
«На далеком севере, в пустынном Олонецком крае, на берегу 
небольшого озера Важе, среди векового, почти непроходимого леса, 
увлажненного местами болотным мхом, расположена небольшая 
иноческая обитель — Важеозерская, или Задне-Никифоровская. 
Более уединенного места для обители, для подвигов молитвенных 
трудно, кажется, и найти. На много верст вокруг нет никаких 
селений. Всюду пустынная тишина, все полно покоя, изредка 
нарушаемого голосами птиц, криком зверя да тихим звоном 
небольших колоколов монастырского храма. И паломников редко 
встретишь в обители, особенно зимою, когда вьюгами 
заметаются дороги, и самый след их изглаживается под 
сугробами снега...». 
Так писал пилигрим, побывавший в Важеозерской обители в 1900 
году («Русский паломник», №42). За прошедшие с тех пор годы 
многое изменилось в мире, но Важеозерская обитель по-прежнему 
остается уединенным местом для молитвы. 

Важозерский монастырь 
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 Первым поселенцем на берегу 
Оленьего озера (по разным 
источникам слово «Важе» может 
означать как «Оленье», так и «Тихое») 
был ученик преподобного Александра 
Свирского монах Геннадий. О жизни 
важеозерского подвижника известно, к 
сожалению, очень немногое. 
Некоторые сведения из предания, 
отраженного в несохранившейся до 
наших дней службе преподобному 

Геннадию, говорят что он был сыном благочестивых и 
состоятельных родителей, после смерти которых, раздав все свое 
имущество нищим, он удалился на послушание к преподобному 
Александру, основателю Свирской обители. В то время вокруг 
великого подвижника уже собралось некоторое количество 
учеников, живших по заветам древних пустынножителей — в 
построенных своими руками кельях, на достаточном удалении друг 
от друга, и собиравшихся вместе лишь для совершения 
богослужений по праздникам. В начале XVI века, когда было 
положено основание обители в честь Пресвятой Троицы, 
некоторые из учеников преподобного Александра испросили 
благословения на поиски еще более уединенных мест для своих 
молитвенных подвигов. Среди них был и преподобный Геннадий, 
принявший к тому времени монашеский постриг. В олонецких 
лесах, на указанном Богом месте у небольшого лесного озера, 
старец Геннадий поселился в вырытой им самим пещере. «Пищею 
было для него былие, а ложем земля». За свои непрестанные 
подвиги преподобный еще при жизни сподобился от Господа даров 
чудотворений и исцелений. После нескольких лет молитвенных 
подвигов в уединении преподобный позволил некоторым из 
приходящих к нему подвижников поселиться невдалеке от себя, 
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собрав, таким образом, 
небольшую братию. 
Незадолго до своей 
смерти преподобный 
Геннадий оставил 
ученикам доброе 
предсказание о святом 
месте его подвигов: «По 
моем отшествии ко 
Господу на сем месте 
хощет Бог воздвигнути 
церкви пречистому 
имени Своему и киновию 
соградити на спасение 
многим». И 
действительно, вскоре 
после кончины старца, 
последовавшей около 
1516 года, на холме возле 

озера возник Преображенский киновиальный (общежительный) 
монастырь. Преподобный Геннадий своими молитвами и 
аскетическими подвигами освятил это место, подготовив его к 
приходу другого сподвижника и ученика святого Александра 
Свирского, преподобного Никифора. Точное время прославления 
преподобного Геннадия в лике святых неизвестно. Святые мощи 
угодника Божия были захоронены в пещерке, в которой 
преподобный предавался подвигам поста и молитвы.  

 
Прп. Геннадий у кельи-пещеры 

 В 1520 году на берегу озера Важе была возведена церковь 
Преображения Господня и создан небольшой монастырь, первым 
игуменом которого стал преподобный Никифор. 
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 Основатель 
Важеозерской обители 
родился в крестьянской 
семье Важинского 
погоста — небольшой 
деревни, расположенной 
около реки Свири 
неподалеку от Олонца. 
Мирское имя 
преподобного Никифора, 
как и имена его 
родителей, неизвестны. 
Никакой информации о 
детстве преподобного, его 
жизни до его поступления 
в монастырь Александра 
Свирского, нет. 
Неизвестно также где и 
когда он принял 
монашеский постриг. 
Известная часть его жизни начинается с того момента, как он, 
будучи уже в чине монашеском, приходит к основателю обители 
Святой Троицы. 

