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Вид с литографии конца XIX в. 

Современная мостовая  
из шокшинского кварцитопесчаника, 
ведущая к Святым Вратам

Согласно канонической тради-
ции РПЦ, монастырем считается 
особое поселение, находящееся за 
оградой, со входом через «Святые 
врата». В Валаамском монастыре 
функцию ограды выполняют здания  
т. н. внешнего каре, построенные на 
месте ранее существовавшей типич-
ной ограды. 

Согласно российскому законода-
тельству, монастырем считается ком-
плекс зданий и сооружений религи-
озного назначения, являющийся, как 
правило, памятником истории.

0  Странноприимный Дом, или 
гостиничное здание для богомоль-
цев (утрачено), в 1920–1930-е гг. 
– штабное здание 2-го дивизиона 
3-го полка береговой артиллерии 
Армии Финляндии. Рядом 11  Ка-
ретный конюшенный Дом и Благо-
вещенская часовня (конец XVIII в.). 
Под номером 12  – часовня «Всех 
скорбящих радость», 13  – Покров-
ская часовня. 

1  ЧАСОВНЯ ЗНАМЕНСКАЯ , или ЦАРСКАЯ  (архитектор 
А. М. Горностаев), мраморная, поставлена в честь посещения монастыря 
Александром II в  1858 г., о чем свидетельствует памятная надпись.
2  ПАМЯТНАЯ СТЕЛА с именами «Высочайших особ, изволивших 

посетить Валаамский монастырь». Список начинается с императоров 
Петра Великого и Александра I.
3  «СВЯТЫЕ ВРАТА»  и ЦЕРКОВЬ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 

АПОСТОЛОВ ПЕТРА и ПАВЛА (надвратная, 1809) находятся  
в центре южной линии. Гранитные колонны и крыльцо отмечают вход  
в церковь и «ЦАРСКИЕ КЕЛЬИ», получившие свое название после 
пребывания в них императоров Александра I, Александра II и других чле-
нов царствующего дома Романовых. В 1920–1930-х гг., когда монастырь 
принадлежал Финляндской православной церкви, в Царских кельях при-
нимали государственных деятелей Финляндии. 
4  СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР (1887–1896)  

и КЕЛЕЙНЫЕ ЗДАНИЯ 5 , построенные в виде двух четырех-
угольников (каре), опоясывающих собор. Внутренний (1785–1801) 
составляют самые ранние «каменные» (кирпичные) здания монасты-
ря; в разное время в них размещались на западной линии настоятель-
ские покои, трапезная (северная линия), монашеские кельи (южная  
линия). Северную линию замыкает УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1785,  
в XIX в. перестроена). Южная линия заканчивается церковью, освященной в 
2002  г. в честь ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВАЛААМСКАЯ».

6  В центре северной линии внешнего каре находится ЦЕРКОВЬ 
ЖИВОНОСНОГО ИСТОЧНИКА и ЖИВО НАЧАЛЬНОЙ 
ТРОИЦЫ (1814, 1837) – была разрушена во время авианалетов со-
ветской авиации в период Зимней (советско-финляндской) войны, вос-
становлена в наши дни. 

7  СТАРОЕ МОНАСТЫРСКОЕ КЛАДБИЩЕ примыкает к север-
ной стене келейных корпусов. У западной ограды кладбища похоронен 
игумен Иннокентий. 
8  РАБОТНЫЙ ДОМ (начало 1870-х гг.) построен для наемных работ-

ников в связи с активным строительством на островах, особенно развернув-
шимся во второй половине XIX в., в наше время – жилой дом поселка.
9  ВОДОПРОВОДНЫЙ ДОМ (1860–1863, А. М. Горностаев). «На 

самом краю скалы спокойно, величаво стоит машинно-механический 
трехэтажный дом и, спустя длинные свои ноги в пролив, таскает оттуда 
посредством паровой машины воду на самый верх, в самый верхний этаж» 
(из монастырских изданий).
10  БОЛЬШАЯ ГОСТИНИЦА, современное название – Зимняя. 

Была возведена в середине XIX в. по указанию благочинного Валаамского 
монастыря архимандрита (будущего святителя) Игнатия Брянчанинова 
«устроить гостиницу вне монастыря», поскольку имевшаяся гостиница 
служила «причиною пустых слухов и соблазнов», т. к. «останавливаются  
в ней посетители обоего пола, что для благоустроенного монастыря не-
прилично». Указания благочинного были выполнены: гостиницу вынесли 
на отдаление от монастыря, к юго-востоку (А. М. Горностаев). 

7


