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БЕЛОВ ЕГОР ПАВЛОВИЧ,  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ БОУ ДО «ВАШКИНСКИЙ ЦДО» 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  

                                                    БЕЛОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 

ДИРЕКТОР БОУ ДО «ВАШКИНСКИЙ ЦДО» 

 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ВАЛААМСКОГО  

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

 

Есть в русской земле обители, чей дивный свет влечет к себе 

паломников со всего мира: Троице-Сергиева лавра, Оптина Пустынь, 

Дивеево... В этом ряду Валаам занимает особое место. Окруженный со всех 

сторон водой, удаленный от мирской суеты он словно создан для тихой, 

созерцательной иноческой жизни. В августе 2016 года я вместе со своими 

родителями и младшими братьям побывал на острове Валаам. Как только 

метеор «Игумен Назарии» причалил к берегу, я понял, что мы попали в 

поистину святое место, где все пропитано духом спокойствия, 

умиротворения, смирения.  

Красота Валаамского монастыря восхитила меня, труд людей 

построивших его на каменистом острове вызвал у меня удивление. И я 

решил более подробно познакомиться с историей монастыря и побольше 

узнать о его современной жизни. Вернувшись домой, я нашел литературу о 

Валаамском монастыре, страницы в интернете, посвященные ему и начал 

свою исследовательскую работа. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О.ВАЛААМ 

Расположенный в северной части Ладожского озера, в 22 км от 

материка, Валаамский архипелаг насчитывает около 50 островов общей 

площадью 36 кв. км, самый крупный из них - остров Валаам (27,8 кв. км.), 
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рядом с ним расположены о. Скитский, о. Предтеченский, о. Емельяновский 

и еще множество малых островов. Расстояние до ближайшего карельского 

города Сортавала (старое название Сердоболь) - 42 км, до Приозерска - 

около 60 км, до Санкт-Петербурга - более 220 км.  

Береговая линия Валаама изрезана многочисленными проливами, каналами 

и заливами, что придает ему особую привлекательность, выделяя его из 

множества других ладожских островов. Акватория архипелага в связи со 

структурой течений озера в наименьшей степени подвержена влиянию вод 

притоков и может рассматриваться как эталонная для центральной части 

Ладоги.  

Поразительной природы подобно Валаамской, по словам гидрографа 

А.П. Андреева, «не встретишь нигде в Европе: множество совершенно 

отвесных скал, идущих и в высоту и на глубину, - островки, мыски, 

бухточки... Проливы, озерки между густой растительностью и угрюмыми 

гранитными скалами отражают на лазури все предметы, а стройный 

хвойный лес дополняет общую картину, придавая всему чудный, 

восхитительный вид». 

Валаамский архипелаг обладает редкой и удивительной по красоте 

природой. На сравнительно небольшой территории насчитывается около 

480 видов растений, присущих различным природным ареалам, встречается 

более 200 видов птиц, обитают лоси, зайцы, белки, лисы. На безлюдных 

островах архипелага можно увидеть лежбища занесенной в Красную Книгу 

ладожской нерпы, здесь ловится лосось, палия, сиг, хариус и другие ценные 

виды рыб.  

Отвесные скалы, принимающие на себя могучие ладожские волны, и 

тихий покой внутренних озер, вековые ели и сосны, противостоящие 

холодным ветрам, и неброская красота светлых аллей и садов, суровое 

величие первозданной северной природы и своеобразие архитектурных 

ансамблей - все это придает Валааму неповторимый облик одного из 

красивейших островов мира.  
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Но земная красота здешних мест есть также и зримое отражение 

красоты неземной, духовной. Для всех православных людей Валаам 

немыслим без его древней иноческой обители, которая на протяжении веков 

являлась духовным центром Православной Руси и по праву называлась 

Северным Афоном. 

 

ИСТОРИЯ ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ 

В           С     -П                         —мужской 

монастырь Русской Православной Церкви, расположенный на островах 

Валаамского архипелага в Карелии.  

  По преданию, во времена распространения христианства апостол 

Андрей Первозванный двигался на Север, проповедуя Евангелие. Пройдя 

Днепр и Волхов, ученик Христа вошёл в «бурные и вращающиеся воды 

озера Нево» и установил на «горах Валаамских» каменный крест. По одной 

из двух концепций возникновения монастыря спустя 900 лет двое иноков, 

Сергий и Герман, пришли «из восточных стран» (возможно, из Греции) и 

основали на одном из островов монашеское братство. Письменные 

источники («жития»), свидетельствующие о жизни и деяниях преподобных, 

считаются утраченными. Вторая концепция относит основание монастыря к 

X—XI векам. Она опирается на одну из редакций жития преподобного 

Авраамия Ростовского, содержащую упоминание о пребывании 

преподобного на Валааме в X веке, а также на ряд летописных упоминаний 

о переносе мощей преподобных Сергия и Германа с Валаама в Новгород в 

1163 году. 

Относительно достоверная документальная история Валаамского 

монастыря начинается с XIV века. Валаамский монастырь упоминается в 

житии Савватия Соловецкого. В «Сказании о Валаамском монастыре» годом 

основания называется 1407 год.  

Житие Преподобных Сергия и Германа не дошло до нас. Попытки 

последующих валаамских настоятелей разыскать Житие оказались 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1163_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1407_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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безуспешными. Причины тому - глубокая древность основания обители и ее 

трудная судьба. 

