у западного 

входа в Спасо-

Преображенский собор.  

Фото 2010 г.

Памятная плита, 

установленная 

в Савватьевском скиту 

на месте жительства 

преподобных 

Савватия и Германа 

в 1429—1435 гг. 

Фото 2010 г.



96

Соловки. История

97

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

Памятная плита 

с надписью 

об устроении храма 

в честь иконы Божией 

Матери «Знамение». 

В настоящее время 

находится возле входа 

в храм святителя 

Филиппа. 

Фото 2010 г.

Памятная плита 

с записью 

о строительстве 

крепости. 

Находится в Святых 

воротах монастыря. 

Фото 2010 г.
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В Соловецком музее-заповеднике хранится «каянский» колокол нача-

ла XV века, захваченный во время одного из походов монастырских стрель-

цов в Каянские земли (территория современной Финляндии). По другой вер-

сии, колокол — подарок каянского воеводы. Второй колокол, «Благовестник», 

находится посреди монастыря. Он был пожалован монастырю императором 

Александром II в память о событиях Крымской войны. На колоколе запечат-

лены эпизоды бомбардировки монастыря английскими фрегатами. В трех кило-

метрах к югу от монастыря на берегу моря, на месте, где в 1855 году проходи-

ли переговоры настоятеля монастыря архимандрита Александра с англичанами, 

лежит огромный Переговорный камень с выбитым текстом хроники событий 

тех дней. О славной военной истории монастыря напоминают и сохранившиеся 

древние пушки в башнях крепости.

Все каменные часовни середины XIX вокруг монастыря также сооружены 

в память различных исторических событий.

Древнее орудие — 

свидетель ратных 

подвигов монастыря. 

Фото 2009 г.

Каменный крест 

преподобного 

Савватия Соловецкого

«Переговорный 

камень», 

установленный 

на месте встречи 

настоятеля монастыря 

архимандрита 

Александра 

с английскими 

парламентерами 

в 1855 г. 

Фото 2006 г.
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«Каянский колокол» 

1417 г., военный 

трофей монастырских 

стрельцов. 

Хранится в Соловецком 

музее-заповеднике. 

Фото А. Петухова. 

Нач. 1970-х гг.    

Царская колокольня, 

построенная в память 

событий Крымской 

войны, с колоколом 

«Благовестник» 

и пушками, 

участвовавшими 

в обороне монастыря 

в 1854 г. 

В настоящее время 

не сохранилась. Фото 

Я. Лейцингера. 1911 г. 
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Обелиски, 

установленные в память 

сооружения сухого дока 

и событий 

Крымской войны. 

Фото А. Петухова. 

Нач. 1970-х гг.    

Каменная 

часовня на месте 

пустыннической кельи 

преподобного Зосимы. 

В настоящее время 

не сохранилась. 

Фото Я. Лейцингера. 

1895 г.
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благодаря сотрудникам Наркомпроса Н. Н. Померанцеву, П. Д. Барановско-

му, Б. Н. Моласу, А. В. Лядову, удалось вывезти в центральные музеи многие 

бесценные памятники из монастырской ризницы.

В конце мая 1923 года на территории монастыря произошел очень силь-

ный пожар, который продолжался три дня и нанес непоправимый ущерб многим 

древним сооружениям монастыря.

В начале лета 1923 года Соловецкие острова были переданы ОГПУ, 

и здесь организовали Соловецкий лагерь принудительных работ Особого 

назначения (СЛОН). Лагерю были переданы почти все постройки и угодья 

монастыря, было принято решение «признать необходимым ликвидацию всех 

находящихся в Соловецком монастыре церквей, считать возможным исполь-

зование церковных зданий для жилья, считаясь с остротой жилищного поло-

жения на острове».

7 июня 1923 года на Соловки прибыла первая партия заключенных. Вна-

чале все заключенные мужчины содержались на территории монастыря, а жен-

щины — в деревянной Архангельской гостинице, но очень скоро лагерем были 

заняты все монастырские скиты, пустыни и тони. А уже через два года лагерь 

«выплеснулся» на материк и к концу 20-х годов занял огромные пространства 

ИСТОРИЯ СОЛОВКОВ ПОСЛЕ 

ЗАКРЫТИЯ МОНАСТЫРЯ

В мае 1920 года монастырь был закрыт, и вскоре на Соловках были со-

зданы две организации: лагерь принудительных работ для заключения воен-

нопленных Гражданской войны и лиц, осужденных на принудительные работы, 

и совхоз «Соловки». На момент закрытия монастыря в нем проживали 571 че-

ловек (246 монахов, 154 послушника и 171 трудник). Часть из них покинули 

острова, но почти половина остались, и они стали работать вольнонаемными 

в совхозе.

После 1917 года новые власти стали рассматривать богатый Соловец-

кий монастырь как источник материальных ценностей, многочисленные ко-

миссии беспощадно разоряли его. Одна только Комиссия помощи голо-

дающим в 1922 году вывезла 84 с лишним пуда серебра, почти 10 фунтов 

золота, 1988 драгоценных камней. При этом варварски обдирались оклады 

с икон, выковыривались из митр и облачений драгоценные камни. К счастью, 

Пожар 

на территории 

монастыря 

25—28 мая 1923 г. 

Монастырь после 

пожара 1923 г. 

Вид с северо-западной 

стороны. 

Фото 1923 г.
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Заключенное 

духовенство 

за вязанием сетей 

на лагерной 

командировке 

в Филимонове. 

Фото середины 

1920-х гг. 

Соловецкий 

монастырь во времена 

Соловецкого лагеря 

особого назначения. 

Кадр из к/ф 

«Соловки». 1928 г.

Группа заключенных 

священнослужителей 

и мирян на территории 

монастыря. 

Фото. 19 ноября 1925 г. 

Прибытие 

нового этапа. 

Кадр из к/ф 

«Соловки». 1928 г.
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более 400 иеро монахов и приходских священников — узников Соловков. 

Многие их них скончались на островах от болезней и голода или были расстре-

ляны в Соловецкой тюрьме, другие погибли позднее. На Юбилейном Соборе 

2000 года и позднее, около 60 из них были прославлены для общецерковно-

го почитания в лике святых новомучеников и исповедников Российских. Сре-

ди них такие выдающиеся иерархи и деятели Русской Православной Церкви, 

как священномученики Евгений (Зернов), митрополит Горьков ский († 1937), 

Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский († 1929), Петр (Зверев), архи-

епископ Воронежский († 1929), Прокопий (Титов), архиепископ Одесский 

и Херсонский († 1937), Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий († 1937), 

священноисповедник Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский († 1962), 

мученик Иоанн Попов, профессор Московской духовной академии († 1938) 

и многие другие.

Кольского полуострова и Карелии, а сами Соловки стали лишь одним из 12 от-

делений этого лагеря.

За время существования лагерь претерпел несколько реорганизаций. 

С 1934 года Соловки стали VIII отделением Беломоро-Балтийского канала, 

а в 1937 году реорганизованы в Соловецкую тюрьму ГУГБ НКВД, которая 

была закрыта в самом конце 1939 года.

За 16 лет существования на Соловках лагеря и тюрьмы через острова 

прошли десятки тысяч заключенных, среди которых были представители 

известных дворянских фамилий и интеллигенции, крупные ученые самых 

разных отраслей знаний, военные, крестьяне, писатели, художники, поэты. 

Соловки стали местом ссылки многих иерархов, священнослужителей, мона-

шествующих Русской Православной Церкви и мирян, пострадавших за веру 

Христову. В лагере они были примером истинного христианского милосердия, 

нестяжательства, доброты и душевного спокойствия. Даже в самых тяжелых 

условиях священники до конца старались исполнить свой пастырский долг, 

оказывая духовную и материальную помощь тем, кто находился рядом. На се-

годня нам известны имена более 80 митрополитов, архиепископов и епископов, 

Лагерные 

лесозаготовки. 

Кадр из к/ф 

«Соловки». 1928 г.

Лагерная типография, 

располагавшаяся 

в Преображенской 

гостинице. 

Фото сер. 1920-х гг. 
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После закрытия в 1939 году тюрьмы острова были переданы военным, 

и в 1940—1957 годах хозяином Соловков стал Учебный отряд Северного флота. 

Во время Великой Отечественной войны здесь готовили для ВМФ самых разных 

специалистов. Одной из школ Учебного отряда в 1942—1945 годах стала школа 

юнг, в которой военному ремеслу обучались мальчики допризывного возраста. 

За три выпуска школа подготовила более четырех тысяч рулевых, сигнальщиков, 

мотористов, радистов, боцманов, электриков, комендоров и акустиков. После 

окончания школы юнги честно и самоотверженно воевали на всех флотах и фло-

тилиях, делили со взрослыми матросами и офицерами тяготы и лишения во-

енного времени, не отступали перед смертельной опасностью. Многие из них 

были награждены боевыми орденами и медалями. Один из них — юнга-радист 

Владимир Моисееенко — стал Героем Советского Союза. Начиная с 1972 года, 

на Соловках регулярно, раз в пять лет, проходят встречи юнг ветеранов.

Подготовка радистов 

в школе юнг. 

Фото 1943 г. 

Занятия юнг 

в учебном классе. 

Фото 1943 г. 

1-й Всесоюзный слет 

юнг-ветеранов. 

Фото, июль 1972 г. 
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В 1967 году был образован Соловецкий историко-архитектурный музей-

заповедник. Сначала лишь как филиал Архангельского областного краеведче-

ского музея. В конце 1974 года он был реорганизован в историко-архитектур-

ный и природный музей-заповедник.

За годы своего существования музеем-заповедником проведена большая 

и разносторонняя работа: обследованы территории Поморья, исторически свя-

занные с Соловецким монастырем, собран большой материал по промыслам, 

ремеслам, истории монастыря. Исследованы исторические материалы в архивах 

страны, создан ряд интересных экспозиций. Много сделано по изучению и со-

хранению архитектурного наследия и природы Соловков.

В 1991 году комплекс памятников архитектуры Соловецкого архипелага 

включен в Список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 

а в 1995 году — в Государственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации.

В конце 1950-х годов Соловки стали доступны для посещения. Приезжав-

ших поражало бедственное состояние монастыря. Все громче стали раздаваться 

голоса в защиту Соловков, которые нужно было срочно спасать от разрухи. В том, 

что власти обратили внимание на Соловки, большая заслуга директора местной 

школы П. В. Виткова, президента Академии наук СССР А. Н. Несмеянова, уче-

ных А. А. Преображенского, Г. Г. Фруменкова, А. А. Спасского, С. Э. Шноля, 

писателей Ю. Казакова, В. Бианки и др.

С середины 1960-х годов на Соловках начались ремонтно-консервацион-

ные, а затем и реставрационные работы. Архитекторами Центральных науч-

но-реставрационных мастерских была проведена огромная работа по обследо-

ванию, изучению, разработке проектов реставрации памятников на территории 

монастыря. Под их руководством рабочие небольшого Соловецкого реставраци-

онного участка освободили исторические постройки от завалов мусора, вывели 

их из аварийного состояния, после чего были восстановлены трапезный комплекс, 

Спасо-Преображенский собор, крепость, Портная и Чоботная палаты, частично 

Святительский корпус и другие памятники.

Музейные сотрудники 

разных лет в дни 

празднования 

40-летия создания 

музея. 

Фото, сентябрь 2007 г. 

Центральный комплекс 

монастырской 

застройки. Вид с юго-

западной стороны. 

Фото кон. 1960-х гг. 
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Фотосъемка 

экспозиции ее 

автором — старшим 

научным сотрудником 

Соловецкого музея 

Т.М. Кольцовой. 

Фото кон. 1970-х гг.  

Реставрация икон. 

За работой — 

Ю. П. Саблин. 

Фото 1970-х гг. 

