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Основаніе христіанства на островѣ Валаамѣ.

Глубокая древность покрываетъ неизвѣстностію 
начало Валаамской обители, и лѣтописи не опре
дѣляютъ времени житія преподобныхъ Сергія и 
Германа, Валаамскихъ чудотворцевъ, коихъ жизне
описаніе даже утрачено: вѣроятно, по случаю ча
стыхъ войнъ Новгорода со шведами, не разъ 
опустошавшими монастырь.

Мѣстныя же преданія стараются разсѣять этотъ 
мракъ.

Преданіе говоритъ, что въ древности на Валаамѣ 
было главное капище Велеса и Перуна, которымъ 
поклонялись и приносили жертвы живущіе по 
окрестностямъ язычники. Этимологическій разборъ 
слова: Валам о— какъ называютъ островъ финны—  
подтверждаетъ вѣроятность этого преданія. Слово 
Валам о  состоитъ изъ двухъ словъ: мо —  по- 
ижорски значущаго земля, и Валъ  —  котораго 
можно считать одного корня со словами Ваалъ, 
Волосъ  и Велесъ. Такимъ образомъ, Валам о бу
детъ значить земля В елеса, то-есть мѣсто, по
священное Велесу * ) .

') „Миѳы Слав. Языч.® Дешшнга, пзд. 1S49 г . , стр. 133 -1 3 5 .
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Къ этому языческому преданію мѣстное хри

стіанское преданіе прибавляетъ, что св . ап. Андрей 
Первозванный, просвѣтитель Скиѳовъ и Славянъ, 
прибывши изъ Кіева въ Новгородъ, отсюда по 
рѣкѣ Волхову достигъ Ладожскаго озера, а по
томъ —  до Валаама. Тамъ благословилъ горы ка
меннымъ крестомъ, истребилъ капище Велеса и 
Перуна, обратилъ въ Христову вѣру и жрецовъ 
идольскихъ и обитавшихъ на островѣ язычниковъ, 
положилъ основаніе на Валаамѣ исповѣданію вѣры 
Христовой, и оставилъ пастырями новособраннаго 
стада Христова нѣкоторыхъ, сопутствовавшихъ ему, 
учениковъ.

В ъ  рукописи, именуемой Оповѣдъ*), говорится 
объ этомъ уже съ убѣжденіемъ, и въ истинности 
преданія авторъ рукописи не сомнѣвается.

Тамъ передается это слѣдующими словами:
„Св. Андрей отъ Іерусалима прошедъ Голядъ, 

Косогъ, Роденъ, Скефъ, Скифъ и Словенъ, смеж
ныхъ лугами (степями), достигъ Смоленска, и 
ополченій Скофъ и Славянска Великаго и Ладогу 
оставя, въ лодью сѣвъ, въ бурное вращающееся 
озеро на Валаамъ пошелъ, крестя повсюду и по
ставлялъ по всѣмъ мѣстамъ кресты каменные. Уче
ники же его— Сила, Фирсъ, Елисей, Лукославъ, 
Іосифъ, Косма— повсюду сдѣлали ограды и всѣ  
посадники доѣзжали отъ Словенска и Смоленска, 
и многіе жрецы окрестились и капища Перуна и 
Велеса разрушили и уничтожили".

О пребываніи св . ап. Андрея на Валаамѣ под
тверждаетъ сказаніе „Оповѣди", хотя не съ та-

*) Рукопись эта весьма древняя п находилась въ библіотекѣ 
Валаамскаго монастыря. Перев. знатока древностеі г. Сула- 
кадзева. Еще „Вал. мон.“, изд. 1847 г.
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кой подробностію, и другой памятникъ древности: 
это именно „Вселѣтникъ" Кіевскаго митрополита 
Илларіона, лѣта 1 0 5 1 .

Во „Вселѣтникѣ" говорится о семъ такъ:
„Ноября 30-го , апостола всехвальнаго Андрея 

Первозваннаго... и Церкви поборника вехвалимъ: 
за нее, якжо древле тому пріати въ Кіевъ, Смо
ленскъ, Новградъ, Друзино *) и Водаамо".

