
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     10 ноября 2018 г 

         Валаамский монастырь   
  Занятия по этой теме возглавил иерей Виктор 
Суворов по благословению нашего владыки. 
 

 
 

    Подготовлена выставка, видеосюжеты, пре-
зентации фото. С сообщениями выступали Таня 
Васильева, Валя Полякова, Коля Славников, Со-
фия Лахтионова. Присутствовало более 40 чел. 

                 История монастыря 
     Спасо-Преображенский мужской ставропи-
гииальный Валаамский монастырь, расположен 
на островах Валаамского архипелага. В X веке 
на этот остров пришли два греческих инока 
(Сергий и Герман) с миссионерской целью про-
свещения языческой Руси и защиты от влияния 
шведских католиков. (Одна из версий). 
    В 1329 г. они основали на самом большом ос-
трове Спасо–Преображенскую обитель с обще-
житием. Расцвела обитель в 15 веке. Ему при-
надлежали 12 скитов, 1919 дворов, соляные 
варницы, пасеки, рыбные ловли, крупнейший 
центр книгопечатания Руси.  
   В 1474 г. на Валаам пришел преподобный 
Александр Свирский. 
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    Валаамский монастырь называли «честной и 
великой лаврой» и «Северным Афоном». 
 

 
 

   Обитель находилась на границе России со 
Швецией и подвергалась разорению и набегам. 
В 1611 г. шведы разорили и сожгли мона-
стырь. По Столбовскому договору 1617 г. ост-
ров с другими землями отошел к Швеции. 
    В 1685 г. шведы захотели откопать мощи 
преподобных Сергия и Германа и надругаться 
над ними, но устрашились и над мощами ус-
троили часовню. К началу Северной войны 
России со Швецией на Валааме была часовня 
над св. мощами и 4 крестьянских двора. В 
1718 г. мощи преподобных упокоились в Пре-
ображенском соборе обители. В 1721г. по Ни-
штадтскому мирному договору Валаам отошел 
к России. Император издал указ о восстановле-
нии обители и строительстве Преображенско-
го собора.  
    При игумене Назарии отстроена каменная 
Петропавловская надвратная церковь и Бого-
родичный больничный храм «Живоносный ис-
точник», возведена колокольня высотой 72 м.  
    В 19 веке сооружены многие памятники ар-
хитектуры, дошедшие до наших дней.  
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   С 1839 г. в течение 42 лет настоятелем мона-
стыря был игумен Дамаскин. Он много построил 
на острове, привлекая профессиональных архи-
текторов. Возрождена традиция старчества. В 
1918 г. число братии составляло 1200 человек, 
число паломников в праздники — 4000. 
   На Валаам приезжали учѐные, композиторы, 
поэты, писатели, художники, императорские се-
мьи. Валаам был духовным центром России. 
     После Октябрьской революции Валаам ото-
шел к Финляндии и обитель не разрушалась со-
ветской властью. После советско-финской вой-
ны острова вновь перешли во владение СССР. 
    Обитель разорили богоборцы. Многие иконы 
сожгли, в нижней церкви устроили солдатский 
клуб. Осквернили Пещеру Гроба Господня, в 
Воскресенском скиту разбили взрывами Андре-
евский колокол, разрушили монастырские заво-
ды и мастерские. С 1940 г здесь находилась 
школа юнг, совхоз, дом-интернат для инвалидов 
войны и престарелых. В Воскресенском скиту 
турбаза. Разрушили всѐ созданное веками.     

           Возрождение монастыря    
    Возрождение обители началось в 1989 г. Всѐ 
передано Ленинградской епархии. В 1989 г. на 
Валааме возрождена монашеская жизнь. В 1991 
монастырь получил статус ставропигиального. 
Игуменом монастыря назначен Панкратий 
(Жердев), епископ Троицкий. В наши дни в Ва-
лаамской обители 160 человек братии. Мона-
стырь имеет хозяйство: флот, гараж, ферму, ко-
нюшню, кузницу, мастерские, пекарню, мини-
завод по переработке молочного сырья, сады.        
Оказывается помощь местному населению. При 
монастыре создана воскресная школа для детей 
и взрослых, организована православная приход-
ская община для местных жителей. Паломниче-
ская служба обители принимает паломников, 
трудников и волонтѐров с мая по октябрь. За год 
сюда прибывает до 2000 паломников. 
    Спасо-Преображенский Валаамский мужской 
монастырь имеет подворья: в Санкт-Петерурге, 
в Москве, в городе Приозерск – (Карелия).  
    В Валаамской обители организован концерт-
ный хор. В 2016 г. он был у нас в Благовещенске 
и мы были на их концерте. (№126). На занятиях 
мы с радостью прослушали две их песни.  
   В 1895 г при организации Шмаковского Свя-
то-Троицко Николаевского мужского монастыря 
первыми насельниками стали прибывшие с Ва-
лаама иеромонах Сергий и иеродиакон Герман. 
С 1897 г. о. Сергий назначен настоятелем перво-
го дальневосточного монастыря .  
    В 1905 г. Валаамский игумен Илларион при-
был с братией а Амурский край для создания 
Успенского мужского монастыря в с. Усть Ива-
новка возле Блвговещенска. (№128). 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 

                Валаамские скиты 
    Устав обители, предполагал три вида мона-
шеской жизни: отшельническую, скитскую и 
общежительную. Скиты, а их было 12, распо-
лагались на островах архипелага, давая братии 
возможность подвизаться в удалении. 
    Восстановлены 10 скитов. В 2008 г. постро-
ен новый, Свято-Владимирский скит, в кото-
ром расположены Патриаршая резиденция, 
музей и иконописная мастерская.  

 

   
         Воскресенский скит                Смоленский скит 

  
  Свято-Владимирский скит            Поклонный крест 
                                                       Андрея Первозванного 

   Святыни Валаамского монастыря 
     За многие годы 
святые преподобные 
Сергий и Герман со-
творили много чудес. 
Помогали утопающим 
и замерзающим на Ла-
доге, исцеляли от фи-
зических и душевных 
недугов, защищали 
монастырских иноков 
от клеветы. Люди у 
них просят заступни-

чества. Молятся о прощении своих грехов, 
наставления на путь истины.  

    Достаточно 
искренне и от 
всей души мо-
литься перед 
их иконой дома 
или в Храме. 

Паломники 
прикладывают-
ся к мощам 

святых преподобных отцов Сергия и Германа 
Валаамских. Рака со святыней находится в 
Спасо-Преображенском соборе. 
 
 
 
 


