
Страницы истории Соловецкого монастыря. 
(по материалам с «Соловки – духовная твердыня Беломорья.  

Слайды о соловецком монастыре»)  
 
 
 
Основатели обители. 
 

Обителью преподобных Зосимы, Савватия и 
Германа на протяжении веков называли Соловецкий 
монастырь. Их святость, молитвенные подвиги и 
многие труды положены в основание обители. Из 
жития мы узнаем, что преподобный Савватий долгое 
время был иноком Кирилло-Белозерского монастыря, 
пользовался любовью и почитанием всей братии и ее 
игумена — преподобного Кирилла, после 
проставления которого, избегая суетной славы, 
преподобный Савватий всей душой устремился к 
пустынножительству. Узнав от пришельцев, что в 
отдаленных новгородских областях есть озеро, 
называемое Нево (ныне Ладожское) и на нем - остров 
Валаам со славным монастырем в честь Спасова 
Преображения, преподобный Савватий покидает 
благоустроенную обитель и, проделав дальний путь, 
вливается в братию Валаамского монастыря. Однако 
на Валааме преподобный Савватий надолго не 

задерживается. "Слышал бо бе от живущих ту о острове, рекомем Соловкы, в мори окиана 
сказовашеся. Отстоит же от земли яко два дни шествиа 
имяше. Глаголют, округ его яко верст сто или множае, а 
вдоль биаше острова того яко три десять верст. Имяше 
же посреди себе езера многи и рыбы разны образы 
множество в них беху породом их, а не морьския. А иже 
в мори округ его ловити рыб, то беху морьския рыбы.... 
и по роздолиам всяко древеса имяше и ягододичиа 
многиа разны бяху, и сосниа древеса велиа бяху к 
созиданию храмов и на вся потребы благоустроен бе. 
Есть же доброугоден к сожитию человеческому по 
всему, в еже хотящим пребывати тамо. Преподобный же 
Саватие, слышав сиа, сердечною уязвися безмолвия 
любовию, во еже ити ему тамо, поминая в себе речениа 
псаломская: "се удалихся бегая и водворихся в пустыни, 
чаях Бога, спасающаго мя". Желая Единому Господу 
служить, тяготясь людской молвою, но не сумев 
"умолити игумена", он тайно покидает Валаам и через 
некоторое время достигает морского побережья. Вняв 
советам местных жителей, преподобный Савватий не 
решается отправиться в одиночный путь. Возложив все упование на Господа, он скоро 
находит себе опытного и надежного попутчика в лице уже бывавшего на Соловках инока 
Германа. В 1429 году небольшая ладья с двумя иноками достигает острова в районе 
Сосновской губы, и в километре от берега, в удобном для жительства месте на берегу 
озера, они водрузили крест и поставили келью. Так возникло первое скромное поселение 
соловецких отшельников. 
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В течение шести лет подвижники преодолевали трудности островной жизни, "к 
трудам труды прилагая, радуясь и воспаряя умом к Всевышнему". Земледелие не могло 
полностью обеспечить их пропитанием, и тогда на выручку им приходили наезжавшие на 
острова рыболовы. Изредка за припасами на 
материк удалялся сам преподобный Герман. 
Однажды, когда он ушел на реку Онегу, 
преподобный Савватий неожиданно 
почувствовал приближающуюся кончину и, 
желая причаститься Святых Христовых Тайн, 
переправился на материк. На реке Выг, у 
небольшой часовни близ деревни Сороки, от 
игумена Нафанаила принял преподобный 
Савватий последнее причастие и 27 сентября (ст. 
ст.) 1435 года отошел ко Господу, оставив по 
себе славу основателя монашеской жизни на 
Соловках. Через 30 лет умножившаяся братия 
обители торжественно перенесет его святые 
мощи в Соловецкий монастырь и положит их за 
алтарем церкви в честь Успения Пресвятой 
Богородицы в особо устроенной часовне. В 1566 
году святые мощи преподобных Зосимы и 
Савватия были перенесены в придел, 
устроенный при Спасо-Преображенском соборе, 
а с 1861 года почивали в Свято-Троицком 
соборе. 

Если преподобный Савватий положил начало подвигу поста и молитвы, то 
преподобный Зосима явился воистину благоустроителем и основателем Соловецкой 
обители. Сын богатых родителей из села Толвуи (на Онежском побережье), он во 
спасение души раздает свое имущество бедным и уходит в Поморье. Здесь он встречает 
преподобного Германа, который рассказывает ему о пророчестве, бывшем еще при жизни 

преподобного Савватия, о том, что много иноков 
будет жить на Соловках. В 1436 году монахи 
пристают к соловецким берегам и находят удобное 
для основания обители место у пресноводного 
озера и близ моря со спокойной бухтой. 

Посвященный преподобному Зосиме текст 
жития подробно рассказывает о его молитвенных и 
других подвижнических трудах, о бывшем ему 
однажды видении большой прекрасной церкви, 
послужившем Божественной вестью для основания 
здесь монастыря и строительства первого храма. 
Вскоре, постепенно возраставшая, монашеская 
община ставит кельи и воздвигает небольшую 
деревянную Спасо-Преображенскую церковь и 
трапезную. Новгородский владыка, под чьим 
архиерейским и духовным попечением находились 
эти земли, благословляет начинание соловецких 
подвижников и посылает на остров первого 
игумена. 
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Но подлинным устроителем монашеской 

жизни на Соловках стал преподобный Зосима. 
При нем самоотверженными трудами иноков 
распахиваются новые земли, рубится лес, 
ловится рыба и морской зверь. Важнейшим 
условием благосостояния обители становится 
соледобыча. Днем и ночью горят на островах 
костры, выпаривая в больших металлических 
чанах морскую воду. "И тружахуся постом и 
молением, купно же и ручным делом: овогда 
землю копаху, иногда же древеса на устрой 
манастырю заготовляху, иногда дров множество 
секуще, готовляху и росол морьскый, 
черплюще, и тако соль варяху и даяху купцем, 
приходячщим к острову, и от них взымаху 
всяко орудие на потребу монастырскую, и в 
прочих делех тружахуся. Тако же и рыбную 
ловитву творяху в мори и по езером, беша бо на 
острове езера многы, числом яко семьдесят или 

множае. Благоугодно бо бе место к устрою 
манастырьскому. И тако от своих трудов и потов 
питахуся. Бо бе их числом братии с игуменом и с 
блаженым Зосимою 20 и два и бе всем подвиг о 
обители, яко едина душа в разных телесех тщание". 

Купцы обменивают соль на необходимые 
монастырю припасы. Богатые новгородцы 
присылают в обитель иконы, драгоценные сосуды, 
церковные облачения, серебро и жито. При 
преподобном Зосиме монастырь получает грамоту 
на владение всеми островами и первые участки 
земли на беломорском побережье. Преподобный 
Зосима преставился 17 апреля 1478 года и был 
погребен за алтарем Спасо-Преображенского 
собора. Перед кончиной, оставляя вместо себя 
ученика своего Арсения, он заповедав всячески 
хранить монастырский устав, напутствовал своего 

преемника: "Се убо, о 
брате Арсение, 
оставляю тя по Бозе 
строителя и наставника святей обители сей и всей братии, о 
Бозе собраней..." 

Третий из почитаемых основателей монастыря - 
преподобный Герман раньше других монахов с рыболовами 
бывал на Соловках, он сопровождал на острова 
преподобных Савватия и Зосиму, разделял с ними все 
тяготы пустынножительства. Будучи сам человеком 
некнижным, преподобный Герман тем не менее был твердо 
убежден, что пример жития преподобных Савватия и 
Зосимы весьма назидателен для чающих спасения, а потому 

повелел клирикам записать с его слов повествования о событиях жизни первых 
соловецких подвижников.  
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В дальнейшем это первое письменное 

свидетельство использовалось при составлении их 
житий. Преподобный Герман много потрудился на 
благо Соловецкой обители, и в этих трудах по 
дороге в Новгород застала его смерть. В 1479 году, 
находясь в обители святого Антония Римлянина 
почувствовал он близость кончины и после 

исповеди и 
причастия Святых 
Христовых Тайн 
мирно предал дух 
свой Богу. Тогда же 
ученики 
преподобного 
решили перенести его мощи в монастырь, но из-за 
распутицы не успели добраться до островов и погребли их 
на берегу реки Свири. Но спустя пять лет святые мощи 
преподобного Германа были перенесены в родную 
Соловецкую обитель. 

