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СЛОВО  К  Ч ИТАТЕЛЯМ
Среди монашеских обителей Святой Руси Спасо-Преображенский Соло-

вецкий ставропигиальный мужской монастырь всегда по справедливости 
занимал особое место. Многие поколения монашествующих своими 
благословенными молитвенными трудами в суровых условиях Соловецких 
островов, оставив за чертой побережья студеного Белого моря все мирские 
блага и попечения, являли нам пример самоотреченной устремленности к 
Богу. Да, не подвигами спасается человек, а освящающей разум и сердце 
благодатью Божией. И все же личный подвиг — это изъявление любви 
к Богу и ближним. Евангелие научает нас: кто более любит, тому более 
оставляется. И  именно эта жертвенная любовь давала особенную дерзно-
венность покаянным молитвам соловецких подвижников.

Соловки занимают особое место в истории нашего Отечества. Мы все 
больше и больше осознаём, что в недавнем прошлом были не только массовая 
гибель невинных людей, не только богоборчество и богоотступничество, но 
и высочайший, светлый, побеждающий смерть мученический подвиг, по 
своему величию сопоставимый только с мученичеством первых христиан. 
Подвиг нового сонма русских святых это свидетельство того, что наш 
народ в глубине души своей не оставил православного духовного идеала. 
Новомученики Соловецкие свидетельствовали и сегодня свидетельствуют 
перед всем современным обществом о Христе. Соловецкая обитель 
воссоздается их святой кровью. 

Вот уже 15 лет трудами монастырской братии, помощью многочисленных 
паломников и благотворителей обретают былое благолепие храмы обители 
и ее скитов. Если и сегодня в далекую Соловецкую обитель приходят 
молодые люди с искренним желанием нести посильные труды монашеского 
жития невзирая на всевозможные трудности, то не пример ли это того, что 
востребовано еще в народе нашем жертвенное служение Богу, являющееся 
источником его будущего духовного обновления?

Неизреченна милость Божия. Я желаю благословенных успехов в трудах 
по возрождению обители: монашествующим, трудникам, паломникам, 
другим церковным труженикам. Пусть вашими усилиями восстанет в мире, 
красоте и величии древняя Соловецкая святыня.

Патриарх Московский и вcея Руси



Взыщи1те Бо1га и жива1 бyдет душа1 ва1ша (Пс. 68, 33)

Б ратия и паломники Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского 
монастыря  в этом году  отмечают знаменательную дату — исполняется 15 лет с того време-
ни, когда Священный Синод в 1990 году постановил начать возрождение монашеской 

жизни в этих древних стенах. Вскоре после сего священноархимандрит Cоловецкого 
монастыря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II возглавил перенесение 
мощей первооснователей Соловецкой обители преподобных Зосимы, Савватия и Германа на 
то место, где преподобные подвизались в своей земной жизни и трудами своими прославили 
святую обитель. Для восстанавливающегося ныне монастыря мощи преподобных являются 
тем благодатным источником, из которого, как и прежде, черпает силы братия, чтобы нести 
свое служение в монастырских стенах.

Соловки — особое место. В лютые богоборческие годы ХХ века здесь находились в 
заключении десятки архиереев, тысячи священнослужителей и верующих людей. Право-
славные узники, сосланные в Соловецкий лагерь, считали за великую честь нести свой крест 
на месте подвигов преподобных чудотворцев, несмотря на великие невзгоды, которые им 
приходилось переносить, невзирая на все унижения, которые выпадали на их долю. Ныне 
вся Русская Православная Церковь воспевает и прославляет подвиги древних святых нашей 
обители вкупе с испытаниями и страданиями новомучеников и исповедников Соловецких.

За пятнадцать лет не было случая, чтобы благодать Божия, изливаемая по молитвам 
преподобных отцов обители, не коснулась бы каждого православного человека, прибывающего 
на землю Соловецкую. Возрождающаяся северная святыня и ныне остается для нашего  
Отечества тем источником, из которого черпают силы паломники и гости, во множестве 
притекающие сюда, чтобы напитаться духовно и отсюда, из-за «океана моря», нести слово 
веры на материк, на «твердую землю», как говорили предки. Надеемся, что настоящее издание 
поможет читателю прикоснуться к древней и современной истории славной Соловецкой 
обители. 

Наместник  
Спасо-Преображенского Соловецкого 
ставропигиального мужского монастыря
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Гравюра Соловецкого монастыря второй половины XVIII в.
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У
истоков Соловецкой обители стоят вели-
кие подвижники Зосима, Савватий и Гер-
ман. Осенью 1428/1429 года иноки Сав-

ватий и Герман начали пустынное жительство 
на Соловках. После кончины преподобного 
Савватия преподобные Зосима и Герман ос-
новали в 1436 году общежительный мона-
стырь – «дом Николы и Спаса» на Большом 

Соловецком острове. Уже ко второй половине 
XV века обители принадлежала вся террито-
рия Соловецких островов.

В середине XVI столетия при святом игу-
мене Филиппе, будущем митрополите Москов-
ском, Спасо-Преображенский Соловецкий 
монастырь становится фактической столицей 
обширного Беломорского края, главной опо-
рой Православия на Севере России. В обители  
сооружаются Успенская церковь с трапезной 
и Спасо-Преображенский собор – вершина 
северного церковного зодчества. 