На эти преданія и сказанія нельзя не обратить 
серьезнаго вниманія. Если признаютъ достовѣр
нымъ преданіе о пребываніи св. ап. Андрея въ 
Кіевѣ и предѣлахъ Новгородскихъ, то отчего же 
не могло быть, чтобы св. апостолъ предпринялъ 
путешествіе на Валаамъ, гдѣ надлежало сокрушить 
для водворенія Христовой вѣры оплотъ и господ
ство язычества въ сѣверныхъ странахъ? В ъ осо
бенности важно въ этомъ отношеніи свидѣтельство 
митрополита Илларіона. Свидѣтельство это яви
лось во дни процвѣтанія Валаамской обители, гдѣ 
свѣдѣніе о семъ могло сохраниться разными пу
тями, и явилось изъ-подъ пера всероссійскаго 
митрополита, къ которому Валаамъ могъ имѣть 
іерархическое отношеніе.

О дальнѣйшей судьбѣ христіанства на Валаамѣ, 
послѣ св. ап. Андрея, „Оновѣдь" кратко повѣст
вуетъ слѣдующее**):

„И тако, путешествуя въ древности по бере
гамъ и на Валаамъ, Сергій (преподобный) завер
нулъ и многія Очеслава монеты, подъ названіемъ 
столицы, взялъ и Гуруслава монеты, лепешки зла
тыя; и Полимславъ производилъ строеніе, а Ну- 
ребъ и Дориетенъ строили бойницы... и камни

*) Грузино.
**) По изложенію г. Сулакадзева.
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съ письменами... и упросилъ вѣчу*), собравшуюся 
на берегу рва, о военной оборонѣ. Овай младый, 
силачъ непобѣдимый, явился въ судилище предъ 
седмь истцевъ, дабы злосчастію сдѣлать опредѣ
леніе по закону Х П  князей, и тако законъ вѣче
вой и правленіе посадническое симъ было упра
вляемо, и Варсавъ судостроитель водяныхъ, и 
Сила остроумный, а Сергій изобразитель * **) лю
билъ поселенцевъ, иностранныхъ, простыхъ кре
стьянъ и рабочихъ людей, и жилъ три года только, 
доколѣ Варсавъ отъиде къ рѣкѣ Л увѣ, и потомъ 
чрезъ малое время отшелъ въ Еоневецъ, а Сила 
умре. Сергій окрестилъ М унга, наименовавъ Ку- 
артоыъ, и въ сіе время Сергію было 60 лѣтъ. 
И когда онъ скончался въ пещерѣ В ага , то Ку- 
артъ, схороня он о е***), поставилъ тотъ каменный 
крестъ на его могилѣ, который оставилъ св. ап. 
Андрей на Валаамѣ. В ъ  тѣ-жъ времена, Дрего
вичей посадникъ Ж лотугъ укрылся отъ Кара- 
каллы, императора римскаго, на Валаамъ и въ пе
щерѣ св. Сергія избѣжалъ опасности и погони".

Изъ приведеннаго драгоцѣннаго отрывка изъ 
„Оповѣди“ видно, что на Валаамѣ, послѣ св. ап. 
Андрея, существовало уже правительство, во главѣ 
котораго, между другими лицами, стояли Очеславъ 
и Гуру славъ, очевидно славяне, и, вѣроятно, по
садники, что тамъ существовало свое вѣче, по 
образцу новгородскаго, изъ семи избранныхъ ист
цевъ; что обитатели Валаама подъ симъ управле
ніемъ имѣли свои законы X I I  князей; что они

*і Судъ изъ избранныхъ мужей.
**) То есть умѣющій писать, рѣзать, выдѣлывать буквы и 

другія вещи изъ камня и дерева.
***) To-есть тѣло.
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принимали мѣры для обороны отъ нападенія вра
говъ; что у валаамскаго правительства были свои 
монеты; что тамъ Полимславъ, Нуребъ и Дори- 
стенъ производили строенія, нѣкто Варсавъ строилъ 
водяныя суда, а Сергій зналъ и любилъ письмена; 
что о Валаамѣ знали и въ чужихъ земляхъ и, въ 
случаяхъ личной опасности, искали себѣ спасенія 
въ немъ; что, наконецъ, и каменный крестъ св. 
ап. Андрея сохранился тамъ до времени преп. 
Сергія Валаамскаго, что указываетъ на существо
ваніе христіанства.