Кончина преподобного Зосимы по времени совпала с 
падением Новгородского княжества. Однако за 
Новгородом сохранялось право на духовное окормление 
Соловецкой обители, тогда как государственная власть над 
обширными новгородскими землями перешла в руки 
великого князя Московского. Великокняжеский, а позднее 
царский двор не оставлял монастырь своими заботами, 
видя в нем прежде всего оплот православной веры и ее 
могучего защитника, а также рачительного хозяина на 
далеких северных берегах. И, действительно, Соловецкая 
обитель с Божией помощью и при небесном 

покровительстве ее святых основателей неуклонно возрастала, расширяла свое 
благодатное духовное влияние, приумножала в трудах свое 
благосостояние. Запись в старинном житии указывает, что 
уже в 1510 году Соловецкий монастырь был "величеством 
пространен и устроен всякими устроениями". На некоторых 
старинных русских и иностранных картах Московии первой 
половины XVI столетия, при отсутствии на них даже многих 
известных городов, посреди моря непременно изображался 
Соловецкий монастырь - форпост Православия в Северной 
Руси.  

К середине XVI века монастырь достиг духовного и 
материального процветания, несмотря на то, что 
значительный ущерб наносили пожары. В 1485 году 
монастырь выгорел почти полностью, но вскоре был 
восстановлен. Второй разорительный пожар произошел в 
1538 году, и снова, с помощью христолюбивых 
жертвователей и благодаря щедрым царским вкладам, 
монастырь был возобновлен в короткое время. После 
преподобного Зосимы и до середины XVI столетия 
Соловецкой обителью последовательно управляли 20 игуменов. Некоторые из них 
оставили яркий след в истории монастыря. 

 
 
Соловки                                                                                                                                  120 



Святитель Филипп. 
 
В середине XVI столетия монастырь 

переживает небывалый подъем, 

связанный с именем великого 

светильника Русской Православной 

Церкви - святителя Филиппа, 

митрополита Московского и всея России 

чудотворца. Он происходил из знатного 

боярского рода Колычевых. Его отец 

Стефан был близок к великому князю 

Василию Ивановичу, благочестием 

отличалась его мать - Варвара. В 1507 

году в семье родился первенец, 

названный Феодором. Получив 

образование по церковным книгам, он 

вскоре поступает на службу при дворе 

великого князя, где знакомится с 

малолетним Иваном - будущим царем Иоанном IV. Христианское благочестие и глас 

Божий, услышанный Феодором 5 июля 1537 года в церкви во время Литургии: "Никто не 

может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 

одному станет усердствовать, а о другом нерадетъ" (Мф. 6, 24) - подвигли молодого 

боярина отвергнуть все мирское и удалиться в пустыню. Феодор тайно покидает 

родительский дом и уходит на Север. В одной из прибрежных онежских деревень (Киже) 

он, воспользовавшись гостеприимством крестьянина Субботы, служит недолго пастухом, 

а затем продолжает путь в Соловецкий монастырь, где был с любовью принят игуменом 

Алексием (Юреневым) и братией и вскоре принял постриг с именем Филипп. 

Новопостриженный инок проходит монастырские послушания под духовным 

руководством иеромонаха Ионы. Он прилежно трудится то на кузнице, то в хлебне, то при 

храме, но порой, влекомый богомыслием, уходит в глухие леса. Видимо, не укрылись от 

соловецкой братии светлый ум подвижника, его духовная мудрость, кротость, любовь и 

забота о ближнем. И неудивительно, что в 1548 году он, сменив престарелого игумена 

Алексия, становится во главе Соловецкого монастыря. Игуменство Святителя Филиппа 

продолжалось 18 лет. 

Заботами святителя Филиппа в монастыре воздвигаются его главные храмы и 
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строятся важнейшие жилые и хозяйственные сооружения. Прокладываются новые дороги, 

соединяются озера каналами, расчищаются леса, улучшая, таким образом, условия жизни 

на острове. Именно стараниями святителя Филиппа были прославлены в лике 

преподобных Зосима и Савватий Соловецкие. 

В 1566 году, когда первосвятительская кафедра оказалась свободной, выбор пал на 

уже престарелого соловецкого игумена. Смиренный игумен со слезами просил царя не 

накладывать на него это тяжкое бремя: "Нет, милосердый государь, не разлучай меня с 

моею пустынею; не налагай на меня бремени выше сил". 

Но царь был непреклонен и святой игумен Филипп принял первосвятительский сан с 

условием, что в государстве Российском будет ослаблена 

"опричнина". 

Благодаря Святителю Филиппу были помилованы 

многие из тех, кто выступал против "опричнины". На 

Священном Соборе он обличал епископов, не сумевших 

возвысить свой голос в защиту народа и погрязших в 

"куплях житейских". Но, не найдя поддержки в Земской 

думе и Священном Соборе, святитель один мужественно 

противостоял грозному царю, порой отказывая ему в 

благословении. Не действовали на митрополита ни угрозы, 

ни попытки опорочить его имя. Мужественно отстаивая 

Божию правду, он готов был принять смерть - и принял ее. 

Через два года обличительные речи митрополита 

Филиппа положили конец терпению царя, неугодный 

святитель был смещен с кафедры, сослан в Тверской Отрочь монастырь и 23 декабря 1569 

года принял мученическую кончину от руки опричника Малюты Скуратова. 

В 1591 году, при царе Феодоре Иоанновиче, мощи Святителя Филиппа были 

перенесены в Соловецкий монастырь. В продолжение 55 лет покоились они в могиле, 

приготовленной для себя святителем Филиппом. В 1646 году царь Алексей Михайлович 

повелел торжественно открыть святые мощи, а в 1652 году они были перенесены в Свято-

Успенский собор Московского Кремля, где и почивают до сего дня. 
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Монастырь — крепость. 

 
В конце XVI столетия Соловецкий монастырь вписал еще одну славную страницу в 

отечественную историю: он стал "великой государевой крепостью". Создавал ее ученик 
святителя Филиппа - Иаков, "игумен многотрудный чудного стеноздания соградитель, 
зело подвижного жития", правивший в монастыре 16 лет (1581 - 1597). 

Еще в начале 70-х годов во время кровопролитной Ливонской войны обостряется 
военная обстановка на Севере. В ответ на появление близ Соловков вражеских судов 
Швеции и Голландии на острова был послан небольшой воинский отряд с несколькими 
пушками. Тогда же быстро строится 
первая крепость - деревянный 
острог, который простоял недолго, и 
уже в 1582 году по указу царя 
монастырь на собственные средства 
приступает к строительству 
каменной крепости, И хотя новые 
валунные стены избежали вражеских 
атак, находившийся на 
монастырском содержании воинский 
отряд достойно нес сторожевую 
службу на Карельском берегу и не 
раз вступал в схватки с посягавшим 
на русские территории неприятелем. 
Тяжелые заботы по защите 
монастыря и прибрежных владений легли на плечи святого игумена Иринарха стоявшего 
во главе Соловецкой братии с 1614 по 1626 год. В 1621 году, отвечая на челобитную 
игумена, царь писал, что "Соловецкий монастырь и Сумский острог место окраинное и 
порубежное у немецкия окраины, потому что многих земель немецкие корабли на море по 
все годы приходят в мелких судах войною, Кемью рекою, под Сумский острог в девятый 
день, а у них всполохи (переполохи) живут частые и осады беспрестанныя, потому что 
под Сумский острог и в поморские волости Свейские немцы (шведы) разными реками в 
мелких судах приходили многожды и они, в частых осадах сидячи, прибылых ратных 
людей держали своею монастырскою подмогою и по ся места; и от тех они частых осад в 
Соловецком монастыре денежною казною и хлебныя запасы конечно оскудели и впредь 
им без нашего жалованья, без льготы от великия скудости в Соловецком монастыре самим 
питаться и в городе остроге ратных людей держати нечем" Понимая тяжелое положение 
обители и ее исключительно важную роль в обороне Поморья, царь на 5 лет освобождает 
Соловецкий монастырь от оплаты пошлины и жалует его новыми угодьями. 

