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ШРНЫИ АФМ 
Первая искра христианства блеснула Северу с Валаама, благословленного самим 
святым апостолом Андреем Первозванным. Как гласит монастырское предание, 
просветитель скифов и славян, прибыв из Киева в Новгород, достиг Волховом 
Ладожского озера, а затем и Валаама, благословив остров каменным крестом. 

Так это или нет — устано
вить невозможно, но вот 
житие святого Авраамия 

Ростовского утверждает, что 
уже во времена святой кня
гини Ольги на острове было 
монастырское братство под 
началом игумена. Основате
лями валаамского братства по
читают преподобных Сергия 
и Германа, которых принято 
считать греческими священ-
ноиноками. Из письменных 
источников известно, что свя
тые Сергий и Герман устроили 
в основанном ими монастыре 
жизнь в соответствии с обще
жительным уставом. 

Пограничный остров пере
ходил из рук в руки, на дол
гие десятилетия прерывалось 
иноческое служение в мона
стыре, разрушались святыни, 
монастырская библиотека 
была потеряна. Новгород
ские летописи сообщают об 
обретении мощей препо
добных Сергия и Германа и 
перенесении их в Новгород 
во время нашествия шведов 
в 1163—64 годах. Тогда же 
состоялось и местное про
славление основателей Вала
амской обители. Когда опас
ность миновала, иноки пе
ренесли святые мощи своих 
заступников обратно на Валаам и, во избежание поруга
ния святыни, иссекли в скале глубокую могилу, в кото
рой «под спудом» скрыли святые мощи угодников. В па
мять возвращения заступников в обитель совершается 
ежегодно церковное празднование 11/24 сентября. 

Первоначально обитель была освящена во имя Пре
святой Троицы. При очередном шведском нашествии от 
деревянного Троицкого монастыря не осталось ничего, 
и новый главный храм отстроили уже из камня, освятив 
его во имя Преображения Господня. Шведы не оставля
ли попыток захватить карельские земли, имея для того 
весьма благовидный предлог — обращение языческого 

и православного населения 
в «истинную» веру — като
личество. В начале 1578 года 
«крестоносцы» разорили и 
сожгли монастырь. 

После заключения в 
1595 году мира со шведами 
России были возвращены 
древние новгородские земли, 
и царь Федор Иоаннович, 
посылая воевод в Корелу 
(имевшую, что не редкость в 
этих местах, и шведское имя 
Кексгольм; ныне город При-
озерск), повелел на средства 
из царской казны возоб
новить Валаамскую оби
тель. Но иноческую жизнь, 
восстановленную было на 
Валааме, опять нарушили 
шведы. В 1611 году, после 
полугодовой осады, пала 
Корела, и весь Корельский 
уезд, а с ним и Валаамская 
обитель, оказался под вла
стью иноземцев. Монастырь 
в очередной раз был разру
шен до основания. Настоя
тель и часть братии не захо
тели расстаться со святым 
местом и приняли смерть от 
рук завоевателей. Погибла и 
большая часть братии, уда
лившаяся в Старую Ладогу, 
где по царскому указу был 
основан монастырь святите

ля Николая Чудотворца. Шведы явились и туда, разори
ли город, умертвили иноков и захватили часть казны. 

По Столбовому договору 1617 года Россия уступала 
Швеции Кексгольм, Карелию и Ингерманландию. Вала
ам оказался в руках иноверцев. Шведы сгубили ростки 
православной веры, посеянной иноками на финском 
берегу Ладожского озера. Лишь селения в глубине края 
сохранили православие, а многие православные карелы 
переселились в Россию. Потомки их осели в Новгород
ской и Тверской губерниях. 

Русское возвращение на Север произошло уже 
при энергичном Петре I. В 1715 году, задолго до 

Преподобные Сергий и Герман, Валаамские чудо
творцы. Икона из обители. 



ХРОНОЛОГИЯ 
К 0 П 6 Ц X f & K d Предполагаемое 

время основания обители 
преподобными Сергием и 
Германом. 

I 0 3 Обретение мощей 
преподобных и перенесение 
их в Новгород во время 
шведского нашествия. 

1182 Возвращение мощей 
преподобных на Валаам и 
сокрытие их от поругания 
«под спудом» в глубокой 
скальной могиле. 

1 5 7 8 Монастырь разорен и 
сожжен дотла шведскими 
«крестоносцами». 

1595 Царь Федор Иоаннович 
заключает мир со шведами и 
возрождает обитель. 

1 6 1 1 Корельский уезд, а с ним 
и Валаам, оказывается под 
властью шведов; обитель 
вновь уничтожена. 

1 7 1 5 На только что отвоеванной 
у Швеции территории 
Петр I повелевает возродить 
Валаамский монастырь. 

175'« Пожар, случившийся на 
Пасху, уничтожает все 
постройки, кроме Святых 
ворот и Благовещенской 
часовни. 

1782 Отец Назарий вводит 
в Валаамской обители 
общежительный устав 
Саровской пустыни; 
начинается строительство 
каменных зданий на 
Валааме. 

1823 Сооружение серебряной 
раки на месте, где 
почивают под спудом мощи 
преподобных. 

1 ) I Устройством Гефсиманского 
скита завершается создание 
на Валааме «русского 
Иерусалима». 

1921 Святейший Патриарх 
Тихон дарует Финляндской 
Православной Церкви 
автономию. 

1923 «Старостильный» раскол 
на Валааме, связанный 
с введением Финской 
Церковью григорианского 
календаря. 

19Vi Последние иноки покидают 
обитель, которая оказалась 
теперь на советской 
территории. 

1989 Совет министров Карелии 
передает Ленинградской 
епархии Спасо-
Преображенский собор; 
начало возрождения 
монастыря. 

Ништадтского договора (1721), на отвоеван
ной у Швеции территории Петр повелел воз
обновить Валаамскую обитель. Деятельное 
участие в восстановлении Валаама принял 
архимандрит Кирилло-Белозерского мона
стыря Иринарх. В самом начале 1719 года 
возвели деревянную церковь Преображения 
Господня. В 1720 году приписанный поначалу 
к Кирилло-Белозерской обители монастырь 
получил самостоятельность. Спустя два года 
захолустная в ту пору обитель по воле Петра 
была удостоена редкого статуса архимандрии. 
В сан архимандрита произвели игумена Ге
расима Фоку, прибывшего из Венеции, в то 
время книжного центра православного Вос
тока. Однако он, не выдержав суровых усло
вий «Северного Афона», покинул остров. 

Обитель росла, но в 1754 году на Пасху 
случился пожар и монастырь выгорел дотла. 
Уцелели лишь Святые врата да Благовещен
ская часовня, в которой иноки и стали со
вершать богослужение. Погибли все запасы 
продовольствия и строительных материалов. 
Средства на восстановление пожаловала им
ператрица Елизавета Петровна, и через два 
года были освящены новопостроенные Пре
ображенский собор и Успенская церковь. Мо
настырь обнесли деревянной оградой с тремя 
часовнями по западной стороне. В 1757 году 
обитель вернулась к игуменскому правлению. 
В сан игумена был возведен монастырский 
строитель Ефрем. 

Все храмы (кроме храма Успения Богоро
дицы) были холодными, и в 1759 году в па
перти теплой Успенской церкви построили 
придел во имя святителя Николая Чудотвор
ца. Четыре года спустя поставили и освятили 

геплую Рождественскую церковь при трапез
ной. Но теплые Успенская и Рождественская 
церкви потребовали к 1781 году капитально
го ремонта, а обитель испытывала крайнюю 
нужду. Деревянные церкви, деревянная ко
локольня, деревянные хижинки-кельи, дере
вянная ограда... 

Меж тем начинался век камня. Митропо
лит Санкт-Петербургский и Новгородский 
Гавриил (Петр Петров-Шапошников) желал 
возрождения обители в новом блеске. Дея
тельный архипастырь вызвал из Саровской 
пустыни старца Назария и поручил ему вве
сти на Валааме устав Саровской обители. 
Настоятель Сарова отец Пахомий и епископ 
Тамбовский и Пензенский Феофил не хотели 
отпускать от себя знаменитого отшельни
ка. С этой целью пустились они на хитрость: 
начали убеждать митрополита, что Назарий 
де малоумен да в духовной жизни неопытен. 
Но маневр их не удался. «Умников у меня и 
своих хватает, — отвечал им преосвящен
ный. — Подайте-ка мне вашего глупца». 

Указом Санкт-Петербургской духовной 
консистории от 7 марта 1782 года отец Наза
рий был определен строителем в Валаамский 
монастырь. С его назначением началась новая 
эпоха в истории обители. Исполняя волю 
призвавшего его архипастыря, отец Назарий 
ввел в Валаамском монастыре общежитель
ный устав Саровской пустыни. Устав закреп
лял правила благочиния и порядок богослу
жений, жизнь же скитская и отшельническая 
были оставлены в том виде, как велись они 
здесь издревле. 

На строительном поприще старец первым 
делом составил план каменных монастыр-

Никольский монастырь Старой Ладоги. Здесь валаамские иноки укрывались от ш 
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ских строений (пятиглавый собор, окруженный четы
рехугольником монастырских построек). Спустя во
семь лет монастырь преобразился. В полутора верстах 
от него устроился скит: шесть небольших кирпичных 
келий и церковка. За семь последующих лет освящают
ся еще четыре церкви (одна из них — Преображенский 
собор), а в 1793 году при обители учредили епархиаль
ную больницу на пять человек персонала. 

Слава о добродетельной и подвижнической жизни 
валаамских иноков начала собирать в обители значи
тельное братство. К 1796 году здесь обреталось уже 
55 монахов. Сменивший вернувшегося в Саровскую 
пустынь игумена Назария отец Иннокентий первым 
делом довел до конца все работы по плану своего пред
шественника. А затем испросил дозволения епархиаль
ного начальства на дальнейшие труды по благоустрое-
нию обители. Над Святыми вратами была построена и 
29 июня 1809 года освящена надвратная церковь в честь 
святых апостолов Петра и Павла. Также по прошению 
отца Иннокентия возвели больницу для престарелой и 
немощной братии, и в ней 30 июня 1814 года освятили 
церковь во имя иконы Божией Матери «Живоносный 
Источник». На месте, где почивают под спудом святые 
мощи преподобных Сергия и Германа, в 1823 году со
орудили серебряную раку. 

Строительство теперь велось из кирпича, деревян
ных зданий в обители не осталось. 

Слава о монастыре распространилась не только по 
России, но и далеко за ее пределами. Приезжали сюда 
даже с Афона, и многие отдавали предпочтение Валааму 
перед афонскими монастырями по внутренней духов
ной организации. 

Целая эпоха в жизни монастыря — время правления 
игумена Дамаскина (Кононова). При настоятеле, спра
ведливо называемом строителем Валаама, появились 
многие часовни, храмы и хозяйственные здания. 

Игумен Ионафан, сменивший Дамаскина, продолжил 
его дело. Главным итогом его строительной деятельно-

Портрет 
Петра I, создан
ный Михаилом 
Ломоносовым. 