Первые экскурсии 

на Соловках. 

В центре — экскурсовод 

С. В. Вереш, первый 

директор музея. 

Фото 1960-х гг. 

Директор музея 

Л.В. Лопаткина 

проводит обзорную 

экскурсию.  

Фото 1970-х гг. 
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Восстановление 

кровли и глав Спасо-

Преображенского 

собора. 

Фото 1980-х гг. 

Восстановление 

главы на Спасо-

Преображенском 

соборе. За работой — 

В. В. Сошин. 

Фото середины 

1980-х гг. 

Профилактический 

осмотр древних орудий 

сотрудниками музея.  

Фото 2000-х гг.
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1988—1989 годы
1988 год стал поворотным в истории нашего Отечества. В том году Русская 

Православная Церковь вступила во второе тысячелетие своего исторического бы-

тия. Юбилейные торжества, прошедшие в начале июня во всех епархиях Русской 

Православной Церкви, положили начало созданию религиозных общин в самых 

Установка креста 

на часовне святителя 

Филиппа. 

Сентябрь 1989 г.

На стр. 120: 

У святых мощей 

преподобных Зосимы, 

Савватия и Германа 

Соловецких
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1988 1989
разных уголках страны, возрождению церковных приходов и монастырей. После 

70 лет, в течение которых безбожная власть вела войну с Православием, верую-

щие люди тогда еще огромного Советского Союза начали подниматься с колен.

Летопись возрождения Соловецкого монастыря тоже начинается с 1988 года.

Община, так называемая «двадцатка», на Соловках формировалась с сен-

тября по декабрь 1988 года. Ядром ее стала местная интеллигенция, в основном 

сотрудники музея-заповедника. Становлению прихода во многом помог игумен 

Андроник (Трубачев), насельник Троице-Сергиевой лавры. Его дед, священ-

ник и ученый Павел Флоренский, последние годы жизни провел в заключении 

на Соловках. В конце 1980-х годов отец Андроник часто бывал на Соловках. 

Во время этих посещений он духовно окормлял верующих жителей поселка, при-

ходивших к нему за советом и поддержкой.

26 декабря 1988 года заявление о регистрации общины, подписанное двадца-

тью двумя жителями острова, было подано в Соловецкий районный совет народ-

ных депутатов. Совет рассмотрел просьбу и 30 декабря принял решение «О реги-

страции религиозного общества православных христиан». Документы отправили 

в областной центр в Архангельск, который, однако, в регистрации общине отказал. 

Причиной отказа было названо неправильно составленное заявление. Все замеча-

ния «двадцатка» учла и подала новое заявление. После этого на Соловки прибыл 

уполномоченный Совета по делам религий по Архангельской области М. Ф. Ксено-

фонтов. Он собрал всех подписавших заявление и долго беседовал с ними. Его 

интересовало буквально все: он выяснял, не сектанты ли они, не имеют ли связей 

с зарубежной или с катакомбной Церковью, добровольно ли поставили подписи 

под заявлением, пытался даже установить, в здравом ли они рассудке. Результаты 

беседы, по-видимому, удовлетворили его, и вскоре решение Соловецкого райсове-

та было утверждено на областном, а затем и на республиканском уровне.

14 апреля 1989 года Совет по делам религий при Совете министров СССР 

принял решение «зарегистрировать религиозное общество РПЦ в поселке Со-

ловецком». Эта дата считается днем рождения общины.

Созданный приход назвали в честь митрополита Московского и всея Руси 

Филиппа (Колычева) Свято-Филипповским, председателем общины избрали 

Ольгу Васильевну Шапошник.

Первое время приход существовал без священника. «Трудно было без духов-

ного наставника. Мы были как на льдине в открытом море», — вспоминает то вре-

мя Ольга Васильевна. В начале лета общине передали часовню во имя святителя 

Филиппа. Для ее освящения 2 июля 1989 года распоряжением епископа Архан-

гельского и Мурманского Пантелеимона был направлен игумен Герман (Чебо-

тарь), служивший тогда настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского 

в селе Ширша под Архангельском. С той поры игумен Герман стал часто приез-

жать на остров для совершения таинств, богослужений и треб. Подобно своему не-

бесному покровителю преподобному Герману, который в XV веке привел на Солов-

ки первых монашествующих, игумен Герман многое сделал для того, чтобы в конце 

века XX монашествующие вернулись на острова. Под его руководством и при 

активном участии членов общины началась подготовка к открытию монастыря.

30 августа 1989 года православной общине на Соловках «для удовлетво-

рения религиозных потребностей верующих граждан» была передана церковь 

во имя святителя Филиппа. Однако церковь находилась в разоренном состоянии 

и богослужения в ней стали совершаться гораздо позже — только с 2001 года.

В декабре 1989 года община открыла свой счет в банке и через средства мас-

совой информации обратилась к согражданам с просьбой о сборе средств на ре-

монт Филипповского храма. Очень скоро на счет начали поступать деньги.

Сбор пожертвований 

председателем общины 

О. В. Шапошник
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1989

Храм 

святителя Филиппа 

до реставрации

Молебен у часовни 

святителя Филиппа

На стр. 124:

Игумен Герман 

(справа) с членами 

православной общины
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В конце 1990 года на Соловки прибыл на постоянное жительство иеромонах 

Зосима (Чеботарь), родной брат игумена Германа. С тех пор в течение вот уже 

20 лет отец Зосима (ныне игумен) является бессменным экономом монастыря.

1990 год
21 января впервые после лагерного времени на острове была отслужена Бо-

жественная литургия. Совершил ее игумен Герман в жилой квартире в здании 

бывшей Биологической станции на Сельдяном мысу. Впоследствии в этом зда-

нии была устроена монастырская кресторезная мастерская.

18 мая игумен Герман был назначен служащим священником общины и из-

бран ее председателем.

14 июля по инициативе международной культурной миссии «Истоки» 

на месте храма во имя преподобного Онуфрия Великого на монастырском клад-

бище установлен поклонный крест, изготовленный в научно-исследовательском 

и проектно-производственном кооперативе (НИиППК) «Палата», возглавля-

емом В. В. Сошиным.

30 августа принято решение Архангельского облисполкома «О поэтапной 

передаче памятников и объектов Соловецкого архипелага монастырю».

16 октября на Соловки прибыла первая группа насельников: Сергей Нико-

лаевич Михеев, Андрей Владимирович Сильченко, Николай Васильевич Они-

щенко, Олег Валентинович Крикунов, Виталий Васильевич Довгалюк.

25 октября 1990 года постановлением Священного Синода Русской Право-

славной Церкви было определено: «Возродить монашескую жизнь в Соловецком 

Зосимо-Савватиевском ставропигиальном мужском монастыре и исполняющим 

обязанности наместника монастыря назначить игумена Германа (Чеботаря)». 

Эта дата и считается днем возобновления Соловецкой обители.

Возрождающемуся монастырю для размещения братии и паломников были 

переданы часть первого этажа в Наместническом корпусе, второй и третий эта-

жи Никольского корпуса в северном дворике. На втором этаже этого здания 

устроили небольшую домовую церковь — там 28 октября была отслужена пер-

вая в истории возрожденной обители Божественная литургия. Также монастырю 

отвели земельный участок под огороды площадью два гектара.

Игумен Герман 

и иеромонах Зосима —

 первые насельники 

возрождающейся 

обители
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1990 1990

Один из первых 

крестных ходов 

вокруг стен монастыря

Водосвятный молебен 

на Святом озере
Братия обители

Телеграмма Святейшего 

Патриарха Московского 

и вся Руси Алексия II 

первым насельникам
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1990 1990

 Установка креста

Перенесение поклонного 

креста на братское 

кладбище обители, 

где прежде стоял храм 

преподобного 

Онуфрия Великого
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1991 год
14 апреля епископ Архангельский и Мурманский Пантелеимон совершил 

пасхальную праздничную литургию в Спасо-Преображенском соборе мона-

стыря. Ему сослужили игумен Герман, иеромонах Зосима, иерей Павел Феер, 

протодиакон Владимир Легач, диакон Михаил Молнар. В тот же день епископ 

Пантелеимон встретился с жителями острова. На этой встрече, в присутствии 

игумена Германа и главы администрации Соловецкого района В. В. Небоженко, 

обсуждались перспективы сосуществования монастыря и поселка.

21 апреля при монастыре была открыта воскресная школа. На первое занятие 

пришли более 40 детей. Первыми руководителями школы были О. В. Шапош-

ник и Л. В. Пыхова.

В мае 1991 года в монастыре подвизались два монаха и четыре послушника.

8 июня насельники обители впервые совершили заочное отпевание всех не-

винно пострадавших за веру православных христиан.

На стр. 134—135: 

В день праздника 

Пасхи 1991 г. 

В центре — епископ 

Архангельский 

и Мурманский 

Пантелеимон

На стр. 133:

Богослужение в часовне 

святителя Филиппа. 

В центре — епископ 

Архангельский 

и Мурманский 

Пантелеимон, слева — 

монах Иринарх (Михеев)
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1991

Первые насельники 

монастыря

На встрече 

с населением острова. 

В центре — епископ 

Архангельский 

и Мурманский 

Пантелеимон, 

слева — и. о. наместника 

монастыря игумен 

Герман (Чеботарь), 

справа — председатель 

исполкома Соловецкого 

района В. В. Небоженко. 

Апрель 1991 г.

На стр. 137:

Монастырский эконом 

иеромонах Зосима
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1992 год
28 января указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-

сия II наместником монастыря был назначен игумен (ныне архимандрит) Иосиф 

(Братищев), а игумен Герман переведен на должность духовника обители (по сов-

местительству, до августа 2007 года, он выполнял и обязанности благочинного). 

За те 17 лет, в течение которых отец Иосиф возглавлял Соловецкий монастырь, 

его летопись пополнилась многими знаменательными событиями.

5 апреля игумен Иосиф совершил малое освящение надвратной церкви Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы, а 7 апреля, в престольный праздник храма, в нем состоя-

лись первые в истории возрожденной обители монашеские постриги. Два инока были 

пострижены в мантию с именами Савватий и Елеазар — в честь преподобных Сав-

ватия Соловецкого и Елеазара Анзерского. Игумен Савватий (Буев) на протяжении 

18 лет является ризничим монастыря, игумен Елеазар (Кондратьев) несет послушание 

духовника Радово-Покровской женской общины в селе Ижма Архангельской области.

1 июня Святейший Патриарх благословил совершать Божественную литургию 

в престольные праздники во всех храмах и приделах, которые сохранились на тер-

ритории Соловков.

4 июня, в праздник Вознесения Господня, впервые после длительного пере-

рыва Божественная литургия была совершена в Вознесенском скиту на Секирной 

горе, а 14 июня, в день праздника Пресвятой Троицы, — в Свято-Троицком скиту 

на острове Анзер.

16 июня учреждено Московское подворье Соловецкого монастыря. Монас-

тырю был при этом передан московский храм во имя великомученика Георгия По-

бедоносца в Ендове, настоятелем подворья назначен иеромонах (ныне архиманд-

рит) Мефодий (Морозов).

20 августа 1992 года произошло знаменательное событие — возвращение 

на Соловки святых мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа.

Судьба святых мощей основателей Соловецкого монастыря преподобных 

Зосимы, Савватия и Германа столь же драматична, как и судьба самой оби-

тели. В 1925 году они претерпели вскрытие и поругание и были выставлены 

в лагерном музее как «экспонат». Затем мощи вывезли с островов, и с 1939 

по 1946 год они находились в Центральном антирелигиозном музее Москвы. 

После упразднения этого музея их передали в ленинградский Музей истории 

религии и атеизма. В апреле 1989 года мощи преподобных освидетельствовала 

церковная комиссия, и с июня 1990 года они в течение двух лет (до перенесе-

ния на Соловецкие острова) были доступны для поклонения в Свято-Троиц-

ком соборе Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга.