Постепенно военное напряжение в северных землях спадает, и монастырь усердным 
трудом своих насельников быстро восстанавливает пошатнувшееся благосостояние, много 
строит, по-прежнему живет духовно богатой, деятельной жизнью. О характере бытового 
устройства можно судить по записи хронографа середины XVII столетия: "На том острове 
возгражден велик монастырь и зело славен и не токмо во всей российской земле, но и по 
иным многим государствам ... В той великой обители иноков 350, хлеба и всяких запасов 
изобильно, одежды и обуви много, кормятца  варишными соляными промыслы, соль варят 
и сию изменяют на хлеб и пищу, и на всякие запасы, и на одежду, и на церковные, и на 
алтарные, и городовые и монастырские на всякие потребы, и живут во изобилии не токмо 
сами, но и в зимнее время бывают у них в монастыре трудящихся более 500 человек 
мирских людей зимовых живут во изобилии и никакие скудости не имеют". 
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Соловецкое сидение. 
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В 1668 - 1676 годах стены и башни 

обители стали свидетелями яростных 
схваток, когда в качестве нападающих 
выступило царское войско, а осажденными 
стали сами монахи и сочувствующие им 
поморские жители. События, 
предшествовавшие этой трагической 
странице в истории монастыря, назревали 
постепенно. В 1654 году по настоянию 
патриарха Никона был созван Собор "для 
рассуждения" об исправлении 
богослужебных книг. Собор возглавлял 
сам патриарх, а участвовали в нем пять 
митрополитов, четыре архиепископа, епископ, одиннадцать 
архимандритов, игумен и тринадцать протоиереев. Собор 
принял решение, что исправлять старые богослужебные книги, 
отличающиеся от книг присланных с Афона, и с 
Православного Востока, необходимо. По поводу 
исправленных книг начались нестроения и волнения как в 
простом народе, так и в некоторых монастырях. Нововведения 

породили церковный раскол, ставший великой национальной трагедией. В Соловецком 
монастыре события принимают наиболее острый характер. Причин тут было несколько. 
Переживающий период экономического подъема, сильный и хозяйственно независимый, 
монастырь самостоятельно решал многие вопросы, содержал хорошо 
обученное войско, помогал государству значительными денежными 
вложениями и дорожил своим заслуженным верой и верностью правом 
иметь собственное мнение в духовных вопросах и мирских делах. 
Древнее благочестие выражалось в строгом и неуклонном следовании 
уставу, завещанному святыми основателями монастыря, а посему 
соловецкие иноки были заранее предубеждены против любых перемен. 
Первые исправленные книги присланы в монастырь в 1657 году. Но 
сразу же были отвергнуты и спрятаны, дабы не смущать братию. 
Вопреки увещаниям архимандрита Илии запечатанные сундуки с 
книгами без всякого рассмотрения были поставлены в оружейной палате. Вначале такое 
противление не было воспринято в Москве с должным вниманием, и лишь спустя десять 
лет, когда на церковном Соборе была получена из Соловецкого монастыря челобитная об 
оставлении за ним права на старые обряды, монахи были сурово осуждены. В декабре 
1667 года в наказание староверам на государево имя отписываются все соловецкие 
вотчины, а летом следующего года упорство иноков вынуждает государя прислать в 

Сумский острог отряд стрельцов под руководством 
стряпчего Игнатия Волохова, который действовал 
нерешительно и успеха не добился. 

Летом 1672 года вместо нерешительно действовавшего 
Волохова в монастырь "для утеснения мятежников" 
посылается стрелецкий голова Клементин Иевлев. Его 
войско разорило все находившиеся за пределами крепости 
службы и ужесточило блокаду острова. Однако ничто не 
могло умиротворить братию, продолжалась поддержка 
староверов беломорским населением.  



 
Терпению царского двора приходил конец, надежды на уговоры не оправдались, и 

осенью 1673 года на остров прибывает новый воевода Мещеринов с царским приказом 
"мятеж искоренить вскоре". Началось прямое вооруженное столкновение. Яростный 
обстрел тяжелой артиллерией, подкопы, насыпи не смогли сломить уверенных в своей 
правоте соловецких "сидельцев". Неслыханным для того времени был отказ монахов от 
моления за царя, а инициатором вооруженного сопротивления стал бывший духовник 
царя Алексея Михайловича архимандрит Никанор. 
В ходе решительного сопротивления более чем тысячному 
царскому войску, в последние месяцы обороны многие 
защитники монастыря были убиты или ранены, а многие 
лежали обессиленные цингой. В январе 1676 года ненастной 
ночью через слабо защищенное место у Сушила, указанное 
перебежчиком Феоктистом, стрельцы незаметно проникли в 
нижнее помещение и, открыв ворота Белой башни, ворвались 
в крепость. Недолгая, но яростная и упорная борьба 
продолжалась внутри монастыря и в палатах, куда 
попрятались защитники. После кровавого "усмирения" 
сидельцев начался суд, а за ним последовала жестокая 

расправа. Так закончилась одна из 
самых трагических страниц 
Соловецкой летописи - история 
"Соловецкого сидения". Из 500 человек защитников обители едва 
уцелела десятая часть. Многие были преданы мученической 
смерти: их топили в прорубях, морозили на снегу, вешали и 
распинали на деревьях и перекладинах, сжигали на кострах. 
Лишь немногие из иноков, оставшиеся в живых, были разосланы 
в другие монастыри. С того времени монастырь переживает 
многолетний период хозяйственного упадка. Жалуясь царю, 
иноки сообщали, что в монастыре сломаны многие главы и 
кровли, пришли в упадок рыбные и соляные промыслы. 

Новоназначенным игуменам Макарию (годы игуменства 
1676 - 1680) и Илариону (годы игуменства 1680 - 1686) пришлось 
много потрудиться для водворения в обители порядка и 
восстановления ее былого благолепия и благочиния. Они 

восстанавливали поврежденные строения, пополняли хлебные запасы, возобновляли 
солеварение и торговлю. Хотя новый царь Федор Алексеевич простил монастырю 
нанесенный государству ущерб, но, чтобы в будущем предотвратить опасность 
распространения церковного раскола, в 1682 году он перевел обитель из ведения 
митрополитов Новгородских во вновь учрежденную Холмогорскую и Важескую епархию. 
Ни один монастырь в России, пожалуй, не пережил столь мощного потрясения, как 
Соловецкий, и все же эта великая святыня русского Православия сумела сохранить 
высокий духовный авторитет и свои вековые традиции. 
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Монастырь в XVIII столетии. 

 
С 1689 года в течение 28 • лет настоятелем монастыря 

был архимандрит Фирс (Шарапов). При нем грамотой царей 
Иоанна и Петра Алексеевичей обители были возвращены 
взятые у нее в разное время значительные денежные суммы. 

При архимандрите Фирсе в обитель на послушание 
прибыл духовник государя Петра I, впавший в немилость по 
ложному обвинению. В 1701 году смиренный старец Иоанн 
был пострижен архимандритом Фирсом с наречением 
монашеского имени Иов. 

А в 1706 году Иов определяется строителем Свято-
Троицкого скита. Позднее ему суждено было стать 
основателем другого Анзерского скита - Голгофо-
Распятского. Блаженна была кончина сего смиренного 
старца. До последнего вздоха молился преподобный и 
отошел ко Господу со словами: "Благословен Бог Отец 
наш!.. В радости отхожу от мира сего!" В эту минуту келью 
озарил необычайный свет и разлилось великое благоухание. 
В 2000 году, состоялось общецерковное прославление в 
лике преподобных смиренного анзерского подвижника. 