сти стал возведенный вчерне Спасо-Преображенский 
собор с колокольней. Освящение закладного камня 
собора состоялось 30 июня 1887 года, но завершен он 
был уже следующим игуменом — Гавриилом, при кото
ром численность братии умножилась с четырехсот до 
тысячи человек. А при игумене Маврикии, к 1911 году, 
устройством Гефсиманского скита завершилось созда
ние на Валааме «русского Иерусалима», по масштабу 
сравнимого только с Новым Иерусалимом Патриарха 
Никона. В следующем году указом императора Нико
лая II игуменам Валаамского монастыря была предо
ставлена привилегия совершать богослужения в митре. 

В результате октябрьского переворота 1917 года 
Финляндия получила независимость, и Валаам оказался 

тж 
Архимандрия — значительная часть благочиния с одним крупным монастырем и не
сколькими помельче (включая приходские церкви, часовни и хозяйственные построй
ки). Управляется архимандритом. Архимандритом, по преданию, впервые стали назы
вать Симеона Столпника, ибо желающие подвизаться под его руководством сделали 
вокруг его столпа ограду из камней (с греческого «архимандрит» — сфХП + uav6pa — 
переводится как «главный над оградой»). С V века в Греческой Церкви архимандрита
ми именовали начальников монастырей, позже — игуменов важнейших монастырей 
(в качестве почетного титула). В этом значении титул «архимандрит» перешел на Русь, 
где, возможно, первоначально давался лишь одному игумену в епархии. Первый архи
мандрит на Руси — игумен Киево-Печерского монастыря Поликарп, которого величали 
«игумен архимандрит». С XIII века титул архимандрита употребляется самостоятельно. 
Он соответствует протоиерею и протопресвитеру в белом духовенстве и является выс
шей наградой духовенства монашествующего. 

Столп, на котором совершал свой подвиг святой Симеон. 



ИСТОРИЯ 

Слева: Знаменская 
часовня. 

Внизу: В верхнем 
храме собора. 

на ее территории. Господь до времени сберег святой 
остров, испытания были впереди. Революционные вол
нения в 1917—18 годах приняли в Финляндии характер 
национально-освободительной борьбы. Православная 
Церковь получила положение «национальной Церкви 
меньшинства». 11 февраля 1921 года Святейший Патри
арх Тихон даровал Финляндской Православной Церкви 
автономию. А в 1923 году Финляндская Православная 
Церковь перешла на новый (григорианский) кален

дарный стиль и попыталась ввести его на Валааме, что 
повлекло за собой возникновение настоящего раскола 
среди братии. 

Несмотря на то, что Святейший Патриарх Тихон 
благословил валаамскую братию перейти на новый 
стиль, большинство монахов пришло в сильное волне
ние. Приехавшему в монастырь для их умиротворения 
архиепископу Серафиму многие открыто высказывали 
свое недоверие. Новым витком драмы стал приезд в 
обитель представителя Константинопольской Патри
архии митрополита Германоса. Половина братии про
игнорировала службу, считая совершение ее по ново
му стилю нарушением канонов. Единство церковной 
жизни на Валааме нарушилось. За верность старому 
стилю из обители были исключены 42 инока. Некоторые 
из них, перебравшись в Сербию, Германию, Францию, 
США и Марокко, привнесли в монастырскую жизнь 
этих стран валаамские традиции; другие отправились 
в СССР. В начале 1932 года советским государством 
была объявлена «пятилетка безбожия». 5/18 февраля 
1932 года в народе прозвали «святой ночью». Тогда в 
Ленинграде и его округе были схвачены и заключены в 
тюрьмы все монашествующие. Среди 318 иноков и ино
кинь разных монастырей были арестованы и девятеро 
иноков Валаама. 

Несмотря на печальное разделение братии, обитель 
оставалась светильником православия в лютеранской 
по преимуществу Финляндии. С 1926 года в надврат-

т 
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ИСТОРИЯ 

Вверху: Так выглядит Спасо-Преображенский собор 
с высоты птичьего полета. 

Справа: Никольский скит зимой 1991 года. 

ном Петропавловском храме иеромонах Исаакий начал 
регулярно служить на финском языке. В 1931 году в 
Воскресенском скиту был открыт детский приют для 
мальчиков из бедных православных семей Карелии. 
Для русских эмигрантов обитель стала островком 
былой, ушедшей в историю Руси. Удалось сохранить 
здесь и традиции старчества. Особенно известен был 
схиигумен Иоанн (Алексеев), живший на Предтечен-
ском острове. 

В 1939 году советско-финские отношения ухудши
лись. В сентябре дислоцированные на Валааме финские 
войска были приведены в боевую готовность. 12 октяб
ря в монастыре замолчали колокола. 30 ноября войска 
Красной Армии атаковали финнов. Обитель не раз 
подвергалась бомбардировкам. В конце декабря нача
лась постепенная эвакуация братии. 19 марта 1940 года 
Валаамский архипелаг был передан Советскому Союзу. 
Здесь разместилась школа боцманов ВМФ. 

В сентябре 1941 года на Валаам вернулись финские 
войска. Размещенные на острове части не принимали 
участия в боевых действиях, не было на этот раз и со
ветских бомбардировок. Иноки даже побывали в мона

стыре, но в 1944 году окончательно покинули обитель. 
К 1979 году, когда здесь был образован историко-архи-
тектурный и природный музей-заповедник, на Валааме 
была разрушена большая часть зданий, составлявших 
когда-то славу обители. 

Возрождение Валаама началось 18 сентября 1989 года, 
когда по инициативе митрополита Ленинградского и 
Новгородского Алексия (Ридигера — ныне Патриарха 
Московского и всея Руси, священноигумена Валаам
ского монастыря Алексия II) Совет министров Карелии 
передал в пользование Ленинградской епархии Спасо-
Преображенский собор с внутренним каре и располо
женными рядом скитами. 



РМН БШШКИ! 
Подлинные сведения об основателях Валаамской обители скудны. Во времена 
вражеских нашествий монастырь неоднократно опустошался, иноческое слу
жение прерывалось на долгие десятилетия, была разграблена и сожжена бога
тейшая библиотека. Очевидно, тогда и было утрачено первоначальное Житие 
преподобных Сергия и Германа Валаамских. 

■ /ничтожение первых 
щ валаамских докумен-
€Э тов создало трудности 
в датировке древних собы
тий. Сведения о начале мо
настырской жизни на Вала
аме приходится изыскивать 
в различных разрозненных 
источниках, зачастую про
тиворечащих друг другу. 
Например, принято считать, 
что преподобные Сергий и 
Герман были греческими 
священноиноками, желав
шими просветить Север све
том Евангелия. Однако из
вестно и местное предание, 
ничем, впрочем, не подтвер
жденное, которое называет 
Сергия одним из учеников 
апостола Андрея Первозван
ного. Согласно этой версии, 
Сергий с новгородскими 
людьми посетил остров, где 
крестил язычников и среди 
них некоего Мунга, полу
чившего в крещении имя 
Герман. 

ТГРШРН 
Тропарь преподобным Сергию и Герману, 
Валаамским чудотворцам, глас 4 

Евангелия Христова истиннии послушницы явистеся 
преподобнии, мир и вся яже в нем яко не сущая преоби-
девше любве ради Христовы, и в морский остров всели-
стеся, и трудолюбно в нем противу невидимых врагов 
кознем подвизастеся постом, бдением же и всенощным 
стоянием плоти своя духу мудре повинули есте: сего ради 
от вседержительныя десницы достойныя венцы прияли 
есте. И ныне Пресвятей Троице предстояще, молитеся 
всеблаженнии отцы Сергие и Германе, сохранитеся в 
мире и спастися душам нашим. 

Преподобные Сергий и Гер
ман, Валаамские чудотворцы. 
Икона из обители. 

Абсолютно точно можно 
утверждать лишь, что мона
стырская жизнь на Валааме 
велась уже в 960 году, ибо в 
рукописи жития Авраамия 
Ростовского сообщается об 
игумене Феоктисте, именно 
тогда бывшем настоятелем 
обители. 

Редчайший документ 
той неспокойной эпохи, 
в котором упоминаются 
и преподобные Сергий с 
Германом, — древний си
нодик Валаамской обители, 
хранившийся в старола
дожском Васильевском мо
настыре. В этом синодике 
имена преподобных зна
чатся в списке валаамских 
игуменов. А вот об обрете
нии мощей преподобных и 
перенесении их в Новгород 
во время нашествия шве

дов в 1163—64 годах сообщают древние новгородские 
летописи. Тогда же состоялось местное прославление 
преподобных в пределах Новгородской епархии. Свиде
тельством церковного почитания является их наличие 
в Соборе новгородских святых. 

Первоначальным местом подвигов преподобных 
Сергия и Германа называется Святой остров. Да и в 
старинном шведском атласе именно Святой остров име
нуется Vanho Valamo (Старый Валаам) — там на этом 
острове указан крест. 

Известно описание Святого острова, каким он был 
в XVIII веке. Пристать к нему можно было лишь с за
падной стороны, где на берегу стоял деревянный крест. 
Сразу за крестом начинался весьма крутой подъем в 
гору. На полпути к вершине, прямо перед пещерой, 
где жили преподобные, находилась деревянная часов
ня, тогда еще недавно поставленная, с образами в ней. 
Пройти в пещеру из-за тесноты прохода получалось, 



подвижники 
лишь став на колени. Пещера — Справа: Под 
крохотная, в ней могли одновре- куполом Спасо-
менно находится только два чело- Преображенско-
века. В пещерке этой установлен го собора. 
был небольшой деревянный крест, а 
подле него — два небольших камня. 
Сползшие сверху камни лежали и 
при входе. 

В самом монастыре церкви, ко
локольня и ограда тогда тоже были 
еще деревянными. Первоначально 
Валаамским чудотворцам освятили 
придел с южной стороны деревян
ного Преображенского собора — 
там мощи их почивали под спудом. Внизу: Суровая 

В 1817 году составили службу северная приро-
преподобным Валаамским чудо- да меняется не
творцам, напечатав ее (с приложе- охотно. Валаам 
нием поучительного слова о них) в остался почти 
Синодальной типографии. А 20 ок- таким же, 
тября 1819 года предписанием Свя- каким был 
тейшего Синода было положено во времена пре-
общероссийское почитание Валаам- подобных. 

ских угодников и определены дни церковного праздно
вания их памяти: 28 июня (11 июля) и 11 (24) сентября. 

Преподобные Валаамские чудотворцы никогда не 
оставляли незримым своим присутствием Валаамскую 
обитель. На протяжении тысячелетия охраняются их 
молитвенным предстательством братство и стены мо
настыря. В валаамском архиве, ныне находящемся в 
Ново-Валаамском монастыре Финляндии, сохранил
ся сборник «Чудеса преподобных Сергия и Германа с 
1839 года по 1895 год», который начали составлять по 
благословению игумена Дамаскина. 

Мощи же преподобных чудотворцев и ныне почива
ют под спудом в Спасо-Преображенском соборе их род
ной Валаамской обители. Свидетельством богоугодной 
жизни преподобных и их благодатной молитвенной 
помощи являются многочисленные чудеса, явленные 
по вере ищущих их заступничества молящихся. Про
должаются эти чудеса и по сей день. 