Следует отметить, что, начиная с 1566 года, в Соловецком монасты-

ре 21 августа праздновалось перенесение святых мощей преподобных Зосимы 

и Савватия из земных недр в Спасо-Преображенский собор. Впоследствии 

их перенесли в Зосимо-Савватиевский придел построенного в XIX веке Свя-

то-Троицкого собора. Мощи преподобного Германа почивали отдельно под спу-

дом в храме его имени. И лишь после многих превратностей, описанных выше, 

и торжественного возвращения на Соловки в 1992 году святые мощи трех 

основателей Соловецкого монастыря впервые оказались рядом в одинаковых 

раках, и в скором времени им было установлено общее празднование и совмес-

тное почитание.

Торжества по перенесению святых мощей возглавил Священноархимандрит 

обители Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Предстояте-

ля Церкви сопровождали более 300 паломников. Святые мощи были доставлены 

в Спасо-Преображенский собор, где Святейший Патриарх в сослужении прибыв-

ших архипастырей и священников монастыря совершил молебен, а затем всенощ-

ное бдение. 21 августа, в праздник в честь первого перенесения мощей преподоб-

ных Зосимы и Савватия Соловецких, Святейший Патриарх за Божественной 

литургией возвел в сан архимандрита наместника монастыря игумена Иосифа.

В тот же день у подножия горы Секирной, где в лагерное время находился 

штрафной изолятор, был установлен семиметровый поклонный крест в честь соло-

вецких новомучеников. Святейший Патриарх благословил установку креста и не-

посредственно руководил его воздвижением. Этот крест, как и многие поклонные 

кресты, установленные в последующие годы монастырем, был изготовлены в со-

ловецкой кресторезной мастерской.

22 августа Святейший Патриарх освятил надвратную церковь Благовеще-

ния Пресвятой Богородицы. В тот же день в возрожденной обители состоялась 

первая хиротония. В сан иеродиакона был рукоположен инок Иринарх (Михе-

ев; † 7.09.1994).

2 октября по благословению Святейшего Патриарха в Соловецкой обители 

организован Церковно-археологический кабинет.

2 декабря на своем историческом месте открылось подворье в Архангельске. 

Настоятелем подворья был назначен иеромонах Елеазар (Кондратьев).
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1992 1992

Наместник монастыря 

игумен Иосиф

Игумен Иосиф 

(Братищев)
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1992 1992

Встреча святых 

мощей преподобных 

Зосимы, Савватия 

и Германа
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1992

Перенесение 

святых мощей 

от монастырской 

пристани в Спасо-

Преображенский собор
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1992

Слово Святейшего 

Патриарха Алексия II 

к народу

Святейший Патриарх 

Алексий II у мощей 

преподобных Зосимы, 

Савватия и Германа

На стр. 146:

Цельбоносные 

мощи Соловецких 

чудотворцев
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1992 1992

Божественная 

Литургия в день 

праздника преподобных 

Зосимы, Савватия 

и Германа Соловецких. 

21 августа 1992 г.

Во время всенощного 

бдения накануне 

праздника Соловецких 

чудотворцев. 

20 августа 1992 г.
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1992 1992

Экскурсия 

по монастырю 

(экскурсовод — 

директор Соловецкого 

музея-заповедника 

Л. В. Лопаткина)

Освящение 

надвратной церкви 

Благовещения 

Пресвятой 

Богородицы. 

22 августа 1992 г.

Диаконская 

хиротония монаха 

Иринарха (Михеева). 

22 августа 1992 г.

Святейший 

Патриарх Алексий II, 

архипастыри и гости 

осматривают обитель
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1992

Перенос и установка 

поклонного креста 

в память новомучеников 

Соловецких у подножия 

Секирной горы
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1993 год
3 апреля по благословению Святейшего Патриарха Алексия II в Русской 

Православной Церкви установлены два новых праздника: 21 августа — память 

второго перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа и 22 ав-

густа — Собор Соловецких святых. Собору Соловецких святых посвящена до-

мовая церковь монастыря.

3 июня получено благословение Святейшего Патриарха на организацию при 

монастыре паломнического отдела.

В августе музей-заповедник «Коломенское» передал в обитель семь предме-

тов, ранее принадлежавших Соловецкому монастырю. Это каменный крест пре-

подобного Савватия; икона «Чудо архистратига Михаила в Хонех» XIX века, 

находящаяся сейчас в одноименном храме Вознесенского скита на горе Секир-

ной; икона «Спас на убрусе» 1882 года — в настоящее время находится в ико-

ностасе храма Благовещения Пресвятой Богородицы на своем историческом 

месте; фрагменты резного иконостаса храма Благовещения, которые впослед-

ствии были использованы реставраторами для воссоздания иконостаса, а также 

три иконы XIX века (до революции находились в иконостасе этого же храма).

8 декабря благословением Святейшего Патриарха учреждено подворье в ка-

рельском городе Кеми. Настоятелем назначен иеромонах Антоний (Плясов).

Встреча на Царской 

пристани иконы 

«Чудо Архистратига 

Михаила в Хонех», 

переданной 

Соловецкому 

монастырю 

музеем-заповедником 

«Коломенское

Перенесение иконы 

в храм Свято-

Вознесенского скита 

на Секирной горе
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Соловки. Летопись возрождения

1993

Диакон и пономарь

На стр. 157:

Иеродиакон 

Иринарх (Михеев) 

и монах Иов (Шемякин) 

в Свято-Андреевском 

скиту на острове 

Заяцком

Братский хор
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Соловки. Летопись возрождения

159

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1993 1993

Наместник монастыря 

архимандрит Иосиф 

с настоятелем 

монастырского 

подворья в Кеми 

иеромонахом Антонием 

(Плясовым)

Иеромонах Зосима, 

игумен Герман и 

иеромонах Савватий

Храм Пресвятой 

Троицы на подворье 

в Кеми
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Соловки. Летопись возрождения

1993

Инок Елисей 

(Рашковский) 

с учащимися воскресной 

школы развозит 

пасхальные подарки 

жителям острова

На стр. 161:

В просфорне. 

Иеродиакон Филипп 

(Агуреев)

Возделывание земли 

под огороды
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1993

На Соловецких 

островах жизнь 

монахов всегда была 

тесно связана с морем

Возрождена традиция 

крестных ходов вокруг 

обители в воскресные 

и праздничные дни

На стр. 162:

На монастырской 

колокольне. 

Первые колокола
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1994 год
3 июля, в праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, у подно-

жия горы Голгофы установлен девятиметровый поклонный крест в память ново-

мучеников и всех пострадавших на земле соловецкой.

Летом 1994 года возобновилась монашеская жизнь в Савватиевском скиту. 

Монахи начали приходить туда по одному — для уединенной молитвы и отдыха. 

Рядом с братским корпусом были разбиты огороды и устроены теплицы, где вы-

ращиваются овощи для монастыря. В дальнейшем там стал постоянно проживать 

кто-нибудь из иноков. С началом огородных работ на помощь к нему приезжают 

братия монастыря и паломники.

7 сентября Соловецкая обитель понесла первую утрату. В возрасте 34 лет 

почил о Господе иеродиакон Иринарх (Михеев), один из первых насельников 

возрождаемого монастыря.

Первые молитвы 

в храме Смоленской 

иконы Божией Матери 

Савватиевского скита

На стр. 165:

Поклонный крест 

у подножия горы Голгофы 

на острове Анзер
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1994

Иеродиакон Иринарх 

(Михеев; 8.04.1960 — 

7.09.1994 гг.)

Панихида на могиле 

отца Иринарха 

на старом 

монастырском 

кладбище

На стр. 168—169:

Савватиевский скит 

с церковью Смоленской 

иконы Божией Матери 

до реставрации

На стр. 166:

На Соловках 

Небо близко…
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1995 год
В апреле 1995 года Святейший Патриарх Алексий II утвердил официальное 

название обители — Спасо-Преображенский Соловецкий ставропиги альный 

мужской монастырь.

В начале июля на Соловки пришла баржа «Преподобный Зосима», незадол-

го до этого приобретенная монастырем в Архангельске.

В октябре 1995 года монастырь принял участие во всероссийской выстав-

ке «Православная Русь», состоявшейся в Санкт-Петербурге, и был награжден 

дипломом.

Осеннее утро

На стр. 171:

Наедине с Господом
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1996 год
14 мая указом Святейшего Патриарха Алексия II учреждено подворье 

Соловецкого монастыря в селе Фаустово Воскресенского района Москов-

ской области. Подворью присвоено его историческое название — Ново-

Соловецкая Марчуговская пустынь. Настоятелем назначен священник Роман 

Сыркин.

Подворье 

Соловецкого 

монастыря 

в с. Фаустово 

Московской области

Собор Благовещения 

Пресвятой Богородицы

Интерьер надвратной 

церкви преподобных 

Зосимы и Савватия 

на подворье
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1997 год
21 июня флот монастыря пополнился новым катером «Святитель Николай», 

приобретенным в Архангельске.

9 июля, в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери, с пастыр-

ским визитом во второй раз посетил обитель Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II и передал в дар монастырю икону святителя Иннокен-

тия Московского с частицей его мощей. За Божественной литургией Святейший 

Патриарх совершил две хиротонии: иерейскую и диаконскую.

20 сентября в дар монастырю была передана икона Божией Матери «Зна-

мение» с предстоящими Соловецкими святыми на полях. Эту шитую бисе-

ром икону, изготовленную рабой Божией Ириной Мироновой из Саратова, 

по пути на Соловки приложили к чудотворной иконе «Знамение» в Новгород-

ском кремле. В настоя щее время она находится в храме святителя Филиппа 

на стене слева.

7 октября на Соловки доставили новые кипарисовые резные раки и сень 

для святых мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа, изготовленные 

по проекту и под руководством архитектора Елены Ленок на средства от много-

численных пожертвований. В работах, занявших около двух лет, участвовали 

несколько бригад резчиков, а кипарис завозился из Ново-Афонского монасты-

ря. Консультировали работы сотрудники центральных музеев и искусствоведы. 

Неоценимую духовную поддержку, а также помощь в подборе специалистов — 

резчиков и искусствоведов — оказал духовник московского Даниловского 

монастыря архимандрит Даниил (Воронов).

Встреча Святейшего 

Патриарха Алексия II 

на Соловках

C наместником 

Соловецкого 

монастыря 

архимандритом 

Иосифом
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Соловки. Летопись возрождения

1997

Богослужение 

в храме Благовещения 

Пресвятой Богородицы

На стр. 177:

Окончание 

Патриаршего 

богослужения

Икона святителя 

Иннокентия 

Московского — 

дар Святейшего 

Патриарха
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Соловки. Летопись возрождения

179

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1997 1997

Святейший Патриарх 

осматривает 

экспозицию музея, 

посвященную 

Соловецкому лагерю 

особого назначения

Святейший Патриарх 

в сопровождении 

наместника монастыря 

архимандрита Иосифа 

знакомится 

с жизнью обители

Святейший Патриарх 

и наместник монастыря 

архимандрит Иосиф 

на старом монастырском 

кладбище

Святейший Патриарх 

с братией и гостями 

Соловецкого 

монастыря
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Соловки. Летопись возрождения

1997

На стр. 181:

Раки со святыми 

мощами преподобных 

Зосимы, Савватия 

и Германа в храме 

Благовещения 

Пресвятой Богородицы

Фрагменты резной 

кипарисовой сени 

для святых мощей 

преподобных Зосимы, 

Савватия и Германа
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Соловки. Летопись возрождения

183

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1997
На стр. 182:

Икона Божией 

Матери «Знамение» 

с предстоящими 

соловецкими святыми

Монастырь утром

Одинокая часовня
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Соловки. Летопись возрождения

185

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1997 1997

За штурвалом 

монастырского катера

С каждым годом 

все больше паломников 

приезжают на Соловки

Первый 

монастырский катер
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1998 год
30 июля в день памяти преподобного Иринарха, игумена Соловецкого, епис-

копом Архангельским и Холмогорским Тихоном совершено освящение храма 

во имя преподобных Зосимы, Савватия и Германа на Соловецком подворье в го-

роде Архангельске. Незадолго до того в храме были завершены реставрацион-

ные работы, продолжавшиеся более пяти лет.