Словомъ, надо допустить, что Валаамъ, до осно
ванія на немъ монастыря, принадлежалъ Славянамъ 
и, вѣроятно, находился въ гражданскомъ союзѣ 
съ Новгородомъ, и на Валаамѣ не исчезали слѣды 
христіанской православной вѣры до преп. Сергія, 
хотя рядомъ съ христіанствомъ не прерывалось 
еще и язычество.

О жизни преподобныхъ Сергія и Германа, Валаам
скихъ чудотворцевъ.

Съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ можно отнеети жи
тіе преподобныхъ Сергія и Германа, Валаамскихъ 
чудотворцевъ, ко временамъ св. княгини Ольги. 
В ъ  церковной исторіи Платона, митрополита Мос
ковскаго *), и въ рукописномъ житіи св . Авраамія 
Ростовскаго **) видно, что островъ Валаамъ еще 
въ X  вѣкѣ по Р . Х р . былъ уже обителью и сла
вился подвижниками. В ъ  лѣтописѣ, по Софій -

*) Москва, 1805, т. I, стр. 57.
**) Рукопись Валаамскаго монастыря, стр. 4 —5. По ред. 

этой рукописи и преосв. Макаріи приводитъ въ своей исторіи 
житіе преп. Авраамія.
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скому списку, сказано: „лѣта 6 6 7 1  (1 1 6 3  п о Р .Х р .)  
обрѣтены быша мощи и пренесены преподобныхъ 
отецъ нашихъ Сергія и Германа, Валаамскихъ 
чудотворцевъ, при архіепископѣ Новгородскомъ 
Іо а н н ѣ "*).

Преподобный Сергій не былъ туземцемъ Валаам
скихъ острововъ, а пришелъ туда, какъ говорится 
въ церковной служ бѣ**), отъ восточныхъ странъ. 
Одни изъ изслѣдователей думаютъ, что онъ былъ 
грекъ, другіе —  что онъ славянинъ и изъ новго
родскихъ посадниковъ. За неимѣніемъ данныхъ, 
вопросъ этотъ остается открытымъ. По указанной 
же выше рукописи, „Оповѣдь", видно, что пре
подобный былъ изобразителъ, что жилъ, спасался 
и кончилъ жизнь свою въ пещерѣ нѣкоего В ага. 
Св. Сергій былъ не простой монахъ, но священно- 
инокъ, какъ изображаютъ его, по преданію, и на 
св. иконахъ, изъ коихъ первыя были списаны съ 
нетлѣнныхъ мощей преп. Сергія уже послѣ его 
успенія, какъ увидимъ ниже. Преподобный умеръ, 
проживши болѣе 6 0  лѣтъ на землѣ.

По сказанію церковной службы, и преп. Гер
манъ пришелъ на Валаамъ отъ восточныхъ странъ, 
саномъ же былъ, какъ изображается на св . ико
нахъ, въ древности снятыхъ съ нетлѣнныхъ его 
мощей, также священноинокъ.

О жизни и подвигахъ свв. Сергія и Германа 
говорится въ службѣ: „ихъ любовь къ Богу была 
неразлучна, союзъ братолюбія истиненъ, молитва 
непрестанна, нрава кротость, слезъ струи прис
нотекущія, постъ, бдѣніе и труды— предѣлъ есте-