рши 
Игуменству Дамаскина предшествовали драматические события: определением 
Синода, вопреки Валаамскому уставу, по которому игумен избирается из числа 
братии валаамской, настоятелем обители назначили Вениамина (Мануйлова), 
насельника Коневского монастыря. 

Дамиан Кононов (так звали 
будущего игумена в миру) 
родился в 1795 году в кре

стьянской семье, обитавшей в 
деревне Репенки Старицкого 
уезда Тверской губернии. В мла
денчестве случился у него пе
релом ноги: родители оставили 
мальчика на попечение семилет
ней сестры, и она, неся брата на 
руках, по неосторожности упала 
и повредила ему ногу. Двадца
тилетним юношей, испросив 
благословения родителей, Да
миан отправился с паломника
ми в Киев. И свершилось чудо: 
по выходе из родного дома он 
почувствовал облегчение в ноге 
и легко дошел до Киево-Печер-
ской Лавры. Нога совершенно 
исцелилась и с тех пор больше 
не болела. 

Спустя год боголюбивый Да
миан посетил Соловецкий мона
стырь, где прослышал о Валааме 
и захотел увидеть эту обитель. 
По дороге юноше повстречались 
старцы схимонах Феодор (уче
ник Паисия Величковского) и 
иеромонах Леонид (Оптинский). 
Прозревая странника особого, 
поклонились ему старцы; такое 
их смирение запомнилось Да-
миану на всю жизнь. 

В 1819 году Дамиан — вновь 
на Валааме. Старец Евфимий, 
провидя духом, встретил его 
земным поклоном. Растеряв
шийся молодой человек только 
и смог произнести: «Желаю спа
стись — научите». Старец (а сле
дом и игумен Иннокентий) бла
гословил его остаться в обители. 
На Рождество 1823 года Дамиан 
был пострижен в рясофор. Ста
рец мудро вел молодого инока, 
не позволяя ему иметь пристра
стия к вещам. Узрев однажды 

Игумен Дамаскин. 

Всехсвятский скит, в котором будущий игу
мен постигал скитское житие. 

в келий икону, которой того 
напутствовали родители, Евфи
мий благословил ученика отдать 
икону в церковь. 

12 декабря 1825 года Дамиа-
на постригли в монашество и 
нарекли в честь преподобного 
Иоанна Дамаскина. Следую
щей же весной старец его уда
лился в пустынь; желая испытать 
на себе скитское житие, удалился 
и Дамаскин — во Всехсвятский 
скит. Год спустя испытал инок и 
третий образ монашеской жизни, 
пустынный, отправившись в 
далекую пустынь. Для больше
го утомления плоти Дамаскин 
носил железные вериги, боль
шую часть времени проводил в 
молитве, а во время отдыха за
нимался рукоделием, писал по 
уставу книги и резал деревянные 
ложки. Питался скудно, рубаху 
не снимал, пока сама не свалится. 
И всегда имел в уме молитву и 
память смертную, чем и отражал 
искушения врага. 

Шестилетнее пустынножи
тельство закончилось назначе
нием на управление скитом Всех 
Святых. Здесь до того однажды 
изнемог отец Дамаскин от трудов 
и подвигов, что решился объ
явить игумену (к тому времени 
им был уже Вениамин) о своей 
болезни и просить освободить 
от послушания по управлению 
скитом. «Что ж, отец Дамаскин, 
не падай духом. Ты монах, если 
и умрешь на послушании — Гос
подь тебя не оставит», — ответил 
настоятель, и после этих слов Да
маскин уже никогда не роптал на 
послушание. 

Всем хорош был Вениамин, 
кабы не его игуменство. Назна
чен был он из братии Конев
ского монастыря в нарушение 



подвижники 
Валаамского устава, и на единожды нарушенный устав 
все меньше стали обращать внимание, в обитель про
никли беспорядок и даже упадок нравственности. А еще 
сокращение монастырской службы, при нем предпри
нятое, породило смуту в монашествующих. Для устра
нения причин нестроений прислан был архимандрит 
Игнатий (Брянчанинов). Вместо игумена Вениамина 
он рекомендовал известного ему своей подвижниче
ской жизнью скитского монаха Дамаскина. 30 января 
1839 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга 
отца Дамаскина возвели в сан игумена. 

Первым делом новый настоятель привел в порядок 
внутреннюю жизнь обители, после чего принялся за 
внешнее ее благоустройство. При нем в разных частях 
Валаама появились скиты, храмы и часовни, при нем 
построили заводы и организовали успешное хозяйство. 
Весь остров покрылся дорогами и каналами. На острове 
постоянно работали приглашенные Дамаскином худож
ники и архитекторы. На голых скалах расцвели сады. 
Не забывал он и о спасении душ вверенной ему братии, 
в отношении которой был чрезвычайно прост: келья 

Вверху: Устройство на Валааме пло
довых садов — особая заслуга игумена 
Дамаскина. 

Слева: Крест на могилке игумена Да
маскина на Игуменском кладбище. 

его всегда была открыта, любой мог 
прийти к настоятелю. Помимо вы
соких душевных качеств и способ
ностей ума, отец игумен имел дар 
умной молитвы и прозорливости. 
Когда кто из братии приходил к 
нему для открытия совести, то сразу 
чувствовал, что все-то он знает. 
Но никогда не обличал отец Дама-
скин, всегда выслушивал и после 
того вразумлял кротко, терпеливо. 
Выходили от него с легкостью, будто 
сложив с плеч тяжелое бремя. 

Последние 10 лет жизни игумен 
сильно болел и почти не выходил 
из кельи. Тихо отошел Дамаскин 
ко Господу на 86 году жизни 13 ян
варя 1881 года, оставив после себя 
цветущий Валаам. За девять дней до 
кончины он со всеми простился, ис
просив прощения, и не вкушал уже 
никакой пищи. 

Три месяца спустя братия собра
лась на могилу духовного отца и 
наставника отслужить пасхальную 
панихиду. Склеп открыли и обна
ружили не тронутую тлением до
мовину и какое-то особенное бла
гоухание. 



ПРМИТИТШ 
На Аляске, на острове Кадьяке, 9 августа 1970 года, в день памяти святого вели
комученика и целителя Пантелеймона, было совершено прославление Германа 
Аляскинского. Имя преподобного валаамского постриженника включено в ме
сяцеслов 1 декабря того же года. 

П реподобный Герман родился в подмосковном Сер
пухове в 1757 году в купеческой семье. Его мирское 
имя и фамилия неизвестны. С шестнадцати лет сту

пил он на иноческий путь и поначалу нес послушание в 
Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом (пустынь 
принадлежала Троице-Сергиевой Лавре), но, взыскуя 
полного уединения и безмолвия, удалился на Валаам. 

Вверху: Этот колокол — свидетель русского освоения 
Америки. Форт Росс, Калифорния. 

Слева: Примерно так выглядели русские поселения в Аме
рике. Форт Росс, Калифорния. 

Здесь игумен Назарий, после тщательного испыта
ния различными послушаниями, благословил молодо
го подвижника на лесное пустынножительство. При 
этом послушник, обладавший прекрасным голосом, в 
праздничные дни должен был нести еще и клиросное 
послушание в монастыре. В Преображенской обители 
будущий миссионер принял монашеский постриг. 

Интересно, что святой Герман прибыл на Валаам в 
1778 году — в том же году, когда преподобный Серафим 
пришел в Саровскую обитель. Обстоятельства жизни 
преподобного Германа на Валааме напоминают об 
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ТШГРН 
Тропарь преподобному Герману Аляскинскому, глас 4 

Пустыни северныя подвижниче и о всем мире бла
годатный молитвенниче, православныя веры обу-
чителю и благочестия добрый наставниче, Аляски 
украшение и всея Америки радование. Преподобие 
Германе, моли Христа Бога, да спасет души наша. 

уединенных подвигах его великого современника. Да и 
духовным наставником будущего миссионера был игу
мен Назарий, Саровский старец, который ввел на Вала
аме устав Саровской пустыни. Известно к тому же, что 
и преподобный Серафим пользовался, в свою очередь, 
наставлениями старца Назария во время жительства 
того в Сарове. 

В 1793 году для проповеди Евангелия и крещения 
обитателей малообжитой и суровой Аляски была созда
на Духовная миссия на острове Кадьяке. Руководителем 
ее назначили архимандрита Иоасафа (Болотова), инока 
Валаамского монастыря. В числе прочих сотрудников 
был и Герман. По прибытии на Кадьяк миссионеры не
медленно занялись постройкой храма и обращением 
язычников. Первый храм — Воскресения Христова — 
освятили на Кадьяке уже в 1794 году. Отец Герман пона
чалу нес послушание в пекарне и занимался хозяйствен
ными делами миссии. Однако в 1799 году Иоасаф, воз
вращаясь из России, где его хиротонисали во епископа 
Кадьякского, вместе со спутниками погиб в океане во 
время шторма. Обязанности начальника Кадьякской 
миссии пришлось исполнять Герману, который вскоре 
переселился с Кадьяка на близлежащий остров Еловый, 
нареченный им «Новым Валаамом». 



подвижники 
Современники отца Германа были свидетелями 

подвижнических трудов преподобного и его забот о 
больных во время эпидемий, его заступничества за 
подвергавшихся насилию. Подвиги и келейные молит
вы оставались неведомыми миру, но не мог укрыться от 
окружающих свет его благодатной жизни. Свое понима
ние пастырского долга выразил преподобный Герман 
удивительными словами: «Я — нижайший слуга здеш
них народов и нянька». 

Всем своим видом старец Герман живо напоминал 
современникам древних отшельников. Одежду носил 
убогую и очень ветхую. Ел мало — немного рыбы и ово
щей составляли весь его обед. Тело изнурял постом, 
бдением и пятнадцатифунтовыми веригами. А когда 
хотели посвятить его в сан иеромонаха и возвести во 
архимандрита, то смиренный инок отказался и до конца 
своих дней пребывал простым монахом. 

Его стараниями было устроено училище для детей-
сирот. Он сам учил их Закону Божьему и церковному 

ШИП 
Американская Православная Церковь фактиче
ски основана монахами Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря. Именно они в 1784 году 
создали первую православную миссию в Америке. 
Своим апостолом православные американцы почи
тают преподобного Германа Аляскинского. При ар
хиепископе Тихоне (впоследствии ставшем Святей
шим Патриархом Московским и всея Руси) кафедра 
Алеутской епархии была перенесена из Сан-Франци
ско в Нью-Йорк. С первых же лет советской власти 
контакты с ней оказались затруднены, в связи с чем 
в 1971 году Американской Церкви была дарована 
автокефалия. Решение это вошло в противоречие с 
интересами Вселенского Патриархата, уже имевше
го в своей юрисдикции американских православных. 
До сих пор автокефалия не признается Констан
тинополем, но фактически существует. Церковь 
насчитывает более 500 приходов, объединенных в 
12 епархий. Имеется 8 монастырей, 3 семинарии и 
Духовная Академия. Богослужение —на английском 
языке. Глава Церкви — Митрополит всея Америки 
и Канады. 