Соловецкие чудотворцы Зосима, Савватий, Герман 
и святитель Филипп, митрополит Московский, 
в молении Всемилостивому Спасу. Икона XVIII в. 
Из собрания Музеев Московского Кремля
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В 1854 году, когда на южных границах Рос-
сии гремели битвы Крымской войны, древние 
крепостные стены северной обители помо-
щью Божией выдержали нападение с моря 
англо-французской эскадры. 

К началу XX века монастырь имел 6 ски-
тов, 3 пустыни, 19 храмов и 30 часовен. Более 
трех тысяч поклонных и памятных крестов 
были воздвигнуты на островах, ограждая Со-
ловецкую святыню. 

В монастырских типографиях издавались 
патерики и летописцы, жития святых, труды 
по истории обители и другая духовная лите-
ратура. Святцы монастыря включают в себя 
имена более пятидесяти подвижников благо-
честия, совершавших во спасение своей души 
и многих людей молитвенный подвиг на Со-
ловках. 

Соловецкая святыня во все времена явля-
лась центром притяжения ищущих спасения 
благочестивых россиян, число которых до-
стигало двадцати тысяч в год.

Монастырь имел училище и ремесленные 
мастерские-классы, выпускавшие ежегодно 
200-300 подростков. Дети обучались основам 
ремесла, а также грамоте, истории России и 
Закону Божию. 

Обитель имела гидроэлектростанцию, 
радиостанцию, метеостанцию, множество 
ремесленных мастерских и заводов, произво-
дивших все потребное для нужд братии, бо-
танический сад, молочную ферму, флотилию 
пассажирских и грузовых морских судов. 

Вид обители со стороны гавани Благополучия. 
Почтовая открытка Соловецкого монастыря 
начала ХХ века

Настоятель Соловецкой обители архимандрит 
Иоанникий (в центре) с братией, чиновниками и 
воспитанниками монастырского училища.  
Фото 1810 г.
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С XVI века трудами монашеской бра-
тии и богомольцев на Соловках создавались 
уникальные многокилометровые системы 
каналов, которые поныне служат образцами 
гармоничного подхода к освоению природы. 
Сотни трудников – добровольных помощни-
ков обители – работали здесь безмездно, «во 
славу Божию и ради молитв преподобных».

Спасо-Преображенский собор обители.  
Почтовая открытка Соловецкого монастыря 
начала ХХ века

Раки преподобных Зосимы и Савватия в Свято-
Троицком соборе. Почтовая открытка Соловецкого 
монастыря начала ХХ века

Монастырский катер на канале между озерами 
Даниловым и Перт. Почтовая открытка 
Соловецкого монастыря начала ХХ века
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Собор Соловецких святых. Икона ХIХ в.
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Обогнув последний мысок ближайшего 
островка, мы пошли прямо к пристани, ли-
цом к лицу к Святым Вратам обители. Над 
гранитною набережной, в недалеком рас-
стоянии от берега, высились циклопичес-
кие монастырские стены и три выходящие 
на эту сторону башни: Флаг-мачтовая, Ар-
сенальная и Прядельная; между них, четко 
выделяясь высокою аркой, прикрывающей 
образ Нерукотворного Спаса, обозначались 
Святые Ворота. За стенами, вплотную одна 
к другой, теснились церкви монастырские: 
Успения или Трапезная, Никольская, Тро-
ицкая — Зосимы и Савватия, Преображен-
ский собор и крайнею вправо, немного в 
стороне, Больничная. Золоченных маковок 
нет — все они зеленые; с наружной сторо-
ны Святых Ворот пестрели тремя краска-
ми, расположенными шахматами, два мас-
сивные столба весьма сложной профили, 
напоминающие древнеиндийские храмы 
Эллоры; пестрые фрески глядели на нас 
поверх каменной монастырской ограды со 
стен собора. Вся набережная маленькой 
гавани была обрамлена народом, большей 
частию богомольцами; виднелись у берега 
два монастырские парохода «Вера» и «Со-
ловецкий», имеющие, как и крепость, свой 
утвержденный флаг.

...Главные святыни Соловецкого монас-
тыря — это святые, явленные чудотворные 
иконы; мощи святых угодников и внушитель-
ные воспоминания о главных представителях 
монастырского подвига и благочестия, здесь 
почивающих и почивавших, так или иначе 
связанных с судьбами монастыря. 

Церкви монастырские изобилуют потем-
невшими от времени иконами, и многоярус-
ные иконостасы их, в особенности пятиярус-
ный Преображенского собора, дар Петра I, 
и приделы, и часовенки — все это щедро 
обвешано затуманившимися от долгих го-
дов ликами святых. Ценные ризы из золота 
и серебра, многие осыпанные каменьями, 
обрамляют потемневшие и пожелтевшие 
изображения и трепетно искрятся в свете не 
угасающих никогда лампад и вечно возоб-
новляющихся, тоже никогда не погасающих 
дешевеньких свеч, поставленных на трудо-
вую копейку, идущую сюда со всех концов 
России. Кто не знает Соловок, «святой ост-
ров Соловец», и откуда не шествуют к нему?