*) СПБ., 1795 г ., ч. I, стр. 165.
**) Изд. 1862 г ., стр. 34.
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cm в а  превосходящія“ * ) . Ещ е при жизни они 
имѣли отъ Бога особенные дары Св. Д уха. „Тіи  
святые —  Сергій и Германъ, Валаамскіе чудо• 
творцы преславные,— говорится въ прошеніи архи
мандрита Макарія 1 696  г . ,  —- еще живи быта, и 
тогда прорицаху настоящая и будущая16. Память 
свв . отецъ Сергія и Германа для веѣхъ была свя
щенна. Преосв. Амвросій, митрополитъ Новгород
скій, въ донесеніи св. Сгноду отъ 25 -го  августа 
1 8 1 9  года, ходатайствуя о внесеніи въ церковныя 
книги памяти препод. Сергія и Германа, Валаам
скихъ чудотворцевъ, между прочимъ, писалъ: „въ 
спискахъ рукописныхъ, хранящихся въ оной оби
тели, довольно есть чудесъ сихъ преподобныхъ" .  
В ъ  молитвѣ же, напечатанной при ихъ службѣ, 
о чудесахъ ихъ говорится елѣлующее: „Вы бо въ 
недузѣхъ явистеся цѣлители, по морю плаваю
щимъ кормчій и утопающимъ благонадежное из
бавленіе и отъ всякаго смертоноснаго нашествія 
хранители, паче ж е отъ духдвъ нечистыхъ сво- 
божденіе, и всякихъ навѣтомъ содержимыхъ очи
щеніе и  помощъ“ . — Вопреки лѣтописи по Софій
скому списку, „Вселѣтникъ" митрополита Илла
ріона даетъ разумѣть, что и мощи святыхъ Сергія 
и Германа открыты были очень рано (т. е. ранѣе 
1 1 6 3  г .) ,  еще въ доисторическій періодъ Валаам
скаго монастыря, и что они неоднократно перено
симы были въ Новгородъ и обратно на Валаамъ. 
В о „Вселѣтникѣ" подъ 1 0 5 0  годомъ сказано: 
„Ое лѣто принесоша съ Валаам а въ Жовуградъ 
великій преподобныхъ Сергія и Германа утретли 
разъ “ (въ третій разъ).

*) ГІзд. 1S62 г., стр. 11.
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Вотъ все, что доселѣ извѣстно о жизни препо
добныхъ Сергія и Германа, Валаамскихъ чудо
творцевъ.

Основаніе монашества на Валаамѣ и судьба оби
тели съ 960-го по 1611-й годъ.

Первымъ основателемъ монашества на Валаамѣ 
почитается препод. Сергій.

Изъ житія св . Авраамія Ростовскаго мы видимъ, 
что въ 960  г .  на Валаамѣ было уже значительно 
устроенное монастырское братство, управляемое 
игуменомъ.

Препод. Сергій, учреждая на Валаамѣ иноче
ство, въ то же время распространялъ тамъ и хри
стіанство.

Дѣло препод. Сергія по устройству иночества 
на Валаамѣ "продолжалъ, по преданіямъ, преем
никъ его, св . Германъ: по смерти препод. Сергія, 
онъ былъ настоятелемъ иноческой общины на В а 
лаамѣ. На свою долю препод. Германъ такъ много 
потрудился для утвержденія монашества тамъ, что 
преданіе, наравнѣ съ препод. Сергіемъ, ставитъ 
его основателемъ монашества на С ѣверѣ*). В ъ

*) Для полноты свѣдѣній объ основаніи Валаамской оби
тели, приведемъ и еще одно мнѣніе. Какъ извѣстно, Корель- 
екій берегъ Ладожскаго озера, близъ котораго лежитъ Валаамъ, 
поступилъ въ составъ россійскихъ владѣній не ранѣе XIV в., 
именно въ 134S г. По свидѣтельству шведскихъ историковъ 
Локцева и Далина (Локцевъ — 1676 г .. Далинъ — 1805, т . IV, 
стр. 614) часть Кореліи въ этомъ году была уступлена Россіи 
въ первый разъ, при заключеніи мира между великимъ кня
земъ россійскимъ и шведскимъ королемъ Магнусомъ П-мъ. По
этому многіе изслѣдователи старины время житія преп. Сергія, 
а  слѣдовательно и время основанія Валаамской обители, отно
сятъ также къ половинѣ XIV в. Въ подтвержденіе своего мнѣнія, 
они ссылаются на хранящуюся въ Новгородской Софійской
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„Опытѣ древней и новой лѣтописи Валаамскаго 
монастыря" сказано, что во имя преподобныхъ 
въ самой глубокой древности воздвигнутъ былъ и 
монастырь. Изъ прошенія архимандрита Макарія, 
которое приведено выше, извѣстно, что преподоб
ные предсказали о запустѣніи обители Валаамской, 
причиненномъ шведами въ 1 611  году. Сверхъ 
того, въ письменныхъ памятникахъ послѣдующаго 
времени говорится, что святые Сергій и Германъ 
закономъ установили быть въ основанномъ ими 
монастырѣ общежительству * ) .

По смерти Германа, многіе „посадники, по сло
вамъ „Ояовѣди", продолжали владѣть Валаамскими 
островами. Но кто именно, послѣ преподобныхъ 
Сергія и Германа, устроилъ иночество на Валаамѣ—  
неизвѣстно.