Православный храм в Джексонвилле, штат Флорида. 

Аляска, купленная Соединенными Штатами Америки 
у России в 1867 году. Гобелен (XX век). 

пению. В воскресные и праздничные дни собирал он 
алеутов для молитвы и поучения. Слушать его было 
столь приятно, что беседующие с ним увлекались и не
редко только на закате дня нехотя оставляли его. 

Преподобный Герман был сподоблен многих даров 
от Бога. Например, когда во время наводнения на Ело
вом жители прибежали к старцу, он вынес икону Бого
родицы на отмель и стал молиться. По окончании мо
литвы, обращаясь к присутствующим, сказал: «Не бой
тесь, далее места, где стоит святая икона, не пойдет 
вода». Слово старца исполнилось. А однажды, когда 
загорелся на Еловом острове лес, в чаще которого на
ходились преподобный и его ученик, старец провел на 
земле полосу, и огонь, пробежав вдоль нее, остановился, 
не коснувшись густого леса за чертой. Часто говорил 
старец, что в Америке будет свой архиерей, и пророче
ство его сбылось в свое время. 

Незадолго до кончины старец Герман потерял зрение, 
но хранил полную ясность ума и удивительную память. 

Он предсказал духовным чадам время своей кончи
ны и указал, как подобает совершить погребение. По
велев возжечь свечи пред иконами, старец блаженно 
почил при чтении Деяний святых апостолов 13 декаб
ря 1837 года. Над могилой преподобного Германа был 
поставлен простой деревянный крест, а впоследствии 
сооружен и деревянный храм, освященный во имя пре
подобных Сергия и Германа Валаамских. 
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114 КДА&Ш 
Вокруг давшего название архипелагу главного острова находится свыше 500 ост
ровов. Размеры центрального острова не особо велики, но вид его величествен, 
поскольку поднимается он на 60 метров над уровнем Ладоги. 

Западный и южный берега Ва
лаама возвышаются над гладью 
озера неприступными гранитны

ми скалами, уходящими в ладожские 
глубины. Северная и восточная части, 
напротив, пологие, причудливо изре
заны естественными проливами и об
разуют множество маленьких остров
ков. Кое-где можно даже перейти на 
такой островок по мелкому броду (не 
стоит, однако, забывать, что Валаам
ский архипелаг расположен в самом 
глубоком месте Ладожского озера). 

Валаамские берега возвышаются над 
водой Ладожского озера. 

скнт RO пщ{ ск^тнтела 
ННКОЛ^ чудотвор цз 
Всех приплывающих в Монастырскую бухту встречает 
далеко видный с Ладоги храм во имя Святого Николая, 
Мирликийского чудотворца, возведенный в 1853 году 
на месте часовни с маяком. Посетивший Валаам Алек
сандр Дюма назвал Никольскую церковь «созданием 
лучшего архитектора России». Автор проекта Алексей 
Максимович Горностаев, один из основоположников 

14 

национального стиля в архитектуре, стремясь возро
дить утраченную в результате реформ Петра I архи
тектурную традицию, ориентировался на зодчество 
Древней Руси. Прототипом для Никольской церкви по
служили московские храмы XVI века, на что указывает 
увенчанный шатром с золоченой луковичной главкой 
восьмерик с украшенной кокошниками звонницей. 

Когда-то иноки скита привози
ли на Никольский остров землю и, 
укрепив берега подпорками, обу
страивали фруктовый сад. Заодно 
они высадили клены, ясени и сирень. 
Кроме того, монахи несли таможен
ную службу, досматривая идущие 
на Валаам суда, — монастырский 
устав запрещает ввозить на архи
пелаг табак и спиртное. Рядом с 
небольшим деревянным зданием 
таможни — один из гранитных по
клонных крестов (с символическим 
изображением крестных страданий 
Спасителя), которые любил устанав
ливать игумен Дамаскин. 

Храм святого Николая на Николь
ском острове. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

спзсо-
пресжрэженскнн 
ССЖОр 
На Никольский остров от Спасо-Преображенского 
собора можно добраться пешком, поскольку вырази
тельные деревянные мостки соединяют его с Валаамом. 
А на причале, куда прибывают маломерные суда, стоит 
посетить часовню во имя иконы Богоматери «Всех 

Успенской и Троицкой церквей. Первоначальный двух
этажный каменный собор к концу XIX века обветшал, 
и в 1896 году на его месте выстроили нынешний пяти
главый. Расположение на высоком холме делает Спасо-
Преображенский собор с колокольней доступным взору 
со многих точек острова и с Ладожского озера. 

Внутри храма светло. Благодаря его особому устрой
ству, создается впечатление, что огромный купол в 
центре будто бы парит в воздухе. На колокольне храма 
когда-то было 13 колоколов, из которых до нашего вре
мени сохранился только самый большой. 

К центральной монастырской усадьбе примыкает 
старое монастырское кладбище; по его углам располо
жились круглые кирпичные башни, увенчанные купо
лами со шпилями. На четырех башнях установлены тру
бящие ангелы, на пятой — стилизованное изображение 
солнца. Разбегающиеся в разные стороны от ансамбля 
дороги, зачастую окаймленные аллеями, ведут к скитам, 
часовням и хозяйственным постройкам, разбросанным 
по всему острову. Мосты, которые перекинуты через 
каналы и заливы, соединяют разные участки в единое 
целое. Весьма живописна дорога к Игуменскому клад
бищу. Когда-то здесь неподалеку жил в уединении отец 
Назарий — в память о нем установлен поклонный крест. 
На Игуменском кладбище похоронен игумен Дамаскин, 
много сделавший для восстановления монастыря. 

Слева: Собор 
поражает своим 
великолепием, 
откуда на него 
ни посмотри. 

Внизу: Росписи 
под куполом со
бора выполнены 
самими мона
хами. 

Скорбящих Радость». Чуть в отда
лении — часовни Благовещенская 
и Знаменская. От пристани к Спа-
со-Преображенскому собору ведет 
лиственничная аллея, а в гостинич
ную зону — гранитная лестница (ко
гда-то по ней поднимался и автор 
«Трех мушкетеров»). 

Формирование высотной и смыс
ловой доминанты архипелага — ка
менного монастырского комплек
са — было в целом завершено в 
1862 году все тем же A.M. Горно
стаевым. Центральная усадьба со
стоит из Спасо-Преображенского 
собора, обрамляющих его келейных 
корпусов, гостиницы для палом
ников, Святых ворот с надвратной 
церковью Петра и Павла, а также 
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СКИТ fiO н м а 

Трехкилометровая дорога на Скитский остров к Всех-
святскому («Белому», самому большому на Валааме) 
скиту проходит мимо придорожного знака в скале и по 
Владимирскому мосту через искусственный канал, со

единяющий озеро с Монастырской бухтой. В полутора 
километрах от моста на перекрестке стоит каменный 
поклонный крест, установленный в 1854 году. Непо
далеку от него растет могучая раскидистая сосна — та 
самая, писанная Шишкиным. Отсюда к воротам скит
ской ограды ведет дубовая аллея. Справа в зелени скры
та часовня Крестных страданий (1842). Дорога упирает
ся в ворота с коваными створками — здесь и начинается 
территория скита. 

Каменный забор с красивыми узорчатыми воротами 
образует четырехугольник, в центре которого — двух
этажный пятиглавый собор в древнерусском стиле. 
И все это в окружении первозданного леса и искусст
венных посадок. Как и большинство валаамских соору
жений, строения Всехсвятского скита возводились по 

Вверху: Мостик проектам академика архитектуры 
намонастыр- A.M. Горностаева. Всехсвятский 
ской дороге. как раз и является самой первой 

его постройкой на архипелаге. При 
Слева: Всехсвят- ските устроены два искусственных 
ский скит похож рыбных водоема и яблоневый сад. 
на крепость. Вблизи сада меж сосен прячутся 

белая часовня с иконостасом (чер
ного мрамора) тончайшей работы и 

знаменитый колодец игумена Дамаскина. 
Это самый строгий по уставу скит в монастыре: здесь 

не едят мясной и рыбной пищи, а до начала XX века 
не вкушали и молоко. Раньше богомольцы допускались 
сюда лишь раз в году, на престольный праздник — в 
день Всех Святых. Теперь это строго касается лишь 
женщин, но и паломникам-мужчинам для посещения 
скита в другие, кроме престольного скитского праздни
ка, дни необходимо разрешение настоятеля. 

Всехсвятский скит считается первым по времени ос
нования скитом на Валааме. По преданию, именно здесь 
когда-то стояла уединенная келья преподобного Алек
сандра Свирского. А нижняя церковь освящена во имя 
Всех Святых преподобным Игнатием (Брянчаниновым) 
18 августа 1849 года. 

СКИТ SO НМ?1 
смоленской иконы 
ложней лл^тери 
Расположенный на мысу Скитского острова Смолен
ский скит — последний по времени устройства. Здесь в 
1855 году построили деревянную часовню во имя иконы 
Смоленской Богоматери. В 1917 году соорудили камен
ную церковь и деревянный келейный корпус, где жил 
единственный насельник — иеросхимонах Ефрем (Хро-
бостов), двенадцатилетним мальчиком пришедший на 
Валаам тайком от родителей. Ему с трудом удалось 

Храм Смоленского скита. 
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упросить игумена оставить его в числе братии. Постриг 
его (с наречением во имя Георгия) последовал после 
двенадцатилетнего послушания, а еще через 4 года 
Георгий получил священный сан. Когда он служил на 
Московском Валаамском подворье, то его пригласили 
духовником к великому князю Николаю Николаевичу, 
Главнокомандующему русской армии. В конце июня 
1914 года великий князь в сопровождении отца Геор
гия побывал на Валааме и выразил желание устроить 
на Скитском острове скит, где 12 старцев-схимников 
неусыпно поминали бы воинов, погибших за Веру, 
Царя и Отечество. Строительство церкви велось в 
1915—17 годах по проекту великого князя Петра Ни
колаевича в стиле древних псковских и новгородских 

храмов: строгое строение венчали две шлемовидные 
главы. Освящение церкви и скита предполагалось во 
имя Валаамской иконы Божией Матери. Однако, так 
как Валаамская икона была местночтима и до общецер
ковного прославления ее оставалось еще очень долго, 
то по завершении строительства скитский храм был 
освящен во имя Смоленской иконы Божией Матери. 
Несмотря на изменившиеся времена, отец Георгий по
селился в скиту, совершал ежедневно уставные службы 
и поминал погибших героев. В 1919 году принял вели
кую схиму с именем Ефрем. Памятуя о смерти, спал в 
гробу и выкопал для себя могилу. Но умереть ему было 
суждено вдали от Валаама, в Финляндии, где оказалась 
и икона Валаамской Божией Матери. 

СКНТ £0 мм?* коне&скон 
нконы ложней матери 
Коневский скит расположен на берегу одного из самых крупных озер Валаа
ма — Игуменского. С 1827 года в течение семи лет на его берегу в деревянной 
келье подвизался будущий игумен Дамаскин. Теперь только самая большая 
на Валааме лиственница да фундамент напоминают о пустыннике. 