 
Прп. Никифор и прп. Александр 

 «Некто, - монах по имени Никифор, - будучи наслышан о 
преп. Александре, пришел к нему и поклонившись просил 
благословения», - повествует игумен Иродион в житии 
преподобного Александра Свирского. - «Преподобный, увидев его, 
обрадовался, так как слышал о нем, что он высокой жизни и 
принял его любезно, как от Бога посланного». Эта встреча 
произошла около 1500 г. 
 С любовью принятый Александром, Никифор с радостью 
остался и подвизался в обители несколько лет. Вместе с братией 

4 
 



Никифор выполнял все возлагаемые на него послушания с 
терпением и кротостью, достойным удивления. Неутомимо 
трудился. Храм Божий был его любимым местом: первым 
приходил он к службе и последним оставлял ее. Считая 
недостаточным истомление своего тела пощением и трудами, он 
смирял свою плоть, нося тяжелые вериги: цепи, подобно веревкам, 
обвивали его тело. «Преподобный Александр, взирая на его 
добродетельное житие, получал большую пользу себе и в его 
приходе проразумевал Божие посещение». 
 Своими добродетелями и подвигами, послушанием и 
благочестивою жизнью, смиренный Никифор стяжал особенную 
любовь от своего игумена и братии. Но, не желая славы и похвал от 
людей, Никифор стал помышлять о паломничестве и 
отшельничестве. Придя к преподобному Александру, он сообщил о 
своем намерении и просил у него позволения сходить в Киев, 
помолиться пред Киево-Печерской иконой Пресвятой Богородицы 

 
Вид на Важозерский монастырь с озера 
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и поклониться мощам 
Печерских угодников 
Божиих. 
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 Опечалился 
преподобный Александр, 
но как ни отговаривал 
Никифора, тот не 
соглашался остаться с 
ним в пустыни. Тогда 
преподобный предложил 
Никифору исполнить 
особое поручение. 
 Давние друзья, 
преподобные отцы 
Александр, игумен 
Свирский и Кирилл, 
игумен Новоезерский 
(память 4/17 февраля), 
давно хотели свидеться 
между собою и 
побеседовать о монашеской жизни и монастырском устройстве. Но 
любя безмолвие и заботясь об устройстве своих монастырей, до 
того времени не имели в том возможности. Преподобный 
Александр поручил Никифору отправиться в Новоезерскую 
обитель, испросить у преподобного Кирилла благословения и 
молитв, побеседовать с ним о жизни ради спасения души, 
монастырском благоустройстве и, исполнив это, возвратиться 
назад. 

 
Прп. Никифор и прп. Кирилл 

 Благословляя Никифора в путь, Свирский игумен 
наказывал: «Егда пойдеши близ честныя обители Воскресения 
Христова к Новуезеру, тогда в ладии на остров непревезися, ни в 
селех да воспросиши ладии, но пожди в удобном и безлюдном месте 
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время мало и, по благодати Божией, узриши благая и просимая 
нами и перевезен быти имаши» 
 Отправившись в путь в 1518 году, он за несколько дней 
прошел почти 300 верст и пришел к западной стороне Нова-озера, в 
село Кобылина гора, которое отстояло от обители верстах в двух и 
отделялось от нее озером, посреди которого, на острове и 
находился монастырь. Помня заповедь своего учителя, 
преподобный Никифор не сел в лодку и не просил никого из 
местных жителей перевезти его. Он пошел на пустынный лесистый 
берег и остановился у камня за версту от монастыря. А как был уже 
вечер, а он утомился от пути, то, помолившись, прилег отдохнуть. 
 В это время Кирилл, после вечернего богослужения, 
совершал с братией по обычаю акафистное пение Пресвятой 
Богородице. Прозревши духом о прибытии Никифора, он 
почувствовал в своем сердце необыкновенную радость и, желая 
поскорее увидеться с ним, начал, к удивлению братии, ускорять 
службу. По окончании службы, он благословил братию на отдых, а 
сам сел в лодку и отправился к путнику. Управляемый ангелом, он 
скоро переплыл озеро и пристал к тому самому берегу, где отдыхал 
преподобный Никифор. Проснувшись, но не зная еще, что за 
старец его разбудил, Никифор поклонился ему и сказал: 
«Благослови меня, отче святый, и прости, яко от путнаго 
шествия уклонихся и почих на сем месте». Кирилл в ответ сам 
поклонился до земли и сказал: «Ты меня благослови, яко от 
честнаго отца и служителя Пресвятыя Троицы, преподобнаго 
игумена и духовнаго мне брата Александра послан еси соглядати 
святыя обители Воскресения Христова и мене грешнаго мужа 
посетити». Тут понял Никифор, кто говорит с ним, и тогда оба, 
исполнившись духовной радости, облобызали друг друга. В это 
время воссиял над ними солнечный свет. Братия, наблюдая издали 
за ними, увидели это чудное явление, и в память о нем, на этом 
месте построили впоследствии часовню. 