...Помимо святыни и жилых помеще-
ний иноков и богомольцев и трех больших 
гостиниц, стены обнимают замечательный 
цикл различных учреждений и заведений, 
подобных которым в их совокупности и 
устройстве нет нигде. Они свидетельству-
ют о целом ряде столетий труда и выдерж-
ки и показывают нагляднее, чем что бы то 
ни было, чем и как шло наше монашество в 
дебри и пустыни, проповедуя и слово Бо-
жие, и развитие человека. Местные люди 
наглядно видели упорядочение, улучшение 
жизни и обращались к вере. Окруженный 
неприветным морем, открытый дыханию 
севера, на голых скалах, при чахлой рас-
тительности, на краю тех стран, где царит 
двухмесячная ночь, а лето является только 
проблесками, монастырь создал жизнь и 
распространил ее. (Случевский К. К. “По севе-
ру России”. СПб., 1888.)

Из воспоминаний писателя К. Случевского
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Соловецкая обитель. Литография конца ХIХ в.



1010

Поклонный крест в память новомучеников и исповедников соловецких в Голгофо-Распятском скиту 
на острове Анзер
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С
мута 1917 года привела к самому траги-
ческому периоду в истории России, когда 
безбожная власть начала войну против 

Православия. В 1920 году Соловецкий мона-
стырь был превращен в концлагерь. Наиболее 

значимые материальные и художественные 
ценности были вывезены в столицу, часть из 
них затем оказалась за рубежом. Концлагерь 
использовал все строения и сооружения, от-
нятые у монастыря.

Соловецкий монастырь после пожара. в период организации Соловецкого лагеря особого назначения 
(СЛОН). Фото 1923 г. 

У стен обители. Празднование 1 мая в Соловецком лагере особого назначения. Фото середины 1920-х гг. 



1212

Однако Соловецкую Святыню уничто-
жить не удалось. Более того, промыслом 
Божиим она еще более просияла благодаря 
мужеству соловецких узников, которые, по 
словам Святейшего Патриарха Алексия II, 
«являясь прозябением крестного древа Рус-
ской Голгофы, сохранили в условиях жес-
точайших гонений Истину Православия... 
Новомученики стали тем камнем, на коем 
десница Вседержителя утверждает Русскую, 
которую не одолеют врата новых испыта-
ний». К настоящему времени более тридца-
ти страстотерпцев Соловецких прославлены 
в сонме святых новомучеников российских. 
В их числе священномученики Евгений, 

митрополит Горьковский, Александр, архи-
епископ Семипалатинский, Иларион, архи-
епископ Верейский, Петр, архиепископ Во-
ронежский, преподобномученики Вениамин 
архимандрит и Никифор иеромонах.

В 1939 году Соловецкий концлагерь был 
упразднен. В 1939-1940 годы были взорваны 
храмы во имя преподобного Сергия Радо-
нежского и преподобного Онуфрия Вели-
кого, разрушены 22 часовни, разрублены на 
дрова иконостасы и старинные иконы, рас-
стреляны росписи соборов, уничтожено ста-
ринное монастырское кладбище, осквернены 
могилы насельников  монастыря, вырублены 
вековые сосновые леса... 

Строительство узкоколейной железной дороги. Фото 1920-х годов

Парад полка охраны Соловецкого лагеря особого назначения. Фото 1920-х годов.
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Группа священнослужителей, заключенных Соловецкого лагеря у входа в Спасо-Преображенский собор. 
Фото середины 1920-х годов. 

Могилы узников Соловецкого концлагеря у озера Станового. Фото середины 1970-х годов.
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Против меня высилась сплошная — без 
окон и дверей — шероховатая стена какого-
то собора. По свежей известке на ней был 
нарисован гигантский силуэт современно-
го города с дымящими фабричными труба-
ми и подъемными кранами, с парящими над 
ними самолетами, и надо всем — большая 
красная пятиконечная звезда. Под городом 
красной краской был выведен лозунг: «Да 
здравствует Первое мая — светлый празд-
ник трудящихся всего мира! Да здравству-
ет свободный и радостный труд!» 

«Свободный труд» — какой злой и не-
уместной иронией, думалось мне, звучит 
этот лозунг в лагере, где всякий труд офи-
циально именуется «принудработой», где 
и рисунок этот, и лозунг под ним сдела-

ны заключенными художниками по при-
казу начальства! Пройдет год-другой, и 
этот рисунок с лозунгами смоют осенние 
дожди и весенние капели, а стена древне-
го храма останется стоять несокрушимо, 
повествуя грядущим поколениям о Со-
ловках-монастыре, в то время как Солов-
ки-лагерь, возможно, сотрется из памяти 
людей, как сотрутся с этих древних стен 
все современные рисунки и лозунги, сде-
ланные наспех, к случаю, на злобу сегод-
няшнего дня непрочной клеевой краской, 
и уже никто не воскресит причудливых и 
тяжелых картин лагерного быта, свидете-
лями которых были мы... (О. Второва-Яфа. 
Авгуровы острова. Цит. по: Мироносицы в эпо-
ху ГУЛАГа. Н.Новгород, 2004.)