В 1870 году на месте прежнего своего уединения игумен Дамаскин заду
мал устроить скит во имя Коневской (Акафистной) иконы. Скромный од
ноглавый храм с колокольней над притвором, самый маленький на Валааме, 
встал рядом с двумя избами-кельями на скалистом мысу между озерами 
Игуменским и Мустаярви. На праздники приезжал сюда служить с нахо
дящегося рядом Порфирьевского острова схиигумен Феодор, живший на 
нем в уединении 15 лет. С соседних островов на Порфирьевский он возил 
землю, носил до 150 ведер воды для поливки устроенных им сада и огорода, 
а остальное время славил Господа в часовне во имя преподобного Серафима 
Саровского. 

В середине 1950-х годов строения Коневского скита были разобраны до 
фундаментов, церковь перевезли на центральную усадьбу и приспособили 
под кормокухню для свинарника. Позже оскверненная святыня была почти 
полностью уничтожена пожаром. 

Храм Коневского скита. 
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Гефсиманский («Желтый») скит расположен на пере
крестке двух дорог — Большой монастырской и той, что 
ведет к ферме. Устройство этого скита, по замыслу игу
мена Маврикия, завершило создание на Валааме «рус
ского Иерусалима». В частности, скитская церковь была 
освящена во имя Успения Богородицы, поскольку Бого
родица, по преданию, погребена в Гефсиманском саду. 

В комплекс Гефсиманского скита входят два неболь
ших келейных корпуса. В 1906 году была построена ча
совня, которую позже расширили в Успенскую церковь. 

Храм Гефсиманского скита. 
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За ней уходят наверх по склону прорубленные в камне 
ступени к часовне Вознесения Господня (1911). Со смот
ровой площадки открывается один из лучших валаам
ских видов — на Малую Никоновскую бухту. Сама же 
гора по валаамской традиции называется Елеон. И цер
ковь, и часовня выдержаны в стиле деревянных храмов 
Средней Руси. Колокольня и средняя глава завершены 
шатрами, церковь богато декорирована резьбой. 

На север идет пихтовая аллея, выводящая на берег 
Малой Никоновской бухты. Здесь некогда была при
стань, куда приплывали корабли с богомольцами. Поло
гий левый берег бухты спускается к воде, правый — вы
сокая вертикальная стена. У подножия скалы в начале 
XX века проложили дорогу к пристани. На дороге стоит 
светлый поклонный крест. Крест, как и часовня, хорошо 
виден от входа в бухту. 

Вверху: 
окружении засне

женных сосен. 

Справа: Ворота 
с разноцветными 

створами отделяют 
Воскресенский скит 

от внешнего мира. 

СКНТ SO ftkJifi 

В восьмистах метрах от Гефсиманского скита в оконча
нии Главной монастырской дороги находится Воскре
сенский («Красный») скит. Расположенный на месте 
каменного креста Андрея Первозванного на вершине 
холма над Большой Никоновской бухтой, он издале
ка виден со стороны озера. В 1846 году здесь была по
строена деревянная часовня во имя апостола Андрея 
Первозванного. В 1901—06 годах на ее месте возвели 
двухэтажную церковь, которая стала композиционным 
центром скита и хорошим ориентиром для судов, иду
щих к Валааму с запада. 

В архитектуре храма русский стиль сочетается с чер
тами классицизма и барокко. Нижний храм освящен во 
имя Святого апостола Андрея Первозванного и устро
ен по подобию пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. 
Низкий и узкий проем соединяет его с пещерой Святого 
Гроба, где пребывало мраморное подобие Гроба Господ
ня с подлинной частицей камня из Иерусалима. 

скит RO нм?4 с&^того норнн^ предтечи 
На Предтеченском острове находится одноименный 
скит. Монастырское предание рассказывает, что скит
ская жизнь здесь возникла в незапамятные времена: 
прежде остров назывался Монашеским (по-карельски 
Серничан). В 1855 году на самой высокой точке остро
ва была устроена деревянная часовня во имя Иоанна 
Предтечи, а вскоре по инициативе игумена Дамаскина 
сюда перевезли деревянную Преображенскую церковь, 
построенную валаамскими иноками на Волхове во вре
мена давнего исхода из разоренного шведами монасты
ря. Одноглавый храм на каменном фундаменте с двухъ
ярусной шатровой колокольней украшали древние 
иконы и колокол времен Бориса Годунова. В 1860 году 
игумен Дамаскин освятил нижний, высеченный в скале, 
«пещерный» храм во имя Трех Святителей — Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 

Скитские подвижники живут по очень суровому 
уставу, который запрещает любую скоромную пищу в 
течение всего года. Не только женщинам нельзя посе-

Храм Предтеченского скита. 

щать Предтеченский скит, но даже и братии монасты
ря это возбраняется. Одним из последних скитян был 
схиигумен Иоанн (Алексеев), оставивший замечатель
ную книгу — «Письма валаамского старца». 
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скит so нма преподобного 
рлексзндрз сжнрского 
На противоположном краю архипелага, на возвышаю
щемся над Ладогой Святом острове, находится выруб
ленная в скале пещера, которая среди иноков почита
лась как место отшельничества Сергия и Германа (во 
всяком случае, о том поведал посетивший остров в 
1777 году Яков Мордвинов). Позже здесь подвизался 
преподобный Александр Свирский, основатель Свир-
ского Свято-Троицкого монастыря, и пещеру стали свя
зывать с его именем, а про первоначальное предание 
как-то забылось. Надо, однако, отметить, что на старых 
шведских и финских картах именно Святой остров на
речен Старым Валаамом. И, кстати, это первый остров 
архипелага на пути с восточного берега, откуда, если 
верить преданию, и пришли преподобные. 

Так или иначе, но этот скит был освящен во имя 
преподобного Александра. В память о нем в середине 
XVIII века на острове соорудили деревянную часовню, а 

Дальняя справа: 
У пещеры Алек
сандра Свирско
го на Святом 
острове. 

Справа: Пещера 
преподобного 
Александра 
Свирского очень 
тесна даже для 
одного человека. 

возле пещеры поставили деревянный поклонный крест, 
все части которого были скреплены толстыми дере
вянными гвоздями. В 1855 году здесь возведена была 
церковь во имя преподобного Александра Свирского. 
Несколько лет назад она, к сожалению, сгорела. 

КРНТШТ 
Тяга к паломничеству и поклонению святыням, связанным с земной жизнью Спаси
теля, проявляется и в желании видеть на своей земле напоминание о Земле Святой. 
Игумен Маврикий, побывавший в 1901 году в Иерусалиме, привез оттуда частицу 
Гроба Господня, и очень скоро на карте Валаама появились библейские топони
мы. Воскресенский скит не только сам стал «Новым Иерусалимом», но и гора, на 
которой он расположен, получила имя Сионской. Лещевое озеро превратилось в 
Мертвое море, а протока, соединяющая его с озером Сисяярви, — в реку Иордан. 
Скалистая гряда на берегу Малой Никоновской бухты стала горой Елеон, а ее под
ножие — Гефсиманским садом, в котором были посажены пихтовые аллеи, дубовая, 
липовая и кленовая рощи и много кустов сирени. Монастырь с собором образуют 
на возвышении гору Фавор — место Преображения. Создание на Валааме «русского 
Иерусалима» было завершено устройством Гефсиманского скита. 

План Небесного Иерусалима из книги XVI века. 
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Известно множество историй о том, как будущему послушнику Валаамской 
обители, до того о Валааме не слыхавшему, являлись во сне преподобные Вала
амские чудотворцы, призывая в свой монастырь. Приезжая затем сюда, человек 
обнаруживал все в точности таким, каким видел во сне. 

Н еоднократно 
Господь изби
рал преподоб

ных Сергия и Герма
на, дабы явить Свою 
милость. Например, 
будущий настоятель 
Соловецкого мо
настыря Макарий, 
будучи еще валаам
ским иеромонахом, 
управлявшим рыб
ными ловлями на 
реке Кюмени, как-то 
ранней весной 
попал в кюменские 
пороги, с ревом ум
чавшие его под лед. 
И уже свидетели 
несчастья промол
вили: «Упокой, Гос
поди», — как явился 
он на камне метрах 
в ста ниже по реке 
живой и невреди
мый. Оказалось, 
едва оказавшись в 
воде, воззвал он к 
преподобным, и 
тотчас два черно
ризца подхватили 
его под руки и вы
несли из-подо льда. 

Преподобные Сергий (слева) и Герман (справа), Валаамские чудо
творцы. Роспись колонны верхнего храма Спасо-Преображенского 
собора. 

Впрочем, к концу 
своего господства 
на острове ино
верцы забыли о 
святости места и 
чудотворной силе, 
охраняющей его. 
Один финн, испо
веданием лютера
нин, дерзнул низ
вергнуть ветхий к 
тому времени крест 
(а прошло почти 
семьдесят лет); тот
час его парализова
ло, и страшные язвы 
покрыли все тело. 
Нашли несчастного 
товарищи, а когда 
поведал он, как и 
где все произошло, 
вспомнили о свя
тости почивающих 
там угодников. Ис
просив над святой 
могилой прощения, 
человек этот был 
исцелен. Вопреки 
учению своей веры, 
он стал благоговей
ным почитателем 
преподобных. По
селившись в неко-

Не оставляют старцы и свою обитель. Чудесные тором отдалении от развалин, возобновил крест и ча-
события происходили здесь и во времена для нее, ка- совню. Потомство исцеленного финна жило на Вала-
залось бы, самые мрачные. Когда монастырь факти- аме до времен игумена Назария, а затем переселилось 
чески был стерт с лица земли шведами и захватчики в деревню Кумоля. 
построили дома, собираясь навсегда утвердить свое Когда над нетленными мощами преподобных закла-
господство на острове, лишь святые мощи преподоб- дывался собор (уже при игумене Назарии), валаамско-
ных первоначальников Сергия и Германа оставались му иноку Иннокентию было знамение. В самый день 
на Валааме в глубине могилы. Сохранилось предание, 
будто шведы вознамерились извлечь их и предать 
публичному поруганию. При первых же к тому по
пытках Господь наслал на кощунников лютый недуг; 
с этих пор оставили они свои ужасные намерения и 
даже стали почитать эти мощи. А чтобы место покоя 
преподобных не потревожили, над ним устроили де
ревянную часовню. 

закладки собора, воротясь от заутрени, вздремнул он в 
своей келье и увидел сон, будто в монастыре все ожида
ют прибытия владыки Гавриила для положения основ 
ного камня. Вскоре явился и сам владыка в окружении 
двух сияющих дивным светом схимников. Приблизив
шись к месту, где покоились мощи преподобных Сер
гия и Германа, гости остановились, осенили крестным 
знамением святую могилу и пространство, назначенное 



ЧУДЕ 

под строение, после чего стали невидимы. Игумен На-
зарий, которому Иннокентий поведал о своем видении, 
уразумел в том благоволение Валаамских чудотворцев 
к возобновлению их древней обители, а в иеромонахе 
Иннокентии признал преемника и деятельного про
должателя своих начинаний. 

