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Северная Ладога, ледяная даже в
разгар лета. Ближайший населенный
пункт, г. Сортавала, – в 42 км, до Пе!
тербурга – более 200. Здесь в царстве
неброской природы раскинулся скали!
стый архипелаг из 50 островов. Самый
большой (28 кв. км) – остров Валаам,
воплощенная мечта всех жаждущих
душевного покоя, бегущих от мирской
суеты. По преданию, в библейские вре!
мена сюда приходил апостол Андрей в
его долгих скитаниях по северным зем!
лям. В IX в., еще до крещения Руси,
иноки Сергий и Герман основали здесь
обитель во имя Преображения Господ!
ня, ставшую одной из самых почитае!
мых в православном мире.

Природа Валаама удивительна и не!
повторима. Суровые гранитные скалы,
отглаженные стальными волнами, вы!
сокие лесистые взгорья, смотрящие в
озерный простор, – они!то и дали на!
звание острову: valamo (фин.) – «вы!
сокая земля»; зеркальные озера и про!
токи, отражающие безмолвное небо и
шелест деревьев.

История Валаамского монастыря
так же притягательна, как окружаю!
щая природа. Расположенный на гра!
нице государства, он никогда не был
сторожевой крепостью, как другие при!
граничные заставы. Но всегда оставал!
ся неколебимым духовным оплотом.
Шведы, поляки, захватывая эти зем!
ли, уничтожали обитель, но монахи,
уходя в леса, через некоторое время
снова возрождали ее, не покоряясь
иноземному владычеству и чужой вере.
Их упорство спасало Русь не меньше,
чем боевая стойкость других монасты!
рей.

В группе паломников от общества
«Радонеж», организатора регулярных

 СЛАВНЫЙ ОСТРОВ ВАЛААМ
паломничеств по святым мес�
там, мы посетили Валаам в на�
чале июля. Поездка была ко�
роткой – всего два дня на ост�
рове. Очень хотелось задер�
жаться подольше, чтобы спол�
на насладиться чудной приро�
дой и душевным покоем. Но и
этот краткий визит «дорогого
стоит». У меня давно была меч�
та – пройти по тем местам, где
мы были с женой 10 лет назад,
когда остров только�только
был «открыт» и обитель начи�
нала возрождаться.

Можно сравнить «тогда» и
«сейчас» и увидеть, что сдела�
но за прошедшие годы. А сде�
лано много. Тогда – запущен�
ный, в ужасном состоянии
Спасо�Преображенский со�
бор, сердце монастыря, где
службы проводились в ниж�
нем, необустроенном подваль�
ном помещении, да еще два�
три наскоро открытых скита.
Теперь – великолепный храм
небесно�голубого цвета, выся�
щийся на горе, виден издале�
ка, а слышен еще дальше. По
несколько раз в день гулкий
медный глас Спасо�Преобра�
женской колокольни возвеща�
ет начало службы в главном
храме. Многоголосо отклика�
ются ему звонкие колокола
многочисленных скитов, укрытых в
гуще лесов и на дальних островах.
Заброшенные прежде дороги превра�

тились в ровные укатанные пути с де�
ревянными мостками над оврагами и
ручьями. Теперь весь Валаамский ар�

хипелаг отдан монастырю, кото�
рый умело пользуется властью, за�
лечивая раны, нанесенные за 70
лет.

Но есть и заметные недостатки.
На пристани — обилие торговых
палаток и все они не для скром�
ных паломников, а для богатых ту�
ристов. Достать что�нибудь лег�
кое, чтобы перекусить с дороги, –
не тут�то было. Торгашеский дух,
как по всей стране, не обошел и
святых мест…

Вспомним былые заслуги мона�
стыря. Трудом насельников на Ва�
лааме привились широколиствен�
ные деревья (дуб, ясень, клен,
липа) и хвойные – пихта, листвен�
ница, кедровая сосна, которых нет
на материке. Валаамский лес –
рукотворный, как лучшие коро�
левские парки Европы! В трех мо�
настырских садах до сих пор пло�
доносят яблони, которым более
150 лет. Известные подвижники
вышли из его стен: Авраамий Ро�
стовский, Савватий Соловецкий
— основатель Соловецкого мона�
стыря, Герман Аляскинский –
первый православный святой
Америки и многие другие. Этому
способствовал строгий монастыр�
ский устав, введенный по образцу
Саровской пустыни. Многие мо�
нахи уединенно жили в далеких
скитах.

Валаам притягивал к себе выдаю�
щихся людей. Его посещали И.И.
Шишкин, А.И. Куинджи, Н. Рерих,

Н.С. Лесков, Ф.И. Тютчев, П.И. Чай�
ковский, А.К. Глазунов, Д.И .Менде�
леев. Ходит легенда о приезде на ост�
ров Петра I, которому монастырь
обязан своим возрождением после
столетнего шведского владычества,
чему положила конец победа России
в Северной войне. Стела возвещает о
том, что здесь бывали Александр I,
Александр II, великие князья, даро�
вавшие обители немалые привиле�
гии.

С 1917 по 1940 г., когда Карелия
была в составе Финляндии, Валаам
находился под властью зарубежной
православной церкви, но по оконча�
нии советско�финской войны эти
земли вновь отошли к России. Мона�
хи, предвидя скорую расправу, ушли
с острова и в местечке Пананниеми
основали Ново�Валаамскую обитель,
где по сей день хранятся главные ре�
ликвии старого Валаама.