Из воспоминаний узницы Соловецкого лагеря О. В. Второвой-Яфы
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Собор новомучентков и исповедников Соловецких. Икона конца ХХ в.
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В
осстановление православной 
жизни на Соловках началось в де-
кабре 1988 года, когда местные 

жители подали заявку на регистра-
цию православной общины. “Религи-
озное общество Русской Православ-
ной Церкви в поселке Соловецком 
Соловецкого района Архангельской 
области” было зарегистрировано 14 
апреля 1989 года Советом по делам 
религий при Совете Министров 
СССР. Председателем общины была 
избрана О.В. Шапошник.

Первые богослужения соверша-
лись в часовне святителя Филип-
па, митрополита Московского. Она 
была освящена 2 июля 1989 года 
игуменом Германом (Чеботарем), 
которому сослужил его родной 
брат диакон Иоанн (ныне игумен 
Зосима). Указом епископа Архан-

В О З О Б Н О В Л Е Н И Е  О Б И Т Е Л И

Решение Cвященного Cинода о возобновлении 
Cоловецкого монастыря. 1990 г.

Наверху: Соловецкая обитель. Фото 1989 г.
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Наверху: Первая Пасха в возобновленной 
обители. 1991 г.

гельского и Мурманского Пантелеи-
мона от 18 мая 1990 года служащим 
священником и председателем при-
ходской общины на остров Соловки 
был направлен игумен Герман, под 
руководством которого и проходила 
подготовка к открытию монастыря. 

Прежде всего отремонтировали 
гостиничный корпус у Никольских 

ворот. Второй этаж приспособили 
под домовую церковь, третий 
этаж корпуса определили под 
гостиницу для паломников. Первый 
этаж некоторое время занимал 
поселковый продовольственный 
магазин. 

25 октября 1990 года решением 
Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви возобновлялась 
деятельность Соловецкой обители, 
которая первоначально именовалась 
Соловецким Зосимо-Савватиевским 
ставропигиальным мужским мона-

Телеграмма Святейшего Патриарха Алексия 
II с благословением на труды по возрождению 
Соловецкой обители. 11 ноября 1990 г.
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Наверху: Водосвятный молебен на берегу озера 
Святого. Фото 1991 г.

Крещение соловчан у Филипповской часовни. 
Фото 1990 г.

стырем. Исполняющим обязанности 
наместника монастыря был назначен 
игумен Герман. 

28 октября того же года в возоб-
новленной обители была совершена 
первая Божественная литургия.

8 июня 1991 года насельники оби-
тели по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II впервые совершили заоч-
ное отпевание “всех расстрелянных, 
умученных, погибших в лагерях свя-
щеннослужителей и всех невинно 
пострадавших за веру православных 
христиан”. 
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Крестный ход следует в домовую церковь, расположенную над магазином, на 2-м этаже здания 
у  Никольских ворот. 1991 г.

В июне 2001 г. На Соловках работала ав-
торитетная комиссия, в состав которой вош-
ли ответственные работники, специалисты 
Совета Министров СССР и РСФСР, мест-
ных советских и партийных организаций. Ее 
возглавил народный депутат СССР, предсе-
датель подкомиссии по охране историческо-
го наследия и по вопросам культуры, языка, 
национальных традиций Верховного Совета 
страны Юрий Борисович Соловьев. Впервые 
в подобной работе принял участие предста-
витель духовенства - владыка Пантелеимон, 
епископ Архангельский и Мурманский.

Комиссия сочла целесообразным: 
« ...1. Превратить Соловецкий государс-

твенный историко-архитектурный и природ-
ный музей-заповедник в один из важнейших 
историко-культурных и духовных центров 
нравственного воспитания народа, развитие 
которого следует вести на основе специально 
разработанной концепции комплексного раз-
вития и использования Соловецких островов 
как целостного историко-культурного и при-
родного образования. 

2. Поддержать просьбу Архиерейского 
собора Русской православной церкви и епис-

Специальная комиссия Верховного Совета СССР делает выводы
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копа Архангельского и Мурманского Пан-
телеймона об активном и широком участии 
Русской православной церкви в возрождении 
Соловков. 

3. Просить комиссию Верховного Совета 
СССР по вопросам культуры, языка, нацио-
нальным и интернациональным традициям и 
охраны исторического наследия рассмотреть 
вопросы, связанные с дальнейшим развитием 
и использованием архипелага.

...Комиссия приняла к сведению согласие 
объединенной дирекции Соловецкого госу-
дарственного историко-архитектурного и 
природного музея-заповедника (генеральный 
директор Лопаткина Л.В.) передать, а Архан-
гельской, епархии (епископ Пантелеймон) 
принять памятники Соловецких островов для 
использования их в целях возрождения Соло-
вецкого монастыря на условиях действующе-
го законодательства об охране памятников 
истории и культуры и земле, в т.ч. имея в виду 
сохранение за музеем функций государствен-
ного органа по охране памятников и природы 
Соловецких островов:

1. В кремле (I очередь): 2, 3 этажи корпуса 
у Северной стены; один этаж Наместническо-
го корпуса; Филлиповская церковь.