Когда Валаам переходил из рук в руки уже во время 
советско-финской войны, только заступничеством его 
первоначальников можно объяснить то, что монастыр
ские постройки не были уничтожены. Два дня более 
70 советских самолетов в несколько заходов бомбили 
остров. Не иначе как по молитвам преподобных Сер
гия и Германа осталась цела главная святыня Валаа
ма — Спасо-Преображенский собор: предназначенная 
ему бомба упала в нескольких метрах от главного входа, 
да так и не взорвалась. 

Не только через преподобных Сергия и Германа 
являл Господь на «Северном Афоне» свою милость, 
но и через многих других насельников. В Валаамском 
патерике можно прочесть, например, о чудесах и про
зорливости игумена Дамаскина. Однажды две женщи-

Рождество Христово. Праздничная служба в нижнем 
храме Спасо-Преображенского собора. 

В верхнем храме Спасо-Преображенского собора свет 
будто льется сверху. 

ны заспорили о том, как правиль
но креститься — двумя или тремя 
перстами. Завидев приближающе
гося Дамаскина, захотели спросить 
у него, но еще издали игумен под
нял над головой своей троеперстие, 
что и положило конец спору. При 
выборе на Предтеченском острове 
места для колодца отец игумен не 
соглашался ни на одно из предло
женных и указал место сам. Когда 
начали рыть, то пришлось бурить 
камень. Большие сомнения были 
у многих, что может быть в том 
месте вода. А в том колодце она 
оказалась самой лучшей и никогда 
не пересыхающей. 

Да ведь не только на самом Ва
лааме происходили чудеса, связан
ные с обителью. О чудесах препо
добного Германа Аляскинского 
мы уже рассказывали, но разве не 
чудо само то, что именно инок с 
именем одного из первоначальни
ков Валаама явился основателем и 
американского Нового Валаама, — 
причем вопреки тому, что в миссии 
он являлся рядовым сотрудником? 

А еще в Уссурийском краю тоже 
был свой Новый Валаам — Шма-
ковский Свято-Троицкий Никола
евский мужской монастырь; его на
зывали жемчужиной Уссурийско
го края. А основали Шмаковскую 
обитель валаамские иноки Сергий 
и Герман. 



щ и пршрнык 
ЕШШКИХ чудетирр 
Особая служба преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам, 
была опубликована в 1817 году. А два года спустя Святейший Синод определил 
день памяти преподобных 28 июня/11 июля и день перенесения святых мощей 
11 /24 сентября внести во все печатные месяцесловы. 

Об истории этих праздников до 
недавнего времени не было 
известно практически ничего. 

Мы уже говорили, что, если верить 
житию Авраамия Ростовского, то мо
настырская жизнь на Валааме велась 
еще в X веке. Однако существует дру
гая точка зрения на дату основания 
монастыря и время жизни преподоб
ных Валаамских чудотворцев. 

В 1991 году в руки исследователей 
попал неизвестный ранее источник 
по истории основания Валаамского 
монастыря — написанное в XVI веке 
на Валааме «Сказание краткое о 
создании пречестной обители Бо-
голепного Преображения Господа 
Бога Спаса нашего Иисуса Христа 
на Валааме; а также повесть о пре
подобных отцах Сергии и Германе, 
зачинателях той обители, и о пере
несении святых мощей их». Запечат
ленные в этом сочинении события 
сильно отличаются от привычных 
представлений. 

Согласно этому документу, на 
Валааме преподобный Сергий, «свя
щенный предивный отец» Ефрем и 
их спутники появились между 1393 
и 1407 годами. Прибывшие посели
лись на Святом острове, воздвигли 
там Животворящий Крест, срубили 
Преображенскую церковь и разве
ли на ближайших островах огоро
ды. Ефрем вскоре покинул Святой 
остров и отправился в Новгород, где 
основал позже Перекомскую оби
тель на Ильмень-озере. 

А Сергий остался, и братство 
стало расти, так что Святой остров 
в конце концов оказался мал для 
возросшей числом братии. Тогда и Рака с мощами преподобных Сергия и Германа, 
перенесли обитель на главный ост- Валаамских чудотворцев. 
ров архипелага, Валаам, где закипе-
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КРВТШ 
Царственные особы неоднократно посещали Валаам, 
но одно такое посещение здесь помнилось особенно 
долго. Бурной августовской ночью 1819 года один, 
без свиты, на Валаам прибыл император Александр I, 
заранее известив игумена Иннокентия, что не жела
ет никаких торжеств по этому случаю. Утром монахи 
обнаружили императора у дверей собора, причем он 
уже отстоял утреню и раннюю обедню, приложился 
к иконам. Как простой паломник, ходил Александр 
по лесным пустынькам, побывал у схимонаха Ни
колая (для посещения которого пришлось «неподо
бающе» наклониться при входе в крохотную келью), 
расспрашивал его о духовной и аскетической жизни, 
сидя на «нецарственном» грубом табурете. К потря
сению игумена он съел предложенную Николаем 
репу... Для многих это посещение служило дока
зательством распространенной позже легенды о 
старце Федоре Кузьмиче, в котором многие хотели 
признать Александра Благословенного, будто бы ин
сценировавшего собственную смерть в Таганроге. 

Встреча двух императоров в Тияъзите. Скромному и 
тихому Александру I, больше всего мечтавшему уйти 
в монастырь, волею Господа суждено было победить го
рячего и гордого Наполеона. 

ло строительство: в это время возвели Преображенскую 
церковь, с приделами во имя святого апостола Иоанна 
Богослова и святителя Николая, чудотворца, и теплый 
Трапезный храм в честь Рождества Христова. Легко 
установить местонахождение первоначального мона
стыря: дело в том, что рака с мощами преподобных 
Сергия и Германа находилась рядом с жертвенником, 
а затем мощи были спрятаны «под спуд» в алтаре. Так 
и получается, что современное местонахождение раки 
преподобных является местом алтаря изначального 
храма XV века. 

У раки всегда есть молящиеся. 

Братское существова
ние было разрушено не
кими «неутвержденными 
в разуме» иноками, враж
довавшими со своим 
игуменом. Преподобный 
вынужден был отречься 
от игуменства и уйти из 
монастыря. Поселяется 
он в Новгороде, в мо
настыре во имя святого 
апостола Иоанна Бого
слова (вероятно, Витков-
ском), у церковных стен 
которого его и похоро
нили. Начальство же над 
Валаамским монастырем 
легло на преподобного 
Германа. Скончался Гер
ман, вероятнее всего, во 
второй половине XV века и был похоронен под Преоб
раженской церковью. После того как в начале XVI века 
церковь эта сгорела, мощи его были обретены нетленны
ми и полвека находились во вновь отстроенной Преоб
раженской церкви для всеобщего поклонения. 

Мощи преподобного Сергия предположительно 
были обретены 7 сентября 1548 года, а уже 11 сентября 
их привезли в Валаамский монастырь. Из описания пе
ренесения мощей преподобного в «Сказании» следует, 
что в обители существовало чувство вины перед своим 
первым игуменом. Монахи плакали, «просяще проще
ния от преподобного». 

Тогда мощи преподобных Оргия и Германа и были 
положены за алтарем Преображенского храма около 
святого жертвенника, где их чудотворная рака была ви
дима всеми. До 1573 года святые мощи были открыты 
для поклонения, но при угрозе шведского нападения их 
скрыли «под спудом». 

Прославление Валаамских чудотворцев в лике 
преподобных состоялось вскоре после перенесения 
мощей преподобного Сергия, но широкое почитание 
преподобных началось гораздо позже. «Вмешались» 
шведы, захватившие архипелаг на целое столетие. Но и 
с восстановлением монастыря в 1716 году почитание 
преподобных не было восстановлено. Их мощи нахо
дились под часовней, со строительством храма часовня 
оказалась под церковью. 

Все стало меняться по мере возрождения обители. 
Во время управления игумена Ефрема (1748—1782) мо
настырские церкви украсили иконами Сергия и Герма
на Валаамских, живописное изображение преподобных 
положили и на их раку. Игуменом Назарием 28 июня 
1789 года в честь преподобных Сергия и Германа был 
освящен престол нижней церкви. Таким образом, 
28 июня/11 июля — дата освящения первой церкви в 
честь преподобных. А уже в самом конце XVIII века 
стала отмечаться и дата перенесения мощей преподоб
ных из Новгорода на Валаам. 

Но это уже совсем другая история. 



Б Ш Ш Ш НКШ БОГОРОДИЦЫ 
Валаамская икона Божией Матери — одна из святынь обители. Ее прообразом 
обычно считают византийский образ Никопеи («Победотворной»). А иногда 
можно слышать даже об особом «валаамском стиле» иконографии. Но написав
ший икону иеромонах Алипий, опытный изограф, вряд ли исповедовал какой-то 
«особый» стиль. 

а зык иконописи естествен
но подвержен изменениям 
(в зависимости от времени 

и места), но изменениям внутри 
единого стиля. «Особый» стиль — 
это и «особое» мировоззрение. 
А Церковь живет не преходя
щим и индивидуальным, а тем, 
что неизменно. Отстаивающие 
«особость» валаамской иконы 
ссылаются на мнимые отличия 
и чудотворность образа. Однако 
соборные постановления пред
писывают писать по иконопис
ному канону, а не с чудотворных 
образов. Чудотворение иконы 
есть ее внешнее и временное, а 
не постоянное проявление. Се
годня, кстати, известно немало 
случаев мироточения икон даже 
типографского производства. 

В конце XIX века стилисти
чески подобных икон по всей 
России писалось несчетное мно-

Справа: Богородица царя Душана. Сербская 
икона XIV века. 

Внизу: Богородица. Русская икона XVIII века. 

жество, разнились они лишь 
мастерством изографов. Вкусы 
того времени диктовали акаде
мическую манеру исполнения, 
доходящую до натурализма, что 
сильно усложняло задачу, ибо 
монастырская практика требо
вала совсем иного,аскетическо
го языка живописи. Одно прихо
дило в противоречие с другим, и 
«живоподобный стиль» оборачи
вался непростой проблемой для 
иконописца. На Валаамской 
иконе Богородицы, при всем ее 
академизме, — ни одной лишней 
детали. Отсутствуют даже при
вычные для того времени крас
но-голубая опушь (окантовка) 
и пестрый орнамент на полях, 
если не считать за таковой мелко 
продавленных по левкасу (грун
товке) узоров. 

Богородица явлена во всей 
полноте достоинства Царицы 
неба и земли. Ярко-красный 
мафорий ее — будто огненный 
столп, в центре которого, как на 
престоле, восседает Предвечный 
Младенец. Правая Его рука бла
гословляет, в левой — держава, 
увенчанная крестом. А стопы 
Богоматери — босы. Удивитель
но сочетание царственного вели
чия с кротким безмолвием. 

