веры
Светлый юбилей
15

лет назад было принято реше
ние о восстановлении церков
ной жизни в знаменитом Спасо
Преображенском Валаамском мужском
монастыре, и на остров прибыли первые
четыре монаха и два послушника. Сего
дня здесь постоянно находятся более 100
человек. И число приезжающих на Вала
ам паломников уже столь велико, что
нижний, уже действующий, храм не вме
щает всех желающих.
А весной этого года во время визита Патри
арха Московского и Всея Руси Алексия II плани
руется великое освящение СпасоПреображен
ского собора. Об этом рассказал игумен Вала
амского монастыря архимандрит Панкратий.
В ближайшее время в храме будут заверше
ны реставрационные работы: необходимо вос
становить росписи, которые составляют более
5 тысяч квадратных метров, иконостас и уб
ранство храма и после освящения храма пат
риархом Алексием II начать там богослужение.
«Сейчас на Валаамских подворьях, скитах,
на ферме живут в общей сложности более двух
сот монашествующих, послушников и кандида
тов, — рассказал архимандрит Панкратий. — На
самом Валааме сегодня находится порядка ста
человек. Кроме самого монастыря действуют
уже пять скитов, три восстанавливаются (из
тринадцати, которые существовали до револю
ции). Каждый год Попечительским советом, ко
торый возглавляет патриарх Алексий и куда
входят видные российские предприниматели и
политики, выделяется около 30 миллионов руб
лей на восстановление валаамских святынь.

В 2004 году практически завершены работы
в самом соборе, начаты восстановительные ра
боты в Троицкой церкви, разбитой бомбой во
время Великой Отечественной войны, восста
навливаются скиты. В том числе последний до
революционный Смоленский скит, освященный
в 1917 году и предназначенный для поминове
ния всех воинов, отдавших жизни за Россию.
Инициатором строительства этого скита был
великий князь Николай Николаевич, который
был главнокомандующим войск Российской им
перии в I мировой войне. По его мысли, двенад
цать схимников должны были каждый день мо
литься об упокоении душ усопших воинов.
«Мы близки к восстановлению Смоленско
го скита, после воссоздания которого планиру
ем поминать там не только воинов, погибших в
I мировой войне, но и всех воинов, отдавших
свою жизнь за родину в недавнем прошлом, —
сказал архимандрит Панкратий. — Причем
всех воинов, о которых просят близкие, будем
поминать безвозмездно. Это будет очень кра
сивый мемориальный храм воинской памяти.
Росписи в храме делают петербургские иконо
писцы Николай Богданов и его товарищи по
творчеству».
Практически восстановлен также Ильин
ский скит.
«Каждый год число паломников на Валаам
неуклонно растет. В этом году на святую землю
приехали около 80 тысяч человек, причем ис
тинных паломников большинство, — с удо
вольствием констатировал архимандрит Пан
кратий. — Возросло количество людей, кото
рые хотят потрудиться на восстановление Ва
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Справка
лаама, и единственное, что нас сдерживает, это
отсутствие достаточного количества мест в
гостиницах и питания. На сегодня мы кормим
в день до тысячи человек, у нас своя ферма
(растут даже дыни, арбузы и виноград). Плани
руется создание богадельни для пожилых оди
ноких людей».
На встрече с журналистами, которая была
посвящена юбилею восстановления Валаам
ского монастыря, также был впервые представ
лен альбом фотохудожника Сергия Компаний
ченко «Валаамский монастырь».
«Природа, уникальная красота Валаама в
неожиданном для меня сочетании со святыня
ми произвели на меня очень сильное впечатле
ние, — поделился фотохудожник. — Я попал ту
да случайно, однако уже в процессе нахожде
ния на Валааме я стал активно фотографиро
вать. Сразу после этой поездки я опубликовал
три фотографии в «Ленинградской правде».
Тогда же я узнал, что существует постановление
Совета министров СССР «О передаче Валаам
ского монастыря Православной церкви». Так
начался мой «роман» с Валаамом. Начиная с
1990 года ездить на Валаам я стал постоянно,
все более проникаясь этой темой. С этого мо
мента у меня есть практически вся фотохрони
ка основных событий и внутренней жизни Ва
лаама, которую я собрал в фотоальбоме «Вала
амский монастырь». Всего 370 страниц и 314
фотографий.
По мотивам данного фотоальбома откры
лась небольшая выставка на Невском проспек
те в галерее Карла Буллы. В пасхальный период