II очередь: Просфорный корпус; Поварен-
ный и Квасоваренный корпуса; Троицкий Зо-
симо-Савватиевский собор; 1 этаж Иконопис-
ной палаты; 1 этаж корпуса у Северной стены; 
корпус между Чоботной и Иконописной па-
латами.

...Кроме того, комиссия считает, что при 
разработке концепции возрождения Солов-
ков следует учесть необходимость прора-
ботки следующих вопросов: ограничение 
численности населения островов, связанное 
с особой ранимостью северного ландшафта; 
применение экологически чистого источни-
ка энергообеспечения взамен действующей 
ДЭС; прекращение промысла водорослей ме-
ханическим способом и нецелесообразность 
создания на островах постоянно действую-
щих туристических баз».

По туризму следует сделать пояснение. 
Тысячу раз прав академик Д. Лихачев. Куль-
туры нам явно не хватает. Как следствие этого 
- продолжающаяся захламленность островов. 
Вот почему решено стационарные туристи-
ческие базы здесь не иметь. А туризм осу-
ществлять только на круизной основе... 

(В. Фридман. Соловки: надежда на возрож-
дение//Правда Севера. Июнь 1991.)

Вид Соловецкой обители с Сельдяного мыса. 1991 г.
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Указом Святейшего Патриарха 
от 28 января 1992 года наместником 
Соловецкого Зосимо-Савватиевско-
го ставропигиального мужского мо-
настыря был назначен игумен (ныне 
архимандрит) Иосиф (Братищев). 

7 февраля игумен Иосиф при-
был на Соловки. 5 апреля того же 
года новопоставленный наместник 
совершил малое освящение храма 
в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы, расположенного над 
монастырскими Святыми вратами. 
В праздник Благовещения Пресвя-

Наместник Соловецкого монатыря игумен 
Иосиф (ныне архимандрит). Фото 1992 г.

Иноческий пострин в Соловецкой обители. 
Фото 1994 г.
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Пасха в Соловецкой обители. 
Апрель 1992 г.

той Богородицы, 7 апреля, 
наместник монастыря совер-
шил первый постриг насель-
ников возобновленной обите-
ли в монашество. Инок Давид 
(Кондратьев) и послушник 
Илия (Буев) были постри-
жены в мантию с именами 
Елеазар и Савватий — в честь 
преподобных Елеазара Анзер-
ского и Савватия Соловецко-
го. С тех пор при постриге 
в монашество все насельни-
ки монастыря нарекаются в 
честь Соловецких святых.



24

Наместник Соловецкой 
обители игумен Иосиф со 
старшей братией беседуют 
с директором Соловецкого 
государственного историко-
архитектурного и природного 
музея-заповедника Л.В.Лопат-
киной о возвращении монастырю 
его исторического достояния. 
Апрель 1992 г.

1 июня 1992 года Святейший Пат-
риарх благословил совершать Боже-
ственную литургию в престольные 
праздники “во всех храмах и приде-
лах, которые сохранились до насто-
ящего времени, на всей территории 
Соловков”. Первая Божественная 
литургия в Свято-Вознесенском 

скиту на Секирной горе была совер-
шена в престольный праздник Воз-
несения Господня. В том же году, 
на праздник Живоначальной Трои-
цы, всенощное бдение и Божествен-
ная литургия были отслужены в 
Свято-Троицком скиту на острове 
Анзер. 

Внизу: Молебен в храме в 
честь Вознесения Господня в 
Святто-Вознесенском скиту 
на горе Секирной.  
Фото 1990-х годов
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Молебен в храме в честь иконы Божией Матери, именуемой Смоленской в Савватиевском скиту. 
Фото 1995 г.

17 августа 1992 года наместник 
монастыря малым освящением 
освятил Спасо-Преображенский 
собор обители.

2 июля 1994 года была совер-
шена Божественная литургия в 
храме в честь Распятия Господня 
на острове Анзер. 13 июля того 
же года, в день празднования 
Собора 12 апостолов, отслужена 
Божественная литургия в церк-
ви во имя святого апостола Анд-
рея Первозванного на Большом 
Заяцком острове. 28 августа того 
же года, на престольный празд-
ник Успения Пресвятой Богоро-
дицы, Божественная литургия 
впервые после возобновления 
монастыря совершалась в самом 
древнем — Успенском — соборе 
обители.

Первая Божественная литургия в Свято-Андреевской 
пустыни. 13 июля 1994 г.
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Святые мощи первоначальников обители преподобных Зосимы, Савватия и Германа вернулись 
в Соловецкий монастырь. Монастырский причал Большого Соловецкого острова. 20 августа 1992 г.
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В 1992 году произошло самое 
значительное в современной исто-
рии монастыря событие. 20 авгу-
ста на Соловки возвратились 
святые мощи первоначальников 
обители — преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа, Соловец-
ких чудотворцев. Торжественное 
перенесение святынь возглавил 
Священноархимандрит Соловец-
кого монастыря Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Алексий II. На следующий день, 
в праздник преподобных Зосимы 
и Савватия Соловецких, Святей-
ший Патриарх за Божественной 
литургией возвел наместника 
монастыря игумена Иосифа в сан 
архимандрита. 