Расположенный на границе владений Новгорода Великого со 

Швецией монастырь неоднократно разорялся шведами. В 1163 году при 

угрозе нашествия валаамские иноки открыли захоронение Преподобных и 

перенесли их святые мощи в Новгород. По некоторым данным это было уже 

четвертое перенесение мощей. 

11 сентября 1180 г, когда опасность миновала (празднуется как день 

памяти Преподобных), иноки перенесли святые останки на Валаам. Монахи 

сделали в скале глубокую могилу и в ней скрыли святые мощи, где они 

сейчас и находятся «под спудом». 

На рубеже 15-16 веков монастырь именовался «великою Лаврою», 

изобиловал  духовными сокровищами и внешними благами. Ему 

принадлежали 12 скитов по северному побережью Ладоги, 1919 дворов, 

соляные варницы, пасеки, рыбные ловли и другие угодья.  

Однако, по воле Божией, вновь настало время бедствий. 20 февраля 

1578 г. шведы напали на обитель и убили 18 старцев и 16 послушников. 

Через три года 84 человека унес мор. Вскоре при очередном разорении 

монастырь сгорел. 

Заботами царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова обитель была 

восстановлена, но не надолго.  

В 1611 году шведы, разрушив Корелу (ныне г. Приозерск), 

высадились на Валаам и все предали огню и мечу. Остров опустел и в 1617 

году отошел к Швеции. К началу Северной войны России со Швецией на 

Валааме было 4 крестьянских двора и некоторое подобие часовни над 

Святыми мощами. 

По Ништадскому мирному договору 1721 г Западная Карелия была 

возвращена России.  По преданию  в 1715 году Петр I приказал 

восстановить Валаамский монастырь по просьбе архимандрита Кирилло-

Белозерского монастыря. Строительство монастыря было разрешено на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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только что отвоеванной территории, когда ещё не был подписан мирный 

договор. 

В 1719 году освящён деревянный Спасо-Преображенский храм, 

построены келейные корпуса и вспомогательные помещения. К 1730 году 

возведена Успенская церковь, построена деревянная ограда.  Пожары 

1748,1750, 1754 гг. уничтожили все деревянные здания дотла. 

В 1764 году по распоряжению Екатерины II монастыри были лишены 

всех своих владений. Церковь утратила свое могущество и 

самостоятельность. Упал уровень духовной жизни, многие монастыри 

пришли в запустение. 

Игумен Назарий, возглавивший монастырь в 1781 году, начал 

большое каменное строительство. Важнейшим делом игумена Назария было 

строительство каменного пятиглавого собора, Успенской  и Никольской  

церквей по собственному плану. 

Назарий вводит устав,  по которому  заново строит всю жизнь 

обители.  Устав регламентирует все стороны жизни монахов и правила 

совершения богослужений. Запрещалось оставлять у себя пожертвования, 

брать монастырское,  употреблять спиртное, покидать обитель, принимать у 

себя мирских. Устав в скитах был более строгим. Нынешняя жизнь в 

монастыре в основных чертах соответствует этому уставу. 

Устроив Валаамскую обитель старец Назарий в 1804 году ушел на 

покой и жил в своей келии недалеко от будущего Игуменского кладбища 

(келия не сохранилась). 

Преемник о. Назария – игумен Иннокентий. При нем была 

воздвигнута надвратная церковь во имя Святых апостолов Петра и Павла, 

больничный храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник». 

Над островом с тех пор возвышается монастырская колокольня 72-метровой 

высоты. В XIX веке был отлит и самый большой среди валаамских 

колоколов — колокол в честь апостола Андрея Первозванного весом 1000 

пудов. В 1819 году монастырь неожиданно «как простой паломник» посетил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1719_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1730_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%29
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Император Александр I.  Он приплыл на небольшом суденышке почти без 

свиты из г. Сортавала. Войдя в собор, царь приложился к иконам, взял 

благословение у всех иеромонахов. 

Следующее высочайшее посещение Валаама  произошло в 1858 году 

Императором Александром II с членами семьи. В память об этом была 

построена «Царская» часовня во имя иконы Божией Матери «Знамение». 

В период управления игуменом Дамаскиным Валаам достиг 

величайшего процветания. Отец Дамаскин, сын тверского крестьянина, с 20 

лет странствовал по обителям Киева и северного края. В 1819 году он 

попадает на Валаам, трудится в конюшне, хлебной, швейне, в декабре 1838 

года его посвятили в священный сан. Отец Дамаскин обладал даром не 

только мудрого духовного наставника, но и талантами строителя, 

архитектора, агронома, метеоролога и ботаника, писателя и библиографа, 

историка и экономиста. Он основал Никольский, Святоостровский, 

Предтеченский, Ильинский, Коневский, Авраамисвский, Тихвинский, 

Сергиевский, Германовский скиты. 

Ученик отца Дамаскина игумен Ионафан осуществил задуманное 

отцом Дамаскиным дело-строительство нового собора. Резные золоченые 

иконостасы, вызолоченные медные кресты и подсвечники, а так же 

большинство колоколов были изготовлены силами валаамской братии. 

Двухэтажный собор высотой 43 метра несет черты византийского стиля. 