По преданию, еще в I веке святой апостол Анд
рей Первозванный, неся христианскую весть на
скифские и славянские земли, добрался по Вол
хову и Ладожскому озеру от Новгорода до Валаа
ма, где пребывали в неведении о Христе язычни
ки. А согласно разным историческим источни
кам, предположительно в X веке пришли сюда из
Византии первые иноки — преподобные Сергий и
Герман, которые и основали здесь обитель.
К 1918 году в Валаамском монастыре насчитыва
лось 1200 человек братии, он был крупнейшим
мужским монастырем в России и пользовался
особым расположением царского двора.
В лихие послереволюционные годы Валаам ока
зался под властью Финляндии, и христианелю
теране с уважением отнеслись к православной
обители, что спасло ее от худшей участи. Затем
— война. Монастырь «эмигрировал». Многие его
святыни были перевезены в Финляндию, где
возник НовоВалаамский монастырь. А на терри
тории старого, в его мощных стенах, обороня
лись то финские, то советские гарнизоны.
От бомб и снарядов сильно пострадал комплекс
монастыря, СпасоПреображенский храм, многие
скиты... А остальное было разрушено и раз
граблено после войны. Но вот уже 15 лет Валаам
и его монастырь переживают свою «эпоху воз
рождения».
пройдет выставка в Музее воды, посвященная
всей истории Валаамского монастыря. Также
запланирована выставка в храме Христа Спаси
теля в Москве, посвященная паломничеству ва
лаамских монахов на святую гору Афон.

Наталья ВЕРШИНИНА

Воскресная школа у вокзала

П

о выходным дням в новой духов
ной библиотеке на Воскова, 17 бу
дет работать Воскресная школа. В
помещении читального зала, на втором
этаже Сестрорецкое благочиние взялось
организовать для всех желающих изуче
ние Закона Божия. Благочинный, отец
Сергий (Коломиец), предполагает постро
ить эти занятия по образу и подобию ду
ховной семинарии, чтобы один профес
сор богословия преподавал Новый завет,
другой профессор — Ветхий.
«Очень многое зависит от личности препо
давателей, их знаний и умения донести эти
знания до слушателей. Однако важно и то, что
бы программа воскресной школы носила пла
новый, упорядоченный характер, даже если
курс будет занимать всего четыре или пять ме
сяцев», — считает отец Сергий.
Кроме личности преподавателей, кроме
стройной системы занятий, важна доступность
и востребованность тех знаний, которые жела
ющие смогут получить в воскресной школе.
Ведь всегда важно ориентироваться на уровень
подготовки и интересы аудитории — тех, кто
придет изучать закон Божий. Поэтому первые
занятия, о времени проведения которых мы
обязательно сообщим, будут пробными. Отец
Сергий говорит: «Приедет отец Георгий (про
фессор богословия из епархии), посмотрим,
какая аудитория будет. Чего люди сами захотят.
И под эту аудиторию, а лучше и с участием бу
дущих слушателей воскресной школы, будем
составлять план».

Дополнительные усилия потребуются и от
библиографа. В соответствии с программой
воскресной школы нужно будет систематизи
ровать литературу. Слушателям Воскресной
школы, да и простому читателю, нужно помочь
разобраться в огромном количестве произве
дений разной сложности и направленности.

Записал Иван ДЕНИСОВ

В Петербург доставят мощи преподобномучениц
великой княгини Елизаветы и инокини Варвары

В

Петербург в субботу 15 января будут
доставлены мощи преподобномуче
ниц Великой княгини Елизаветы
Федоровны и инокини Варвары.
Как сообщили Интерфаксу в СанктПетер
бургской епархии, в Петербург прибудут два
ковчега: большой и малый. В большом позоло
ченном ковчеге находится десница (правая ру
ка) великой княгини Елизаветы Федоровны в
серебряном окладе и частица мощей препо
добномученицы Варвары.

Большой ковчег с Московского вокзала бу
дет направлен в АлександроHевскую лавру, от
куда после божественной литургии мощи будут
перевезены в Казанский собор. Малый ковчег
после прибытия в Петербург будет доставлен в
храм иконы Божьей Матери «Всех скорбящих
радость» на Шпалерной улице, где будет отслу
жен молебен с акафистом, после чего мощи бу
дут отправлены в Мариинскую больницу.

ИHТЕРФАКС СЕВЕРОЗАПАД

Поход на Иордан
19

января по православному календарю отмечается день
Крещения Господня. Именно в этот день год назад в Сес
трорецке было впервые освящено озеро Разлив. А «Иор
дан на Разливе» стал настоящим общегородским праздником. На
берег Разлива, к тому месту, где строится храм Петра и Павла,
пришли не только жители Сестрорецка, Зеленогорска, Песочно
го, но и весьма удаленных от озера районов СанктПетербурга.
В этом году нас тоже ждет большой праздник. В храме Святого Вели
комученика и Целителя Пантелиимона (Тарховский проспект, д. 29/32)
утром 19 января начнется праздничная литургия. По окончании, около
полудня, — великое освящение воды в храме, после которого — крестный
ход на «Иордан». Символическим Иорданом вновь будет место на озере
Разлив, где строится храм Петра и Павла (Петровская набережная, дом 1).
Здесь будет оборудована специальная прорубь, организовано место для
купания. И начиная примерно с 13 часов, после великого водосвятия и
освящения озерной воды, все желающие смогут искупаться в освящен
ном озере.
Всех гостей праздника ждут также концерт и угощение.