Святые мощи преподобных Зосимы, Савватия 
и Германа в Преображенском соборе. 1992 г.
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...Собравшись на палубе, всмат-
риваемся в горизонт. Сначала 
показались маковки Спасо-Пре-
ображенского собора. А затем и 
весь монастырь — сложенный из 
огромных валунов, с высокими 
башнями и бойницами. Твердыня 
Православия.

...И вот уже мы ступаем на свя-
тую землю, кто-то из паломни-
ков опускается на колени, целует 
ее. Над островом плывет коло-
кольный звон, на пристани стоит 
монастырская братия — с хоругвя-
ми, иконами, запрестольным крес-
том... «Яко светильницы явистеся 
всесветлии во отоце окияна моря, 
преподобные отцы наши Зосимо, 
Савватие и Германе...» — поет тро-
парь соловецкая братия. 

По сходням спускают мощи 
чудотворцев, следом ступает 
Патриарх в окружении архиере-
ев, их сопровождает адмирал 

И з в о с п о м и н а н и й п а л о м н и к а
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Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II у мощей преподобных 
Зосимы, Савватия и Германа, Соловецких 
чудотворцев, в Спасо-Преображенском 
соборе. 20 августа 1992 г.

Божественная литургия в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, освященном 22 августа 
1992 года Святейшим Патриархом Алексием II

Северного Флота. ...В людском потоке 
движемся к монастырским воротам. 
Над головами впереди плывут три 
раки с мощами. Блистающие хоругви, 
лица людей, запах моря, замшелые 
валуны крепости — все вокруг словно 
в сказке... Поток людей все движется и 
вливается в горловину арки.

...Гудят-звенят колокола. В сереб-
ристом звоне, в вышине, парят бело-
снежные чайки. Свершилось. 

...Оживает древняя обитель, ожива-
ет Святая Русь.  (М.Сизов. Богомолье 
на Соловках. Газета «Эском-Вера». 
Сентябрь 1992.)
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21 августа 1992 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха у подно-
жия Секирной горы был освящен и 
воздвигнут Поклонный крест в честь 
Соловецких новомучеников. Это 
событие было особо памятным и тор-
жественным — величественный крест 
водружался под непосредственным 
руководством Священноархимандри-
та обители. Так возродилась древняя 
соловецкая традиция изготовления и 
воздвижения многометровых деревян-
ных поклонных крестов, украшенных 
традиционной православной симво-
ликой и резьбой тонкой работы.

Установка Поклонного креста у подножия Секирной горы и панихида по убиенным узникам 
Соловецкого лагеря. 21 августа 1992 г. 
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3 июля 1994 года, в день Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших, 
у подножия горы Голгофа был освя-
щен и воздвигнут Поклонный крест 
в честь новомучеников и исповедни-
ков Соловецких. Еще один Поклон-
ный крест в честь новомучеников 
был установлен 3 февраля 2001 года 
на подворье Соловецкого монастыря 
в Москве. Крест был освящен Святей-
шим Патриархом Алексием II. 

В 2003—2004 годах величествен-
ные кресты, изготовленные в кресто-
резных мастерских обители, были 
воздвигнуты на Кирилловском мысу 
острова Анзер, при дороге к Секир-
ной горе Большого Соловецкого 
острова и в гавани Благополучия 
перед Святыми вратами обители. 
Изготовленные на Соловках поклон-
ные кресты возвышаются ныне в 
Санкт-Петербурге и Царском Селе, 
на Украине и в Норвегии.

Поклонный крест на Соловецком подворье в Москве.
В праздник Крещения Господня 2004 г. воздвигнут и освящен Поклонный крест в гавани Благополучия
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Воздвиженье Поклонного креста в Филипповой пустыни. 29 августа 2002 г. 
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Преподобные Савватий и Герман по прибытии в 1429 году на остров Соловецкий устанавливают 
первый поклонный крест, ознаменоваший начало монашеской жизни “во отоце океана моря”
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В 1993 году по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия II была 
определена дата празднования па-
мяти Собора Соловецких святых — 
9/22 августа.

В праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы, 7 апреля 1995 года, 
Святейший Патриарх благословил 
восстановить историческое наимено-
вание обители: Спасо-Преображен-
ский Соловецкий ставропигиальный 
мужской монастырь. 

9 июля 1997 года, в день праздно-
вания Тихвинской иконы Божией 
Матери, Святейший Патриарх Алек-
сий II вновь посетил Соловецкую 
обитель. В дар монастырю он препод-
нес икону святителя Иннокентия, 

митрополита Московского, апостола 
Сибири, с частицей мощей. 

В третий раз Святейший Патри-
арх посетил Соловецкий монастырь 
в 2001 году. В то же время паломни-
ческое путешествие на Соловки совер-
шил Президент России В. В. Путин, 
прибывший в обитель 20 августа, 
накануне дня памяти основателей 
монастыря преподобных Зосимы, 
Савватия и Германа. В праздник Со-
бора Соловецких святых, 22 августа, 
был освящен архиерейским чином  
храм во имя святителя Филиппа, 
митрополита Московского, бывшего 
игуменом Соловецким. Святейший 
Патриарх передал обители ковчег 
с частицами мощей святителя.