17 августа получено благословение Святейшего Патриарха Алексия II 

на устройство подсобного хозяйства при Соловецком подворье в Архангельске 

и на возведение при нем храма в честь Покрова Божией Матери.

Монастырь зимой

Соловецкое подворье 

в Архангельске

Освящение храма 

во имя преподобных 

Зосимы, Савватия и 

Германа на Соловецком 

подворье в Архангельске
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Соловки. Летопись возрождения

1998

Белое безмолвие

На стр. 189:

Зимнее утро
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1999 год
В начале лета вблизи Филипповских садков были установлены два поклон-

ных креста: один — у колодца преподобного Зосимы, другой — на месте быв-

шей отшельнической кельи преподобного Германа.

17 июня за алтарем храма Воскресения Христова на острове Анзер обре-

тены мощи священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского 

и Задонского, скончавшегося на горе Голгофе от тифа 7 февраля 1929 года.

В течение лета в Голгофо-Распятском скиту на острове Анзер были за-

вершены начавшиеся в 1995 году работы по реставрации деревянного храма 

Воскресения Христова XVIII века. Работы проводились на средства архангель-

ского предпринимателя В. З. Анциферова. Его стараниями к северу от Воскре-

сенской церкви тем же летом был сооружен из бруса новый келейный корпус для 

проживания монашествующей братии.

На праздник Успения Пресвятой Богородицы иеромонах Евлогий вместе 

с игуменом Германом по благословению священноначалия монастыря совершили 

в этом храме праздничное всенощное бдение и Божественную литургию.

В конце лета на берегу Сосновой губы братией обители был поднят и укреп-

лен в основании старинный монастырский крест 1812 года.

В 1999 году специалисты кооператива «Палата» под руководством 

В. И. Нико лашина завершили работы по восстановлению иконостаса в Благо-

вещенской надвратной церкви.

Крест на месте 

молитвенных подвигов 

преподобного Германа 

(ранее здесь была 

часовня в его честь)

Перенесение креста 

к месту 

пустыннической кельи 

преподобного Зосимы
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Соловки. Летопись возрождения

193

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

19991999

Установка креста 

на месте кельи 

преподобного Зосимы

Наместник монастыря 

архимандрит Иосиф 

с братией у поклонного 

креста, установленного 

на берегу Сосновой 

губы в 1812 г.
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Соловки. Летопись возрождения

1999

На стр. 195:

Иеромонах (ныне 

игумен) Дамаскин 

(Орловский)

На стр. 196—197:

Голгофо-Распятский 

скит до реставрации

Экспедиция 

иеромонаха Дамаскина 

(Орловского) 

по обретению мощей 

священномученика 

Петра (Зверева)

Участники 

экспедиции у могилы 

священномученика 

Петра
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Соловки. Летопись возрождения

199

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1999 1999

Храм Воскресения 

Христова у подножия 

горы Голгофы 

до реставрации

Современный вид
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Соловки. Летопись возрождения

201

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

1999 1999

Иконостас церкви 

Благовещения 

Пресвятой Богородицы 

во время и после 

реставрации

На стр. 201:

Руководитель работ 

по восстановлению 

иконостаса 

В. И. Николашин
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2000 год
В феврале 2000 года Святейший Патриарх Алексий II благословил возоб-

новление монашеской жизни на острове Анзер.

15 марта, в день празднования иконы Божией Матери «Державная», 

Святейший Патриарх подписал указ о назначении иеромонаха (ныне игумена) 

Евлогия (Стручалина) скитоначальником возобновляемого анзерского Голгофо-

Распятского скита.

11 июня в Успенском приделе Распятского храма на горе Голгофе были 

обретены находившиеся под спудом мощи преподобного Иова (в схиме 

Иисуса) Анзерского. На юбилейном Архиерейском Соборе, проходившем 

13—16 авгу ста, установлено общецерковное почитание преподобного Иова. 

Тогда же свыше 30 соловецких узников и страдальцев были причислены 

к лику святых. Среди них бывшие насельники Соловецкого монастыря: пре-

по добномученики архимандрит Вениамин (Кононов), иеромонах Никифор 

(Кучин), монах Моисей (Кожин) и священномученик Василий (Виногра-

дов). К началу 2010 года число прославленных новомучеников и исповедни-

ков Соловецких возросло до 60-ти.

В том же году в обители был установлен новый праздник — Собор ново-

мучеников и исповедников Соловецких, который отмечается 23 августа.

На стр. 203:

Иеромонах 

(ныне игумен) 

Евлогий (Стручалин) 

за богослужением 

в храме Воскресения 

Христова
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2000
На стр. 204:

Обретение 

святых мощей 

преподобного Иова

Перенесение святых 

мощей от земных недр 

в храм Воскресения 

Христова

Молебен перед 

святыми мощами
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2001 год
24 января указом Святейшего Патриарха Алексия II настоятелем Соло-

вецкого подворья в городе Кеми назначен иеромонах (ныне игумен) Симеон 

(Хисамутдинов).

3 февраля на подворье Соловецкого монастыря в Москве воздвигнут девя-

тиметровый поклонный крест в честь новомучеников Соловецких.

В мае распоряжением Министерства культуры и Министерства госиму-

щества РФ постройки скитов острова Анзер переданы монастырю в безвоз-

мездное пользование сроком на 49 лет.

В начале июня пожаром был уничтожен деревянный амбар XIX века 

в Свято-Троицком скиту на острове Анзер.

В июне получено благословение Святейшего Патриарха на создание По-

печительского совета Соловецкого монастыря.

20—22 августа состоялся третий пастырский визит в Соловецкий мона-

стырь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. 20 авгу-

ста обитель посетил Президент Российской Федерации В.В. Путин. Впервые 

за всю историю Соловецкой обители в ней встретились глава Церкви и глава 

государства. В тот же день Патриарх и Президент побывали в Свято-Тро-

ицком скиту острова Анзер. Вечером, накануне дня памяти основателей мона-

стыря преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Президент присут ствовал 

на всенощном бдении и по его окончании покинул Соловки.

21 августа, в самый день праздника, Святейший Патриарх служил 

Божест венную литургию в Спасо-Преображенском соборе, а после нее освя-

тил часовню во имя первоверховных апостолов Петра и Павла, отреставри-

рованную на средства московского благотворителя Д. В. Лебедева. Рестав-

рацию провели специалисты Художественно-промышленной академии 

Санкт-Петербурга.

22 августа, в день памяти Собора Соловецких святых, Патриарх совершил 

великое освящение храма святителя Филиппа.

В 2001 году была изготовлена резная рака для мощей священномученика 

Петра (резчик — В. В. Володин).

Встреча Святейшего 

Патриарха Алексия II 

в Соловецком 

аэропорту
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2001 2001

Святейший Патриарх 

Алексий, Президент 

России В. В. Путин, 

наместник монастыря 

архимандрит 

Иосиф и губернатор 

Архангельской 

области А. А. Ефремов 

у святых мощей 

преподобных Зосимы, 

Савватия и Германа 

в храме Благовещения 

Пресвятой Богородицы

Президент России 

В.В. Путин 

в сопровождении 

Святейшего Патриарха 

Алексия знакомится 

с монастырем

О планах реставрации 

обители рассказывает 

архимандрит Иосиф

Посещение высокими 

гостями острова Анзер



211

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2001
На стр. 210:

У царских врат 

Спасо-Проебраженского 

собора

Дар Святейшего 

Патриарха — ковчег 

с частицей святых 

мощей святителя 

Филиппа

Божественная 

Литургия в храме 

Преображения Господня
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2001 2001

Великое освящение 

храма в честь 

святителя Филиппа, 

митрополита 

Московского

Святейшему 

Патриарху 

преподносят в дар икону 

святителя Филиппа

Святейший 

Патриарх  

подписывает 

Антиминс

Божественная 

Литургия 

в новоосвященном храме
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2001 2001

Святейший Патриарх 

освящает поклонный 

крест, изготовленный 

в монастырской 

кресторезной 

мастерской

Святейший Патриарх 

с братией и гостями 

монастыря  на крыльце 

Спасо-Преображенского 

собора

На смотровой 

площадке 

Секирной горы

Рака 

священномученика 

Петра (крайняя 

справа) установлена 

рядом с мощами 

преподобных Зосимы, 

Савватия и Германа
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2002 год
В марте по благословению Святейшего Патриарха Алексия II храму, стро-

ящемуся при Техническом университете путей сообщения, присвоен статус при-

писного к Соловецкому подворью в Москве.

В апреле указом Святейшего Патриарха при Архангельском подворье учре-

ждена местная православная религиозная организация «Радово-Покровская 

женская монашеская община» в селе Ижма Приморского района Архангель-

ской области. Духовником общины назначен игумен Елеазар (Кондратьев).

1 июля на Соловки была доставлена всероссийская святыня — чудотвор-

ная Феодоровская икона Божией Матери. Икону сопровождали архиепископ 

Костромской и Галицкий Александр и епископ Архангельский и Холмогор ский 

Тихон. Из аэропорта икону крестным ходом принесли в Спасо-Преображен-

ский собор, где перед ней совершались молебны с акафистом. Пока икона нахо-

дилась внутри монастырских стен, прибывшие с ней паломники поклонились 

честным мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких чудо-

творцев, а затем побывали на Секирной горе. Здесь, у подножия горы, архи-

епископ Александр и епископ Тихон совершили заупокойную литию по всем 

невинно убиенным в Соловецком лагере православным людям.

5 августа указом Святейшего Патриарха настоятелем Соловецкого подворья 

в Архангельске назначен иеромонах Стефан (Постоляко).

29 августа в Филипповой пустыни, на месте разрушенного храма в честь 

иконы Божией матери «Живоносный Источник», установлен шестиметровый 

поклонный крест, изготовленный в кресторезной мастерской монастыря на средс-

тва Московской международной детской киношколы.

В августе закончились работы по установке иконостаса в Спасо-Преобра-

женском соборе обители. Изготовление и установка были осуществлены Меж-

дународным фондом имени преподобного Андрея Рублева (архитектор — 

О. И. Журин, руководитель иконописцев — Ильгиз Ханов).

В конце августа на острове Бабья Луда по ходатайству представителей Ста-

рообрядческой Церкви с благословения наместника монастыря архимандрита 

Иосифа воздвигнут шестиметровый поклонный крест в память погибших во вре-

мя «Соловецкого сидения» XVII века насельников монастыря.

В течение лета в Голгофо-Распятском скиту на острове Анзер, на месте пог-

ребения священномученика Петра (Зверева), была сооружена деревянная ча-

совня. В ней находятся икона священномученика и деревянное надгробие.

В Савватиеве на месте кельи преподобных Савватия и Германа установлен 

четырехметровый поклонный крест.

По благословению Святейшего Патриарха в 2002—2005 годах в Свято-

Троицком скиту на острове Анзер проживали несколько насельников Троице-

Сергиевой лавры. Их стараниями неподалеку от братского корпуса были воз-

двигнуты две новые деревянные кельи.