Традиционное пятиглавие, шлемовидные купола,  шатровое завершение 

колокольни, кирпичный узор на стенах. 

Игумен Гавриил завершил отделку собора, при нем и его преемниках 

к 1917 году валаамская обитель стала крупнейшим в России мужским 

монастырем. Число братии достигло 1200 человек, число паломников в 

праздники доо 4000 человек. Валаам стал одним из важнейших духовных 

центров России, его называли Северным Афоном и ставили в пример 

другим обителям. 
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После октябрьского переворота 1917  года Финляндия получила 

независимость. Валаам оказался на ее территории, что сохранило на время 

обитель.  

1918 год  был одним из самых трудных для монастыря: голод, 

конфискация финскими войсками монастырского имущества. Финлянская 

Церковь требовала принять новый стиль, часть братии отказалась служить и 

вынуждена была бежать в другие страны или была выслана в отдаленные 

скиты. 

К 1925 году в обители осталось 400 человек, из них 70 иеромонахов и 

40 иеродиаконов. Около 100 наемных рабочих разрабатывали лес. 

Прачечной и огородами  занимались 25 богомолок, оставшихся на острове и 

образовавших «монашескую общину». 

Питались монахи скудно, как следует из составленного протокола 

собрания старшей братии от 13 мая 1930 года: «братия монастыря 

исключительно питается растительной пищей, рыбу… кусок булки получает 

только в праздники… питается постным маслом… Имея ограниченные 

средства, монастырь старается во всем экономить… Помимо этого… 

бесплатно кормит бедных богомольцев и других лиц, что обходится не в 

один десяток тысяч марок… делает частные пожертвования и впредь не 

отказывается помогать посильно». 

С началом войны 1939-1940 гг. обитель не раз подвергалась 

бомбардировкам. Наибольшему разрушению монастырь подвергся в 

результате бомбардировок 2 и 4 февраля, когда Валаам бомбили более 70 

самолетов. Казалось бы, монастырь должен быть стерт с лица земли, но 

разрушения не были столь значительными. Об этом с удивление  говорили и 

финские военные, предполагая, что либо летчики пожалели уничтожить 

такую красоту, либо Сергий и Герман защитили свою обитель. 

 Красная Армия наступала. Братия во главе с игуменом Харитоном 

приняла тяжелое решение - покинуть остров вместе с финскими войсками. 

Началась эвакуация.  18 марта 1940 года двенадцать ударов большого 
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монастырского колокола известили  о последнем дне древнего Спасо-

Преображенского монастыря. Так положено: когда умирает монах, колокол 

бьет один раз, когда умирает игумен - три раза, когда умирает монастырь 

колокол бьет 12 раз. 

В бывшей усадьбе Папинниеми в Восточной Финляндии в июне 1940 

года началась новая жизнь Ново-Валаамского монастыря.  А судьба Старого 

Валаама долгие годы была печальна. 

Осенью 1940 года на самом острове Валаам, в монастырских 

корпусах, была организована школа боцманов и юнг, членский состав 

которой в 1941 году отправился на оборону Ленинграда. В 1944 году 

финские войска покинули остров и позднее там было размещено подсобное 

хозяйство Питкярантского целлюлозного завода, организовано лесничество, 

восстановлена монашеская метеостанция. 

По окончании Великой Отечественной войны в 1945 году митрополит 

Григорий (Чуков) посетил Новый Валаам и совершил присоединение 

монастыря к Московскому Патриархату. Многие старые иноки заявили о 

своём желании вернуться на родину, на старый остров. 

В 1950 году в бывших кельях и скитах устроили Дом инвалидов 

войны и труда, куда, в том числе принудительно помещались инвалиды 

войны с материка, включая Ленинград (переведён на материк в 1984 году). 

Монастырские здания даже формально не состояли под 

государственной охраной. Погибли Коневский, Ильинский, Тихвинский 

скиты, около 20 деревянных часовен. 

Не могла дать Валааму новую жизнь и постепенная музеефикация -

устройство в 1965 году природного заказника, а в 1979 году-историко-

архитектурного и природного музея-заповедника. Планировалось 

устройство туристического аттракцион с канатной дорогой и аэродромом, 

строительство нового поселка на 1000 жителей, что окончательно бы 

уничтожило Валаам. К счастью, этим планам не суждено было сбыться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%28%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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13 декабря 1989 года, в день памяти святого апостола Андрея 

Первозванного, на берег острова вновь вступили православные иноки. Их 

было шестеро: иеромонахи Варсонофий (Капралов), Геронтий (Федоренко), 

Фотий (Бегаль), иеродиакон Серафим (Гордеев), послушники Леонид 

Макаров и Вадим Эрлих.  Прибывшие насельники разместились в бывшем 

изоляторе дома инвалидов. Возобновились богослужения в храме во имя 

преподобных Сергия и Германа Валаамских. С самого начала на Валааме 

были заведены строго уставные службы, возрождался валаамский распев.  А 

спустя 12 лет число братии достигло 200 человек, большая часть которых 

трудится на островах, а около 90 живут на монастырских подворьях в 

Москве, Санкт-Петербурге, Сортавале и Приозерске. 