Святейший Патриарх Алексий II, Президент России В.В.Путин и наместник монастыря 
архимандрит Иосиф у макета Соловецкой обители. Август 2001 г.



35 35

Передача Соловецкой обители ковчега с чатицей мощей святителя Филиппа, митрополита 
Московского, игумена Соловецкого. Спасо-Преображенский собор. Август 2001 года
Святейший Патриарх Алексий II подптсывает антиминс по освящении храма во имя святителя 
Филиппа. 22 августа 2001 г.
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В паломничестве: Святейший Патриарх Алексий II и Президент России В.В.Путин с 
сопровождающими их лицами в Свято-Троицком скиту на острове Анзер. Август 2001 г.

Престольный праздник в Свято-Троицком скиту. 23 июня 2002 г. 
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В 1999 году по представ-
лению наместника Соловецкого 
монастыря архимандрита Иоси-
фа Святейший Патриарх Алек-
сий II благословил возобнов-
ление монашеской жизни в Гол-
гофо-Распятском скиту на ост-
рове Анзер. Скитоначальником 
назначен иеромонах Евлогий 
(Стручалин). В Свято-Троиц-
ком скиту на острове Анзер 
регулярные богослужения ста-
ли совершаться с 2001 года. 

В 2003 году была возобновле-
на деятельность Свято-Вознесен-
ского скита на Секирной горе. 
Скитоначальником назначен 
иеромонах Матфей (Романчук).

Причащение за Божественной литургии 
в Свято-Вознесенском скиту на горе 
Секирной. Январь 2005 года

Поклонный крест  у горы Секирной 
и храм в честь Вознесения Господня
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Икона Божией Матери “Смоленская” из ризницы 
Соловецкой обители.  XVI в. Хранится в 
собрании музеев Московского Кремля.

Савватиевский скит. Фото 2005 г.
Молебен в храме Смоленской иконы Божией 
Матери. Фото 2002 г. 
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Голгофо-Распятский скит на острове Анзер. Зима 2002 г.

Богослужение в храме Распятия Христова Голгофо-Распятского скита. 2002 г. 
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На протяжении несколь-
ких лет под руководством 
архимандрита Иосифа про-
водилась подготовка исто-
рических материалов, необ-
ходимых для канонизации 
Соловецких подвижников 
благочестия. На Юбилей-
ном Архиерейском Соборе 
2000 года было установлено 
общецерковное почитание 
преподобного Иова (в схиме 
Иисуса) Анзерского, препо-
добномучеников архиманд-
рита Вениамина и иеромона-
ха Никифора. 

Преподобный Иов (в схиме Иисус) 
Анзерский. Современное изображение.

Место погребения преподобного Иова 
в храме Распятия Господня на горе 
Голгофе Анзерской. Фото 1999 г. 



41 41

Юбилейный Собор, поло-
живший начало прославле-
нию многочисленных ново-
мучеников и исповедников 
Российских, стал поистине 
историческим событием для 
всей Русской Православной 
Церкви. Десятки узников 
и страдальцев соловецких 
были причислены к лику 
святых. В том же году был 
установлен новый празд-
ник — Собор новомучеников 
и исповедников Соловецких, 
совершаемый 10/23 августа. 

Собор новомучеников и исповедников 
Соловецких. Икона из храма святого 
великомученика и Победоносца Георгия 
в Ендове (Соловецкое Подворье в 
Москве).

Паломники у могил жертв 
Соловецкого лагеря на склоне горы 
Голгофы Анзерской. Фото 2004 г. 
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Особо значимым для вос-
становления духовной жизни 
монастыря является обрете-
ние честных мощей святых 
подвижников обители и ново-
мучеников и исповедников 
Соловецких. 17 июня 1999 
года были обретены мощи свя-
щенномученика Петра (Звере-
ва), архиепископа Воронежско-
го и Задонского, скончавшего-
ся в Соловецком концлагере 
в 1929 году. Ныне честные 
мощи священномученика Пет-
ра почивают в церкви во имя 
святителя Филиппа, митропо-
лита Московского. 

Обретение мощей священномученика 
Петра (Зверева), архиепископа 
Воронежского, у подножия горы Голгофы 
на острове Анзер. 17 июня 1999 г.
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Летом 2000 года были обретены 
находившиеся под спудом мощи пре-
подобного Иова Анзерского, осно-
вателя Голгофо-Распятского скита. 
Честные мощи преподобного пере-
несены в храм Воскресения Христо-
ва у подножия анзерской горы Гол-
гофа. В июне 2003 года были обре-
тены гробница и частицы мощей 
преподобного Елеазара Анзерского, 
основателя Свято-Троицкого скита. 
В сентябре 2004 года было произ-
ведено обследование места гибели 
преподобномучеников Соловецких 
архимандрита Вениамина и иеро-
монаха Никифора на Волкозере 
Архангельской области.