Встреча чудотворной 

Феодоровской иконы 

Божией Матери
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2002
На стр. 218:

Интерьер Спасо-

Проебраженского 

собора после установки 

нового иконостаса

Установка поклонного 

креста в Филипповой 

пустыни



220

Соловки. Летопись возрождения

221

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2002 2002

Часовня, построенная 

на месте обретения 

святых мощей 

священномученика 

Петра (Зверева)

Доска с памятной 

надписью на срубе 

поклонного креста

Поклонный крест

 на острове Бабья Луда

На стр. 222—223:

Свято-Троицкий 

скит с юго-западной 

стороны





224

2003 год
17 июня на Соловки прибыл монастырский катер «Святитель Филипп», 

купленный монастырем в 2001 году в Мурманске и прошедший капитальный 

ремонт в городе Северодвинске.

В июне при раскопках в храме Свято-Троицкого скита на острове Анзер 

были обретены частицы святых мощей преподобного Елеазара Анзерского.

16 июля Соловки посетил принц Уэльский Чарльз в сопровождении архангель-

ского губернатора Анатолия Ефремова. Наследник британского престола осмотрел 

Соловецкий монастырь. Его Королевское Высочество посетил также Макарьевс-

кую пустынь, где в Ботаническом саду собственноручно посадил сибирскую пихту.

В течение лета на острове Анзер на берегу Копальского озера были постро-

ены два деревянных сооружения: жилой дом и конюшня.

22 сентября на Кирилловском мысу острова Анзер установлен семимет-

ровый поклонный крест, изготовленный в кресторезной мастерской монастыря 

на средства предпринимателя Ю. Степанова.

19 октября близ дороги при подъезде к горе Секирной воздвигнут девятиметро-

вый поклонный крест, также изготовленный в монастырской кресторезной мастерской.

Осенью возобновлена монашеская жизнь в Сергиевом скиту на острове 

Большая Муксалма. С тех пор там постоянно проживают насельники монастыря. 

18 июля и 8 октября, в дни памяти преподобного Сергия Радонежского, приходя-

щий в скит иеромонах служит молебен с водоосвящением на месте разрушенного 

храма преподобного Сергия.

По указу Святейшего Патриарха возобновилась монашеская жизнь в Воз-

несенском скиту на Секирной горе. Начальником скита был назначен иеромонах 

Матфей (Романчук).

В том же году насельники Соловецкого монастыря под руководством плот-

ника Сергея Хвиюзова завершили работы по сооружению часовни-крестильни 

на Питьевом канале.

На стр. 225:

Свято-Вознесенский 

скит на вершине 

горы Секирной
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2003 2003

Одно из первых 

богослужений в Свято-

Вознесенском скиту

Свято-Вознесенский 

скит с западной 

стороны

Ночное богослужение 

в скиту

После водосвятного 

молебна. Справа — 

скитоначальник 

иеромонах Матфей 

(Романчук)
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

20032003

Лестница, ведущая 

в Свято-Вознесенский 

скит

Братия скита возле 

поклонного креста, 

установленного 

у южного склона 

Секирной горы
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2003

На стр. 231:

Поклонный крест 

на Кирилловском мысу 

острова Анзер

Походная часовня 

на месте разрушенного 

скитского храма 

в честь преподобного 

Сергия Радонежского 

на острове Большая 

Муксалма

Жилая изба 

и поклонный крест 

на берегу Копальского 

озера
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2003

На стр. 233:

У святых мощей 

преподобных Зосимы, 

Савватия и Германа

Памятный снимок 

на крыльце Спасо-

Преображенского 

собора: наместник 

монастыря 

архимандрит 

Иосиф, губернатор 

Архангельской области 

А. А. Ефремов, принц 

Уэльский Чарльз, 

директор Соловецкого 

музея-заповедника 

М. В. Лопаткин

Его Королевское 

Высочество принц 

Уэльский Чарльз 

на экскурсии 

по монастырю



234 235

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

мучеников Соловецких архимандрита Вениамина и иеромонаха Никифора. 

В ходе работ было обнаружено местонахождение кельи, в которой подвижники 

провели последние два года своей жизни и в Светлую седмицу 1928 года приня-

ли мученическую кончину.

В сентябре указом Святейшего Патриарха настоятелем Соловецкого подво-

рья в селе Фаустово назначен иеромонах Василий (Чавчанидзе).

В том же году завершены работы по росписи алтарной части храма святи-

теля Филиппа (иконописец В. Н. Чугунов) и возобновлена монашеская жизнь 

в Филипповой пустыни. Для уединения, молитвы и отдыха туда стали поочеред-

но приходить монахи.2004 год
19 января, на праздник Крещения Господня, в присутствии преосвящен ного 

Тихона, епископа Архангельского и Холмогорского, многочисленных гостей 

и паломников в бухте Благополучия был установлен восьмиметровый поклон-

ный крест, изготовленный в кресторезной мастерской монастыря на средства 

Товарищества Северного мореходства.

16 июля в церкви преподобного Германа были обретены священные останки 

святителя Маркелла, архиепископа Вологодского и Белоезерского, пролежавшие 

в земле 340 лет. Работы производились археологической экспедицией Соловец кого 

музея-заповедника под руководством кандидата исторических наук В. А. Буро-

ва. Святой был похоронен в архиепископском облачении с расшитой золототканой 

митрой на голове. Сохранились остатки фелони из золотой парчи и золототканого 

омофора. На груди святителя лежала панагия, выполненная из двух тонких липо-

вых пластин с ажурной резьбой. Честные мощи были уложены в специально под-

готовленный гроб и вечером 19 августа, в праздник Преображения Господня, торже-

ственно перенесены в домовую церковь обители. После праздника Пасхи 2008 года 

ковчег с мощами святителя Маркелла был перенесен в храм святителя Филиппа.

17 июля на Соловки была доставлена для поклонения Порт-Артурская икона 

Божией Матери.

21 августа в южном подклете Спасо-Преображенского собора открыта под-

готовленная совместно с музеем-заповедником выставка «Подвижники благо-

честия Соловецкого монастыря».

В течение лета на острове Анзер в 2 км от Свято-Троицкого скита на источ-

нике преподобного Елеазара сооружена деревянная надкладезная сень, а на берегу 

Копальского озера установлен поклонный крест.

В сентябре состоялась первая совместная экспедиция Соловецкого мона-

стыря и Соловецкого отряда Морской арктической комплексной экспедиции 

(МАКЭ) на Волкозеро Архангельской области, к месту гибели преподобно-

Крестный ход 

в праздник Крещения 

Господня
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2004

На стр. 237:

Великое освящение воды

Установка поклонного 

креста в бухте 

Благополучия

Снимок на память
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2004
На стр. 238:

Прибытие на Соловки 

Порт-Артурской 

иконы Божией Матери

Встреча иконы 

на Царской пристани
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2004

Открытие выставки 

«Подвижники 

благочестия 

Соловецкого 

монастыря XV — 

нач. XX вв.»

Источник близ 

Свято-Троицкого 

скита на острове 

Анзер

Поклонный крест 

на берегу Копальского 

озера
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2004

Келейный корпус 

Филипповой пустыни 

до реставрации

Волкозеро

Экспедиция 

на Волкозеро. 

Крест, установленный 

на месте кельи 

преподобномучеников 

архимандрита 

Вениамина и 

иеромонаха Никифора

Роспись алтарной 

части храма в честь 

святителя Филиппа
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27 сентября, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня, у подошвы Секирной горы на месте часовни в честь «Ангелова чуда» 

установлен поклонный крест, изготовленный в мастерской Вознесенского скита.

В сентябре на средства Российского акционерного общества «Единые энер-

гетические системы» (РАО ЕЭС) было устроено внешнее освещение храмов, 

крепостных стен и башен монастыря.

25 октября торжественно отмечалось 15-летие возобновления Соловецкой 

обители. К этой дате монастырь подготовил экспозицию, которая разместилась 

на паперти Спасо-Преображенского собора.

В 2005 году в Голгофо-Распятском скиту на острове Анзер, к северо-вос-

току от церкви Воскресения Христова, на скитском кладбище был установлен 

поклонный крест.

В Свято-Троицком скиту на острове Анзер в 2005—2009 годах в качестве 

смотрителей стали проживать один-два человека из числа соловецких иноков.

2005 год
Летом на острове Анзер были завершены основные реставрационные ра-

боты в южном братском корпусе на вершине горы Голгофы, после чего он начал 

заселяться братией Голгофо-Распятского скита, а в пустыни преподобного Елеа-

зара воссоздана в прежнем облике (по старинным рисункам и фотографиям) 

деревянная часовня.

Тем же летом начались реставрационно-восстановительные работы в хра-

ме в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» в Савватиев-

ском скиту.

С 5 по 13 августа по благословению Святейшего Патриарха Алексия II 

состоялась вторая совместная экспедиция Соловецкого монастыря и Соловец-

кого отряда МАКЭ на Волкозеро. Ее целью было археологическое обследова-

ние места, где стояла келья преподобномучеников. В результате поисков удалось 

обнаружить несколько частиц мощей мучеников и множество предметов быта.

14 августа братией обители был установлен поклонный крест на месте 

часовни во имя Киево-Печерских чудотворцев, что находилась при дороге 

на гору Секирную в 6 км от монастыря. Крест изготовлен иноком Диодором 

(Кораблевым) в мастерской Вознесенского скита.

С 5 по 10 сентября на Соловках прошла научная конференция «Книжное 

наследие Соловецкого монастыря XV—XVII веков», организованная 

совместно Институтом русской литературы Российской академии наук 

(«Пушкинский дом»), Соловецким монастырем и Соловецким музеем-

заповедником при поддержке Международного благотворительного фонда 

имени Д. С. Лихачева. В конференции приняли участие ведущие ученые 

Института русской литературы, Российской национальной библиотеки, 

Библиотеки Российской академии наук, Государственного Исторического 

музея, университетов Петрозаводска, Пскова, Санкт-Петербурга и других 

научных учреждений.

Братский корпус 

на южном склоне 

горы Голгофы 

после реставрации
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2005
На стр. 246:

Старое кладбище 

в Голгофо-Распятском 

скиту

Часовня 

преподобного Елеазара, 

восстановленная 

на месте его 

пустынной кельи
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2005

Портрет архимандрита 

Вениамина. 

Икона 

преподобномучеников 

Соловецких 

архимандрита 

Вениамина 

и иеромонаха Никифора

На стр. 249:

На месте кельи 

преподобномучеников

2-я экспедиция 

на Волкозеро. 

Богослужение на месте 

гибели новомучеников 

Соловецких
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2005
На стр. 250:

Освящение поклонного 

креста на месте 

часовни в честь Киево-

Печерских чудотворцев

Храм в честь 

Смоленской иконы 

Божией Матери 

«Одигитрии» 

и примыкающий к нему 

келейный корпус 

в процессе реставрации

Савватьевский скит. 

Крестный ход на 

престольный праздник 

(28 июня/10 июля)
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2005

На стр. 254—255:

Соловецкий 

монастырь ночью

Установка 

поклонного креста 

на месте часовни 

«Ангелова Чуда»
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2006 год
29 января случился инсульт с наместником монастыря архимандритом Ио-

сифом. На следующий день он был самолетом перевезен в Архангельск, где 

ему сделали сложную нейрохирургическую операцию, после чего, по настоянию 

Святейшего Патриарха Алексия II, он был отправлен для дальнейшего лечения 

в Германию. С того момента до 14 февраля 2007 года обязанности наместника 

монастыря временно исполнял игумен Герман.

10 июня состоялось освящение новой часовни на кладбище поселка. Возво-

дилась она стараниями общественной организации «Соловчане». Часовня всегда 

открыта, и каждый пришедший на кладбище может помолиться за своих почив-

ших близких и поставить свечи.

20 июля поисковой экспедицией, организованной Соловецким музеем-запо-

ведником, была вскрыта и обследована одна из могильных ям на юго-западном 

склоне Секирной горы, где во времена СЛОНа размещался штрафной изолятор. 