В 1693 году цари Иоанн и Петр Алексеевичи особой грамотой оповещали: 
"Соловецкий монастырь иным монастырям в образец и в пример никому не выписывать, 
потому что к нему особое наше Государское призрение и милость. Этот монастырь место 

разоренное во время осады, 
когда в нем сидели воры и 
мятежники и Церкви Божией 
противники раскольники. От 
иных многовотчинных 
монастырей во всем отличается, 
потому что пахотных земель 
самое малое число, леса вблизи 
все высечены на дрова чрез 
многие лета, а вновь не растут, 
потому что страна скудная и 
каменистая. Да у них же Божиим 
изволением монастырские суда и 
ладьи с монастырскими припасы 
на море разбиваются и оттого 
они пребывают во всяком 

оскудении пищею и одеждою и разоряются в конец". 
Еще одним свидетельством полного прощения некогда опального монастыря стало 

посещение его Петром I. Первый раз, увлеченный мореплаванием, царь навещает острова 
в 1694 году. В течение трех дней он знакомится с обителью и ее насельниками, 
осматривает храмы и хозяйственные постройки, усердно молится и, одарив монахов 
подарками, отправляется обратно в Архангельск. 10 августа 1702 года Государь вторично 
приплывает в обитель, на этот раз в сопровождении 13 военных кораблей и 
многочисленного войска, будучи озабоченным войной со Швецией. Ступив на берег, он 
посещает церкви, осматривает крепость, арсенал и ризницу. В последующие шесть дней 
он более подробно ознакомился с монастырем и его окрестностями, ходил на богомолье. 

 
 
Соловки                                                                                                                                  126 



 
Однако основное внимание царя было обращено к границе. Именно от соловецких 

берегов по заранее продуманному маршруту два судна из его флотилии отправляются 
вначале в село Нюхчу на беломорском побережье, от него по специально проложенной 
среди лесов и болот "государевой дороге", волоком, на расстояние 160 верст доставляются 
к Повенцу на Онежском озере. Оттуда по воде суда вошли в Ладожское озеро, где, 
соединившись с находившимися там войсками, разгромили шведскую флотилию и 
штурмом взяли крепость Нотебург (Орешек). 

Экономические преобразования 
Петра I не способствовали росту 
монастырского благосостояния. В 1723 
году настоятель монастыря архимандрит 
Варсонофий (настоятельство-вал с 1720 по 
1740 годы) докладывал Синоду, "что 
монастырь их деньгами и хлебными 
припасами весьма оскудел, того ради что 
не вотчинный... В монастыре находится 
170 человек братии, 400 рабочих, 
живущих на монастырском хлебе и 
одежде, ссыльных по тюрьмам монахов и 
бельцов 20 человек. Да для караулов 
находится как в монастыре, так и в Сумском и Кемском городках на монастырском 
содержании 150 солдат. Отчего обитель питается с немалою нуждою от мирского 
подаяния покупным хлебом и денежного жалованья нет". Преемник Варсонофия 
архимандрит Геннадий (Дроздовский) (настоятельствовал с 1741 по 1761 годы) вошел в 
историю монастыря как ревнитель строгого порядка и благоустроитель. Он возобновляет 
на острове каменное строительство, устраивает смоляной и канатный заводы, приводит в 
порядок огромный монастырский архив и арсенал и пр. 

В 1765 году монастырь стал ставропигиальным. Однако еще за год до этого, в 1764 
году, по "высочайшему указу" многие церковные и монастырские земли перешли в 
государственное владение. Пожалованные в разное время великими князьями и царями, 
подаренные или полученные по духовному завещанию от христолюбивых радетелей 
Соловецкого монастыря, приобретенные обителью на собственные средства, эти богатые 
и обихоженные земли располагались по всему беломорскому побережью, в местах, 
удобных для соледобычи и различных промыслов. Монастырь имел большие торговые 
подворья в Архангельске, Вологде, Костроме, Устюге Великом, Кеми, Сумском посаде и 
даже в Москве в Китай-городе. 
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Монастырь в XIX столетии. 
 
Лишь постепенно монастырь приспосабливается к новым условиям, восстанавливает 

хозяйство, возобновляет каменное строительство, но испытывает острый недостаток в 
количестве служащей братии. Ставший в 1826 году настоятелем обители архимандрит 
Досифей (Немчинов) в первую очередь обращается в Синод с прошением об увеличении 
монашествующих. Особенно не хватало служителей в многочисленных храмах 
монастыря. 

Деятельный и заботливый настоятель совершил много полезного для благоустроения 
святой обители. Им же был написан лучший труд по истории Соловецкого монастыря, 
издан "Летописец Соловецкий". После него осталось множество записей об истории 
строительства. Архимандрит Досифей был родом из купеческой семьи города Риги. 
Шестнадцатилетним юношей в 1796 году он приезжает в монастырь и, пробыв недолгое 
время послушником, в 1799 году принимает монашеский постриг, в 1803 году становится 
иеромонахом, а в 1819 году определяется в число братии Александро-Невской Лавры в 
Санкт-Петербурге, где ведает ее доходами. В 1822 году по просьбе Адмиралтейской 
коллегии иеромонах Досифей направляется на Балтийский флот и проводит 4 месяца в 
плавании. В 1823 году его поставляют игуменом Новгородского Кириллова монастыря. 
Через 3 года он возвращается в Соловецкий монастырь уже в качестве настоятеля и в 
течение 10 лет плодотворно управляет обителью. Позднее архимандрит Досифей был 
переведен в Задонский монастырь, а оттуда уволен на покой в Московский Симонов 
монастырь, где и скончался в 1845 году. 

Велики были труды архимандрита Досифея по устройству обедневшей Соловецкой 
обители. При нем в 1827 году "учинено" Соловецкое подворье в Архангельске; открыта 
судовая верфь для постройки новых и починки старых судов, отстроены обширная 
братская трапеза и большой коридор, украшенный настенной живописью, соединяющий 
собор в честь Успения Пресвятой Богородицы с церковью во имя преподобных Зосимы и 
Савватия, Сооружается также новая каменная церковь в честь Распятия Господа нашего 

Иисуса Христа вместо ветхой 
деревянной на горе Голгофе на острове 
Анзер. В монастыре был разобран 
древний обветшавший храм во имя 
святителя и чудотворца Николая и на его 
месте возведен новый, более обширный. 
В Архангельске на монастырском 
подворье заново отстраивается большой 
каменный странноприимный дом. В это 
время почта в монастырь начинает 
поступать из более близкой Кеми. 
Занимается настоятель и книжными 
трудами: в 1836 году выходит в свет его 

книга "Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального 
первоклассного Соловецкого монастыря". В этом замечательном труде были впервые 
собраны и приведены в систему все материалы по истории великой православной святыни 
от ее основания до начала XIX века. 

За усердные труды по внешнему благоустройству обители и выдающийся духовный 
вклад архимандрит Досифей (Немчинов) был награжден орденом святой Анны 2-й 
степени. 
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В 1831 году милостью Божией и молитвами соловецких иноков у святых мощей 

чудотворцев Зосимы и Савватия святая обитель не пострадала от эпидемии холеры, 
свирепствовавшей в то время по всему Поморью. После архимандрита Досифея о 
благоденствии монастыря продолжали неустанно заботиться его преемники: архимандрит 
Иларий (настоятельствовал с 1836 по 1842 годы) и Димитрий (настоятельствовал с 1842 
по 1852 годы). При них соловецкие храмы украшаются новыми иконами и росписями. Для 
перевозки на остров богомольцев приобретаются большие морские суда, отстраивается 
уникальный сухой док, строятся новые гостиницы, салотопенный завод, скотный двор на 
острове Муксалма. Но главным для соловецких настоятелей всегда было и оставалось 
устроение молитвенной и духовной жизни. 

В первой половине XIX века в Московской синодальной типографии впервые 
массовым тиражом 2400 экземпляров было напечатано Житие преподобных Зосимы и 
Савватия Соловецких и Служба им тиражом 1200 экземпляров. В монастыре собирались и 
записывались свидетельства о чудесах, совершившихся от мощей и по молитвам, 
обращенным к святым угодникам Божиим. 