Ведущую роль в возрождении обители сыграла инициатива Патриарха 

Московского и Всея Руси, священноигумена Валаамского монастыря 

Алексия, в отрочестве совершившем паломничество с родителями на 

Старый Валаам. 

С 18 января 1993 года Указом Патриарха Алексия II наместником 

обители назначен архимандрит Панкратий (Жердев), со 2 июня 2005 — 

епископ Троицкий. Под его началом находится игумен Мефодий (Петров), 

являющийся также директором православного культурно-просветительского 

центра «Свет Валаама». 

27 февраля 1994 года архимандрит Панкратий заново освятил часовню 

Валаамского монастыря на Синопской набережной в Санкт-Петербурге, что 

завершило процесс возврата этой часовни монастырю 

С 14 по 17 сентября 2007 года монастырь посетил священноигумен 

обители Патриарх Алексий II, 16 сентября в Смоленском скиту он совершил 

освящение храма в честь Смоленской иконы Божией Матери; по освящении 

храма совершил в нём первую Божественную литургию. После 

богослужения Патриарх вручил наместнику Валаамского монастыря 

епископу Панкратию орден благоверного князя Даниила Московского (II 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%28%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9,_%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F_%28%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F_%28%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A0%D0%9F%D0%A6%29
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степени) — во внимание к архипастырским трудами и в связи с 20-летием 

служения в священном сане.  

Во время визита в сентябре 2008 года, 21 сентября, в праздник 

Рождества Пресвятой Богородицы, Патриарх Алексий II совершил чин 

великого освящения храмового комплекса Свято-Владимирского скита 

(архитектор Андрей Анисимов) на острове Валаам и первую Божественную 

литургию в новоосвящённом храме. 

10 июля 2009 года Патриарх Кирилл и глава Республики Карелия 

С.Л. Катанандов в цокольном помещении храмового комплекса Свято-

Владимирского скита открыли музей имени Патриарха Алексия II; открытие 

было приурочено к 20-летию возрождения монашеской жизни на Валааме. 

В конце мая 2010 года монастырь посетил предстоятель 

Константинопольской Церкви патриарх Варфоломей. 

 

СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ МОНАСТЫРЯ 

Валаамский монастырь — ставропигиальный, то есть находится под 

наблюдением и каноническим управлением Патриарха Московского и всея 

Руси.  Указом Патриарха Алексия II в Валаамской обители восстановлено 

игуменство, которое предусмотрено старинным Уставом Валаамского 

монастыря, утверждённым к применению также указом Патриарха. Устав 

Святого Валаама составлен по типу и строгости Афонских монастырей; 

повелевает «ничего не предпринимать настоятелю без совета братии». 

Поэтому регулярно собирается Духовный Собор старшей братии, в который 

входят игумены, духовник, благочинный, гостинник, ризничий, помощник 

игумена по приёму паломников, скитоначальники, казначей, эконом. 

О распорядке дня в Валаамском монастыре и особенностях 

богослужений подробно рассказал в православной печати настоятель — 

епископ Панкратий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A0%D0%9F%D0%A6%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B9_I_%28%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D0%BD
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Богослужебный суточный круг в Валаамском монастыре начинается в 

17:00 вечерней с малым повечерием. Затем читается валаамское монашеское 

правило, три канона с акафистом Божией Матери, и чин прощения. 

После правила братия направляется в трапезную на ужин. В 21:00 

удар колокола возвещает время безмолвия, во время которого монахи 

читают келейное правило, состоящее из Иисусовой молитвы и поклонов. 

Утреня, предваряемая полунощницей, в монастыре совершается в 

5:00. После этого братия переходит в храм Валаамской иконы Божией 

Матери, где служится ранняя Божественная литургия. Служба 

заканчивается в начале девятого. После утреннего чая (келейно) и краткого 

отдыха монашествующие, послушники и трудники отправляются на 

послушания, распределённые благочинным. В 13:00 — обед в братской 

трапезной. За трапезой очередной монах читает святоотеческие творения. 

Присутствие всей братии обязательно. После чтения настоятель в знак 

благословения передаёт чтецу часть своей трапезы, которую тот принимает 

с благодарностью и умилением. После трапезы в 13:30 каждый день у раки 

основателей монастыря преподобных Сергия и Германа, Валаамских 

чудотворцев, служится молебен, а в среду — молебен у чтимого списка 

иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица». В воскресенье после 

вечерни соборно служится молебен с акафистом преподобным Сергию и 

Герману. В 21:00 — расход из храма. 

Каждый монах вместе со своим духовником или с настоятелем 

индивидуально решает, когда лучше молиться, читать келейное правило. 

Для новоначальных насельников келейное правило длится обычно полчаса, 

затем, по мере приобретения навыка и духовного опыта, продолжительность 

чтения правила постепенно возрастает. 

В 22:00 отход ко сну. Сон у братии длится обычно 4-5 часов ночью и 

пару часов днём, после обеда. Всего на сон в сутки выделяется 6-7 часов, 

как об этом предписывается в святоотеческих книгах. В «Добротолюбии» 

указано, что новоначальный монах должен спать 6 часов. «Меньше не надо, 
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потому что нервная система может не выдержать. Но и досыта 

высыпаться тоже не рекомендуется», — уточнил в интервью для печати 

епископ Панкратий. 

Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской 

монастырь является подразделением Русской Православной Церкви и 

включает в себя иерархически подчиненные ему подразделения - подворья, 

скиты, органы административно-хозяйственного управления, учебно-

воспитательные и другие монастырские учреждения, необходимые для 

выполнения уставных целей и задач монастыря. Слово ставропигия 

переводится с греческого как «водружение креста», это указывает на то, что 

в ставропигиальных монастырях в древней церкви крест водружался 

патриархами собственноручно. В современной церкви эта традиция 

поддерживается тем, что Святейший Патриарх, лично освящает все храмы, 

благословляет совершение рукоположений и постригов, иными словами 

руководит всеми важными событиями монастыря. 

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится под 

начальственным наблюдением и высшим руководством Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси.  

Непосредственное управление Валаамской обителью осуществляет 

Игумен, назначаемый на должность указом Святейшего Патриарха на 

основании решения Священного Синода. Игумен отвечает за соблюдение 

внутреннего и гражданского уставов монастыря и несет всю полноту 

ответственности за духовную и материальную жизнь монастыря. В помощь 

игумену существует совещательный орган монастырского управления - 

Духовный собор, который состоит из старшей братии обители. 

Валаамский монастырь подчиняется непосредственно Святейшему 

Патриарху Московскому и всея Руси, который именуется 

Священноигуменом, с каковым титулом его имя и возносится за 

богослужениями.  
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Святейший Патриарх осуществляет руководство обителью через 

назначаемого им Игумена.  

Святейший Патриарх по представлению Игумена:   

 назначает Казначея и преподает благословение на 

рукоположение во иеромонахи и иеродиаконы достойных сего лиц из 

братии;  

 преподает благословение на пострижение в монашество и 

иночество готовых к сему послушников;  

 удостаивает соответствующих наград наиболее благонравных 

лиц из числа братии.  

Святейший Патриарх осуществляет общее управление обителью и 

наблюдение за ведением монастырского хозяйства, за правильным учетом и 

расходованием денежных средств и за сохранностью зданий и имущества. 

Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря назначается 

указом Святейшего Патриарха и осуществляет управление обителью в 

рамках полномочий, предоставленных ему Святейшим Патриархом. 

На Игумене монастыря лежит вся полнота ответственности за всё 

происходящее во вверенной его попечению обители. Игумен обители 

соблюдает сам и требует от братии исполнения всех предписаний 

монастырского Устава.  

Осуществляя неустанное попечение об обители, игумен монастыря:  

 сохраняет единство монастыря и его принадлежность к Русской 

Православной Церкви; 

 несет ответственность за исправное, согласное с церковным 

уставом совершение богослужений, за церковную проповедь, религиозно-

нравственное воспитание насельников; 

 обеспечивает насельников монастыря проживанием, одеждой, 

питанием, медикаментами, лечением, и всеми необходимыми средствами 

для осуществления основных целей деятельности и задач монастыря; 

 совершает монашеские и иноческие постриги братии;  
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 управляет финансово-экономической и хозяйственной 

деятельностью монастыря; 

 заботится о благоустроении приписанных к монастырю скитов и 

подворий; 

 имеет попечение о социальном служении обители; 

 следит за благолепием храмов и других зданий и сооружений 

монастыря; 

 руководит ремонтно-реставрационными работами в монастыре и 

приписанных к нему скитах и подворьях и отвечает за их проведение; 

 осуществляет постоянное взаимодействие с государственными 

структурами, общественными организациями и деловыми кругами для 

обеспечения материальных и правовых условий осуществления социального 

служения и проведения реставрационных работ в монастыре.  

С 18 я в  я 1993 г.  гу      С    -П            г  

В        г          я яв я   я         Т   ц    П         

(Ж  д в). 

В помощь игумену существуют Духовный собор монастыря, 

действующий согласно утвержденным для него положениям. 

Духовный собор существует в помощь Игумену монастыря в 

управлении делами обители. Постоянными членами Духовного собора 

являются по должности: Игумен, Благочинный, братский духовник, 

Казначей, Ризничий. Остальные члены Духовного собора избираются из 

наиболее рассудительной, пользующейся духовным авторитетом братии. 

Духовный собор созывается Игуменом по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. Дела, подлежащие ведению Духовного собора, бывают двух 

видов: те, на исполнение которых следует испрашивать благословения у 

Святейшего Патриарха; и те, решения по которым Духовный собор может 

принимать самостоятельно, с последующим рапортом Святейшему 

Патриарху. Деятельность духовного собора определяется внутренним 
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уставом монастыря. Решения собора обязательны для исполнения всем 

братством обители.  

В Валаамском монастыре существует несколько ступеней на пути к 

монашеству: трудник, послушник, инок и монах. В былые времена каждая 

ступень длилась 3 года. Ныне же срок монашеского искуса несколько 

уменьшился. Однако здесь, как и везде, существуют исключения - 

встречаются люди, готовящиеся к монашескому постригу в несколько раз 

дольше, чем это происходит обычно. То есть прохождение данных ступеней 

– дело сугубо индивидуальное и зависит от личных качеств кандидата. 

По данным Валаамский монастырь покидают до половины 

пытающихся начать здесь свою монашескую жизнь. По неофициальным 

опубликованным данным, из каждых 20 приезжающих в монастырь 

трудников впоследствии остаётся в обители и принимает постриг только 

один. 