В ней обнаружены останки 26 расстрелянных — еще одно свидетельство страш-

ной страницы соловецкой истории. Насельники Вознесенского скита отслужили 

панихиду по убиенным рабам Божиим, затем останки предали земле. На могиле 

установили крест.

5 августа на Большом Заяцком острове в память всех погибших подвод-

ников был установлен поклонный крест, изготовленный стараниями участников 

Соловецкой регаты (самой известной гонки северных яхтсменов), которая еже-

годно в начале августа проходит вблизи Соловецких островов.

9 августа поздним вечером на Соловках произошло трагическое событие. 

Сгорело одно из деревянных зданий XIX века — дрововозный (Филипповс-

кий) корпус, и при этом погибли двое престарелых жителей поселка. Корпус был 

построен при архимандрите Иларии в 1838 году и использовался как жилой дом 

для работников монастырской дрововозной службы. Со времени образования 

поселка в корпусе жили соловчане, в нем было зарегистрировано 64 жильца.

На стр. 257:

Наместник монастыря 

архимандрит Иосиф



258

Соловки. Летопись возрождения

259

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2006 2006
17 сентября в Исаково был установлен шестиметровый поклонный крест.

В конце сентября начались работы по реконструкции старого монастыр-

ского причала, построенного вместе с Преображенской гостиницей в середине 

XIX века. Причал предстояло перестроить полностью: заменить деревянные 

сваи на стальные, деревянное покрытие на бетонное, установить гранитные пара-

петы ограждения и новые фонари освещения. Подрядчик работ — Архангель-

ский мостотряд № 9.

В ноябре монастырь принял участие в организации и проведении выставки 

«Наследие Соловецкого монастыря в музеях Архангельской области» и в научной 

конференции «Наследие Соловецкого монастыря», состоявшейся 28 ноября — 

1 декабря в г. Архангельске. Монастырь был награжден грамотой.

Осенью на берегу Копальской морской губы острова Анзер закончено вос-

становление каменной часовни в честь Покрова Божией Матери.

В том же году подрядчиком НИиППК «Палата» на средства благотво-

рителя М. В. Поваляева завершена реставрация часовни во имя святителя 

Филиппа.

Поклонные кресты 

на Большом Заяцком 

острове. 

На переднем плане 

крест, установленный 

в память погибших 

подводников

Освящение 

новой часовни 

на поселковом кладбище
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2006

На стр. 261:

Паломники 

у поклонного креста 

в память новомучеников 

Соловецких у подножия 

Секирной горы

Отпевание останков, 

обнаруженных 

у подножия Секирной 

горы, на месте 

массовых расстрелов 

во времена СЛОНа

Останки 

расстрелянных
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2006 2006

Установка поклонного 

креста в Исаково
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2006
На стр. 264:

Восстановленная 

часовня в честь 

Покрова Божией 

Матери на берегу 

Копальской губы

Молебен святителю 

Филиппу в день 

праздника перенесения 

его святых мощей 

(3/16 июля)

Часовня святителя 

Филиппа после 

реставрации



266 267

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2007 год
14 февраля указом Святейшего Патриарха Алексия II временно исполняю-

щим обязанности наместника Соловецкого монастыря вместо игумена Германа 

назначен настоятель Соловецкого подворья в Москве архимандрит Мефодий 

(Морозов).

На второй седмице Великого поста, в ночь с 28 февраля на 1 марта, сгорел 

деревянный двухэтажный жилой корпус XIX века в Исаакове, в 9 км от мона-

стыря. Погибли два сторожа. Здание находилось в частной собственности. По-

клонный крест, находившийся вблизи от сгоревшего дома, не пострадал.

Великим постом 2007 года произошел еще один пожар: в ночь с 22 на 23 мар-

та сгорела монастырская столярная мастерская, которая располагалась в здании 

скотного двора по улице Сивко.

В середине июля в обитель доставлен новый набор колоколов. 23 колокола 

(по числу сохранившихся в Соловецкой обители престолов) общим весом 32 тон-

ны изготовлены на Воронежском колокололитейном заводе «Вера» по заказу 

монастыря на средства организаций-благотворителей «Холдинг НПК», «АКБ 

Евротраст банк» и других. Колокола временно размещены на специально устро-

енной звоннице у северного фасада Успенского трапезного комплекса.

25 июля от соловецкой пристани начался водный крестный ход Соловки — 

Бутово. В Москву отправился 11-метровый поклонный крест, самый большой 

из изготовленных в кресторезной мастерской монастыря. Его везли по Бе-

ломоро-Балтийскому каналу, затем по системе рек и озер до Волги и далее, 

каналом Москва-Волга, в столицу. Путь пролегал по водно-транспортным 

путям, созданным руками заключенных. Чин освящения креста совершил ви-

карий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Бронниц-

кий Амвросий, специально прибывший для этого на Соловки. На Бутовском 

полигоне крест был установлен 7-го и освящен 8 августа, в день начала мас-

совых расстрелов, прокатившихся по всей стране в 1937 году. Соловецкий 

крест связал два наиболее памятных места крестных страданий российских 

ново мучеников.

30 июля на берегу бухты Благополучия открылся общественный Соловецкий 

морской музей. Он расположен в старом, постройки 1841 года, монастырском 

амбаре для гребных судов, находившемся прежде в полуразрушенном состоя-

нии. Музей рассказывает о древних — допетровских — корнях русского фло-

та, о духовном и материальном вкладе Соловецкого монастыря в развитие оте-

чественного мореплавания и освоение Арктики. Внутри музея помимо основной 

экспозиции расположены два выставочных зала, а также действующая верфь, 

на которой создается копия деревянной исторической яхты «Святой Петр», по-

строенной для Петра I в Архангельске на исходе XVII столетия. Реконструк-

ция амбара и создание в нем музея были предприняты по благословению священ-

ноначалия Соловецкого монастыря общественной организацией Товарищество 

Северного мореходства, занимающейся изучением и популяризацией духовного 

и культурного наследия Русского Севера. Вход в музей и экскурсионное обслу-

живание бесплатные.

1 августа указом Святейшего Патриарха благочинным Соловецкого мона-

стыря назначен игумен Ианнуарий (Недачин).

К празднику Преображения Господня в Филипповой пустыни законче-

ны основные работы по реставрации жилого братского корпуса XIX века. 

В финансирование этих работ значительный вклад внес фонд «Вольное дело», 

а также благотворители Д. В. Лебедев и М. В. Поваляев. Подрядчик работ — 

НИиППК «Палата». Сейчас в доме размещается экспозиция, посвященная ис-

тории пустыни и соловецкому периоду жизни выдающегося ученого-энциклопе-

диста и богослова священника Павла Флоренского, который провел здесь около 

полугода, находясь в заключении в Соловецком лагере. На престольный празд-

ник в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в пустыни еже-

годно совершается молебен с водоосвящением.

19 августа, в праздник Преображения Господня, состоялось великое освя-

щение Спасо-Преображенского собора, которое по благословению Святейшего 

Патриарха совершил архиепископ Орехово-Зуевский Алексий. Им же были 

освящены и новые колокола, размещенные на временной звоннице.

Летом 2007 года силами генерального подрядчика НИиППК «Палата» 

начались работы по реставрации Свято-Троицкого собора.

Тогда же на острове Анзер на берегу Кирилловской морской губы по ста-

ринным рисункам и литографиям была воссоздана деревянная часовня в честь 

преподобного Кирилла Новоезерского.

В конце лета были завершены работы по сооружению мемориальной ча-

совни на месте церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы в подклете 
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Успенской трапезной палаты. Церковь была устроена в 1859 году при архиманд-

рите Порфирии I на месте явления соловецкому иноку Филиппу (будущему 

митрополиту Московскому) чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, на-

званной «Хлебенная». Часовня создавалась силами НИиППК «Пала-

та» на средства благотворителя Михаила Рудяка († 5.05.2007). Работы же 

по внутреннему убран ству и освещению вели сотрудники музея. Кроме того, 

музей взял на себя заботу об экспозиционном наполнении.

В октябре были освящены и подняты колокола на колокольню церкви Рас-

пятия Господня в Голгофо-Распятском скиту на острове Анзер. Колокола были 

отлиты на средства благотворителей.

21 ноября, в праздник Собора архистратига Михаила и прочих Небесных 

сил бесплотных, на Секирной горе была освящена часовня в честь новомуче-

ников и исповедников Российских. Внутреннее убранство часовни очень про-

стое — лишь икона Собора новомучеников Российских да кипарисовый крест, 

вырезанный одним из насельников скита.

В 2007 году на острове Анзер вблизи Троицкой спасательной станции был 

установлен поклонный крест.

На стр. 269:

Филиппова пустынь 

зимой

И. о. наместника 

монастыря 

архимандрит Мефодий 

(Морозов)
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2007

Прибытие и установка 

новых колоколов
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2007

Освящение поклонного 

креста перед началом 

водного крестного хода 

Соловки—Бутово
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2007

На стр. 275:

Установка креста 

на Бутовском полигоне

На стр. 276—277:

Соловецкий поклонный 

крест возле Бутовского 

храма в честь 

Новомучеников и 

исповедников Российских 

в день установки

Крестный ход 

минует шлюз 

Беломоро-Балтийского 

канала

Прибытие в Москву
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2007
На стр. 278:

Архиепископ Орехово-

Зуецкий Алексий в 

Спасо-Преображенском 

соборе монастыря 

во время всенощного 

бдения

Божественная 

Литургия в праздник 

Преображения Господня
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2007 2007

Великое освящение 

Спасо-Преображенского 

собора
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2007

Освящение новых 

колоколов
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2007

На стр. 285:

На скитской колокольне

Освящение новых 

колоколов в Голгофо-

Распятском скиту
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

20072007

Часовня в честь 

преподобного Кирилла 

Новоезерского

Часовня в честь 

новомучеников 

и исповедников 

Российских на 

Секирной горе

Освящение часовни 

Рождества Пресвятой 

Богородицы в подклете 

Успенской трапезной 

палаты
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2007 2007

Общественный 

Соловецкий 

морской музей

Постройка 

по древним чертежам 

яхты «Святой Петр»

Игумен Ианнуарий 

(Недачин) 

на воскресной беседе 

с детьми в здании 

морского музея
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К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2008 год
19 апреля, в Лазареву субботу, Соловки посетил глава администрации Ар-

хангельской области И. Ф. Михальчук. Посещение Соловецкой обители состо-

ялось на второй день после официального вступления его в должность губерна-

тора. В этой поездке его сопровождали епископ Архангельский и Холмогорский 

Тихон, а также представители архангельского духовенства, члены администра-

ций Архангельской области и республики Саха (Якутия), журналисты.

В мае в здании Государственной Думы в Москве силами монастыря была 

проведена выставка «Соловецкие острова — северный форпост России». Экс-

позицию подготовили П. Г. Илларионов и В. П. Столяров.

21 августа, в день праздника перенесения мощей преподобных Зосимы, 

Савватия и Германа, на Секирной горе был установлен шестиметровый поклон-

ный крест красного цвета в честь новомучеников и исповедников Соловецких. 

Находится он у начала тропы, которая ведет к месту массовых расстрелов узни-

ков лагеря. Это 20-й крест, изготовленный в кресторезной мастерской монасты-

ря. Освятил его исполняющий обязанности наместника монастыря архимандрит 

Мефодий. После воздвижения креста была отслужена заупокойная лития.

24 августа состоялось великое освящение храма Распятия Господня на верши-

не горы Голгофы на острове Анзер. Освящение совершил архиепископ Орехово-

Зуевский Алексий в сослужении сопровождавших его клириков Москов ской 

епархии и священнослужителей Соловецкого монастыря. Храм, реставрация 

которого началась в 2002 году, был к тому времени полностью восстановлен, 

создан новый иконостас, звонница украсилась новыми колоколами.