За ними, какъ видно изъ одного рукописнаго 
памятника монастыря, мы встрѣчаемся уже съ 
Іоакимомъ, который управлялъ Валаамскимъ брат
ствомъ въ первой и въ началѣ второй половины 
X  вѣка и называется Валаамскаго монастыря игу
меномъ.

За нимъ валаамскимъ игуменомъ былъ Ѳеогностъ, 
имя коего встрѣчается въ рукописи о житіи преп. 
Авраамія Ростовскаго подъ 960  г . по Р . Х р.

библіотекѣ рукописи (правила"св. апостоловъ и седьмн соборовъ, 
въ 4, подъ .№ 39), на доскѣ которой написано старинною ру
кою: „въ лѣто 6837 (1329 по Р. Хр.) нача жити на островѣ 
на Валаамскомъ озерѣ Ладожскомъ старецъ Сергій^. По дру
гимъ запискамъ, къ этому основателю Валаамской обители въ 
6901 года отъ с. міра пришелъ въ сожительство преподобный 
Германъ. Какъ бы тамъ ни было, но уже самою неизвѣстностью 
подтверждается древность основанія на Валаамѣ иноческой 
обители и что основателвхмъ этой жизни былъ именно препо
добный Сергій.

*) „Акты Исторпч.“ , изд. Археографической Коммисіи, т. I, 
стр. 235.
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Во дни Іоакима и особенно Ѳеогноста, валаам
ское иночество имѣло уже правильное устройство. 
Тамъ были игуменъ и братія. В ъ  обществѣ ино
ковъ существовали послушанія, или степени для 
искуса желающихъ ангельскаго образа. Для со
вершенія богослуженія былъ храмъ во имя Преев. 
Троицы. Братія обители тщательно проводили бого
угодное житіе и были добрымъ примѣромъ для дру
ги хъ , особенно новокрещенныхъ. О Валаамскомъ 
монастырѣ знали уже въ Новгородѣ, Псковѣ и по 
другимъ мѣстамъ.

Съ этого именно- времени и начинается истори
ческая судьба Валаамской обители.

Къ числу замѣчательныхъ лицъ этого времени 
принадлежитъ препод. Авраамій, постриженикъ 
Валаамской обители, впослѣдствіи основатель Р ос
товскаго Богоявленскаго монастыря. Онъ пришелъ 
на Валаамъ изъ Галическихъ предѣловъ, изъ Чу- 
хломы.

Послѣ 9 6 0  г . ,  первое разореніе Валаамскій мо
настырь потерпѣлъ въ X I  в. Шведы, бывъ пора
жены русскими на берегахъ Ладожскаго озера, въ 
досадѣ, плавая по озеру на судахъ, напали на 
беззащитныхъ иноковъ валаамскихъ. До сихъ поръ 
Валаамъ назывался обителію Св. Троицы, какъ то 
ясно сказано въ житіи св. Авраамія. Между тѣмъ, 
во все послѣдующее время онъ становится извѣст
нымъ, по монастырскимъ грамотамъ, подъ именемъ 
монастыря св. Спаса Преображенія.

По всей вѣроятности, Троицкій Валаамскій мо
настырь, бывшій деревяннымъ, былъ сожженъ вра
гами до основанія. Затѣмъ, по минованіи опасно
сти, устроился новый монастырь. Церковь во имя
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Спаса построилъ игуменъ Мартирій, упоминаемый 
въ старинныхъ памятникахъ подъ 1 192  годомъ.

В ъ періодъ цвѣтущаго состоянія обители, въ 
X I I I  и особенно въ Х1У  вѣкѣ, на Валаамѣ су
ществовали уже зданія каменныя. Тутъ были церкви, 
трапеза, кельи и ограда. Кельи построены были 
удобно, каждая имѣла „предсѣніе" и для прихо
дящихъ въ монастырь существовала внѣ монастыр
ской ограды гостинница. На украшеніе монастыря 
дѣлались вклады.