Да, много сделано за прошедшее
время. У монастыря есть свой флот,
обеспечивающий связь с материком,
обширные хозяйства. Но еще больше
предстоит сделать для того, чтобы
вернуть Валааму былую славу одного
из лучших духовных заповедников
России.

Б. Лучков, профессор.

Фото Г. Антушевой.

Наконец�то сбылась мечта моего
отрочества – погулять по Лондону. За�
работав нелегким трудом аналитика
нужную сумму денег и получив визу, я
отправилась в Великобританию по�
смотреть страну и подучить язык.

Школу с курсами английского язы�
ка и место проживания я заранее выб�
рала по Интернету. В этом мне помог
сайт Британского совета
(www.britishcouncil.ru), сайт об образо�
вании в Великобритании
(www.educationuk.ru), а также различ�
ные поисковые системы. Главными
критериями в выборе для меня были:
аккредитация школы в Британском
совете (APELS), стоимость курсов и
жилья.

Попав в Лондон, я сориентирова�
лась достаточно быстро: в метро везде
есть бесплатные карты, надписи и ука�
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затели. После тестирования в школе я
попала в группу Upper Intermediate.
Вместе со мной обучались ребята из
самых различных стран. Занятия в
школе были ориентированы в основ�
ном на развитие коммуникативных
навыков, поэтому мы успели пооб�
щаться друг с другом и выяснить под�
робности из жизни в разных странах.
Количество студентов, записанных в
группу, раза в два превышало количе�
ство регулярно посещавших занятия.
Многие из них уже работали в ресто�
ранчиках, Макдональдсах, гостини�
цах. Для них учеба – только прикры�
тие, чтобы получить студенческую
визу и право работать до 20 часов в
неделю.

Самый большой наплыв студентов
– летом, во время летних каникул.
Обычно визу оформляют на полгода,

даже если едешь на более короткий
срок. Но если хочется остаться по�
дольше, то визу можно продлить пря�
мо в Лондоне. Для этого необходимо
принести справку из школы о том, что
ты исправно посещаешь курсы. Если
будет менее 80 процентов посещений
– визу не продлят. Поэтому для тех,
кто хочет остаться на год или два, нуж�
но исправно посещать курсы.

Конечно, за полтора месяца, что я
была в Великобритании, невозможно
выучить язык. Моей целью было улуч�
шить произношение и научиться пре�
одолевать языковой барьер, т.е. быть
немного раскованней в общении, не
стесняться, если чего�то не знаешь, и
попытаться объяснить своими слова�
ми. Преподаватели в школе делали
упор именно на это – давали интерес�
ные темы для обсуждений и придумы�
вали такие забавные игры, в которых
невозможно было не поучаствовать.
Однако на уровнях ниже Upper
Intermediate не было так интересно,
потому что студенты не имели доста�
точного словарного запаса и знаний
по грамматике.

Есть что вспомнить и о культурной
программе, предусмотренной в шко�
ле – об экскурсиях, спортивных ме�
роприятиях и прогулке по Темзе на ко�
раблике. Особо запомнилась поездка
в Canterbury – я там отстала от экскур�
сии и испугалась, что не найду дорогу
домой.

Небольшой двухэтажный дом, в ко�
тором жила я и другие студенты из
России, располагался на окраине жи�
вописного парка. Мы попали в насто�
ящий дом английской семьи среднего
достатка: с гостиной, камином и че�
тырьмя спальнями. Самым ужасным
недостатком там были отдельные кра�
ны с горячей и холодной водой, яко�
бы для экономии воды.

Лондон показался мне очень уют�
ным городом, утопающим в цветах,

клумбах и газонах. Причем на любой
понравившийся газон можно запрос�
то прилечь, чтобы пообедать, почитать
книгу или просто поспать. Большин�
ство лондонцев проживают в двухэ�
тажных домах, а в высотных домах го�
сударство дает квартиры самым бед�
ным. Поразила меня чистота не толь�
ко на улицах, но и в бесплатных туа�
летах. А двухэтажные автобусы,
разъезжающие по узким улочкам, и
такси�кебы, не меняющиеся с годами,
уносили во времени лет на пятьдесять
назад.

В Лондоне жизнь намного дороже,
чем в Москве. Хотя там считается, что
Москва более дорогой город. Для
сравнения – недельный проезд в мет�
ро до моей школы в Лондоне равен
трех�четырехмесячному в Москве. А
за въезд в центр на собственном авто�
мобиле нужно заплатить 5 фунтов
(около 250 руб.)

Побывала я и в Шотландии. И слов�
но попала в другую страну – серые
дома, средневековые замки на холмах,

загадочные Loch�озера и бескрайние
просторы полей. Меня пригласила
туда девушка из Шотландии, которая
занималась со мной в Москве англий�
ским языком. Я жила в ее семье в ти�
хой и благоустроенной шотландской
деревушке. Джоанна показала мне
свой университет в St. Andrews, где она
изучает русский язык и литературу. Я
будто попала в средневековый город с
настоящим старинным университе�
том. Оказалось, что именно там учит�
ся принц Вильям.

Когда уезжала, немного взгрустну�
лось, что не все успела посмотреть…
Может, вернусь сюда поучиться еще
чему�нибудь!

Екатерина Архипова,
выпускница МИФИ.

P. S.: Для получения студенческой
визы достаточно приглашения от
школы и подтверждения проживания
в Великобритании.
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