В 1844 году обитель торжественно встречала великого князя Константина 
Николаевича. В честь этого события у стен монастыря была поставлена памятная 
каменная часовня. В то время ничто еще не предвещало грядущих грозных испытаний для 
всей России и для Соловецкой обители. Через 10 лет начнется кровопролитная Крымская 
война, трагические и героические события которой непосредственно коснутся мирной 
монашеской обители. 

Все суровые испытания военного времени выпали на долю следующего настоятеля  - 
архимандрита Александра (1853 - 1857), видимо не без Промысла Божьего проведшего 
значительную часть жизни в воинской среде. Когда русская армия напрягла последние 
силы в Крыму, на военном положении оказался и Поморский край. Известие об опасности 
достигло Соловецких островов, и из монастыря было срочно вывезено ценное имущество, 
а военная команда, послушники и монахи были вооружены и обучены правилам боя. За 
непригодностью древних пушек из Архангельска были доставлены восемь новых со 
снарядами. Часть пушек разместили в специально устроенных батареях на берегу. 

Все эти приготовления не оказались напрасными. Утром 6 июля 1854 года на 
горизонте появились два английских 60-пушечных паровых фрегата, вставшие на якорь 

невдалеке от 
монастыря. Вначале 
англичане пытались 
сигнальными флагами, 
а затем и холостыми 
выстрелами вызвать 
соловчан на 
переговоры, но те, не 

разобравшись, 
ответили боевым 
зарядом. Завязалась 
перестрелка, во время 
которой выстрелом из 
береговой батареи был 
поврежден и ушел за 
мыс на починку один 
из английских 
фрегатов. 
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Очевидно, не только на мужество и умение своих недостаточно вооруженных и 
слабо подготовленных воинов рассчитывал настоятель, но прежде всего на милость 
Божию, на предстательство Царицы Небесной и на заступничество Соловецких 
чудотворцев. Вот как описывал очевидец начало осады монастыря: "Иноки собрались в 

храм преподобных Зосимы и Савватия, начался 
молебен перед ракой с мощами Соловецких 
угодников. В конце молебна прибыл в 
монастырь архимандрит Александр. 
Непокровенный, в одной дорожной рясе, 
преклонив колена и воздев руки к образу 
Божией Матери, он дрожащим голосом воззвал: 
"Царица Небесная! Ты защити обитель нашу и 
спаси нас; грехи наши навлекли на нас лютое 
испытание; но Ты, Премилосердная, отврати 
его и умоли Сына Твоего, Бога нашего, 

избавить нас от бед!.." 
Молитвы, крестные ходы по галереям крепостных стен Соловецкой крепости, 

ободряющие обращения к ее защитникам поддерживали их боевой дух и внушали веру в 
благоприятный исход военной кампании. 

7 июля командующий вражескими фрегатами предъявил соловецкому гарнизону 
ультиматум, требуя немедленной сдачи, но получил твердый отказ. Тогда он приказал 
начать обстрел монастыря. Многочисленные корабельные пушки обрушили на обитель 
огненный шквал такой силы, что над спокойным морем появились густые облака дыма, а 
морская губа и гладь Святого озера взорвались фонтанами брызг. Гром канонады 
сопровождался неистовым криком чаек, звоном колоколов, пением церковных гимнов. 

Мощная валунная крепость стойко выдерживала прямые попадания тяжелых 
английских ядер. Во время этого жестокого обстрела по монастырю было выпущено 
около 1800 ядер и бомб! Одна из бомб пробила стену Спасо-Преображенского собора и с 
громким треском разорвалась, повредив иконостас и наполнив собор дымом, некоторые 
ядра пробивали и зажигали крыши, вонзались в стены. Вот как 
рассказывает об этом очевидец трагических событий: "Кто 
опишет падение не одной ужасной бомбы, той, что попала в 
Преображенскую паперть, но сотни бомб, еще ужаснейших, 
которые осыпали мыс и обитель, над главами русских витязей? 
Не один раз засыпало их землею и обдавало осколками ядер; им 
не давали отдохнуть и на несколько минут, в течение девяти 
полных часов, под тучею дыма и громом не умолкавших над 
ними орудий. Смерть заглядывала им прямо в глаза и холодною 
рукою, как бы уже касалась их сердца; храбрые воины едва 
успевали припадать при появлении огня и отряхаться от земли 
под самыми выстрелами; они ползли по земле к своим пушечкам 
и, улучив одну минуту, опять их заряжали и откликались: "мы 
тут!" На их единый щелчок отзывались громы, содрогалась 
земля и густая туча дыма превращала для них ясный день в 
мрачную ночь... Ровно в 5 часов, когда вечерний колокол 
возвестил, что наступает время празднования [в честь] 
Казанской иконы Матери Божией, Заступнице нашего любезного 
Отечества, последнее английское ядро пролетело насквозь 
стены, поверх лика [иконы] Знамения Пресвятыя Богородицы 
(написана древнею кистью, еще во дни святителя Филиппа), над западными вратами, при 
входе в главный собор. Сию рану благоволила принять за обитель Царица Небесная, как и 
Сын Ея за весь мир, и самый лик на иконе, после сильного построения, как будто сделался 
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бледным из темного; после сего удара уже не слышно было враждебных орудий: их 
заменил обычный звук колоколов". 

В итоге героических и умелых действий защитников соловецкой твердыни от 
яростной бомбардировки не пострадал ни один человек. К вечеру английские суда 
прекратили огонь, а на следующий день удалились от островов. Но в течение всего лета 
обитель пребывала в постоянном ожидании нового вражеского нашествия и лишь к осени 
вздохнула с облегчением. Весной 1855 года монастырь укрепляет оборону, но неприятель, 
неоднократно приближаясь к островам, нападать на соловецкую крепость уже не решался. 
Подвиг славных защитников и явленное чудо Божественного над ней покрова произвели 
сильное впечатление на современников. Население Беломорского края, богомольцы из 
многих других областей России устремились на спасенные Божией милостью острова. В 
1858 году монастырь удостаивает своим посещением государь император Александр II. 
Приезжают сюда и великие князья, сановники, дипломаты, писатели, художники. Перед 
именитыми гостями заново открылось это рукотворное северное русское чудо. С 
изумлением они осматривали редчайшие древние реликвии, богатую ризницу, искусную 
церковную утварь, величественные храмы и скиты, образцовое монастырское хозяйство. 

Четыре года управлял обителью архимандрит Александр. За свои выдающиеся 
заслуги перед Церковью и Отечеством он был возведен в сан епископа Архангельского и 
Холмогорского.  

 
Бывшие после него соловецкие архимандриты Порфирий (1859 - 1865), Феофан 

(1865 - 1871), Феодосии (1871 - 1878), Мелетий (1879 - 1891), Варлаам (1891 - 1894), 
Иоанникий (1894 - 1917) унаследовали процветающую обитель, овеянную вековой славой. 
Ушли в прошлое неустройства и бедствия, и ярко засверкали прошлая святость и недавнее 
величие. Каждый из них считал своим долгом еще более украсить монастырь новыми 
строениями, а интерьеры - богатыми иконами, росписями, резьбой. Постоянно улучшался 
быт монашествующих и приезжих в монастырь трудников. Со второй половины XIX 
столетия соловецкие святыни стали доступны для массового паломничества. Тысячи 
побывавших здесь благочестивых паломников со всей России с благоговением 
вспоминали потом время, проведенное в обители. Их приводила в умиление необычайная 
святость здешней жизни, молитвенное усердие соловецких иноков и весь удивительный 
строй повседневной жизни древней обители. "Соловецкий патерик" свидетельствует: "С 
той минуты, как утром, среди ночной тишины, раздастся в обители звук колокола, 
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призывающий на утреннее молитвословие, вседневная жизнь соловецкого инока 
представляет постоянную смену молитвы и труда..". 

