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ТЕМА НОРЕМЕ — СОЛОВЕЦКИЕ ПРАЗДНИКИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОЛОВЧАНАМ
НАМЕСТНИКА СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ
АРХИМАНДРИТА ИОСИФА
Это поздравление направил наместник Соловецкого монастыря архимандрит Иосиф
для публикации в «СМ. Вестнике» 11 августа 2008 года.

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
УВАЖАЕМЫЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, ПРИМИТЕ
МОЕ ВСЕДУШЕВНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ПРЕСТОЛЬНЫМ И СМЫСЛОВЫМ ПРАЗДНИКОМ СОЛОВКОВ – ПРЕОБРАЖЕНИЕМ ГОСПОДНИМ!
ВС Е С Е РД Е Ч Н О Ж Е Л А Ю П О М О Щ И Б О Ж И Е Й
В НЕПРОСТОМ ДЕЛЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ДУШИ – ВАМ
ЛИЧНО, ВСЕМ СОТРУДНИКАМ СОЛОВЕЦКОГО МУЗЕЯ
И ВСЕМ СОЛОВЧАНАМ!
С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ О ГОСПОДЕ,
ПРИСНЫЙ БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬ ВСЕХ ВАС, ЖИВУЩИХ НА
СОЛОВКАХ,
+ АРХИМАНДРИТ ИОСИФ
11 Августа 2008 года
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ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГЛАВНОГО ХРАМА СОЛОВКОВ
После пожара 1923 г.

1960-е гг.

Начало XX в.

Спасо-Преображенский Собор, построенный при игумене
Филиппе на далеких северных островах в XVI в., является
одной из вершин древнерусского зодчества. Этот грандиозный
памятник по праву считается архитектурной доминантой
центрального комплекса соловецкого кремля. Он несет
в себе также и огромную смысловую нагрузку. В нем
выражены идеи преображения, как главной цели христианской
жизни, соборности русского сознания, гармоничного
сосуществования церковной и светской властей. Все это
раскрыто в освящении приделов храма во имя собора 12
апостолов и собора 70 апостолов, свв. Феодора Стратилата
и Иоанна Лествичника, Архангела Михаила – небесных
покровителей членов царской династии.

Начало XXI в.

За время своей жизни Собор многое претерпел: несколько
крупных пожаров, бомбардировку 1854 года, невосполнимые
утраты гулаговского периода.
В середине 1980-х годов Соловецкий музей-заповедник
начал работы по реставрации главного соловецкого храма; это
был длительный и сложный процесс. В 1992 году – ко времени
перенесения мощей прпп. Зосимы, Савватия и Германа на
Соловки – было завершено восстановление внешнего облика
Собора. В целом реставрационные работы были закончены
Соловецким музеем-заповедником в 2005 году. Накануне
Праздника Преображения предлагаем вспомнить, основные
этапы реставрации Собора.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕСТАВРАЦИИ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СОБОРА
Начало 1970-х гг.

Восстановление центральной главы

Реставрация западного фасада

Восстановление центральной главы

q1984-1987 гг. – работы по реставрации
венчающих частей Собора (завершение
стен, главы, кровля). Работы завершены
в 1990 г.
q1990-1992 гг. – исследовательские
работы, консервация живописи на
фасадах и в скуфье центрального купола
(НИИ Реставрации, руководитель работ
К.И. Маслов). Реставрация фрагментов
поздней росписи интерьера собора
(перене с ение на новую о снову.
Руководитель работ – Ю.М. Егоров,
училище им. 1905 г., Москва)
q1992 г. – завершена реставрация
фасадов
q1992 г. – воссоздание главки придела
Михаила Архангела

Реставрация южного фасада

После завершения реставрации

q1995-1997 гг. – реставрация конструкций книгохранительной палатки
q1997-1998 гг. – столярное заполнение
оконных проемов собора, паперти,
приделов
q1987-2000 гг. – реставрация внутристенных лестниц, проемов, кирпичных
стен, отделки интерьера
q2002 г. – установка иконостаса силами
Соловецкого монастыря
q2 0 0 3 - 2 0 0 5 г г. – р а б о т ы п о
приспособлению интерьеров подклетов
(устройство полов, оконных и дверных
з ап ол н е н и й , эл е кт р о о с в е щ е н и е ,
создание экспозиций на паперти
Собора)
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19 АВГУСТА. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (ЯБЛОЧНЫЙ СПАС)
Праздник Преображения Господня – один из двенадцати самых важных христианских праздников. Отмечается Восточной
Церковью с IV века. В Соловецком монастыря Праздник Преображения является главным престольным праздником.