 Нашим современникам, привыкшим к 
высокотехнологичным средствам коммуникации, непонятны факты 
из житий святых, свидетельствующие о тонкой духовной связи 
между людьми-подвижниками, общающимися на расстояниях, 
предрекающих грядущие события, зрящих сокровенное сердец. А 
ведь в таком жизненном опыте святых нет ничего непонятного: вся 
их жизнь посвящена Богу, Который вне времени и пространства, а 
значит и для живущих в Боге раздвигаются границы времени и 
пространства, открывая реальность Вечности. 
 Немного побеседовав на берегу, преподобные отцы на лодке 

отправились в 
монастырь. В 
обители, прежде 
всего они посетили 
храмы Воскресения 
Христова и 

Пресвятой 
Богородицы 

Одигитрии и, 
помолившись в них 
пред святыми 
иконами, пошли в 
келью, где Никифор 
вручил настоятелю 

монастыря 
послание от своего 

наставника. 
Прочитав письмо от 
своего святого 
друга, Кирилл 
обратился к 
Никифору с такими 

Прп. Никифор у царя Иоанна Грозного 
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словами: «Аще по духовности и наше желание есть, ежели 
телесно нам друг друга видети, но сего в сем веце по Божиим 
судьбам улучити не сподобимся, узрим же друг друга, егда от тел 
разлучимся. Но и твоя труды, честный отче, незабвенны будут, 
яже просиши от Бога, вся воздаст ти». И это пророческое слово 
сбылось над Никифором. 

 
Преподобные Геннадий и Никифор исцеляют болящего крестьянина 

 Около восьми дней отцы провели в молитве и 
душеспасительных беседах, после чего Никифор отправился в 
родную обитель. Благополучно вернувшись, он вручил 
преподобному Александру письмо от Кирилла и рассказал о своем 
путешествии и задушевных беседах с преподобным. Но прежнее 
желание - совершить паломничество в Киев не оставляло 
Никифора, и он снова начал просить преподобного Александра об 
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этом. На этот раз Свирский чудотворец не удерживал его и 
благословил в далекий путь. 

 
Преподобные Геннадий и Никифор и восстановление обители 

 Несколько лет провел преподобный Никифор в Печерской 
обители. Здесь, у мощей святых печерских угодников, он со 
слезами молился с просьбой указать место для своих пустынных 
подвигов. И Господь направил его обратно на родину, к берегу 
озера Важе, где незадолго до этого окончил свои подвижнические 
труды преподобный Геннадий. Здесь и поселился Никифор, 
всецело посвятив себя святому делу основания обители и 
устройства храма. 
 Преподобный Никифор был игуменом Важеозерского 
монастыря до блаженной своей кончины 22 февраля 1557 года. 
Мощи строителя монастыря были погребены рядом с местом 



последнего упокоения его предшественника, преподобного 
Геннадия. При преемнике Никифора, игумене Дорофее, над местом 
погребения преподобных была воздвигнута небольшая часовня, а 
сейчас на месте той часовни стоит каменный зимний храм в честь 
Всех Святых, в котором, прямо над захоронением устроена сень 
для раки с иконой преподобных. Лишь один раз мощи святых 
доставались из-под спуда. Известно об осмотре по указу Петра I в 
1721 году архимандритом Кириллом, настоятелем Александро-
Свирского монастыря, мощей преподобных Геннадия и Никифора 
Важеозерских и преподобномученника Адриана Ондрусовского. 
 Известны случаи исцелений по молитвам к преподобным 
Геннадию и Никифору. Иногда преподобные сами являлись во сне 
к болящим и, прогоняя недуг, наказывали сходить в Важеозерский 
монастырь на поклонение их честным мощам. Но, конечно, самое 
большое чудо, происходящее по предстательству преподобных – 
восстановление обители в конце ХХ – начале XXI века. 
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Вид монастыря в начале XX века
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Преподобные Геннадий и Никифор Важеозерские 