Но шведы не давали покоя Валаамской обители 
и послѣ новаго устроенія. Монастырь уже со
стоялъ подъ владычествомъ царей русскихъ, и въ 
огражденіе своихъ правъ получалъ отъ нихъ жа
лованныя грамоты. В ъ  X Y I  столѣтіи безпокойные 
шведы опять завели войны съ Россіею, и при семъ 
удобномъ случаѣ не забыли и св. Валаамской оби
тели. Такъ, въ 1 5 7 8  г . 20 февраля* въ фанати
ческой ревности о распространеніи лютеранства, 
преслѣдуя православныхъ корелъ, они напали на 
Валаамскій монастырь: 18  человѣкъ благочести
выхъ старцевъ и 16 послушниковъ мученически 
истреблены были мечемъ за ихъ твердость въ пра
вославной вѣрѣ.

В ъ  1 5 8 1  г .  на островѣ открылся моръ, жер
твою котораго сдѣлались 37 старцевъ и 47 по
слушниковъ. Вскорѣ послѣ сего несчастія, пламя 
войны опустошило и самую обитель: церкви, тра
пезу, келліи и ограду. Это раззореніе произошло 
также отъ шведовъ, съ которыми потомъ, 18 мая 
1 5 9 5  г . ,  заключенъ былъ миръ. Царь и великій 
князь Ѳеодоръ Іоанновичъ, узнавъ про разоренье В а
лаамскаго монастыря, повелѣлъ царскою казною воз
обновить его совсѣми прежними его правами. Царь
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Борисъ Годуновъ подтвердилъ это. Монастырь былъ 
возобновленъ, имѣлъ значительный капиталъ, и 
существовалъ въ такомъ видѣ до 1 6 1 1  года.

Сообразно съ перемѣннымъ счастіемъ Валаам
ской обители, не одинаково было въ этотъ періодъ 
времени и внутреннее ея состояніе. То бывали у 
валаамскихъ старцевъ самыя отрадныя минуты 
жизни и земнаго блаженства, то они подвергались 
самымъ плачевнымъ испытаніямъ и бѣдствіямъ. 
Такъ, въ 1 1 6 3  г .  валаамскіе иноки, въ ожиданіи 
набѣга шведовъ на Корельскую страну, что дѣй
ствительно и случилось въ 1 1 6 4  году, открывъ 
с в . мощи своихъ первоначальниковъ Сергія и Гер 
мана, перенесли ихъ (то было уже въ 4-й разъ) 
въ Новгородъ, при новгородскомъ архіепископѣ 
Іоаннѣ І -м ъ * ) . Черезъ 17 лѣтъ, при томъ же 
святителѣ, поминовеніи набѣга, въ 1 1 7 9  году или 
въ 1 1 8 0 , 11 сентября, иноки принесли обратно 
на Валаамъ святыя тѣлеса своихъ заступниковъ 
и, опасаясь, чтобы .въ будущемъ дерзкая рука не 
оскорбила святыни, по благословенію св. архи
пастыря, изсѣкли глубочайшую могилу на островѣ 
и въ ней скрыли святыя мощи угодниковъ подъ 
спудомъ, гдѣ съ тѣхъ поръ мирно почиваютъ они 
и по настоящее время. В ъ  память сего-то послѣд
няго возвращенія св. мощей въ Валаамскую оби
тель и совершается теперь ежегодно церковное 
празднество 11-го  сентября.

Внутреннее устройство монастыря, въ періоды 
внѣшняго его благосостоянія, доходило до значи
тельной степени процвѣтанія и совершенства. Такъ

*) Въ это же время святитель Іоаннъ приказалъ снять изо
браженія съ препод. Сергія п Германа. (Софійская лѣтопись, 
1795 г., ч. I, стр. 165).
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было особенно въ X IV  в .,  когда, по заключеніи 
мира въ Дерптѣ, въ 1 3 4 8  г . ,  вся Корелія воз
вращена Россіи, и Валаамъ отдыхалъ отъ гоненія 
иновѣрныхъ шведовъ. В ъ  это время въ обители 
препод. Сергія и Германа процвѣтали всѣ виды 
иноческаго житія: общежитіе, особенное едино
душное пребываніе по двѣма и тріемъ (т. е. скит
ское житіе) и отходное уединенное молчаніе (от
шельничество). Въ этотъ же періодъ процвѣтанія 
Валаамскій монастырь сдѣлался средоточіемъ са
мыхъ лучшихъ по благочестію людей своего вре
мени и, такъ сказать, всего сѣвернаго края.