Иеромонах Алипий (кста
ти, выпускник Академии худо
жеств) не мог не учитывать ико
нографический опыт прошлого. 
Но Никопея как прообраз Ва
лаамской Богоматери вызывает 
сомнения — кроме того, что на 
Валаамской иконе Богороди
ца изображена в рост (а Нико
пея — икона поясного извода), 
существовал и более древний 
образ, не менее похожий, при
чем именно в полный рост. Это 
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мозаика в апсиде церкви Успения Богоматери в Никее 
(ныне город Изник в Турции), созданная еще в доико-
ноборческую эпоху константинопольскими мастерами. 
Грянувший в VIII веке иконоборческий смерч разру
шительно сказался на никейской мозаике — изобра
жение Богородицы сбили, заменив крестом. Однако 
после победы иконопочитателей мозаика была восста
новлена. Век минувший оказался для нее последним — 
в ходе греко-турецкой войны 1919—22 годов этот заме
чательный памятник уничтожили. 

Другой вариант того же образа — «Богородица между 
императором Иоанном Комнином и императрицей 
Ириной» из южной галереи Софийского собора в Кон
стантинополе. Поза Младенца на ней напоминает вала
амскую икону, не хватает лишь державы и благослов
ляющей руки. Если Никейский образ связан с победой 
Православия, то софийская мозаика — с императорской 
четой. Прототипом этой мозаики скорее всего послу
жила именно Никопея, украшавшая колесницу Иоанна 
Комнина. Софийскому образу тоже не повезло — до 
наших дней дошла лишь его верхняя часть. 

Валаамская икона — одна из трех икон Божией 
Матери, явленных в царствование императора Нико
лая II (наряду с Порт-Артурской и Державной). Вала
амский образ был явлен вскоре после его венчания на 
царство. 

После революции икона разделила с братией скорбь 
исхода из обители, оказавшись в основанном бывши
ми валаамцами монастыре, нареченном «Новым Валаа
мом». Этот образ Богородицы стал главной святыней 
новооснованного монастыря. Сейчас икона находится 
в Преображенском соборе Ново-Валаамского (Ууси-Ва-
ламского) монастыря. На самом Валааме имеется спи
сок этой иконы, прежде находившийся на Валаамском 
подворье в Петербурге. Образ Валаамской Богоматери 
оказался первой иконой, побывавшей на орбите. Пи
санный маслом на доске список чудотворной иконы 
с благословением великой северной обители был до
ставлен на МКС в сентябре 2005 года. Вместе с Сергеем 
Крикалевым и Джоном Филлипсом он более тысячи раз 
облетел вокруг Земли. 

Вверху: Валаамская икона Божией Матери. 

Слева вверху: Богородица между императором Иоанном 
Комнином и императрицей Ириной. Мозаика из Софий
ского собора Константинополя. 

В 1997 году Патриархом Алексием II было установ
лено празднование чудотворной Валаамской иконы 
Божией Матери в первое воскресенье после дня памяти 
преподобных Сергия и Германа. Спустя три года, в свою 
юбилейную, десятую, поездку на Валаам (считая с пер
вого, отроческого, посещения монастыря в 1938 году), 
Патриарх благословил устроительство церкви в честь 
почитаемой иконы, причем на том самом месте, где она 
была обретена. В настоящее время работы по восстанов
лению и росписи храма полностью завершены. 
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Сады «Северного Афона» заслуживают особого разговора. На этом суровом 
скалистом архипелаге толщина почвенного слоя всего 10 сантиметров. Когда-то 
монахи специально доставляли чернозем с Большой земли, а еще было правило: 
любой прибывающий на Валаам путник должен был привезти землицы, хотя бы 
мешочек. 

Очень скоро монахи научились почву «готовить»: со 
бирали со всего острова мусор, щепу, перемешивали 
с землей и оставляли перегнивать. Монахи терпе 

ливы — на то, чтоб создать сад на месте каменной ломки 
ушло 20 лет. 

Начало садоводства на Валааме относится ко времени 
управления обителью игумена Назария. При нем были 
посажены первые яблони. А в 1824 году монах Паисий 
вырастил на острове арбузы, за 
что Валаам получил Почетный 
диплом Парижской сельскохо
зяйственной выставки. Одна
ко же самый расцвет садоводст
ва пришелся на «эпоху игумена 
Дамаскина». При нем основным 
поставщиком саженцев на Ва
лаам стал известный петербург
ский плодовый питомник Гегеля. 
Одних яблонь в валаамских садах 

Справа: Некоторые яблони 
на Валааме помнят еще игумена 
Дамаскина. 

Внизу: Эта сосна, которую любил 
живописать Иван Шишкин, 
до сих пор жива. За ней бережно 
ухаживает братия монастыря. 
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было разведено 60 сортов, а кроме них росли груши, 
вишни, сливы, смородина, крыжовник и малина. Уро
жаи, впрочем, не были постоянными, в неурожайные 
годы могли и вовсе пусты оказаться ветви. Зато в ос
тальное время собиралось до 50 тонн плодов и ягод. 

Сейчас на Валааме свыше двух тысяч яблонь. Среди 
них есть плодоносящие деревья с молодыми побега
ми, помнящие еще игумена Дамаскина, хотя многое 

погибло, когда монахи покину
ли ставший территорией СССР 
архипелаг. С возрождением 
монашеской жизни на Валаа
ме к работам по возрождению 
валаамских садов по просьбе 
настоятеля подключился Мичу
ринский аграрный университет. 
Ученые высадили сотни сажен
цев специально выведенных 
фруктовых деревьев с горизон
тальными «веерными» корнями, 
предназначенных для разведе
ния на каменистых почвах. 

Самым старым садом здесь 
считается Верхний, возникший 
из Аптекарского огорода, ко
торый присоветовал устроить 
еще Петр I. И сейчас по-преж
нему растут в нем несколько 
разновидностей шиповника, ва
лериана, мята, можжевельник, 
аптечная ромашка. А Нижний 
сад прославился виноградом. 
Секрет самого северного вино
градника прост: отборные кусты 
монастырская братия посадила 
у подножия огромной скалы. 
Та не только прикрывала их от 
ветра, но и, нагретая солнцем, 
делилась с лозами теплом. Те
перь лоза снова на Валааме. 

В монастырской теплице рас
тут Слезки Богородицы — расте
ние, из зерен которого делают 
четки. Сама природа оставила 
внутри приятного на ощупь 
зерна отверстие для нитки. 



ПИШШ H Ш Ш 
Валаам всегда интересовал людей искусства своей суровой северной красотой. 
Первозданная его природа влекла сюда русских художников-пейзажистов. 
А жизнь и творчество нескольких замечательных русских писателей без «вала
амского следа» вообще представить невозможно. 

<^И ■ ногим знаком «Старый Валаам» Ивана Шмеле-
g ^ l / l ва - книга-воспоминание о посещении обители. 

I Менее известно его же резко антиклерикальное 
сочинение «На скалах Валаама», из которого позже и ро
дился «Старый Валаам», — писатель просто переоценил 
многое уже с позиций православного мировосприятия. 
Любопытно: вызвала эту переоценку книга путевых очер
ков Бориса Зайцева «Валаам». 

А Николай Лесков, который сам определял смысл 
своего творчества фразой «Я искал на Руси праведни
ков»? Разве без посещения Валаама был бы написан 
им «Очарованный странник»? Его перу принадлежит 
несколько рассказов о Валааме и путевые заметки «Мо
нашеские острова на Ладожском озере». Весьма забав
ный эпизод описан в лесковском рассказе «Таинствен
ные предвестия»: когда с инспекцией в обитель прибыл 

санкт-петербургский митрополит 
Никанор, а одновременно с его 
пароходом пришел пароход с ху
дожниками и артистами, из-за при
езда митрополита братия бросила 
неубранным сено, а наутро нашла 
его собранным в копны. Об этом 
доложили одному писателю, и тот 
уже предвкушал, как известит мир 
об ангелах, убравших сено. Но ока
залось, что скопнили сено прибыв
шие одновременно с митрополитом 
актеры и художники. 

Путевые репортажи знаменитого тогда в эмиграции Вверху: Особая 
писателя, печатавшиеся сначала в парижских русских северная красо-
газетах, создавали ощущение реального путешествия та Валаама все-
в прошлое, в те уголки прежней империи, куда память гЬа притягивала 
настойчиво влекла русских изгнанников. Как чудо вое- сюда творческих 
принималось, что в 1935 году совсем неподалеку от людей. На фото-
разоренного коммунистами красного Питера, как и за графии — На
много лет до революции, все тот же монастырский па- Кольский скит. 
роходик «Сергий» везет паломников в древний Вала
амский монастырь. Краткие и живые зарисовки Бориса Справа: Прах 
Зайцева, человека искренне церковного и в то же время Ивана Шмелева, 
чрезвычайно светского, должны быть близки и совре- как он и завещал, 
менным читателям. вернулся на Ро-

Когда советская авиация бомбила Валаам, именно дину и упокоился 
Зайцев составил протест против советского вторжения теперь в Дон-
в независимую Финляндию и убедил многих известных ском монастыре. 
деятелей культуры присоединиться к нему. Шмелев 
подписать протест категорически отказался, и до самой 
его смерти отношения между вчерашними друзьями 
были разорваны. 



o p нз рлешньн 
Минувший век рассеял бывших насельников Валаамского монастыря по всему 
миру. В Мексику, Марокко, США и даже страны Латинской Америки, а потом, с 
присоединением Валаама к Советской России, — в Финляндию, — несли свет 
своей древней обители иноки, со смирением и кротостью принимая обрушив
шиеся на них удары судьбы. 

П ервый большой исход из обители был связан с ми
новавшим Россию в целом расколом «старостиль-
ников и новостильников». Когда Патриарх Тихон 

даровал автокефалию Финляндской I Церкви и последняя 
приняла григорианский календарь (а в самой Русской 
Церкви через две недели после его введения «новый 
стиль» был упразднен ввиду возможности раскола), на 
Валааме произошло в рядах братии большое смущение. 
Подогревалось оно еще и спорами о сом, в чьей юрис
дикции находится теперь Валаам — Патриарха или же 
новообразованной автокефалии. И многие из иноков, не 
принявшие новые летоисчисление и юрисдикцию (а в 
отличие от других Православных Церквей, перешедших 
на григорианский календарь, Финляндская переняла и 
григорианскую пасхалию), были из монастыря удалены. 
Кто-то из них отправился на Валаамские подворья в Пет
роград или Москву, со временем воссияв в сонме новому-
чеников и исповедников Российских, но основная часть 
осталась по другую сторону границы. 

Одним из таких был составитель акафиста Арсению 
Коневскому архимандрит Варсонофий (Толстухин), 
постриженный в монашество в 1911 году на Валааме 
игуменом Маврикием. В 1922 году за отстаивание в 
Финляндии юрисдикции Патриарха Тихона был со
слан на Коневец, где оставался до 1926 года, составив 
и акафист преподобному Арсению. Однако совершен
но чуждая мирному иноческому духу амбициозность 
проникла и на Коневец. Отец Варсонофий, видя, сколь 
ужасно отражается на духовной жизни братства эта 
вражда, направляет свой миссионерский жар туда, куда 

влечет его сердце, — на помощь страждущим соотече
ственникам. Миссионер отправляется в Болгарию, в 
город Софию, и короткое время подвизается в мона
стыре преподобного Иоанна Рыльского, где составляет 
акафист его основателю. 

