
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 9 ноября 2019 г. 

                     Соловецкий монастырь 
    Занятие по этой теме возглавил иерей Виктор 
Суворов. Присутствовало около ста слушателей.      

Показаны ви-
део сюжеты, 
подготовлена 
фото выставка. 
С сообщения-
ми выступали 
С. Христенко и 
С. Бабичева.  

     Спасо-Преображе́нский Солове́цкий 
монасты́рь - ставропигиальный мужской мона-
стырь Русской православной церкви расположен 
в посёлке Соловецком Приморского района Ар-
хангельской обл. на большом Соловецком ост-
рове в Белом море. Основан в 1436 г. монахами 
Зосимой и Германом. Но первыми на Соловки 
прибыли монахи Герман и Савватий в 1429 г. 
 

 
 

    Постройки монастыря находятся на четырёх 
островах Соловецкого архипелага. Ансамбль ос-
новного Соловецкого монастыря расположен на 
берегу Белого моря у бухты Благополучия, меж-
ду Белым морем и святым озером. Он имеет 
форму пятиугольника (около 3 гектар). 
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с круглыми башнями по углам. - Никольской, 
Корожной, Прядильной, Белой, Архангель-
ской, сложенных из гранитных валунов, ши-
риной до 1, 5 м, массой до 7 т. Высота их ка-
менной кладки 15 м. Территория монастыря 
окружена стенами высотой до 11 м, толщиной 
до 6 м с семью воротами и восемью башнями, 
стены каменные 1084 м. 
    Есть храмы и сооружения, соединённые 
крытыми переходами, окружённые жилыми и 
хозяйственными помещениями. 
    Трёхглавый Ус-
пенский собор с тра-
пезной 475 кв. м. 
Преображенский со-
бор двухстолпный 
пятиглавый с пира-
мидально скошен-
ными стенами, цер-
ковь Благовещения, 
каменные палаты,   Спасо-Преображенский собор 

водяная мельница, колокольня, Николаевская 
церковь, Троицкая церковь. Толщина стен 
Преображенского собора до 5 м. Перед мона-
стырём часовни Александровская и Петров-
ская, установленные в память о посещении 
обители царями Петром I и Александром II. 
При входе в монастырь на стене солнечные 
часы.    
    Святые ворота — парадный вход в мона-
стырь со стороны бухты Благополучия. Они  
построены по образу Золотых ворот в Иеруса-
лиме, через которые Иисус вошел в этот город. 
Над ними построена надвратная церковь Бла-
говещения Пресвятой Богородицы, где нахо-
дятся в наше время мощи Соловецких чудо-
творцев Зосимы, Германа и Савватия основа-
телей обители.  
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1436_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II


 
 
 
                       

 
 

                    Святыни монастыря 
          Главная святыня Соловецкой обители – 

честные мощи ее ос-
нователей – преподоб-
ных Зосимы, Савва-
тия и Германа. Соло-
вецкие чудотвор-цы 
Зосима, Савватий и 
Герман очень почитае-
мые святые в Русской 
Православной Церкви. 
К их молитвенной по-
мощи прибегают во 
всяких недугах, забо-
тах, нуждах и особенно 
во время морских пла-

ваний. 
  Мощи преподобных. 
   Рядом честная глава 

священномученика 
Петра (Зверева), ар-
хиепископа Воро-
нежского. 

 

    Каменный келейный крест 
преподобного Савватия Со-
ловецкого обретен святителем 
Филиппом, когда он был соло-

вецким игу-
меном.  

    Древняя ико-
на препо-
добных Сав-
ватия и Гер-мана обре-тена в 
надвратной церкви Благове-
щения Пресвятой Богородицы 
в августе 1992 
г. Приводя в 
по-рядок 
дверь, её обна-
ружила труд-
ница. Рестав-

раторы восстановили икону. От-
крылся образ преподобных Сав-
ватия и Германа устанавливаю-
щих Поклонный крест.  
   Две иконы-ковчега, где хранятся частицы 
святых мощей 37 святых преподнесенная в 
дар обители в 1997 г. Святейшим Патриар-
хом Алексием II. 
   Поклонные кресты – памятники Соловецкого 
монастыря. Их установлено около 20. Кресты 
служат памятниками, передающими былое ве-
личие древней обители, т.к. места их установки - 
утраченные часовни, храмы и памятные места. 
Поклонный крест, встречает приезжающих на 
Соловки в гавани Благополучия. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   22 августа 1992 г. Патриарх освятил 
надвратную церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, где были поставлены мощи Со-
ловецких чудотворцев. По благословению 
Патриарха Алексия II с 1993 г. установлено 
празднование Второго перенесения святых 
мощей преподобных Зосимы, Савватия и 
Германа 21 августа, а на следующий день, 
22 августа, совершается память собора Со-
ловецких святых 
 

   
                               История 
    Расцвела обитель в XVI веке при игумене 
Филиппе (Колычёве). Он выстроил храмы: в 
честь Успения Пресвятой Богородицы и Пре-
ображения Господня. В последний перенесены 
мощи основателей монастыря — святых Зоси-
мы и Савватия. 
   Монастырь стал богатейшим промышлен-
ным и культурным центром северного Помо-
рья. Филипп устроил сеть каналов между озё-
рами на Соловецком острове. Поставил на них 
мельницы, увеличил хозяйственный инвен-
тарь, число соляных варниц, организовал же-
лезоделательный оружейный завод. 
    В 1765 г. монастырь стал ставропигиаль-
ным. Соловецкий монастырь представлял важ-
ную приграничную крепость с гарнизоном и 
артиллерией. К XVII веку в монастыре было 
около 350 монахов, 600—700 послушников и 
крестьян. В монастыре имелась обширная биб-
лиотека, а к XX веку появилась и гидроэлек-
тростанция. Здесь впервые в России зажглась 
электрическая лампочка. В XVI—XVII веках 
монастырь выдержал нападения шведов и ан-

гличан. 
 
Вход в Соло-
вецкий мона-
стырь. Свя-
тые ворота 
под Благове-
щенской цер-
ковью. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_(%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1765_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F