Эта молитвенная сосредоточенность, особое состояние души, приобретаемое на 
Соловках, и ее постоянная духовная связь с великими святыми предками - небесными 

покровителями Соловецкой 
обители, были замечены еще в 
начале XVI века, о чем 
свидетельствует запись из 
жития: "Было это в недавнее 
время на Русской земле, в 
северной стороне на конце 
вселенной, где солнце не знает 
своего заката, [и], прежде чем 
ему зайти, заря утренняя сияет 
и утреннее [божественное] 
славословие в святых церквах 
начинается. Солнце не 
заходило, когда совершало 

восхождение и вместе с луной на тверди [небесной] было устроено не так, как в южной 
стороне. [Здесь] день кончался за четыре скудных часа в зимнее время, и ночью так же в 
летнее время от солнца до солнца книгу читать можно. Здесь поселились богоносные эти 
мужи Зосима и Савватий, один раньше другого". 
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Соловецкие лагеря 
особого назначения 
(СЛОН). 
 
 

В течение столетий Соловецкий монастырь был окружен ореолом святости и 
мирного созидательного труда во славу Божию. XX век принес святой обители страшные 
и жестокие перемены. После октябрьского переворота 1917 года новая богоборческая 
власть открыто объявила войну Церкви, верующему народу и всему православному 
укладу русской жизни. Церковь была отделена от государства, храмы и монастыри 
закрывались и разорялись, их имущество расхищалось. Монашество, духовенство и 
миряне подвергались жесточайшим гонениям. В тысячелетней истории Русской Церкви 
мученичество за Христа и за веру впервые приняло массовый, всенародный характер. 

В 20-е - 30-е годы Соловецкий монастырь был превращен в трагически известные 
соловецкие лагеря особого назначения. Через губительные соловецкие казематы прошли 
десятки тысяч узников. Первая, еще небольшая партия заключенных, прибыла на Соловки 
в 1920 году. Спустя три года здесь, вместо обычного лагеря для принудительных работ, 
была создана целая система концентрационных лагерей особого назначения, занявших все 
пригодные для жилья монастырские помещения. На Соловки ссылали в первую очередь 
иерархов Русской Православной Церкви, монахов и священников, участников Белого 
движения - офицеров и солдат. Расправляясь со своими политическими противниками, 
новая власть отправляла сюда эсеров, анархистов, меньшевиков, неугодных ей 

представителей творческой интеллигенции. Незначительный процент заключенных 
составляли уголовные преступники. А когда заработала печально знаменитая 58-я статья, 
соловецкий лагерь пополнился новыми жертвами. С начала 30-х годов на острова 
начинают доставлять раскулаченных крестьян из России, Белоруссии, Украины. Лагерный 
режим отличался особо изощренной жестокостью: малейшее нарушение беспощадно 
каралось штрафным изолятором или расстрелом. Заключенных мучили, морили голодом и 
непосильным трудом. Адская машина репрессий набирала силу... Лагерное начальство по 
приказу свыше было обязано заниматься так называемой "воспитательной работой" среди 
заключенных. Были разрешены самодеятельные театральные постановки, временное 
издание краеведческих и литературных журналов, существовала библиотека, постоянно 
действовала музейная экспозиция, но все это никак не могло скрасить античеловечной 
сущности лагерного режима. 
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После закрытия монастыря около 60 человек братии отказались покидать острова и 

были оставлены в родных стенах в качестве вольнонаемных "инструкторов" по различным 
производствам. Вскоре число духовных лиц в лагере значительно пополнилось 
осужденными за противодействие изъятию церковных ценностей, выступавшими против 
обновленчества, арестованными за нарушение декрета об отделении Церкви от 
государства, а в 1930-е годы на Соловки ссылали просто за религиозные убеждения. 
Количество заключенных из духовенства, по разным источникам, колеблется от 200 до 
400 человек. Среди высших иерархов Русской Православной Церкви, томившихся на 
Соловках, были 8 митрополитов, 20 архиепископов, 47 епископов, 3 архимандрита. 
Большинство из них в 1932 - 1938 годах были умучены, расстреляны, погибли на 
Соловках или в местах пересылки . 

Невозможно перечислить имена 
всех соловецких узников, с упованием 
на Господа мужественно стоявших за 
веру и Отечество. Помянем лишь 
некоторых выдающихся православных 
иерархов из сонма российских 
новомучеников, которые в тяжелых 
лагерных условиях несли крест 
архипастырского служения: это ныне 
прославленные Церковью 
архиепископы Иларион (Троицкий) и 
архиепископ Петр (Зверев). В 20-е 

годы в Соловецкий лагерь особого назначения в лагере был учрежден "Собор соловецких 
епископов", который не обладал официальными полномочиями, но в силу своего 
высокого духовного авторитета влиял на церковную жизнь в стране. В первом и наиболее 
известном из своих Посланий, составленном в 1926 году, епископы указывали на факты 
гонения на Церковь, на необходимость полного и последовательного проведения в жизнь 
закона об отделении Церкви от государства, о несовместимости сыска и политического 
доноса с достоинством пастыря. 
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После 1929 года репрессии против священнослужителей ожесточились. Было 

ограничено, а потом и полностью запрещено богослужение, всех остригли и переодели в 
казенное обмундирование, не разрешали держать иконы. Особенно безжалостно 
преследовались сектанты и раскольники. Большинство духовных лиц достойно несли свой 
крест, а репрессии и ссылку на Соловки воспринимали как особую милость Господа. 
"Сквозь дрему я услышал тонкий жалобный плач, отец Василий, священник из Рязани, с 
зеленоватой от старости бородой, стоял в углу на коленях, молился и плакал. Я не мог 
вынести и спустился утешить старика. Оказалось, он плакал от радости, что умрет не где-
нибудь в тайге, а на земле, Зосимой и Савватим освященной". 

Таинственное дыхание святости, 
исходящее от древней поруганной обители, 
передано в словах соловецкого узника Олега 
Васильевича Волкова: "Прежние 
путешественники на Соловецкие острова 
рассказывали о слезах, о сиявших счастьем 
лицах богомольцев, при виде святой обители 
забывавших беды многотрудной жизни. Я был 
слишком человеком своего времени, закрытым 
для подобного просветления, и все-таки... И 
все-таки с невольным трепетом всматривался в 
несокрушимую православную твердыню, 
воздвигнутую, чтобы противостоять любым 
покушениям... 

 
 
Корабль вплыл в тень каменных 

громад монастыря. Этап, сбиваемый 
кулаками, оглушенный святотатственной 
бранью, сошел на берег. И все сильнее, чем 
на палубе, я ощутил, что здесь - святыня 
длинной чредой поколений моих предков: 
точно незримо реяли вокруг их душевные 
устремления, их смиренные помыслы. 

Кто искал здесь утешения, приходил 
за очищением, кто усердной молитвой и 
обращением к религиозным началам жизни 
надеялся помочь людям в их скорбях. 
Почти шесть веков подряд на этих камнях и 
за этими стенами непрерывно шли службы. 
Молились, совершенствовались в духовных 
подвигах пламенно веровавшие в добрую 
людскую суть. И тщились побороть силы 
зла, вывести к свету и радости с темных 
перепутий жизни. 

Теперь не стало больше окутывавшей 
остров оберегаемой от века тишины; место 
смиренных монахов и просветленных 
богомольцев заступили разношерстные 
лагерники и свирепая охрана; уже меркли 
тени прежних молельников за Русь и на 
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развалинах скитов и часовен воздвигали лобное место для всего народа, - душа и сердце 
продолжали испытывать таинственное влияние вершившейся здесь веками жизни... 
несмотря ни на что! Влияние, заставлявшее вдумываться в значение подвига и 
испытаний". 

В 1939 году обострившиеся советско-финляндские отношения и другие причины 
положили конец Соловецкому лагерю - он был расформирован. С 1940 года на Соловках 
располагается Учебный отряд Северного Флота. За годы Великой Отечественной войны 
он подготовил для Военно-морского флота тысячи первоклассных специалистов, многие 
из которых отдали свои жизни в борьбе с фашизмом, После окончания войны и до конца 
50-х годов территорию Соловецкой обители занимал специальный отряд Военно-морского 
флота. После его вывода с Соловков в бывшем монастырском ансамбле впервые за многие 
годы начинают проводиться научно-исследовательские и реставрационные работы, а в 
1974 году здесь организуется Соловецкий Государственный историко-архитектурный и 
природный музей-заповедник (СГИАПМЗ). На несколько ограниченной территории, 
наряду с действующим монастырем, существует он и в настоящее время. 