Вскоре митрополит Евлогий (Георгиевский) вы
зывает отца Варсонофия в Париж, где на некоторое 
время валаамец становится вольнослушателем Бого
словского института. А уже в октябре 1927 года отец 
Варсонофий отправляется в Марокко ради основания 
православного прихода в Рабате. Он сам воспринимал 
свой приезд в Африку как миссионерское служение. 
Страна эта — место апостольских подвигов еванге
листа Марка, священномученика Кинриана, еписко
па Карфагенского, и великого святителя Августина 
Блаженного. Когда-то здесь кипела церковная жизнь, 

Преображенский собор Ууси-Валам-
ского Спасо-Преображенского мо
настыря. Так ofi выглядит сегодня, 
а в те времена, когда он приютил бе
женцев с Валаама, это был обычный 
финский дом. 

следами которой остались поста
новления Карфагенских соборов, 
сохранившие и до сих пор свою ка
ноническую силу. Все это величест
венное здание христианской жизни 
в Северной Африке было сметено 
волною ислама. Только бербе
ры — потомки римских ссыльных 



МОНАСТЫРЬ И МИР 

Возможно, 
и кто-нибудь 
из нынешних 
иноков Валаам
ской обители 
окажется за
мечательным 
миссионером. 

и аборигенов, давно уже мусульмане, — татуируют на 
лбу знак креста, а их женщины носят крестики как 
украшения, напоминающие о былой принадлежности 
к христианству. 

Местные власти передали русской общине деревян
ный барак, где и начали проходить службы и свершать
ся необходимые требы. На строительство церкви по 
разным городам собирались пожертвования, в Рабате 
устраивались благотворительные «русские вечера» — 
выручка от них шла в фонд устроения храма. 

Удивительно, но русский священник снискал в Раба
те любовь и глубокое почитание и местного магометан
ского населения. Земельный участок для строительства 
храма был предоставлен местным жителем Шарифом 
Хусейном Джебли, женатом на русской и имевшим от 
нее двух сыновей и дочь. Глава этой дружной семьи 
тяжело болел и безуспешно лечился. Изверившись в 
лекарствах, он позвал к себе отца Варсонофия. Боля
щий просил батюшку помолиться, чтобы Господь да
ровал ему здоровье. Когда же вскоре он поправился, то 
захотел вознаградить монаха за выздоровление. Отец 
Варсонофий сказал, что ему лично ничего не надо, а за 
награду он почел бы кусочек земли для храма, хотя бы 
300 квадратных метров. Араб выделил участок почти 
втрое больший, а чтобы нельзя было оспорить дар
ственную, оформил дарение как сделку. Так и получи
лось, что храм Воскресения Христова в Рабате стоит на 
большом участке земли, выкупленном за один франк. 

В день освящения Воскресенского храма 31 октября 
1932 года за первой же литургией настоятель его был 
возведен митрополитом Евлогием из иеромонахов в сан 
архимандрита. Трудами отца Варсонофия открылись 
храмы и в марокканских городах Курибге, Танжере и 
Касабланке. В 1940-х годах отец Варсонофий перешел 
под омофор Московского Патриархата. С 1946 года 
он — благочинный русских церквей в Алжире и Марок
ко. Скончался 31 марта 1952 года, погребен в русской 
часовне на европейском кладбище в Рабате. 

допшт 
Мало кто знает, что Русская Православная Церковь переходила 
со всей страной на григорианское летоисчисление. Святейший 
Патриарх Тихон, величайший знаток святоотеческого наследия, 
не видел в этом нарушения канонов: пасхалию-то православные, 
перешедшие на «новый стиль» (кроме финнов, принявших и 
новую пасхалию), оставили прежнюю, каноническую. Однако ре
форма «прожила» лишь полмесяца, после чего юлианский кален
дарь вернули, поскольку лишняя угроза раскола в и без того рас
калываемой усилиями большевиков церкви была не нужна. А вот 
Православные Церкви, принявшие «новый стиль», не спасла от 
раскола даже придуманная греками уловка с «новоюлианским» 
календарем, который вроде бы еще точнее григорианского и дол
жен разойтись с последним на один день в 2800 году. На Афоне 
«старостильниками» в нарушение афонского устава, требующего 
соблюдения единства монашеской общности Святой Горы, и во
преки предписаниям Священного Кинота (единственной власти, 
действующей на Святой Горе) был занят монастырь Эсфигмен. 

Эсфигмен — древняя афонская обитель. 



8EST ЪШМ 
He один раз за свою многовековую историю Валаамская обитель бывала ра
зорена, однако всякий раз восставала из пепла. Не стал исключением и век 
минувший. После почти полувекового запустения вернулась жизнь в Спасо-
Преображениский собор, и постепенно начали оживать скиты. 

П ервые шесть насельников — иеромонахи Варсоно-
фий, Геронтий, Фотий с иеродиаконом Серафи
мом и послушниками Леонидом и Вадимом (ныне 

иеросхимонах Варахиил) — прибыли на остров в ночь 
на 14 декабря 1989 года. С их приездом возобновились 
службы в нижнем храме во имя преподобных Сергия 
и Германа. Одновременно начались монастырские ре
ставрационные работы. На Вознесение Господне 25 мая 
1990 года митрополит Ленинградский и Новгородский 
Алексий (Ридигер) освятил главный престол нижнего 
собора. Это произошло буквально за две недели до из
брания его Патриархом Московским и Всея Руси. 

С 1990 года Валаамский монастырь получил статус 
ставропигиального, то есть перешел в непосредственное 
ведение Патриарха. Почти ежегодно Святейший Патри
арх отмечает день памяти преподобных Сергия и Гер
мана торжественным богослужением в Спасо-Преобра-
женском соборе. У Святейшего Патриарха Алексия II 
особые с обителью отношения — в детстве с отцом, ко
торый вскоре после того принял священнический сан, 
он дважды побывал здесь в паломничестве. Одной из 
целей первой поездки было желание родителей мальчи
ка услышать совет опытных в духовной жизни старцев 
о смущавшей их «игре» сына в церковные службы (для 
чего в сарае у него была устроена «церковь» и хранились 
«облачения»). Видя серьезность отрока, старцы благо
словили не препятствовать тяге ребенка к церковной 
службе. Спустя полвека Алексий вспоминал прежних 
духовников обители схиигумена Иоанна и иеросхимо-
наха Ефрема, а еще схимонаха Николая, подвизавше

гося в Коневском скиту, гостинника схиигумена Луку, 
любвеобильного иеромонаха Памву, архивариуса мо
наха Иувиана... 

Ныне в обители и скитах обитают около двухсот 
человек братии. Возрождаются традиции трудового 
монашества: строительство и реставрация, флот, сель
ское хозяйство, автохозяйство, камнерезное, кузнечное 
и свечное производства, издание духовной и церков-
но-исторической литературы — вот далеко не пол
ный перечень послушаний валаамских насельников. 
В 2005 году были завершены работы по восстановлению 
живописи собора. Из тринадцати существовавших к на-



МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ 

Y 
/ \ * btTL-Ж 

А 

1 
r IP 4 ^^~ 

4 \ 

• 4 i 

4 ^ 

-; » ) 

% * A 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1 Спасо-Преображенский собор 

2 Воскресенский скит 

« v L E > 3 Гефсиманский скит 

^ ^ \ ~̂*"~~""* 4 К 
4 C ^ ^ 4 Коневский скит 

s/~~"^ * V 
4 К 5 Смоленский скит 

\ 4 "v^X. V 4 / 6 Предтеченский скит 

В Ч . 4 

r4iJ 7 Всехсвятскийскит 

4 y \ \ Y r4iJ 8 
9 

Никольский скит 

Скит прел. Александра Свирского 
4 

4 " i * | 
r4iJ 8 

9 
Никольский скит 

Скит прел. Александра Свирского 4 " i * | ' Л 10 Скит прел. Авраамия Роаовского 

r®£ 
Ф Пристань 

r®£ 

чалу XX века скитов к настоящему дню восстановлены 
одиннадцать. Открыты несколько подворий монастыря: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Приозерске, Сортавале и 
других местах. 

В силу сложившихся исторических обстоятельств 
почти все сохранившиеся после неоднократных разоре
ний Валаамской обители святыни и реликвии оказались 
вне Валаама или были безвозвратно утрачены. Но вот 
в мае 1991 года братия обители обрела великое сокро
вище — нетленные благоухающие мощи валаамского 
подвижника иеросхимонаха Антипы, причисленного 
Румынской Православной Церковью к лику святых под 
именем Антипы Калаподештского (по месту рождения 
в молдавском селе Калаподешта), а Русской Православ
ной Церковью (в 2000 году) — под именем Антипы Ва
лаамского. В 1996 году вместе с Патриархом Алексием II 
Валаам впервые посетил глава Поместной Православ
ной Церкви, митрополит всея Америки и Канады Фео
досии, который передал монастырю бесценный дар — 
частицу мощей преподобного Германа Аляскинского. 
Позже были принесены в дар обители храмовый образ 
афонского монастыря Ватопед, список с чудотворной 
иконы «Пантанасса» («Всецарица»), освященный на 

Солнце на Ладоге. 

Святой Горе, мощи почитаемого 
афонского подвижника Иосифа 
Исихаста, крест-мощевик с ча
стицей мощей великомученика 
и целителя Пантелеймона. Год 
назад на Валаам вернулся из 
Сан-Франциско антиминс, со
хранившийся после закрытия 
монастыря. А еще монастырю 
подарили карту-схему Валаама, 
написанную неким монахом ак
варелью в начале минувшего века 
и найденную кем-то в 1946 году 
на подоконнике пустого Спасо-
Преображенского собора. 

С 1999 года установлено Празд
нование Собора Валаамских свя
тых на второй день после Преоб
ражения Господня, престольного 
праздника обители. В 2002 году 
Святейшим Патриархом освя
щена первая в России церковь в 
честь Валаамской иконы Божией 
Матери, устроенная в помеще
нии некогда упраздненного Ни
кольского храма. 

Распорядок жизни в монасты
ре строится на основе Типикона 
и Валаамского устава с исполь
зованием живого опыта лучших 
святогорских обителей, сохра
няющих святоотеческое мона
шеское предание. 

кита 
Остров Валаам распола
гается на северной око
нечности Ладожского 
озера. Из Санкт-Петер
бурга туда постоянно 
ходят круизные тепло
ходы. Из Петрозавод
ска до Валаама можно 
добраться автобусом до 
города Сортавалы, затем 
около часа на теплохо
де. Экстремалы, желаю
щие на байдарках или 
лодках повторить путь 
преподобных, должны 
помнить, что Ладожское 
озеро очень перемен
чиво, а прямой путь на 
архипелаг по открытой 
воде — смертельно опа
сен. Необходимо удли
нить путь и двигаться 
от поселка Салми вдоль 
островов Лункулансаари 
и Мантсинсаари, но и 
здесь на подходе к Свя
тому острову путеше
ственников ждет очень 
опасный участок. 
О круизах и турах на Ва
лаам, а также о паломни
ческих поездках можно 
узнать на сайте паломни
ческой службы монасты
ря «Валаамский палом
ник»: http://vp.valaam.ru. 
Официальный сайт 
Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря: 
http://valaam.ru. 

http://vp.valaam.ru
http://valaam.ru