Монастырская экспедиция на месте гибели 
преподобномучеников Вениамина и Никофора 
на Волкозере. Сентябрь 2004 г.
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Постепенно восстанавливается 
хозяйственная жизнь обители: в 
монастырском подсобном хозяйст-
ве содержатся коровы и птицы; в 
огородах и парниках Савватиевско-
го скита, как и прежде, выращива-
ются овощи; свежая зелень к сто-
лу братии и паломников поступает 
прямо с грядок, разбитых на тер-
ритории монастыря. В ближайшее 
время предполагается возобновле-
ние хозяйственной деятельности в 
Свято-Сергиевском скиту на остро-
ве Большая Муксалма.
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В течение ряда лет монастырем 
проводятся ремонтно-реставрацион-
ные работы на средства, пожертво-
ванные благодетелями обители. 
Так, в 2004 году по заказу монасты-
ря были проводены масштабные ра-
боты, в числе которых: ремонт тра-
пезной храма святителя Филиппа, 
митрополита Московского, и перво-
го этажа Больничного корпуса; рес-
таврация Наместнического корпуса; 
обустройство интерьеров второго 
этажа Рухлядного и Квасоваренного 
корпусов; замена стропильных кон-
срукций и кровли на Никольском 
корпусе и корпусе к востоку от Ико-
нописной палаты; обновление кре-
стов на куполах храма во имя святи-
теля Николая. 

Продолжается реставрация Гол-
гофо-Распятского на острове Анзер, 
часовни во имя святителя Филиппа, 
митрополита Московского; восста-
навливается кладка карниза и воссоз-
дается крыша кирпичного келейного 
корпуса в Савватиевском скиту; мон-
тируется автономная система отоп-
ления Наместнического корпуса.

На с. 44 (сверху вниз): 
В монастырской 
просфорной;  
тепличное хозяйство 
в Савватиевском скиту;  
заготовка сена в Исаково.

На с. 45 (сверху вниз): 
Освящение обновленнного 
креста церкви святителя 
Николая Чудотворца; 
роспись алтаря храма 
святителя Филиппа, 
митрополита Московского; 
ремонт кровли и фасадов 
Наместнического и 
Рухлядного корпусов. 2004 г.
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В 1992 году подворья Соловецкого 
монастыря были учреждены в Моск-
ве и Архангельске, в 1993 году — в 
Кеми, в 1995 году — в селе Фаустове 
Московской области.
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Расположенный “во отоце окиана-
моря”, Соловецкий монастырь всегда 
имел свою флотилию, иноков-моря-
ков и даже собственный морской 
флаг. Ныне, как и прежде, перевоз 
припасов с побережья и доставку 
паломников осуществляют мона-

стырские суда: вместительные катера 
“Святитель Николай” и “Святитель 
Филипп”, две самоходные баржи, 
несколько плашкоутов. Ежегодно 
увеличивается количество паломни-
ков. В 2003 году в монастыре на бого-
молье побывало более 5000 человек.

На с. 46 (сверху вниз):  
Соловецкие подворья 
в Москве, в Фаустове 
(Московская область), 
в Кеми (Карелия), 
в Архангельске (справа).

На с. 47:  
Монастырский катер 
“Святитель Николай” 
в гавани Благополучия; 
паломники Соловецкой 
обители в храме 
Воскресения Христова 
Голгофо-Распятского скита 
на острове Анзер. 2001 г.
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Год от года восстанавливается и 
крепнет Соловецкий монастырь, воз-
рождается северная святыня Право-
славия на благо нашего Отечества. 
Напутствуя братию монастыря на 
труды и подвиги, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алек-
сий II направил 24 августа 2001 года 
наместнику Спасо-Преображенского 
Соловецкого монастыря архимандри-
ту Иосифу следующее послание: 

“Сердечно благодарю Вас и всю 
братию Соловецкой обители за теп-
лый и радушный прием, оказанный 
нам и нашим спутникам. 

...С каждым посещением мы видим, 
как постепенно, шаг за шагом, воз-
рождается обитель, и отрадно, что 
находится все больше людей, желаю-
щих помочь этому возрождению.

...Надеемся, что никогда больше 
наша история не будет знать осквер-
нения храмов Божиих и наш право-
славный народ никогда больше не 
позволит посягнуть на свои великие 
святыни. Земля Соловков, эта суро-
вая земля, политая кровью новомуче-
ников и исповедников Российских, 
среди которых есть Соловецкие свя-
тые, должна возродиться и по-преж-



49 49

нему быть источником чистой духов-
ности, питающим православную 
русскую культуру. Подвиг, который 
совершили наши предки, должен 
воодушевлять наших современников 
в их трудах на благо Отечества.

...Желаю Вам, братии обители и 
всей Вашей пастве неоскудевающей 
помощи Божией, крепости духовных 
и телесных сил, стойкости в несении 
жизненного креста.

Да благословит Господь Ваши труды 
на благо Русской Православной Церк-
ви, на благо нашего дорогого Отечества. 
Молитвами всех Соловецких угодни-
ков Божиих, всех новомучеников, даже 
до смерти понесших здесь свой крест, да 
сохранит Господь Вседержитель святую 
обитель, чтобы множество паломников, 
притекая сюда, могли научиться духов-
ной крепости, мужеству стояния за веру 
и любви к своим ближним”.

Братия и паломники Соловецкого монастыря. Крещение Господне 2005 г.

На с. 48: Священноархимандрит Соловецкого монастыря Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II и наместник обители архимандрит Иосиф у подножия горы Секирной. Август 1992 г.
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