Праздник Преображения посвящен воспоминанию евангельского повествования о Преображении Иисуса Христа. За
сорок дней до распятия Спаситель вместе с апостолами Петром, Иоанном и Иаковом поднялся для молитвы на гору Фавор
и там преобразился пред ними –
лицо Его просияло как солнце,
а одежды сделались белыми как
снег. С преобразившимся Христом беседовали явившиеся пророки Моисей и Илия. Беседующих осенило облако, из которого
раздался глас Божий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его
слушайте».

Христианское вероучение истолковывает это событие как
открытие тайны Божественного Промысла о спасении человека: в Преображении раскрывается в славе Божество Самого
Иисуса Христа и показывается обòжение всей человеческой
природы, совершившееся через Его воплощение.
По традиции в этот день совершалось освящение плодов
нового урожая. Это освящение в христианстве имеет особое
символическое значение: в Преображении Христа показано то
новое, преображенное и благодатное состояние, которое
человек и мир обретают Воскресением Христа и которое
осуществится в воскресении всех людей.
В тех странах, где не растет виноград (в том числе
и в России), установился обычай освящать вместо винограда
яблоки. Поэтому в народе праздник Преображения получил
также название Яблочный Спас.
По материалам сайта «Мир религии»:
http://www.religio.ru/calhist/hristianstvo/50.html

21 АВГУСТА. ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНЫХ ЗОСИМЫ, САВВАТИЯ И ГЕРМАНА
Праздник перенесения мощей основателей Соловецкого монастыря был установлен в 1566 году, когда их святые останки были
установлены в Спасо-Преображенском Соборе после завершения его строительства. Праздник второго перенесения мощей прпп.
Зосимы, Савватия и Германа установлен по благословению Святейшего Патриарха Алексия II в 1993 г.

Преподобный (далее – прп.) Савватий прибыл на Соловки в 1429 г. Умер
в 1435 г. на материке в селении Сороке.
Еще при жизни прп. Зосимы (т.е. до 1478
г.) останки прп. Савватия были перенесены на остров, положены в раку и захоронены за алтарем деревянной Успенской церкви. Над местом погребения
была поставлена деревянная гробница.
Прп. Зосима прибыл на Соловки
в 1436 г. Скончался в 1478 г. и был
погребен за алтарем деревянной СпасоПреображенской церкви.
После пожара 1538 г. над могилами
прпп. Зосимы и Савватия появились
новые гробницы, устроение которых
было завершено к 1545 г., когда и состоялось первое обретение святых мощей
прпп. Зосимы и Савватия.
В 1566 г., при игумене Филиппе,
после постройки Спасо-Преображенского Собора мощи прпп. Савватия и Зосимы перенесены в придел, освященный
в их честь.
Прп. Герман прибыл на Соловки
в 1429 г. вместе с прп. Савватием. Умер
в 1479 г. в Новгороде и первоначально
был погребен в д. Хавроньино. В 1484 г.
останки прп. Германа привезены на
Соловки и захоронены рядом с прп.

Савватием за алтарем деревянной
Успенской церкви. После изъятия мощей
прп. Савватия в 1566 г., мощи прп.
Германа, по-видимому, остались на
прежнем месте.
В 1623 г. состоялось обретение
мощей прп. Германа. На месте его
захоронения была поставлена гробница.
Со второй половины XVII в. мощи прп.
Германа находились под спудом
в часовне (с XVII в. – церкви),
построенной в его честь.
С августа 1925 г. мощи прпп.
Савватия, Зосимы и Германа находились
в Соловецком лагерном музее. В 1939 г.
святые мощи были переданы в Центральный антирелигиозный музей в
Москве, а в 1946 г. – в Музей истории религии в Ленинграде в Казанском соборе.
В апреле 1989 г. мощи были
предъявлены церковной комиссии во
главе с митрополитом Ленинградским и
Новгородским Алексием (ныне Святейший Патриарх Московский и Всея Руси),
которая освидетельствовала их. В июне
1990 г. святые останки соловецких
чудотворцев были переданы Русской
православной Церкви и до 1992 г.
почивали в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской Лавры (г. Санкт-

Перенесение мощей из Собора
в Благовещенский храм в 1992 г.
На переднем плане –
о. Иосиф и о. Герман

Петербург).
В августе 1992 г. раки со святыми
мощами были доставлены в Соловецкий монастырь и перенесены в Спасо
-Преображенский собор, а затем –
в надвратную Благовещенскую церковь.
Сейчас основную часть года мощи
покоятся в храме во имя святителя
Филиппа, а в августе-сентябре они
переносятся в Спасо-Преображенский
Собор, где в этот период совершаются
богослужения.