Порядок вступления в братию: 

Задумываясь о выборе пути, каждый человек задается вопросом, как 

испытать себя, как найти ту обитель, которая может стать местом спасения. 

Сначала необходимо посмотреть жизнь обители изнутри, ее устав и 

духовное устроение. Для этого рекомендуется пожить в обители подольше, 

поучаствовать в жизни братии монастыря, потрудиться на послушаниях. 

Православный христианин, пришедший в Спасо-Преображенский 

Валаамский монастырь, с намерением остаться в нем навсегда, начинает 

свой монашеский путь с трудничества. На период искуса, трудник живет в 

общей многоместной келье, вместе со всей монастырской братией питается 

в монастырской трапезной, ходит в привычной мирской одежде, несет 

послушание в соответствии со своими способностями и талантами, и 

выполняет посильное молитвенное правило. В свою очередь 

священноначалие и братия смотрят на то, как брат несет послушание, 

посещает богослужения, относится к другим насельникам. Ведь его 

предстоит принять в свою монашескую семью.  
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На первом этапе труднику необходимо «присмотреться» к монастырю, 

оценить свои силы и желание остаться именно в этой обители, он должен 

испытать твердость своего намерения всецело посвятить свою жизнь 

служению Богу и Его Святой Церкви.  

Для приезда на Валаам трудником, необходимо заблаговременно 

выслать по электронной почте заполненный бланк анкеты трудника. Бланки 

анкеты размещены на странице Г      ч      у    В        г  

        я. После получения всей необходимой информации сотрудник 

офиса ГС сообщает о получении благословения на приезд на Валаам 

трудником или об отказе в таковом.  

По прошествии определенного количества времени, обычно от года до 

двух лет, при условии наличия у трудника духовника, становится возможным 

зачисление его в братию монастыря в качестве послушника. Видя готовность 

трудника к зачислению в братию, духовник выдвигает его кандидатуру на 

рассмотрение Духовного собора монастыря (в который входят Игумен 

обители и старшая братия), и после положительного решения, будущий 

послушник приступает к сбору необходимых документов. Официальное 

вступление в братию происходит после утверждения Святейшим Патриархом 

соответствующей резолюции. 

Прибывший в Валаамский монастырь трудник, имеющий желание посвятить 

себя монашескому подвигу, не должен уже иметь удерживающих его в миру 

обстоятельств, таких как брошенные на произвол судьбы престарелые 

родители или семья, неоплаченные долги или судебное преследование. 

На конец 2014 г. восстановлены десять из тринадцати скитов:  

 скит во имя святителя Николая Чудотворца (Никольский); 

 скит во имя Всех Святых; 

 скит во имя пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

(Предтеченский); 

 скит во имя прп. Сергия Валаамского (Сергиевский); 

 скит во имя пророка Илии (Ильинский); 

http://valaam.ru/pilgrimage/inn/
http://valaam.ru/pilgrimage/inn/


 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ВАЛААМСКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

69 
 

 скит во имя преподобного Александра Свирского 

(Святоостровский); 

 скит во имя Смоленской иконы Божией Матери (Смоленский); 

 Гефсиманский скит; 

 Воскресенский скит; 

 скит во имя Коневской иконы Божией Матери (Коневский). 

На конец 2014 г. ведутся работы по возведению скита во имя 

благоверного великого князя Александра Невского и капитальные работы по 

восстановлению Авраамиевского скита. 

На территории острова Валаам располагается музей Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, созданный в октябре 1992 года.  В 

настоящее время музейное собрание состоит из 5060 предметов основного и 

9072 научно-вспомогательного фондов. Две постоянно 

действующих  экспозиций:  

этнографическая выставка  «Хозяйство и быт Валаамского монастыря 

XVIII – XX вв.», расположенная в Каретно-конюшенном сарае близ 

Благовещенской часовни; 

«Древлехранилище Валаамского монастыря» на Свято-Владимирском 

скиту. В нем находятся около 700 ценнейших экспонатов. Это — иконы, 

старинные книги и рукописи, предметы одежды и быта иноков валаамской 

обители: старые фотографии, карты, картины. Одним из самых ценных 

экспонатов музея является потребник иноческий 1639 года. 

До революции 1917 года на Валааме действовало около 30 

производств, в том числе небольшие заводы: смоляной, свечной, 

кожевенный, гончарный, кирпичный; были свои конюшня и молочная ферма. 

Насельники монастыря занимались сельским хозяйством и рыболовством, 

полностью обеспечивая потребности братии. В обители была собрана 

библиотека, созданы иконописная мастерская и школа живописи, имелась 

собственная фотомастерская.  
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После полувекового запустенья, монахи вернулись на остров в 1989 

году и за 50 лет отсутствия на острове монашествующих, все хозяйства 

монастыря подверглись значительному разрушению.    

На настоящий момент времени на монастырской Центральной усадьбе 

восстановлены все имеющиеся храмы, однако учитывая сложные 

климатические условия Валаамского архипелага реставрационные работы 

ведутся в храмах и часовнях обители постоянно.  

На территории Центральной усадьбы, располагается монастырская 

пекарня, в которой выпекается несколько видов дрожжевого и квасного 

хлеба. Хлеб в монастыре печется только для нужд обители и местных 

жителей.  

