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По полученой информации от Александра (UA1OJL) добавлена новая крепость RC-172
Николо-Корельский монастырь.

Николо-Корельский монастырь по времени своего основания считается первым среди
"морских" монастырей Севера.

Большинство исследователей считают, что годом основания монастыря нужно считать
1410-й, а его основателем - "Преподобного Евфимия". Этот монах жил сред "корельских
детей" на Летнем берегу и "просвещал" их, то есть обращал в христианство.

Своё главное и первое название монастырь получил в честь святого Николая,
пользовавшегося на Севере большой популярностью и считавшегося покровителем всех
мореходов, охотников и рыбаков.

Николо-Корельский монастырь являлся древнейшим центром освоения русским
населением Беломорского побережья и прилегающих к нему районов, имел
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оборонно-стратегическое значение. Летописное упоминание о нем относится к 1419 году
и связано с печальным событием - разбойничьим нападением скандинавов на
беломорские берега. В Двинской летописи говориться так: "Николаевский Карельский
монастырь Мурмане пришедши в числе 600 войною с моря в бусах и шнеках (небольшие
парусно-гребные скандинавские суда) в 1419 году пожгли и чернцов посекли».

В результате этого нападения монастырь был совершенно разорён и оставался
заброшенным вплоть до 1471 года.

Восстановление Николо-Корельского монастыря в 1471 году, согласно народному
преданию и официальной церковной версии, было осуществлено Марфой Борецкой,
вдовой новгородского посадника Исаака Борецкого, оставившей яркий след в русской
истории.

Со второй половины XVII века в монастыре началось каменное строительство. В
1664—1667 годах была возведена Успенская церковь, в 1670—1674 годах собор Св.
Николая, в 1700 году была построена колокольня. Обитель имела свой кирпичный
заводик. В 1691—1692 годах монастырь был окружена семью деревянными башнями, из
которых сохранилась только одна, западная, со Святыми воротами — сейчас она
находится в Москве, на территории музея Коломенское.

В XVII - XIX веках монастырь попадал и в военные передряги. В смутное время
(1613-1614) войска поляка Ходкевича разорили северные земли, нанесли большой урон и
Николо-Корельскому монастырю. В 1808 - 1809 годах вблизи от монастыря возводились
укрепления направленные против возможного прихода английских кораблей.

Николо-Корельский монастырь по времени своего основания считается первым среди
"морских" монастырей Севера.

Большинство исследователей считают, что годом основания монастыря нужно считать
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1410-й, а его основателем - "Преподобного Евфимия". Этот монах жил сред "корельских
детей" на Летнем берегу и "просвещал" их, то есть обращал в христианство.

Своё главное и первое название монастырь получил в честь святого Николая,
пользовавшегося на Севере большой популярностью и считавшегося покровителем всех
мореходов, охотников и рыбаков.
Николо-Корельский монастырь являлся древнейшим центром освоения русским
населением Беломорского побережья и прилегающих к нему районов, имел
оборонно-стратегическое значение. Летописное упоминание о нем относится к 1419 году
и связано с печальным событием - разбойничьим нападением скандинавов на
беломорские берега. В Двинской летописи говориться так: "Николаевский Карельский
монастырь Мурмане пришедши в числе 600 войною с моря в бусах и шнеках (небольшие
парусно-гребные скандинавские суда) в 1419 году пожгли и чернцов посекли».

В результате этого нападения монастырь был совершенно разорён и оставался
заброшенным вплоть до 1471 года.

Восстановление Николо-Корельского монастыря в 1471 году, согласно народному
преданию и официальной церковной версии, было осуществлено Марфой Борецкой,
вдовой новгородского посадника Исаака Борецкого, оставившей яркий след в русской
истории.
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