* * * 
 В начале XVII века, в Смутное время, когда русский север 
терпел разорение «от немецких людей», игумен Дорофей принял 
мученическую кончину вместе с братией, в числе которой были и 
прославленные в лике святых старцы-странники Игнатий, Леонид, 
Дионисий, Федор, Ферапонт, Корнилий и Афанасий. Важеозерские 
мученики были погребены в обители, недалеко от могил 
основателей и к месту их захоронения долгое время совершались 
паломничества, а сами старцы по сей день почитаются коренными 
жителями этих земель. 
 После разорения обитель долгое время не могла подняться 
из пепла. Писцовые книги тех времен рассказывают о крайней 
бедности монастыря, об отсутствии в полной мере даже облачений 
для совершения богослужений, о том, что «после немецкаго 
разорения монастырь был пуст и старцы скитались между двор». 
Однако несмотря на бедность и неустроенность, монашеская жизнь 
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Надкладезная часовня вмч. Никиты 



в обители не прерывалась. 
 В тех же писцовых книгах упоминается о веригах 
преподобного Геннадия, благоговейно хранившихся в устроенной 
над кладезем, вырытым подвижником, часовне в честь святого 
великомученика Никиты Готфского (Бесогона). Колодец, в 
неприкосновенности сохранившийся до наших дней, является 
единственным источником чистой питьевой воды, 
обеспечивающим монастырь. Уже после возрождения обители в 
1992 году были предприняты несколько попыток рытья колодцев с 
целью обнаружения источников чистой воды, однако указанное 
преподобному Геннадию Божиим промыслом место остается 
единственным. 
 

* * * 
 Эпоха правления императора Петра I для русского 

 
Часовня Новомучеников и исповедников Российских на месте 

старого монастырского кладбища 
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монашества оказалась неким испытанием: проводились 
мероприятия правительства по секуляризации церковного 
имущества в связи с многочисленными войнами, монастырям 
приходилось исполнять несвойственные им функции, монахов-
отшельников не жаловали. В июле 1723 года Никифоровская 
пустынь была приписана к Сяндемской пустыни, а в 1764 году 
настоятель Важеозерской пустыни игумен Тарасий переведен в 
Муромский монастырь, где назначен строителем, а храм Задне-
Никифоровской пустыни отошел к Коткозерскому приходу, сама же 
пустынь была упразднена полностью. 

 
Вид на озеро и часовню-баптистерий св. Иоанна Крестителя 

 В 1800 году Важеозерский монастырь был приписан к 
Александро-Свирскому, из которого на жительство в пустынь были 
отправлены несколько монахов. Такое положение сохранялось до 
1830 года, когда в пустыни с несколькими учениками появился 
старец Исайя (в схиме – Игнатий). 
  



*** 
Схимонах Игнатий (в миру Иоанн Сафронов) родился в 

Старорусском уезде Новгородской губернии в 1780 году. Достигнув 
совершеннолетия, он почувствовал влечение отдать всего себя 
Богу. Чтоб узнать Священное Писание и понять, чего Бог требует 
от человека, он обучился грамоте. У себя в саду он построил 
уединенную келью и поселился в ней. Тут он читал Священное 

Писание и книги 
святых отцов, 
проводил время в 
молитве и посте, 

занимался 
рукоделием, чтобы 
пропитать себя. 
После двух лет 
такой жизни, 
юноша отправился 
в паломничество 
по святым местам 
России, пройдя от 

северных 
обителей — 
Валаама и 
Соловков, до 
Киево-Печерской 

Лавры. После 
возвращения, он 
опять поселился в 
своей келье.  
 Прослышав 
про опытного в 
духовной жизни 

