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Экскурсия в БФУ им. Канта
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Монастырь сегодня
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Владислав в роли экскурсовода
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И где монастырь находится???
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И я хочу покоя…
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Наши таланты…
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ВИД СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ
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«СОЛОВКИ ДОЛЖНЫ ЗАНЯТЬ
ОСОБОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ
СТРАНЫ И ВСЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ, И ОЧЕНЬ
ВАЖНО, ЧТОБЫ СОЛОВЕЦКИЙ
МОНАСТЫРЬ ОБРЕЛ БЫЛУЮ
СЛАВУ. ДУХОВНОЕ,
РЕЛИГИОЗНОЕ, ИСТОРИЧЕСКОЕ,
КУЛЬТУРНОЕ И ДАЖЕ
ПРИРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
СОЛОВКОВ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПОДДЕРЖАНО ОСОБЫМ
СТАТУСОМ ЭТОГО МЕСТА.»

КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МОНАСТЫРЕ
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�Страна - Россия
�Область - Архангельская
область
�Конфессия - Православие
�Епархия - Архангельская и
Холмогорская епархия
�Тип - Ставропигиальный мужской
�Дата основания - 1420-е —
1430-е
�Известные насельники - Зосима
Соловецкий, Савватий Соловецкий,
Иов Анзерский, Иона и Вассиан
�Последний настоятель-
архимандрит Порфирий (Шутов)
�Статус - объект всемирного
наследия ЮНЕСКО
�Состояние - действующий



АРХИТЕКТУРА МОНАСТЫРЯ
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Архитектурный ансамбль 
Соловецкого монастыря 
расположен на берегу бухты 
Благополучия Большого 
Соловецкого острова.

Территория монастыря окружена 
массивными стенами (высота —
от 8 до 11 метров, толщина — от 
4 до 6 метров) с семью воротами 
и восемью башнями, 
построенными в 1584—1594 гг. 
архитектором Трифоном. Стены 
сооружены из огромных камней 
размером до 5 метров. 
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На территории монастыря расположены культовые сооружения,
соединённые крытыми переходами, окружённые жилыми и
хозяйственными помещениями. В том числе: трапезная и
Успенский собор (построены в 1552—1557 гг.), Преображенский
собор (1558—1566 г.г.), церковь Благовещения (1596—1601
г.г.), каменные палаты (1615г.), водяная мельница (начало
XVII века), колокольня (1777г.), Николаевская церковь
(1834г.).

Успенский 
собор

Спасо-
Преображенский  

собор

Колокольня Водяная 
мельница



ИСТОРИЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ
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�Соловецкий монастырь - исторически ставропигиальный мужской
монастырь Русской православной церкви, расположенный на Соловецких
островах в Белом море.

�Соловецкий монастырь основан в 1436 году монахами Зосимой,
Савватием и Германом. Первое монашеское поселение на
островах появилось несколько раньше - в 1429 году.

�Расцвет обители в XVI веке связан с деятельностью игумена Филиппа
(Колычева), избранного в 1548 г. монастырским собором.

�Благодаря образцовой хозяйственной деятельности игумена
Филиппа, монастырь сделался богатейшим промышленным и
культурным центром северного Поморья.

�Игумен Филипп положил много труда по внутреннему и внешнему
благоустройству обители. Большие денежные вклады от царя и других
благотворителей дали возможность выстроить два больших храма: в честь
Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня. В последний
были перенесены мощи основателей монастыря - святых Зосимы и
Савватия.



СВЯТОЙ ФИЛИПП (КОЛЫЧЕВ)
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В монастыре процветали ремесла - он
владел солеварнями, кузницами, монахи
и послушники ловили и разводили
рыбу, добывали зверя, выращивали
овощи. Особого расцвета хозяйство
монастыря достигло при игумене
Иринархе (1613-1626 г.г.).

К XVII веку в монастыре было
порядка 350 монахов, 600-700
послушников и крестьян.
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Наряду с Кемью Соловецкий монастырь представлял
собой важную приграничную крепость, с гарнизоном и
артиллерией.

В XVI-XVII веках монастырь выдержал         
несколько  нападений Ливонских  
рыцарей и шведов (в 1571, 1582 и  
1611 годах). 

Позднее, в 1854 г., монастырь был атакован тремя
английскими кораблями. После девятичасовой канонады,
не приведшей ни к каким сколько-нибудь серьёзным
разрушениям (что отчасти объясняется прочностью стен и
дальностью, с которой приходилось вести обстрел -
бухта Благополучия имеет сложный и опасный рельеф
дна), англичане вынуждены были оставить монастырь в
покое.
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В монастыре
имелась огромная
библиотека.

К началу XX века в
монастыре имелась
собственная
гидроэлектростанция

Книга из Соловецкого 
монастыря
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В 1920 г. монастырь был окончательно
ликвидирован. Культурные ценности
монастыря и большие запасы
продовольствия были реквизированы.

В 1920 г. на территории монастыря
располагается лагерь принудительных
работ, который вместе с конвоем
насчитывал 350 человек. В 1923 г. был
учреждён Соловецкий лагерь особого
назначения (СЛОН), преобразованный
позднее в 1937 году в Соловецкую
Тюрьму Особого Назначения - СТОН,
расформированную в 1939 г.
Значительную часть заключённых
составляли т. н. «политические» -
духовенство, офицеры белого движения,
дворяне, эсеры, интеллигенция.

СЛОН
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В 1967 году создан Соловецкий музей-заповедник, 
реорганизованный в 1974 году в Соловецкий 
Государственный историко-архитектурный и природный 
музей-заповедник, продолжающий существовать и по 
возобновлении монашеской общины.

В декабре 1988 был создан церковный приход, куда был 
назначен иеромонах Герман (Чеботарь). 4 июля 1989 года он 
освятил находящуюся за монастырской оградой часовню 
святителя Филиппа - первый возрожденный храм Соловков.

25 октября 1990 Священный Синод благословил открытие 
Спасо-Преображенский ставропигиального мужского 
монастыря; исполняющим обязанности наместника был 
назначен игумен Герман (Чеботарь). Осенью того же года 
появились первые послушники.
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19-21 августа 1992 г.
мощи преподобных
Зосимы, Савватия и
Германа, Соловецких
чудотворцев, были
перенесены из
Петербурга в обитель.
Торжества возглавлял
Патриарх Алексий II;
22 августа (по н. ст.)
стало праздноваться как
Собор Соловецких
святых.

Преподобные Зосима, 
Савватий, Герман –

Соловецкие 
чудотворцы 