 



 
 

Возрождение Соловецкой обители. 
 
 

Благословение Божие, почившее некогда на обители Соловецкой и ее насельниках, 
не оставило сего святого места. В июле 1989 года здесь состоялось освящение часовни во 
имя святителя Филиппа, митрополита Московского, и было положено начало 
возвращению монашествующих в стены древней обители. Через год, 25 октября 1990 

года, Определением Священного Синода Русской 
Православной Церкви совершилось долгожданное 
открытие Соловецкого монастыря. В адрес епископа 
Архангельского и Мурманского Пантелеймона была 
направлена телеграмма: "Божие благословение на 
труды первых насельников в возрожденной Спасо-
Преображенской Соловецкой обители. Радуюсь и 
благодарю Спасителя за Его милость к нам, 
выразившуюся в возрождении этой древней и славной 
обители. Патриарх Алексий". 28 октября в домовой 
церкви, устроенной братией в одном из монастырских 
корпусов, была отслужена первая после многолетнего 

перерыва Божественная Литургия, Вновь подтвердилось неложное обетование Божие, 
данное некогда первоначальникам Соловецким преподобным Савватию и Герману о том, 
что Соловецкие острова есть удел иноков, которые были и остаются светильниками для 
окружающего мира. Знаменательным для обители стал 1992 год. 9 февраля наместником 
Соловецкого монастыря был назначен игумен (ныне архимандрит) Иосиф (Братищев), 
Главной заботой соловецкого наместника стало возвращение святых мощей 
первоначальников монастыря - преподобных Зосимы, Савватия и Германа в стены 
основанной ими обители, И в августе 1992 года святые мощи были перенесены в святую 
Соловецкую обитель к месту своего вечного упокоения. Это были великие и памятные 
дни для всей Русской Православной Церкви. Перенесение 
святых мощей и церковные торжества в Соловецкой обители 
возглавил ее священноархимандрит Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. Святейший Патриарх 
посетил тогда храмы и скиты Соловецкого монастыря и 
освятил надвратную Благовещенскую церковь, где почивают 
теперь святые мощи преподобных и совершается ежедневное 
монастырское богослужение. Жизнь обители с возвращением 
в нее главных святынь обрела духовную полноту. 
Восстановилась цепь исторической преемственности, которую 
пытались разорвать богоборцы XX века. И сегодня братия 
Соловецкого монастыря неусыпно творит молитвы у вековых 
святынь, трудится, восстанавливая по мере сил благолепие 
порушенных храмов и скитов, в которые пусть медленно, но 
возвращается монашеская жизнь. Жизнь снова жительствует 
на святых островах, некогда благоухавших неувядаемым цветом монашеского делания, и 
уже отовсюду устремляются на поклонение Соловецким чудотворцам новые поколения 
православных людей, паломники и богомольцы... 
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Большой Соловецкий остров. 

 
 

Наиболее значительным на Соловецком архипелаге является Большой Соловецкий 
остров (25 километров в длину и 16 в ширину). На нем и располагается Соловецкий 
монастырь со своими скитами и хозяйственными постройками. Во время освоения 
северных земель прибывавшие на остров поселенцы, видимо, не сразу могли 
ознакомиться с его протянувшимися на 180 километров сильно изрезанными берегами. 

Сейчас трудно представить, как он выглядел 
в древности. Ведь на протяжении пяти с 
половиной столетий остров усердными трудами 
многих поколений соловецких иноков постоянно 
изменялся и преображался. Издавна на нем 
существовали соляные варницы, требовавшие 
большого количества дров, много строевого леса 
уходило также на замену недолговечных 
деревянных построек. Уже с XVIII столетия 
строевой лес на острова начали завозить с 
материка. До строительства каналов во времена 
настоятельства святителя Филиппа на острове 
было много озер и болот. Затерянный среди 
"окияна-моря", заросший лесами, Соловецкий 
остров был идеальным местом для искавших 
безмолвия монахов-отшельников. Но уже спустя 
полтора столетия величественные монастырские 
сооружения несказанно преобразили эту суровую 
северную землю и окружающую дикую природу. 
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Архитектурный ансамбль монастыря. 
 
 
Великое наследие оставила нам Святая Русь: духовные крепости-монастыри на 

берегах рек и озер, на горах и на морских побережьях. И не привыкает глаз к 
первозданной райской красоте природы, гармонично сочетающейся с величием 
монастырских стен и необычайной красотой и разнообразием храмов. Будучи созданием 
рук человеческих, они прославляют Самого Творца. Среди северных монастырей 
Соловецкий является поистине бесценным памятником древнерусского церковного 
зодчества. Архитектурно-
пространственная композиция 
монастырских строений во многом 
зависела от естественных условий 
местности, которую избирали для 
храмостроительства. С одной 
стороны монастырские постройки 
располагались вдоль морской бухты 
- важной зоны сообщения, доставки 
пропитания и промыслов, а с другой 
-вдоль жизненно важного Святого 
озера с пресной водой. 
Сравнительно узкая и понижающаяся к морю полоса земли, пригодной для застройки, не 
позволяла свободно располагать монастырские строения. Поэтому все монументальные 
сооружения оказались на возвышенном, близком к озеру участке местности, вытянувшись 
с севера на юг. Отсюда присущая всему ансамблю живописная панорама, открывающаяся 
со стороны моря и Святого озера. 

Первое, что встречает ступившего на соловецкую землю, - это древние крепостные 
стены и башни монастыря (1582-1584, 1586). В них заключено его своеобразие, тот 
особый местный колорит, который делает этот монастырь непохожим на многие 
сооружения Древней Руси. Крупный валунный булыжник, которым в изобилии усыпаны 

здешние берега, стал основным 
строительным материалом. 
Мощная, как бы рукотворная 
лепка стен с древних времен 
вызывала удивление и 
восхищение. Сохранилось 
предание, что святые Зосима и 
Савватий даже бесов сумели 
заставить трудиться над 
сооружением крепости, и "по 
этой-то причине она 
изумительна по своей 
необыкновенной прочности, и 
люди описывают ее с 
удивлением". Говоря о "великом 
городе круг монастыря", 

указывали, что в основании его уложены камни, которые "двести и триста человек едва 
волокут". 
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Как доставлялись к месту эти многотонные глыбы, неизвестно; можно только 
предположить, что их перевозили на санях по первому снегу, или на больших телегах, или 
по воде на плотах. Подниматься же они могли специальными устройствами, 
изобретенными самим святителем Филиппом в бытность его настоятелем Соловецкой 
обители. 

Как и многие старинные крепости, соловецкая являет собой удивительный образец 
русского фортификационного искусства. Монастырские башни решительно выдвинуты за 
спрямленные участки стен и снабжены несколькими ярусами боя. Площадка боевого хода 
проходит по всему периметру стен, позволяя вести круговую оборону. Прикрытые 
водными преградами, длинные восточная и западная стены гораздо более низкие и 
пологие, чем открытые для приступа северная и южная, высота которых достигает 10 - 11 
метров. 

К началу XVII века для усиления обороны асимметрически упорядоченная 
пятигранная в плане структура крепости с северо-восточной стороны была дополнена 
пристенком с двумя небольшими башнями. Тогда же перед северной и южной стенами 
были прорыты и выложены валуном глубокие рвы. В середине XVII столетия соловецкая 
крепость считалась третьей, после Троице-Сергиева и Кирилле- Белозерского монастырей, 
"великой государевой крепостью". 