Схимонах Игнатий 
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архимандрита Песношского монастыря Макария, ученика 
известного старца Паисия Величковского, Иван решает поступить в 
этот монастырь. Предварительно он обеспечил свою престарелую 
мать достаточным пропитанием. В монастыре Иван попросил отца 
архимандрита непосредственно руководить им, на что тот и 
согласился. Отцу Макарию пришлось сдерживать ревность 
молодого послушника. Видя его способности и высокое 
настроение, архимандрит хотел постричь его в монахи и поручить 
послушание казначея. Но Иван решил, что такое послушание 
нарушит его внутренний мир, лишит возможности самоуглубления 
и сосредоточенной жизни. Он тайно уходит из монастыря и 
поселяется в уединенном месте в дремучем лесу. Вскоре к нему 
присоединился его брат Феодот. Здесь они провели четыре года, 
упражняясь во многих духовных подвигах. Однако, место их 
уединения было обнаружено. Однажды, во время отсутствия 

Часовня прп. Сергия Радонежского в монастырском саду 
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Феодота, пришли к Иоанну двое разбойников с ружьями, требуя 
денег. Они не поверили Ивану, что денег у них нет и они кормятся 
милостыней, и один из разбойников стал прицеливаться в Иоанна. 
Тогда он вдруг, по какому-то внушению, назвал по имени этого 
человека, и тот был так этим поражен, что ружьё выпало у него из 
рук. Оба разбойника попросили прощения и поскорее ушли. После 
этого случая Иван решил отправится на Афон, куда он и прибыл 
весной 1817 года, а уже в 1818 году принял монашеский постриг с 
именем Исайя. На Афоне он заслужил такое уважение, что многие 
обращались к нему за духовными советами. В 1821 году, когда 
началась война между Турцией и Грецией и на Афоне не стало 
прежнего спокойствия, отец Исайя вместе с многими другими 
русскими иноками вынужден был покинуть Святую гору. 
Вернувшись в Россию, отец Исайя был зачислен в штат Коневского 
монастыря. К тому времени он уже был известен как 

Храм Всех Святых 



«духовномудрый старец, опытный в молитве, великолепно 
знающий Священное Писание и святоотеческое наследие». Он 
пользовался заслуженным авторитетом и уважением у многих 
иерархов того времени. Святители Филарет Московский (Дроздов) 
и Игнатий Ставропольский (Брянчанинов) знали его лично и 
высоко ценили его мнение. В одном из своих писем святитель 
Игнатий отзывается о старце Исайи как о человеке, «имеющем 
обильную благодать Божию». 
 Жизнь среди многочисленной в то время братии Коневского 
монастыря была в тягость подвижнику, стремившемуся к возможно 
большему уединению. Через год он удалился в отдельную келью в 
двух верстах от монастыря. И только раз в неделю приходил он в 
монастырь, чтоб быть в церкви при совершении воскресной 
службы. О. Исайя имел от Бога особые откровения. Так однажды, 
во время литургии, он видел, что воздух как бы сгущается, и в 
полусумраке видны блестящие звезды, опускающиеся на головы 

 
Вид на храмы обители со стороны озера зимой 

19 
 



20 
 

некоторым присутствующим. И тут же послышался ему голос: «На 
кого эти звезды садятся, те достойно приобщаются Святых 
Христовых Таин». 

Но вследствие недоброжелательства настоятеля Коневецкого 
монастыря, отец Исайя должен был покинуть Коневец. В начале 
1830 года, с благословения Преосвященного Игнатия, епископа 
Олонецкого, старец Исайя удалился на берег озера Важе, в 
небольшую пустынь, которая в то время пребывала в крайней 
бедности и запустении. 
 Отец Исайя приложил все силы к восстановлению 
монашеской жизни в глухих Олонецких лесах. В основу 
монастырского жития им был положен хорошо знакомый ему 
общежительный устав по образцу афонских монастырей, в котором 
главную роль играло богослужение. С молитвой на устах он 
наравне со всеми исполнял все хозяйственные работы: рубил дрова, 
носил воду, помогал в поварне, нес послушание пономаря в храме. 
Об удобствах для себя подвижник заботился мало, живя в 
устроенной своими руками землянке недалеко от места подвигов 
преподобного Геннадия. 
 Стараниями отца Исайи в обители были сделаны новые 
каменные фундаменты для обеих церквей, перестроена часовня над 
мощами Важеозерских чудотворцев, вновь отстроены несколько 
келий для братии. Когда в 1846 году число насельников пустыни 
увеличилось до 15 человек, старец обратился к Обер-Прокурору 
Священного Синода графу Протасову с прошением о возвращении 
самостоятельности пустыни. 
 «1846 года марта 6 дня Олонецкая Консистория по 
выслушивании указа из Святейшего Синода от 6 февраля 1846 
года за №360 об оставлении приписанной к Александро-Свирскому 
монастырю второклассной Задне-Никифоровской пустыни 
самостоятельной, с существующим в оной настоятельством 
строительным и с семью монашескими вакансиями на правах 
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общежития, приказали: оный указ записать и принять к 
исполнению». 
 Устроив дела обители, старец всецело посвятил себя 
приготовлениям к переходу в вечную жизнь. В 1849 году он принял 
схиму с именем Игнатий, а 22 апреля 1852 года, на 72 году своей 
полной непрестанных иноческих подвигов жизни, схимонах 
Игнатий мирно отошел ко Господу. Тело блаженного старца было 
погребено у стены часовни над мощами преподобных основателей 
обители, а когда на этом месте был устроен каменный храм, место 
захоронения старца пришлось прямо под Царскими Вратами. 
 