Так же при монастыре действует молочная ферма, построенная в 1882 

г. при игумене Ионафане в шести километрах к западу от монастыря. 

Комплекс фермы состоит из двух кирпичных зданий: 

коровник с отдельными секциями для каждого животного, четырьмя 

помещениями для птицы и просторным сеновалом, где хранятся комбикорма, 

зерно и сено. В 2009 году был построен летний деревянный коровник в ста 

метрах от основного; 

братский двухэтажный корпус с пристроенной новой трапезной; в 

корпусе устроена часовня в честь Святой Троицы, где братия ежедневно 

совершает молитвенное правило. В подвальном помещении корпуса 

оборудована душевая с сауной для братии, отведена канализация с 

очистительным сооружением. Построена небольшая звонница с пятью 

колоколами напротив домовой часовни. 

Рыборазводный завод был устроен в Валаамском монастыре в 1880-е 

годы в нижнем этаже молочной фермы. Выращивание мальков палии и сига 

производилось осенью и зимой. На монастырском гончарном заводе лепили 

глиняные ящики, в которые на стеклянную решетку отпускалась 

оплодотворенная икра и ставилась под водопровод. В мае около 40 000 

мальков выпускали на доращивание в рыбный садок в Монастырском заливе. 
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В 2002 году Спасо-Преображенский Валаамский монастырь возобновил 

традицию выращивания рыбы. Выращивание товарной форели в Малом 

Никоновском заливе осуществляется на участке акватории площадью 4,35 га. 

При игумене Назарии (1782-1801 г.г.) на Валааме начали активно 

выращивать картофель, капусту, хотя в ближайших губерниях эти культуры 

еще не произрастали. Были посажены и первые яблони. Расцвет сельского 

хозяйства на Валааме связан с именем игумена Дамаскина (1839-1881 г.г.). 

На голые скалы или расчищенные от леса участки из глубины острова, а то и 

с материка завозили землю, пересыпали ее хворостом, щебнем, перегнившей 

хвоей, получали плодородный слой и на таких землях создавали сады. 

Сколько труда, сил, мужества потребовалось братии, чтобы на землях 

Валаама зашумели сады.  

Особого внимания заслуживают валаамские сады. В 1824 году монах 

Паисий развел на Валааме 21 сорт яблони, среди сортов был и местный сорт 

«Ранет Валаамский». В 1861 году лучшие произведения садоводства и 

огородничества были представлены на осенней выставке плодов и овощей в 

Санкт-Петербурге – «за доставленные монастырем яблоки, сливы и груши – 

наградить монастырь большой серебряной медалью, за овощи и арбузы – 

малой серебреной медалью». В 1869 году в садах произрастало 400 яблонь.  

Всего на Валааме три сада:  

- верхний сад или Аптекарский, заложен в 1810 г. Здесь произрастало 

107 различных сортов яблонь, груш, слив и крыжовника, а также 

выращивали аптекарские травы для нужд монастырской больницы; 

-средний сад заложен в 1856 году, здесь произрастало до 97 сортов 

яблонь; 

-нижний сад заложен в 1860 г. на месте карьера вдоль скалы с террасой 

на искусственно созданной почве. Кроме яблонь в садах имеются посадки 

сортов и сеянцев крыжовника, черной, белой и красной смородины, малины. 

До сих пор в садах сохранились старые яблони, возраст которых насчитывает 

до 160 лет, и эти яблони продолжают плодоносить! В монастыре сады из 
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уважения и в память о монахах, которые своими титаническими трудами на 

голой луде возрастили деревья, называли: сад «Паисиевский» и сад 

«Григорьевский». 

В зоне ответственности эконома Спасо-Преображенского Валаамского 

монастыря – вся хозяйственная и строительная часть: храмы, часовни, 

братские корпуса и многочисленные мастерские. Он также отвечает за 

бесперебойную работу столярного производства, гаражей, конюшни и т.д.  

В ведомство отца эконома также входит деятельность волонтерского 

движения, которое посвящено возрождению сельского хозяйства 

Валаамского монастыря. Вот уже 10 лет с мая по конец октября, Спасо-

Преображенский Валаамский монастырь принимает до 700 мирян из разных 

уголков России и зарубежья. Съезжаются они на архипелаг не как паломники 

и даже не как туристы. Каждые три недели люди самых разных возрастов, 

профессий и вероисповеданий прибывают на далёкий северный остров 

поднимать сельское хозяйство огромной обители.  

Для приема паломников и гостей монастыря обитель содержит 

обширное гостиничное хозяйство. В настоящее время работают гостиницы: 

«Игуменская», «Мансарда», «У Святых Врат»,  «Школа», «Детский садик», 

«Летняя».  
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П          1. 

С     В        г    х     г  

1. С    в    я В  х Свя  х (белый скит, большой скит)  — самый 

первый и самый большой скит, в 1789—1796 годах были построены 

каменный храм и шесть келейных корпусов для братии. Женщинам 

посещение скита разрешено только раз в году — в первое воскресенье после 

дня Святой Троицы. Однако с февраля 2014 года, когда в игуменском 

корпусе (отдельный вход с внешней стороны скита) была освящена домовая 

церковь в честь чудотворной Серафимо-Дивеевской иконы «Умиление», 

которую преподобный Серафим Саровский называл «Радость всех 

Радостей», женщины-паломницы могут попасть по особому благословению 

на некоторые службы в течение всего года. 