22 АВГУСТА. СОБОР СОЛОВЕЦКИХ СВЯТЫХ
3 апреля 1993 года по благословению Святейшего Патриарха Московского
и Всея Руси Алексия II был установлен новый праздник: 22 августа – Собор
Соловецких святых. В лике святых прославлено 50 соловецких монахов и
мирских людей, подвизавшихся в монастыре. Среди них – преподобные,
блаженные и святители, они прославились различными подвигами, но всех их
объединяла глубокая и искренняя любовь к соловецкой земле.
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23 АВГУСТА. СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ СОЛОВЕЦКИХ
Праздник «Собор новомучеников и исповедников Соловецких» был установлен по благословению Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II в 2000 году и отмечается 23 августа. С тех пор этот праздник завершает череду августовских
церковных торжеств на Соловках. В этот день вспоминаются все невинно пострадавшие в Соловецком лагере особого
назначения. Многие из них нам неизвестны, неизвестно и точное число погибших здесь в годы гонения на церковь. Имена
других, напротив, навсегда вписаны в соловецкий мартиролог гулаговской эпохи. К лику святых новомучеников и
исповедников Соловецких причислены священномученики, священноисповедники, преподобномученики,
преподобноисповедники и мученики. В числе мучеников – Анна Петровна Лыкошина.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АННЫ ПЕТРОВНЫ ЛЫКОШИНОЙ
Мученица Анна (Анна Петровна Лыкошина) родилась в 1884 году в СанктПетербурге. Вышла замуж; ее муж был братом товарища министра
Внутренних дел. Анна Петровна была глубоко верующим человеком и
постоянной прихожанкой храма преподобного Сергия Радонежского на
Сергиевской улице в Санкт-Петербурге. После революции и введения закона
об отделении Церкви от государства власти потребовали от приходов
создания приходских советов из мирян, которые должны были взять на себя
ответственность за сохранность национализированного церковного
имущества. Один из священников Сергиевского храма уговорил Анну
Петровну, чтобы она, как постоянная прихожанка, вошла в состав
приходского совета. По состоянию здоровья она не смогла активно
участвовать в его работе, но несмотря на это, власти в феврале 1924 года
арестовали ее вместе с другими членами приходского совета и священниками
Сергиевской церкви. На допросах она не признала себя виновной в
предъявленных ей обвинениях.
26 сентября 1924 года Особое Совещание при Коллегии ОГПУ
приговорило Анну Петровну к двум годам заключения в Соловецкий
концлагерь, и в октябре того же года она была отправлена на Соловецкий
остров. Условия заключения, в которых она оказалась, были настолько
суровы, что она не дожила до окончания срока и скончалась на Соловках 11
октября 1925 года.
Источник: Игумен Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники
и подвижники благочестия Русской Православной Церкви
ХХ столетия. Том 5. Тверь: «Булат» – С. 276 .

Анна Петровна Лыкошина.
Тюрьма ОГПУ. 1924 год

УЧАСТНИКИ IV ФЕСТИВАЛЯ «НА СОЛОВЕЦКИХ ОСТРОВАХ»
ВЫРАЗИЛИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
В связи с Указом Президента России об объявлении 13 августа 2008 года днем траура все мероприятия IV фестиваля
авторской песни «На Соловецких островах» были отменены.

13 августа в 00 часов по московскому времени
участники фестиваля авторской песни «На Соловецких
островах» собрались на траурный митинг. Собравшиеся
почтили память всех невинно убиенных в Южной Осетии
минутой молчания. Были приспущены флаги фестиваля, на
них были повязаны траурные ленты. Все заключительные
мероприятия, запланированные на 13 августа, включая
большой гала-концерт победителей, отменены. По просьбе
устроителей фестиваля была отслужена панихида по
погибшим в Южной Осетии.
Участники фестиваля направили в адрес Президента
Южной Осетии телеграмму, в которой выразили
соболезнование южноосетинскому народу:

«Президенту республики Южная Осетия господину
Э.Д. Кокойты
Участники фестиваля авторской песни «На Соловецких
островах» скорбят вместе с Вами. Мы выражаем искреннее
соболезнование семьям погибших в результате агрессии
против Вашего многострадального народа. Мы молимся об
упокоении душ невинно убиенных и принимаем в наши
сердца боль Вашего народа.
По поручению участников фестиваля
авторской песни «На Соловецких островах»
председатель жюри
В.И. Вихорев».
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