* * * 
 С именем старца Исайи неразрывно связаны имена 
подвизавшихся в трех верстах от обители в подвиге 
пустынножительства Марии Олонецкой, родной племянницы отца 
Исайи, и инокини Анастасии (в миру Анны) Паданской, трудами и 
молитвами которой впоследствии был устроен Паданский женский 
монастырь. 
 Мария Сафронова родилась в деревне Передино 
Новгородской губернии. У ее отца Василия, родного брата Ивана 
Сафронова, долгое время не было детей. По молитвам старца 
Исайи в семье появилась сначала Мария, а потом еще две дочери и 
два сына. 
 Как старшая из детей, Мария рано стала помогать матери: 
нянчила братьев и сестер, выполняла домашнюю работу, трудилась 
в саду и поле. Огромное впечатление на девочку производили 
рассказы странников, ходивших по святым местам. Когда Маша 
научилась читать, старцы из пустыни дали ей книгу с ежедневными 
чтениями житий святых. Под влиянием рассказов о жизни 
угодников Божиих она стала постепенно ограничивать себя в пище 
во время постов. 
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 С юности Мария вместе с другими благочестивыми 
девушками из своей деревни или со знакомыми ей странницами 
ходила в женские монастыри Тихвина и Новгорода. После смерти 
отца, во время своего паломничества в Киев, она познакомилась с 
девушкой по имени Анна, которая, будучи крепостной, бежала от 
своего хозяина-помещика. Анна всем сердцем желала посвятить 
свою жизнь молитве и покаянию, но не могла уйти в монастырь, не 
имея вольной. Мария полюбила близкую ей по духу девушку, 
поведала ей о своем намерении жить в пустыне, а затем 
предложила укрыться в своем доме. Не прошло и года, как умерла 
мать Марии. Несмотря на то, что была зима, сразу после похорон 
обе девушки отправились к старцу Исайе, в Олонецкий край. 
 Отец Исайя благословил их намерение и обещал укрыть 
Анну на территории монастырского леса. Своих учеников, 
о.Даниила и о.Герасима, он просил заботиться не только обо всем, 
что будет необходимо пустынницам, но и после его смерти 
укрывать их в лесной глуши, в пяти верстах от монастыря. Обеим 
духовным дочерям он дал монашеские правила. Анна должна была 
читать молитвы и Псалтирь, а Марии было указано пребывать в 
молчании. Разговаривать о чем бы то ни было им запрещалось, 
кроме самых необходимых случаев. Старец опытно знал как вредно 
пустословие, которое рассеивает внимание, дает повод к пересудам 
и приводит к вольности в общении и житии. 
 Так они прожили три года в трудах поста и молитвы и 
достигли некоторых духовных высот. Незадолго до смерти старца 
Исайи они стали жить порознь, неся всю тяготу отшельнической 
жизни. 
 После смерти старца Мария претерпела множество 
искушений. На нее напал дух отчаяния от страшных видений 
демонов, которые появлялись ночью то в виде призраков, то в 
образе старца Игнатия. Пережив состояние неописуемого ужаса, 
лишившись сна, пустынница, наконец, обратилась к о.Герасиму, 
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который дал ей лампадного масла от святых мощей Геннадия и 
Никифора Важеозерских и посоветовал пустынножительнице 
терпеть все нападения врага ради приобретения духовного опыта и 
молиться еще более усердно. 
 После этого Марии пришлось вынести немало скорбей и 
обид от людей. Три раза ей пришлось менять свое убежище в лесу, 
так как с назначением настоятелем монастыря иеромонаха 
Митрофана отношение к пустынножительницам, жившим недалеко 
от святой обители, изменилось. Он требовал чтобы они ушли в 
женский монастырь или представили документы от своих 
губернских властей о том, что могут селиться там, где захотят. 
Преемник этого настоятеля, о.Сильвестр, также с подозрением 
отнесся к ним. Обнаружив в лесу место, где жила Мария, он с 
угрозами заставил ее выйти из избушки, которую сожгли дотла. 
Мария вынесла с собой только три книги и икону. 
 О.Герасим, случайно узнав о том, что игумен угрожает 
отправить Марию под конвоем в свою губернию, через одного 
послушника передал пустыннице чтобы она вернулась в деревню и 
ждала письма от него. Мария так и сделала. Спустя какое-то время 
о.Герасим написал Марии чтобы она отправлялась на Кавказ, где 
правящим епископом в то время был свт.Игнатий (Брянчанинов), 
который хорошо знал отца Исайю и был ему особенно близок. В 
Ставрополе о ней должен был позаботиться священник Феодосий 
Левицкий. 
 Со своей родственницей Матроной Мария появилась там 
через два месяца. Весь путь они проделали пешком, преодолевая 
иногда по 30 верст в день. Там их поместили в Иоанно-
Предтеченский женский монастырь. Эта обитель была слишком 
мала для двух тысяч монахинь, населявших ее. Сестры жили по 
трое-четверо в одной маленькой келье. Мария, оставив Матрону в 
монастыре, твердо решила уйти оттуда и искать где-нибудь 
уединенное место для себя. 
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 В двух верстах от обители, у подножия холмов, она заметила 
ущелье, а в нем выдолбленную пещерку, закрытую от посторонних 
глаз. Здесь она и поселилась. Пещера оказалась низкой и узкой, с 
земляными стенами, которые постоянно осыпались от влажности. 
Кроватью подвижнице служила лишь тканая подстилка, столом и 
скамейкой — пни. Время от времени она навещала о.Феодосия. В 
холодное время пещера не защищала жившую в ней пустынницу 
ни от холодных дождей, ни от мороза. Мария начала страдать от 
лихорадки и ревматизма. По просьбе отшельницы к ней перешла 
жить Матрона. 
 Важеозерские отцы не забывали отшельниц. Иеромонах 
Прохор, духовник братии, и о.Герасим написали письмо 
о.Феодосию с просьбой рассказать о жизни Марии. Получив ответ, 
о.Герасим, посоветовавшись с игуменом Даниилом, к тому времени 
ставшим настоятелем Палеостровского монастыря, написал в 
Ставрополь о том, что есть возможность найти убежище для 
пустынниц в Важеозерье. Он просил поставить в известность 
епископа Ставропольского Игнатия о том, что прежние помехи, по 
которым отшельнице пришлось оставить Олонецкий край, 
устранены и ей можно вернуться. 
 Анна в это время уже основала небольшую пустынь в лесу. 
Мария снова поселилась одна в лесной глуши. Через некоторое 
время близ келии подвижницы стали жить ее родственницы 
Матрона и племянница Пелагея. Нестроения в Геннадие-
Никифоровом монастыре закончились. Женщины изредка 
приходили в обитель на исповедь к своему духовнику, о.Прохору. 
 Отшельническое житие Марии подорвало ее здоровье. Всю 
зиму она болела лихорадкой, терпела сильные зубные боли и боли 
всего лица. В январе 1860 года эти страдания стали нестерпимыми. 
Они усугублялись еще и тем, что она не принимала никаких 
лекарств. Мария, предчувствуя свой близкий конец, несмотря на 
сильную слабость и нестерпимые боли, сама решила немедленно 
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идти в монастырь, чтобы принять там Святые Таинства и 
препоручить себя молитвам старцев. Она шла на лыжах, с палкой в 
руке, падала, снова вставала, помня лишь о том, как бы дойти до 
монастыря и не умереть без Причастия. 
 Когда на краю леса показалась одинокая фигура, ее 
заметили братия обители. Они помогли подвижнице добраться до 
монастыря, где над ней было совершено Таинство соборования. 
Больная пролежала две недели. Каждый день после Божественной 
Литургии ей приносили Святые Дары. На пятнадцатый день лицо 
ее преобразилось. Оно стало чистым, светлым и прекрасным, как в 
юности, и приобрело выражение неземного покоя. Она умерла в 
день памяти преподобных Геннадия и Никифора Важеозерских, 22 
февраля 1860 года, как бы навсегда соединившись со святыми, на 
чьей земле она положила начало своей подвижнической жизни.  
 