29 августа в монастыре в галерее-переходе центрального монастырского 

комплекса около ризницы открылась новая экспозиция, посвященная архиереям, 

священнослужителям и верующим мирянам — заключенным Соловецких лаге-

рей. Выставка явилась результатом работы Церковно-археологического кабинета 

мона сты ря по выявлению узников, сосланных на Соловки за исповедание веры.

Летом на острове Анзер были установлены два резных поклонных креста. 

Один, с изображением Распятия, — у дороги вблизи пустыни преподобного 

Елеазара. Другой, с резными иконами анзерских святых, — на берегу Копаль-

ской морской губы.

Тогда же на острове Анзер в Свято-Троицком скиту над питьевым ручьем 

на своем историческом месте воссоздана часовня в честь иконы Божией Мате-

ри «Знамение».

Голгофо-Распятский 

скит ночью
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На стр. 293:

Дискос с Антиминсом 

для храма Распятия 

Господня перед великим 

освящением

Голгофо-Распятский 

скит с северо-

восточной стороны

Архиепископ 

Орехово-Зуевский 

Алексий

 на острове Анзер



295

К 20-летию возрождения Соловецкого монастыря

2008

Великое освящение 

храма Распятия 

Господня
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Освящение престола 

в алтаре храма 

Распятия Господня

Скитоначальник 

Голгофо-Распятского 

скита игумен Евлогий 

с иконой преподобного 

Иова Анзерского

На стр. 297:

Иконостас храма 

Распятия Господня
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Установка поклонного 

креста в честь 

новомучеников 

и исповедников 

Соловецких вблизи 

места проведения 

массовых расстрелов 

на западном склоне 

Секирной горы
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На стр. 300:

Паломники 

у поклонного креста 

близ пустыни 

преподобного Елеазара

Часовня в честь 

иконы Божией Матери 

«Знамение» в Свято-

Троицком скиту

Храм и келейный 

корпус Свято-

Троицкого скита 

с северо-восточной 

стороны
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На стр. 303:

Глава администрации 

Архангельской области 

И. Ф. Михальчук, 

епископ Архангельский 

и Холмогорский Тихон, 

и. о. наместника 

монастыря 

архимандрит 

Мефодий в Спасо-

Преображенском соборе

Первое посещение 

монастыря 

Губернатором 

Архангельской области 

И. Ф. Михальчуком

Открытие выставки, 

посвященной узникам 

Соловецкого лагеря, 

пострадавшим 

за веру Христову
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2009 год
9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, по благо-

словению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, состо-

ялось перенесение мощей священномученика Петра (Зверева), архиепи скопа 

Воронежского, из Соловецкого монастыря в Воронеж. Для этого на Соловки 

прибыла официальная делегация во главе с митрополитом Воронежским 

и Борисоглебским Сергием. В ее состав входили члены епархиального совета, 

духовенство, православная общественность епархии. По благословлению Свя-

тейшего Патриарха на Соловках осталась честная глава священномученика 

Петра.

С 20 по 22 августа на Соловках с пастырским визитом находился Святей-

ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этой поездке его сопровож-

дали шесть архиереев Русской Православной Церкви и многие почетные гости. 

Среди них губернатор Архангельской области И. Ф. Михальчук, председатель 

Комитета Государственной Думы по делам религиозных организаций С. А. По-

пов, вдова писателя А. И. Солженицина Н. Д. Солженицина.

Накануне праздника перенесения мощей преподобных Зосимы, Савватия 

и Германа Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил всенощное 

бдение, а в сам праздник — совершение Божественной литургии. Богослужения 

проходили в Спасо-Преображенском соборе. За литургией были совершены две 

хиротонии насельников монастыря.

Днем 21 августа Святейший Патриарх Кирилл посетил храмы обители 

и экспозиции, посвященные узникам СЛОНа, среди которых был и его дед, 

иерей Василий Степанович Гундяев. Святейший Патриарх побывал в одном 

из мест его заключения — на Секирной горе, где молился в храме Вознесен-

ского скита.

22 августа Святейший Патриарх посетил Голгофо-Распятский и Свято-

Троицкий скиты на острове Анзер. Возглавить дальнейшую деятельность по воз-

рождению Свято-Троицкого скита Его Святейшество благословил насельника 

Соловецкой обители иеромонаха Георгия (Курдогло). Побывав в Воскресен-

ском храме и часовне, построенной на месте обретения мощей священномуче-

ника Петра (Зверева), Святейший отслужил литию у поклонного креста, что 

поставлен на братской могиле заключенных. В храме Распятия Господня на вер-

шине горы Голгофы Святейший Патриарх совершил молебен новомученикам 

и исповедникам Соловецким.

Голгофа и Секирка — два самых страшных лагерных места, где погибло 

множество соловецких узников. По Промыслу Божию именно в этих местах 

началось возрождение скитской жизни в Соловецкой обители. Сейчас в скитах 

постоянно проживает братия, проводятся регулярные богослужения, заверше-

на реставрация храмов, восстанавливаются жилые и хозяйственные постройки. 

На заупокойных службах братия поминает невинно убиенных. На местах захо-

ронений по ним служатся панихиды.

Осенью на Большом Заяцком острове были завершены реставрационные 

работы в храме апостола Андрея Первозванного. В этом храме один раз в году, 

13 июля, в праздник собора 12-ти апостолов, братия монастыря совершает Бо-

жественную литургию.

Тогда же в Савватиевском скиту в храме Смоленской иконы Божией Мате-

ри «Одигитрия» закончилась реставрация интерьеров. Немногим ранее над хра-

мом была установлена глава и обновлены его фасады. Продолжается реставра-

ция колокольни. Богослужения в храме пока совершаются лишь в престольный 

праздник.

10 октября, в день памяти преподобного Савватия Соловецкого, решением 

Священного Синода архимандрит Иосиф по болезни был освобожден от обязан-

ностей наместника. За годы, в которые отец Иосиф находился во главе Соло-

вецкой обители (1992—2009), монастырь сделал первые и, быть может, самые 

трудные шаги по пути возрождения и к началу XXI века в значительной степе-

ни восстановил свое духовное значение для всей Русской Православной Церк-

ви. При освобождении от обязанностей наместника Священный Синод выразил 

архимандриту Иосифу благодарность за понесенные труды.

В тот же день новым наместником обители Синод назначил архимандрита 

Порфирия (Шутова), до этого несшего послушание казначея Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры.

26 октября, в праздник Иверской иконы Божией Матери, архимандрит 

Порфирий прибыл на Соловки.

19 ноября приказом министра культуры архимандрит Порфирий был на-

значен директором Соловецкого историко-архитектурного и природного музея-

заповедника.
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Начало 

торжественного 

перенесения 

святых мощей 

священномученика 

Петра (Зверева) 

из Соловецкого 

монастыря в Воронеж

Крестный ход 

со святыми мощами 

направляется 

в Соловецкий аэропорт

Перед посадкой

 в самолет
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Встреча Святейшего 

Патриарха Кирилла 

в Соловецком 

аэропорту

На стр. 309:

Торжественный вход 

Святейшего Патриарха 

в монастырь
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Патриаршее 

благословение

Встреча Святейшего 

Патриарха у Святых 

ворот обители
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У мощей преподобных 

Зосимы, Савватия 

и Германа

На стр. 313:

Заупокойная лития 

на старом кладбище 

в Голгофо-Распятском 

скиту

В храме Голгофо-

Распятского скита
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Святейший 

Патриарх Кирилл 

с братией монастыря 

на крыльце 

Спасо-Преображенского 

собора

На стр. 315:

Заупокойная лития 

у поклонного креста, 

установленного 

в память новомучеников 

и исповедников 

Cоловецких 

на склоне Секирной горы

В храме Вознесения 

Господня в скиту на 

Секирной горе
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На стр. 317:

Архимандрит  

Порфирий

Наместник монастыря 

архимандрит 

Порфирий (Шутов)

Перед  мощами  

Соловецких  

чудотворцев  

с  благотворителями

монастыря
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На стр. 319:

Малое утешение

На детском 

рождественском 

спектакле

Освящение воды 

на Святом озере
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В храме в честь 

Смоленской иконы 

Божией Матери 

«Одигитрии» 

в Савватьевском скиту

Савватьевский скит

Свято-Андреевский 

скит на Большом 

Заяцком острове

В храме в честь 

святого апостола 

Андрея Первозванного 

на Большом Заяцком 

острове
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2010 год
Великим постом архимандрит Порфирий совершил восемь иноческих и три 

монашеских пострига. Четверо насельников обители были рукоположены во свя-

щенников и диаконов.

26—27 февраля на Соловках состоялось совещание по разработке стра-

тегии развития Соловецкого архипелага. В нем приняли участие представители 

администрации Президента РФ и Министерства культуры России, губерна-

тор Архангельской области И. Ф. Михальчук и глава Соловецкого поселения 

М. В. Лопаткин, представитель Московской Патриархии епископ Солнечно-

горский Сергий, наместник монастыря архимандрит Порфирий и благочинный 

игумен Ианнуарий. Во время совещания обсуждалось, в частности, и создание 

Патриаршего попечительского совета Соловецкого монастыря. Решено было 

обратиться к Святейшему Патриарху с просьбой о проведении учредительного 

заседания Попечительского совета уже в текущем году.

Отвечая на вопросы корреспондента портала «Patriarchia. ru», наместник 

обители архимандрит Порфирий сказал: «Формируемый в настоящее время По-

печительский совет будет уделять внимание не только монастырю, но и граждан-

скому населению, и архипелагу в целом. Восстановление памятников Соловецкой 

обители, реставрация зданий для размещения братии, трудников и паломников, 

обустройство резиденции Святейшего Патриарха будут сопровождаться созда-

нием современного поселка с развитой инженерной и социальной инфраструкту-

рой, — поселка красивого и удобного для проживания».

На стр. 323:

Чин о Панагии
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Монашеские 

и иноческие постриги 

в обители
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ОБИТЕЛЬ СЕГОДНЯ

Центром монашеской жизни во все времена была молитва. Молятся монахи 

не только за себя, но и за весь мир. За молитвой в храме или келье они проводят 

большую часть времени. Молитва за богослужением традиционно почитается 

выше молитвы келейной (кроме особенных случаев Божия избранниче ства). 

Богослужение — сердце монастырского бытия, совершается оно в обители 

ежедневно.

Монахи, принявшие священный сан, непосредственно участвуют в богослу-

жении в качестве служащих священников и диаконов. В алтаре им помогают по-

номари, набираемые, как правило, из наиболее прилежных к церковной службе 

молодых послушников. Другие участвуют в богослужении в качестве клиросных 

чтецов и певчих.

Новые насельники Соловецкой обители, проходящие клиросное послуша-

ние, стараются возрождать певческие традиции своих предшественников. В буд-

ни звучат одноголосные распевы из древнего Соловецкого обихода и Ирмология. 

Характерными чертами этого пения являются неспешность, простота и особое 

внимание к богослужебному тексту. В праздники с привычным для всех партес-

ным пением сочетаются старинные знаменные распевы. Начиная с 2008 года 

монастырские певчие постоянно берут уроки вокала и сольфеджио, занимаются 

под руководством профессионального дирижера-хоровика.

Утреннее богослужение по будням начинается в 6 часов с утренних молитв. 

Затем следуют полунощница, братский молебен у мощей преподобных основа-

телей Соловецкой обители, часы 3-й и 6-й и Божественная литургия. В дни дву-

надесятых и великих праздников, а также по воскресеньям, служба начинается 

в 8 часов утра. Воскресные и праздничные богослужения, если позволяет пого-

да, заканчиваются крестным ходом вокруг монастыря. Начало вечерней служ-

бы в 17 часов. По вечерам в среду служится молебен с акафистом преподобным 

Зосиме, Савватию и Герману. В зимний период службы совершаются в храме 

во имя святителя Филиппа, а в субботу утром — в Благовещенском надвратном 

храме. С конца июля и до наступления холодов богослужения проходят в глав-

ном храме обители — Спасо-Преображенском соборе. На это время в собор 

из Филипповского храма переносятся святые мощи преподобных Зосимы, Сав-

ватия и Германа.

