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НОВАЯ СТРАНИЦА
В ЛЕТОПИСИ ОБИТЕЛИ
Восстанавливается самая северная в мире православная обитель
Алексей Кануткин
В Мурманске, на Кооперативной сопке, завершается
строительство мурманского подворья Трифонова
Печенгского мужского монастыря. В новом деревянном срубе разместятся монашеские кельи.
Трифонов Печенгский монастырь Мурманской и
Мончегорской епархии Русской Православной
Церкви – самая северная в мире православная обитель – был основан в 1533 году преподобным
Трифоном Печенгским (1495-1583), просветителем
лопарей – коренного населения Кольского полуострова.
В XVI веке в монастыре под руководством Трифона
сложилось крупнейшее на Крайнем Севере хозяй72

ство: здесь были организованы верфи и солеварни,
мельницы и скотные дворы, выделка шкур и мытье
золота. Но главное – монастырь являлся центром
просвещения Кольской земли. Умирая, настоятель
предсказал разорение обители и мученическую
смерть братии. Его пророчества в точности сбылись:
спустя несколько лет обитель была разорена и сожжена шведами (из братии в живых остался только
один человек). По повелению царя Феодора
Иоанновича монастырь был возобновлен в 1591 г.
не на прежнем месте, а близ г. Колы. После этого
монастырь пережил еще несколько, выражаясь современным языком, реорганизаций и переездов –
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он горел, переносился, упразднялся и возобновлялся, но все это время он оставался культурно-просветительским центром Мурманского края. Вся монастырская братия – «трудники» – с утра до вечера
работала по проведению дорог, на молочном дворе,
занимались ловлей трески и семги, разводили гаг
для добывания драгоценного гагачьего пуха; при
монастыре имелся небольшой лесопильный завод.
На средства монастыря в 1887 г. открыта школа в
Печенгском поселке для русских колонистов-поморов, а другая – для живущих там карел православного исповедания с обучением их ремеслам; обе
школы были единственными для всего Мурманского
края.
В XX веке, в годы гонений на церковь монастырь
первое время был недосягаем для большевистских
властей, поскольку оказался на территории
Финляндии. Однако с началом советско-финляндской
войны он был захвачен и разорён «органами», а
осенью 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской войсковой
операции
практически
уничтожен.
Единственная уцелевшая постройка из некогда
обширнейшего монастырского хозяйства – это деревянное здание церкви Рождества Христова, возведённое над могилой 116 преподобномучеников
Печенгских (XVI век).
Обитель сохранялась как действующая до 30 января 1984 года, когда в возрасте 110 лет скончался
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последний из печенгских монахов отец Акакий.
В 1997 году началось возрождение монастыря.
Мурманское подворье возводится по оригинальному проекту, разработанному группой архитекторов
ЗАО «Гражданпроект». На более чем двух гектарах
разместятся келейные корпуса, гараж, баня и другие
подсобные помещения. Предусмотрена гостиница
для паломников. Все постройки возводятся из архангельской древесины по старинным строительным технологиям – без крепежа и гвоздей.
Одной из проблем, которые предстояло решить
проектировщикам и строителям, была прокладка
инженерных коммуникаций. Подворье располагается
на скальном грунте, поэтому максимальная глубина
заложения трубопроводов составляет всего 0,9-1,1 м.
Первоначально предлагалось монтировать короб с
минераловатным утеплителем по всей длине трассы и
в него укладывать системы, однако было найдено
более эффективное решение – использование гибких
полиэтиленовых
теплоизолированных
труб
«Изопрофлекс-Арктик» с электрообогревом. Трубы
были поставлены длинномерными отрезками (длиной
от 35 до 86 м) и уложены бесканально в неглубокие
траншеи, что позволило существенно ускорить строительно-монтажные работы. Материал труб гарантирует длительную и надежную эксплуатацию сетей, а
система электрообогрева – их эффективную защиту
от замерзания в суровых условиях Заполярья.
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