*** 
 В 1854 году было получено разрешение на строительство в 
монастыре нового каменного храма на месте деревянной часовни 
над мощами преподобных основателей обители. Храм был освящен 
во имя Всех Святых 20 августа 1858 года.  
 В благоустроенном виде обитель существовала недолго. 
Летом 1885 года страшный пожар, начавшийся при сильном ветре, 
уничтожил все деревянные строения монастыря, за исключением 
надкладезной часовни вмч. Никиты, риги и незначительных 
хозяйственных построек. Каменный храм Всех Святых обгорел и 
остался без крыши. Большая часть братии были размещены по 
окрестным монастырям. Оставшиеся подвижники, всего несколько 
человек, начали восстановление обители. Уже через год, в 1886 
году, заново был освящен восстановленный храм Всех Святых. 
Обустройство монастыря было поручено иеромонаху Геннадию 
(Борисову). Он познакомился в Санкт-Петербурге с уже известным 
по всей России кронштадтским батюшкой – св. прав. Иоанном 
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Кронштадтским. Отец Геннадий смог привлечь внимание отца 
Иоанна к разоренной обители и получить от него помощь в 
восстановлении монастыря. Иоанн Кронштадтский посетил 
Важеозерский монастырь, жертвовал на строительство храмов свои 
средства, сделал обитель известной далеко за пределами 
Олонецкой епархии. С 1892 года началось, опять же по 
благословению и при помощи кронштадтского батюшки, 
строительство подворья Важеозерского монастыря в Санкт-
Петербурге. 1 августа 1892 года отец Иоанн Кронштадтский 
освятил в монастыре восстановленный Спасо-Преображенский 
храм и новую раку над мощами преподобных Геннадия и 
Никифора. В 1896 году была начата постройка каменной стены 
вокруг монастыря со Святыми Вратами и надвратной церковью во 
имя прп. Иоанна Рыльского – святого покровителя Иоанна 
Кронштадтского. 
 