В жизни насельника обители молитва и труд неотделимы друг от друга. Труд 

монашеский освящен молитвой. Соловецкая обитель всегда была трудовой, и се-

годня братия занята на самых разных послушаниях.

В монастыре проводятся ремонтно-реставрационные работы. Братия со-

вместно с трудниками принимает в них активное участие. Завершена реставра-

ция внутреннего убранства храма святителя Филиппа и примыкающего к нему 

строения, а также келейного корпуса между Иконописной и Чоботной палата-

ми. Продолжаются работы по восстановлению Спасо-Преображенского собора, 

Наместнического, Рухлядного, Казначейского, Квасоваренного корпусов, а так-

же работы по благоустройству всех монастырских скитов. Строительные работы 

ведутся на государственные средства и на пожертвования благотворителей.

Насельники монастыря сами управляют транспортными средствами. 

Авто парк обители включает в себя несколько автобусов, тракторов, грузовых 

и легковых автомобилей и экскаватор. Монастырский флот состоит из катеров 

«Святитель Николай» и «Святитель Филипп», которые перевозят с материка 

паломников, грузовой самоходной баржи «Преподобный Зосима» и нескольких 

плашкоутов. В Голгофо-Распятском скиту на Анзере и на Кемском подворье 

имеются свои морские суда.

В монастыре действуют столярная и швейная мастерские. Братия несет по-

слу шания в просфорне и трапезной.

Занимаются насельники обители и сельскохозяйственной деятельностью. 

На скотном дворе содержатся до десятка коров и полусотни кур. В Саввати еве, 

в Филипповой пустыни и у подножия горы Секирной выращиваются овощи. 

Небольшой огород с зеленью находится прямо на территории монастыря. На лу-

гах вблизи Исакова расположены основные монастырские сенокосные угодья. 

В заготовке сена на зиму братии всегда помогают трудники и паломники.

На всех сельскохозяйственных послушаниях, в швейной мастерской, палом-

нической службе, воскресной школе, прачечной, в деле помощи больным и пре-

старелым жителям поселка самоотверженно трудятся сестры, проживающие 

при монастыре.

В большие праздники, такие как Рождество и Пасха, в Соловецкой обите-

ли звучит антифонное пение на два клироса: праздничные песнопения в испол-

нении братии чередуются с пением женского приходского хора под управлением 

Н. А. Леоновой.
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На стр. 328:

Таинство исповеди

Совершение 

проскомидии

Новопостриженные 

монахи
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На стр. 330:

На храмовом 

послушании

Звонарь

Братский хор
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На стр. 332:

На монастырском 

дворе

Обильные снегопады 

не оставляют братию 

без работы
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На стр. 335:

Радость

После службы

Братия
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На стр. 337:

В минуты отдыха

В думах о вечности

На послушании
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На стр. 339:

Сенокос

В монастырской 

теплице

На рыбалке
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Издательская деятельность обители известна далеко за пределами Солов-

ков. Началась она в 1994 году выпуском Соловецкого православного церковно-

го календаря. С тех пор календарь выходит регулярно каждый год. В нем можно 

найти сведения не только о праздниках, богослужениях и постах, но и материа-

лы, повествующие о прошлом обители и ее нынешнем состоянии; поучения свя-

тых отцов и наставления современных подвижников благочестия; мысли русских 

философов, писателей, публицистов и яркие образцы духовной поэзии. Каждый 

номер календаря содержит жизнеописание одного из соловецких новомучеников 

и исповедников. Составители календаря работают в музеях, архивах, библиоте-

ках, древлехранилищах, тщательно подбирая информацию. Многие материалы 

на страницах календаря публикуются впервые. Кроме календарей вышли в свет 

два издания книги «Жития преподобных Зосимы, Савватия и Германа», книги 

«Новомученики Соловецкие», «Путеводитель по Соловецкой обители и ее ски-

там», «Анзер и его святыни», фотоальбомы и буклеты по истории Соловков, 

карты, настенные и карманные календари, открытки. Переиздаются также и ста-

рые дореволюционные издания по истории монастыря. В летнее время в мо-

настыре выпускается газета «Соловецкий вестник». Большой вклад в становле-

ние и развитие издательской деятельности внесли игумен Лонгин, В. Г. Алиев, 

В. П. Столяров, В. И. Лагута († 21.11.2009).

При монастыре действует кресторезная мастерская. Здесь изготавлива-

ются поклонные и напрестольные кресты, а также кресты-иконы. Основатель 

и руководитель мастерской — Г. Г. Кожокарь. Под его руководством изго-

товлено более 20 поклонных крестов. Они установлены не только на Солов-

ках, но и на Валааме, в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, а также на Украине 

и в Норвегии. В мастерской крест изучается в его богословском, историческом, 

археологическом и ставрографическом аспектах, здесь исследуются старые соло-

вецкие кресты.

Церковно-археологический кабинет (ЦАК) создан в Соловецком мо-

настыре по благословению Святейшего Патриарха Алексия II. Главная задача 

ЦАК — собирание и изучение материалов по истории обители. Кроме того, его 

сотрудники занимаются сбором сведений для прославления новомучеников и ис-

поведников Соловецких, организуют выставки, оказывают консультативную по-

мощь по самым разным вопросам истории Соловков. На протяжении 18 лет его 

бессменным руководителем являлась А. А. Сошина.

В монастыре собрана библиотека православной литературы, насчитывающая 

более 12 000 томов. Наряду с братией монастыря ее фондами пользуются жители 

поселка и приезжающие паломники. В читальном зале библиотеки проводятся 

беседы по наиболее актуальным для монашеской жизни темам, таким как бого-

служебный устав, литургика, основы православной аскетики.

При поддержке монастыря на Соловках действует детская воскресная школа. 

На ее занятиях дети знакомятся со Священным Писанием, церковной историей, 

житиями святых, занимаются краеведением. С 1995 года руководит школой 

Н.Н. Кульбида. На Соловках имеется также и музыкальная школа, возглавляе-

мая Н.А. Леоновой. Ученики воскресной и музыкальной школ совместно готовят 

пасхальные и рождественские представления. Так, под руководством П.М. Ле-

онова было поставлено много прекрасных и назидательных детских спектаклей, 

доставивших радость не только детям, но и взрослым зрителям. Около 25 соловец-

ких детей в возрасте от 4 до 14 лет посещают детскую керамическую мастерскую, 

возглавляемую Е. В. Волковой. В ней ребята осваивают искусство гончарного ре-

месла и изучают традиции православной народной культуры. К Рождеству и Пасхе 

учащиеся готовят подарки для братии и всех гостей праздника: здесь и глиняные 

изделия, и красочные открытки, и оригинальные пряничные угощения. Ежегод-

но ребята совершают паломнические поездки по святым местам нашей страны.

При монастыре существует и воскресная школа для взрослых, где братия 

и миряне под руководством наместника архимандрита Порфирия занимаются 

изучением Священного Писания.

Паломническая служба монастыря, с 2002 года возглавляемая М.В. Осипен-

ко, занимается приемом и размещением паломников, а также организует экс-

курсии и готовит экскурсоводов. Ежегодно служба принимает до 8 000 человек. 

Как и в прежние времена, изо всех областей России, из стран ближнего и дальне-

го зарубежья верующие люди стремятся на Соловки, чтобы помолиться за устав-

ным монастырским богослужением, исповедаться и причаститься святых Хрис-

товых таин, прикоснуться к соловецким святыням.

Главная святыня Соловецкой обители — мощи ее первооснователей препо-

добных Зосимы, Савватия и Германа. Находятся они в храме святителя Филиппа. 

В этом же храме хранится ковчег с частицей мощей святителя Филиппа (дар Свя-

тейшего Патриарха Алексия II). А рядом с мощами преподобных в отдельной раке 

покоится честная глава священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воро-

нежского. Здесь же хранятся ковчег со святыми мощами святителя Маркелла, 

архиепископа Вологодского и Белоезерского, и две иконы-мощевика с большими 

частицами мощей 37 святых: Крестителя Господня Иоанна, евангелистов Матфея, 

Марка, Луки, святителя Николая Чудотворца, вселенских учителей и святителей 

Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, святителя Спири-

дона Тримифунтского, великомучеников Пантелеимона и Георгия Победоносца, 

священномученика Киприана, мученицы Иустины и других вселенских святых.

На острове Анзер в Голгофо-Распятском скиту в храме Распятия Господ-

ня хранятся святые мощи анзерских подвижников: преподобного Иова (в схиме 

Иисуса) и преподобного Елеазара.
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На стр. 342:

Таинство Крещения

Таинство 

Миропомазания

Праздничный 

утренник в Соловецком 

детском саду
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Ученики воскресной 

и музыкальной школ 

к Рождеству Христову 

и Пасхе готовят 

праздничные спектакли

Молебен в воскресной 

школе перед началом 

учебного года

Учащиеся

 и преподаватели 

воскресной 

и музыкальной школ

у входа в Морской 

музей
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Юные паломники

Большинство 

паломников, 

приезжающих 

на Соловки, 

стараются исповедаться 

и причастится
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Паломники 

на монастырском 

причале перед 

отъездом

На экскурсии

На стр. 349:

Соловецкая паломница
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* * *

Визит на Соловки в августе 2009 года Священноархимандрита Соловец-

кого монастыря Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

и то особое внимание, которое он проявил к Соловецкой обители, открыли 

новую страницу в деле ее возрождения. Назначение архимандрита Порфи-

рия наместником монастыря и одновременно директором Соловецкого музея-

заповедника позволило поднять на новый уровень взаимодействие монастыря 

и музея.

В своем интервью агентству «Интерфакс-религия» архимандрит Порфирий 

сказал: «Одна из первоочередных практических задач монастыря и музея — 

бережная научная реставрация памятников и, в итоге, — восстановление до-

революционного облика монастырского комплекса. Возвращение святынь дол-

жно произойти и в сердцах людей — когда главными сокровищами душ станут 

вечные ценности: любовь, самоотверженность, вера, служение, жертвенность. 

Ради этого возвращения призваны совместно трудиться и насельники монасты-

ря, и сотрудники музея, и все, кто промыслом Божиим приобщился к соловец-

кой тайне».

Ежедневно по утрам в храме святителя Филиппа у главной святыни обите-

ли — святых мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа — совершается 

молебен. Братия просит помощи у основателей монастыря, небесных покрови-

телей Соловецких островов, понимая, что без их заступничества одними лишь 

человеческими усилиями невозможно ни восстановление обители, ни, тем более, 

возрождение душ человеческих.

Стратегическое направление развития Соловков Святейший Патриарх Ки-

рилл во время своего визита определил так: «Не представляю себе лучшего мес-

та в нашей стране для создания специального центра по изучению всего подвига 

Русской Церкви в XX веке — подвига мучеников и исповедников Российских. 

В будущем здесь непременно должно быть учебное заведение! Изучать бого-

словие можно в Москве и Петербурге. А учиться православной аскезе полезнее 

в полевых условиях, а не в тиши столичных библиотек. Я думаю, что мы вместе 

с членами Попечительского совета сформируем не только реальную програм-

му восстановления обители, но и саму концепцию — что из себя должны пред-

ставлять Соловки в будущем. И в этом плане я большие надежды возлагаю 

на наших политиков, представителей нашей общественности, на интеллиген-

цию, предпринимателей, наших богословов и историков. Соловки должны за-

нять особое, уникальное место в жизни страны и в жизни всей европейской 

цивилизации».
На стр. 351:

В родной обители
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