В ъ X I I  вѣкѣ прибылъ на Валаамъ преп. Кор- 
нилій, жилъ здѣсь нѣкоторое время, и, впослѣд
ствіи удаляясь отсюда, основалъ на Онежскомъ 
озерѣ свою обитель въ честь Божіей Матери. Оби
тель его, по имени острова, называется Пале- 
островскою.

Бѣлозерскій князь Глѣбъ Васильевичъ устроилъ 
при устьѣ рѣки Шексны въ Х Ш  столѣтіи монас
тырь Уеть-Ш ехонскій. Для устройства монастыр
скаго порядка онъ просилъ у валаамскаго игумена 
Мартирія настоятеля. Старцы валаамскіе въ 1 2 5 1 г .  
отправили къ нему своего постриженника Геннадія.

Около 1 3 9 3  г . прибылъ на Валаамъ изъ Нов
города ев. Арсеній и здѣсь подвизался нѣкоторое 
время. Оставивъ Валаамъ, избѣгая многолюдства, 
онъ основалъ на островѣ Коневецъ на Ладожскомъ 
же озерѣ монастырь въ честь Рождества Пресвя
тыя Богородицы.

До 1 4 2 9  г . жилъ въ Валаамскомъ монастырѣ 
препод. Савватій Соловецкій, постриженникъ Ки- 
рилло-Бѣлозерскаго монастыря. Онъ принятъ былъ 
здѣсь игуменомъ въ число братіи, проходилъ „со
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всяцѣмъ смиреніемъ и многимъ терпѣніемъ и кро
тостію зѣльною" всѣ монастырскія послушанія, и 
затѣмъ удалился на Соловецкій островъ.

В ъ  одно время съ преподобнымъ Савватіемъ 
провелъ нѣсколько лѣтъ въ Валаамской обители 
ярепод. Евфросимъ Синоезерскій, происходившій 
изъ рода князей Тепринекихъ. Онъ прожилъ 60 
лѣтъ въ затворѣ Саввиной пустыни близъ Твери. 
Утомленный посѣщеніями иноковъ и мірянъ, на
рушавшихъ его безмолвіе, преподобный, какъ пи
шетъ св. Іосифъ Волоколамскій, удалился на В а 
лаамъ; но слава добродѣтелей его привлекала и 
сюда къ нему цѣлыя семейства изъ окрестныхъ 
селеній, и это побудило его черезъ нѣсколько лѣтъ 
возвратиться снова въ Саввину пустынь.

В ъ томъ же столѣтіи, подъ руководствомъ преп. 
Савватія Соловецкаго, подвизался на Валаамѣ инокъ 
Геннадій. Савватій былъ старцемъ, а Геннадій—  
ученикомъ. Впослѣдствіи времени, этотъ Геннадій 
былъ Чудовскимъ архимандритомъ и въ 1 4 8 5  г . 
возведенъ на архіепископскій престолъ Великаго 
Новгорода, и вмѣстѣ съ препод. Іосифомъ Воло
коламскимъ мужественно подвизался противъ рас
пространявшейся тогда въ Новгородѣ и другихъ 
мѣстахъ ереси жидовствующихъ. За свою высокую 
жизнь и святую ревность онъ причтенъ православ
ною Церковію къ лику святыхъ.

В ъ  1 4 7 4  г . явился въ Валаамскій монастырь 
св . Александръ Свирскій. Здѣсь игуменъ Іоакимъ 
постригъ его, на 26  году отъ рожденія, въ ино
ческій санъ. Св. Александръ проходилъ всѣ мо
настырскія послушанія въ безпрерывныхъ трудахъ, 
постѣ и молитвахъ. Е го  подвижническая жизнь 
удивляла строгихъ Валаамскихъ отшельниковъ.
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Сначала онъ подвизался въ общежитіи, потомъ 
отшелъ въ безмолвіе на одинъ изъ острововъ мо
настырскихъ. Этотъ островъ, въ память святаго 
отшельника, понынѣ называется Святымъ. Съ 
Валаама св. Александръ удалился на берега Свири, 
гдѣ и основалъ существующій понынѣ Троицкій 
монастырь.

В ъ  то же время проводилъ на Валаамѣ отшель
ническую жизнь въ уединеніи препод. Аѳанасій, 
основатель Сяндемской обители, ученикъ св .А л е 
ксандра Свирскаго.