*** 
В начале XX века в монастыре подвизался блаженный инок 

Владимир, духовное чадо св. Иоанна Кронштадтского. Он принял на 
себя один из труднейших подвигов – подвиг юродства. Посещая святые 
места, он пешком обошел 36 губерний России и трижды ходил в 
Иерусалим. Кончина блаженного инока была мученической – 8 
февраля 1927 года его избили и вытолкали из трамвая на полном ходу. 
Первоначально он был похоронен в Ленинграде, но 28 июля 2000 года 
его честные останки были перевезены в Важеозерский монастырь. 
Сейчас готовится канонизация блаженного инока, собираются 
необходимые для этого документы и свидетельства его молитвенной 
помощи. 

 
*** 

После революции 1917 года во многих упраздняемых 
советскими властями монастырях стали создаваться трудовые 
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артели и монашеские коммуны. В 1919 году эта участь постигла и 
Важеозерский монастырь. Но очень скоро братия подверглась 
репрессиям, а монастырь – окончательному разорению. Уже в 1922 
году монастырские земли отошли в аренду финским эмигрантам, в 
1931 году все недвижимое имущество монастыря стало 
собственностью треста «Кареллес». В 1935 году на месте 
монастыря был организован поселок лесных рабочих 
«Интернационал». «Интерпоселок» - всё, что сейчас осталось от 
этого длинного названия. Храмы были осквернены и обезглавлены. 
Во Всехсвятском разместили сначала столовую, а потом – клуб, в 
Преображенском – спортзал. После 1945 года в монастыре 
располагались колония для несовершеннолетних и 
психиатрическая больница. 

Возрождение монастыря началось в 1992 году. Вначале 
монастырь был открыт как женский, но с 2000 года снова стал 
мужским. Сейчас в обители совершается полный суточный круг 
богослужений, каждый день служится Литургия. 

 