2. Н               — включает церковь Николая Чудотворца (построена в 

1853 году) и церковь Иоанна Дамаскина (построена в 1856 году). Архитектор 

А. М. Горностаев. 

3. С    И      П  д  ч  (Предтеченский скит)  — устав в этом скиту 

отличается особой строгостью, посещение посторонними не разрешается. 

4. К   в          — освящён в 1870 году, разобран в 50-х годах XX века, 

восстановлен в 2004 году и освящён во имя Коневской иконы Божией 

Матери. 

5. Ав      в          (скит Авраамия Ростовского) — расположен на 

Емельяновском (Авраамиевском) острове. В советское время был разрушен, 

в 2014 году начато его восстановление. 

6. В                  (Новоиерусалимский скит, красный скит— 

расположен на горе Сион, где по преданию св. апостол Андрей 

Первозванный воздвиг каменный крест. 

7. Г ф               (жёлтый скит)  — освящён в 1911 году, включает 

церковь Успения Пресвятой Богородицы, Вознесенскую часовню на горе 

Елеон, домик для братии, часовню «Моление о чаше». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29&action=edit&redlink=1


 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ВАЛААМСКОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 

74 
 

8. С               — устроен в 1917 году по проекту великого князя Петра 

Николаевича, восстановлен в 2005 году. 

9. Свя  -В  д               — построен в 2007 году. 

10. С    А      д   Н в   г — заложен в 2014 году. 

11. А      д  -Св            (скит Александра Свирского, Свято-

островский скит) на острове Святой, где в XV веке около семи лет жил в 

пещере Александр Свирский. Восстановлен в 2001 году после пожара 1999 

года. 

12. И              на острове Лембос  — в 1867 году была возведена 

деревянная часовня во имя пророка Илии с колокольней и кельями, 

уничтожена в 50-е годы XX века, заново отстроена в 2006 году. 

13. С             А д  я П  в зв    г  на острове Сухой 

(Оборонный)  — заложен в 2014 году, строится. 

14. С    Г       А я       г  на острове Байонный — основан в 2010 

году. 

15. К з            на восточном побережье острова — заложен в 2015 

году, строится. 

С        уд  ё   х      в х Л д     г   з   : 

 Г      в          с церковью Александра Невского на острове 

Сюскюянсаари (остров св. Германа, в настоящее время находится в 

полуразрушенном состоянии). 

 С  г  в          на острове Путсаари. 

 Т хв            на острове Воссинансаари— в наши дни не 

существует, все постройки скита в советское время были разобраны. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%82_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82_%28%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8E%D1%81%D0%BA%D1%8E%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B0%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
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П          2. 

Н    я                  

Настоятели 

 Сергий и Герман Валаамские (X век) 

 Феофан (…992…) 

 Мартирий (…1192…) 

 Порфирий (…1332…) 

 Сила (…1397..1417…) 

 Иоаким II (…1474…) 

 Давид 

 Савватий 

 Игнатий 

 Иоаким III (…1507…) 

 Исаия, строитель (…1540…) 

 Никодим (…1578…) 

 Геннадий (…1585…) 

 Феодорит I 

 Феодорит II 

 Исаия II 

 Варлаам (…1534…) 

 Фотий 

 Макарий 

 Ефрем 

 Матфей 

 Лаврентий 

 Давид (…1598…) 

 Макарий (…1606–1611) 

 Феодорит III (…1616…) 

 Сильвестр (…1618…) 

 Евфимий, строитель (…1645…) 
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 Киприан (…1648…) 

 Савватий (…1651…) 

 Евфимий II, строитель (…1667…) 

 Иосиф (Шаров), строитель (1724…) 

 Ефрем, строитель (…1751..1781…) 

 Назарий, строитель (1782-1801) 

 Иннокентий (1801–1823) 

 Ионафан I (1823–1830) 

 Варлаам (1830–1833) 

 Вениамин (Мануйлов) (1835-1839) 

 Дамаскин (Кононов) (1839–1881) 

 Ионафан II (Дмитриев) (1881–1891) 

 Гавриил (Гаврилов) (1891–1903) 

 Виталий (Батраков) (1903–1905) 

 Пафнутий (Андреев) (1905–1907) 

 Маврикий (Баранов) (1907–1918) 

 Павлин (Мешалкин) (1918–1933) 

 Харитон (Дунаев) (1933–1947). В феврале 1940 года с братией покинул 

Валаамский архипелаг и переселился вглубь Финляндии. Монастырь, 

оказавшийся на присоединённой к СССР территории, был в течение 49 лет 

закрыт. 

 

Наместники Валаамского ставропигиального монастыря 

 Андроник (Трубачёв) (1989 – 18 января 1993) 

 Панкратий (Жердев) (с 18 января 1993 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%28%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%28%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%28%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B2%29
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П          3. 

 

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь 

 

 

Берег острова Валаам 
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Мы прибыли на остров. Метеор «Игумен Назарий» 
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Карта архипелага 

 

Святые Сергий и Герман 
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Гефсиманский Скит 

 

Памятник Андрею Первозванному 
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У стен Преображенского собора 

 

Новый Иерусалим 