Монастырские 
письменные источники 
связывают строительство 
крепости с именем 
монаха-зодчего - старца 
Трифона (в миру Терентия  
Кологривова), уроженца 
поморского села Неноксы. 
Исследования последнего 
времени позволили 
установить имя еще 
одного мастера - Ивана 
Михайлова, прибывшего 
из Вологды и названного 
"городовым мастером", 
что свидетельствует о его 
исключительно высоком 
профессиональном статусе. Видимо, от него монах Трифон воспринял навыки 
строительного дела, став знаменитым в монастыре зодчим. Именно старец Трифон, 
завершая строительство крепости, в 1601 году возвел над главными Святыми вратами 
Благовещенскую надвратную церковь. Соловецкая крепость начала строиться, когда на 
острове уже существовали замечательные каменные сооружения, созданные при участии 
святого игумена Филиппа. В 1552 году, объявив предварительно сбор денежных средств, 
он приступает к возведению каменной Свято-Успенской церкви с обширной трапезной 
палатой. Призванные из Новгорода зодчие Салка и Столыпа вместе с братией монастыря и 
нанятыми каменщиками возвели сооружение, небывалое для русского 
храмостроительства того времени. Наиболее ярко особые качества уникальной постройки 
проявились в трапезной палате. Она занимает основной объем в сложном комплексе 
церковных помещений, имеющих богослужебное и хозяйственное предназначение. В 
нижнем ярусе, в обширных сводчатых залах, размещались мукосейная и хлебопекарные 
службы, хлебные и квасные погреба. 

Соловецкая трапезная - одна из самых больших монастырских палат своего времени. 
Ее удивительный интерьер дает редкое ощущение свободы, широкого и ясного 
пространства. Этому способствуют как большие размеры (примерно 25 х 25 м в плане), 
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так и высокие, опирающиеся на круглый центральный столп крестовые своды. 
Расположенные с севера и юга окна благодаря большим откосам дают много света и 
равномерно освещают всю палату. Широкий центральный столп несколько ограничивает 
пространство, но придает трапезной подчеркнутую масштабность и спокойное величие. 
"А трапезная чудна, светла и превелика", -  сказано о ней в древней рукописи. 

Уже в первом своем сооружении святой игумен Филипп проводит идею духовного 
величия, древней святой обители и ее особой роли среди других русских монастырей. И 
недаром единственный придел Свято-Успенского собора назван во имя святого Иоанна 
Предтечи - небесного покровителя первого 
русского царя Иоанна IV. Заботясь о бытовом 
устройстве многочисленной (около 250 человек) 
братии и безопасности имущества, игумен Филипп 
предпочитает на первых порах возвести каменный 
трапезный храм, а не соборный. 

Во вновь построенном храме есть еще одна 
большая одностолпная палата, предназначенная 
для келаря, ведавшего всем монастырским 
хозяйством. Небольшая по внутреннему 
пространству церковь была дополнена внутристенными камерами, заменявшими ризницу, 
где на первых порах хранились монастырские ценности. 

Внешний вид храма соответствует новгородским традициям. Спокойную гладь стен 
расчленяют массивные и порой нерегулярно расположенные лопатки. К новгородской 
строительной школе можно отнести и большую толщину стен, использование в толще 
кирпичной кладки валунного камня и живописную асимметрию фасадов. Снаружи 
трапезную украшало валунно-кирпичное западное крыльцо, относящееся ко времени 
пристройки каменных галерей (1601). В холодном и сыром климате Соловков 
объединение отдельных помещений переходами и галереями было характерной 
особенностью. 

Следующей по времени каменной постройкой святого игумена Филиппа стал Спасо-
Преображенский собор (1558—1566), - своеобразный символ красоты и величия 
удаленного Соловецкого монастыря. В его интерьере обращает на себя внимание 
обширное внутреннее пространство, перекрытое крестовыми сводами, опирающимися на 
два (вместо обычных четырех) массивных столба. Большой шатрового вида барабан 
создает впечатление перспективного удаления вверх. Он сильно смещен в восточную 
сторону, что способствовало хорошему освещению алтарной стены с иконостасом. 

Снаружи стены собора имеют заметный наклон к центральной оси. На крыше в 
углах храма расположены четыре прямоугольных в плане придела, увенчанные барабаном 
с главами. 

Помимо центрального престола в честь Преображения Господня собор имеет шесть 
приделов, посвященных почитаемым Православной Церковью святым. Храм Божий - это 
Небо на земле, а многопрестольность - это особое исповедание веры, утверждение Истины 
Православия. И Соловецкий монастырь, ставший великим светочем христианства в 
Северной Руси и опорой державного строительства государей Московских, теперь 
свидетельствовал об этой высокой миссии перед Богом и людьми не только молитвенным 
подвигом иноков, но и через храмоздательство. Едва ли можно сомневаться, что идейным 
вдохновителем возведения столь исключительного собора был сам игумен Филипп. 
Известно, что он хорошо знал архитектуру Москвы, Новгорода и других северных земель, 
что позволило воплотить в Спасо-Преображенском соборе все лучшее в 
храмостроительстве того времени. Возможно, что и строили его те же новгородские 
мастера, которые возводили Свято-Успенскую церковь. Из Новгорода поступали 
некоторые отделочные материалы, и оттуда же прибыли и мастера-иконописцы, 
расписавшие центральный иконостас. 
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Незадолго до отъезда 

в Москву именно в этом 
соборе будущий 
Святитель-мученик по 
своему смирению сам 
"ископал" себе могилу в 
подклете. Но спустя 
десятилетия его святые 
мощи будут почивать на 
почетном месте в арке 
южной стены собора. 

Еще в древности две 
первые каменные церкви, 
стоявшие на подклетах, 
были соединены 
устроенной на столбах 
переходной деревянной 

галереей. К ней примыкали деревянная колокольня и небольшая, также деревянная 
Никольская церковь. В 1577 году вместо нее была поставлена на подклеты небольшая 
каменная церковь со щипцовой кровлей и одной главой. В 1602 году деревянная галерея 
была заменена на каменную-валунную в основании. Строил ее тот же старец Трифон. Он 
же, видимо, возводил рядом с галереей и ныне утраченные каменную трехшатровую 
колокольню и ризничную палату, изображенную на старых гравюрах. Этому мастеру, 
возможно, принадлежат и другие монастырские постройки, возведенные до 1620 года, 
когда его имя последний раз встречается в письменных источниках. Имя старца Трифона 
навечно помещено в братский синодик. 

В 1777 году было предпринято строительство новой каменной колокольни, а в 1798 
году через двор от Спасо-Преображенского собора возводится каменная больничная 
церковь во имя Святителя Филиппа. Строили ее ярославские мастера в нарядных, хотя и 
запоздалых уже барочных формах. Сейчас эта церковь выглядит значительно ниже из-за 
разобранного верхнего яруса восьмигранника. На редкость беден и переделанный в XIX 
веке декор церкви. 

В классических формах, уравновешенных и ясных, была выстроена в 1834 году 
новая Никольская церковь. Чтобы поднять храм до монументальных соседних строений, 
архитектор поставил его на высоком подклете, над которым расположена обширная 
ризничная палата. И уже над ней возвышается увенчанная пятиглавием основная часть 
храма, ставшая важной вертикальной осью ансамбля. 

Завершающей постройкой центральной части соловецкого архитектурного ансамбля 
стал обширный Свято-Троицкий собор, построенный в 1862 году по проекту архитектора 
Шахларева. Он не отличается особой художественной ценностью в своем внешнем 
облике, так как был возведен в кратчайший срок в связи с огромным наплывом 
паломников после Крымской войны, которая принесла монастырю новую славу. Но 
интерьер храма отличался богатым убранством, так как именно здесь в раках покоились 
святые мощи прославленных Соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия. Внизу под 
собором была устроена церковь во имя преподобного Иринарха, где под спудом почивали 
его святые мощи в посеребренной раке. С западной стороны собора была поставлена 
новая каменная часовня во имя преподобного Германа. По сторонам центрального 
комплекса монастырских строений, через небольшое пространство, образующее по 
традиции прямоугольный двор, расположена жилая застройка монастыря. Сейчас это в 
основном двух- и трехэтажные сильно перестроенные каменные здания. Когда-то на их 
месте находились гораздо более органичные и соразмерные деревянные, а позднее 
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каменные кельи и уже за ними, на протяженных к северу и югу участках, располагались 
деревянные и каменные сооружения хозяйственного назначения. 
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