
ПРЕПОДОБНЫЙ 

АФАНАСИЙ 
СZНДЕМСКИЙ  

(† 1550) 
 
Память его празднуется 18 янв. 
 
 
      Прп. Афанасий Сяндемский полагал начало иноческого 
жития на Валааме под руководством при Александра 
Свирского (память его 30 авг.) и последовал за ним на 
берета реки Свири. Здесь он был свидетелем явления прп. 
Александру Пресвятой Богородицы. По кончине своего 
наставника прп. Афанасий удалился в непроходимые 
Карельские леса и поселился вблизи города Олонца на 
перешейке, соединяющем Сяндемское и Рощанское озера. 
Место это поражает своей красотой. За ним последовали 
некоторые из учеников прп. Александра, поставили часовню 
и вокруг нее восемь келий. Так было положено начало 
Сяндемскому Успенскому монастырю, существовавшему до 
наших дней. 
      Одно время неприятности от жителей города Олонца 
заставили преподобного на краткое время покинуть 
возникающую обитель. Он был рукоположен в иерейский 
сан и назначен настоятелем Александро-Свирского 
монастыря, но в том же году вернулся в свою обитель. Ей 



была дарована пахотная земля, и по уставу преподобного 
Афанасия братия должны были питаться трудами рук 
своих, в чем настоятель сам подавал пример. 
      В двадцати верстах от его обители находится 
Ондрусовский монастырь прп. Адриана (память его 17 
мая), друга прп. Афанасия, тоже выходца валаамского. Оба 
подвижника часто посещали друг друга. Вся местность эта 
изобилует воспоминаниями о них. Так, например, в деревне 
Тулоксе есть церковь святителя Николая, основание 
которой было предсказано прп. Афанасием. На берегу реки 
Сяндемки стоят два каменных креста, благословение ему 
валаамских старцев: по преданию, эти кресты приплыли за 
ним по воде против течения. Последние годы своей жизни 
прп. Афанасий провел в строжайшем уединении на Святом 
острове на Сяндемском озере. Погребен он на Рощанском 
озере, и на могиле его воздвигнута церковь во имя 
святителей Кирилла и Афанасия Александрийских. В XVIII 
в. монастырь погорел, причем погибли все письменные 
памятники его времени. При возобновлении обители были 
обретены нетленные мощи прп. Афанасия, с четками и 
разрешительной молитвой в руках, и были погребены вновь 
в той же могиле. В монастыре до наших дней хранились 
две иконы прп. Афанасия: одна изображала его во весь 
рост, другая - явление ему и прп. Александру Свирскому 
Пресвятой Богородицы. 
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