Во дни препод. Александра и Аѳанасія на В а
лаамѣ нѣсколько лѣтъ подвизался еще св . Адріанъ 
Ондруеовскій. Онъ былъ схимникомъ. Удалившись 
съ Валаама, препод. Адріанъ на восточномъ бе
регу Ладожскаго озера основалъ обитель Ондру- 
совекую.

Такой дивный сонмъ святыхъ свѣтилъ монаше
ства, возсіявшихъ на горахъ Валаамскихъ, пока
зываетъ намъ, въ какомъ цвѣтущемъ состояніи 
была подвижническая жизнь иноковъ Валаама въ 
описываемый періодъ. По степени такого процвѣ
танія Валаамскій монастырь въ Х У , Х У І  и слѣ
дующихъ столѣтіяхъ сталъ называться Честною и 
Великою Лаврою. Обилуя духовными сокровищами, 
обитель въ это время не имѣла скудости и въ 
средствахъ къ поддержанію своей жизни. Обитель 
владѣла имѣніями, землями, варницами, рыбными 
ловлями и другими угодьями. В ъ  то же время 
Россійскіе Самодержцы милостиво жаловали мо
настырь льготными грамотами.

Такъ дѣло шло до 1 6 1 1  года. В ъ этомъ году, 
при игуменѣ Макаріи, цвѣтущая Валаамская Пре
честная Лавра уничтожена были вполнѣ до оено-
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ванія. Шведы, взявъ Кексгольмъ (Корелу), раз
рушили многія мѣста, высадились и на Валаам
скій островъ, напали на монастырь и здѣсь все 
предали огню и мечу. Игуменъ Макарій, братія 
и служки, коихъ имена неизвѣстны, невосхотѣв
шіе разстаться со священнымъ мѣстомъ духовныхъ 
подвиговъ, запечатлѣли святую любовь ко Христу 
и преданность къ православной Церкви своею кро
вію, пріявъ смерть отъ рукъ шведовъ. Св. храмы,

, келліи, трапезу, ограду, гостинницу шведы все 
пожгли и разорили до конца. Островъ опустѣлъ. 
На мѣстѣ монастыря жестокіе враги поставили 
себѣ жилища, имѣя въ виду навсегда водворить 
здѣсь свое господство. Эти жилища долго остава
лись на Валаамѣ.. Только святые мощи преподоб
ныхъ первоначальниковъ Сергія и Германа' почи
вали на Валаамѣ въ глубинѣ могилы, давно уже 
уготованной иноками. Надъ ними впослѣдствіи были 
сооружены крестъ и часовня.

Не все, однако же, движимое имущество мона
стыря погибло: многія вещи, даже довольно тя
желовѣсныя, были спасены отъ разграбленія и унич
тоженія. Иноки, какъ видно, ожидали нападенія 
шведовъ, и на случай его заблаговременно прини
мали свои мѣры. Такъ, съ Валаама увезены были 
многія св. иконы, которыя долго сохранялись въ 
разныхъ новгородскихъ монастыряхъ, кресты, ризы, 
колокола и казна монастырская. Равнымъ образомъ 
многіе валаамскіе старцы, иноки и слуги также 
спаслись отъ рукъ шведовъ, перебравшись въ Нов
городскіе и псковскіе монастыри. Наибольшая же 
часть изъ оставшихся въ живыхъ, не желая раз
статься другъ съ другомъ, будучи разъ соединены 
прочными узами иноческаго братства, удалились
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въ Старую Ладогу. Тамъ, по царскому указу, по
мѣстились они въ монастырѣ святителя чудотворца 
Николая. В ъ новомъ селеніи изгнанниковъ постигло 
новое испытаніе. Шведы, разоривъ Ладогу, умер- > 
твили многихъ изъ нихъ и захватили часть мона
стырской казны. Тогда оставшіеся въ живыхъ пе
решли въ Тихвинскую Успенскую обитель. Испы
танія продолжались: поляки напали на Тихвинъ, 
и еще многое изъ монастырской казны отняли. 
Съ удаленіемъ враговъ отъ Тихвина, иноки, за
трудняясь въ средствахъ къ жизни, обратились 
къ Новгородскому митрополиту Исидору съ испро- 
шеніемъ себѣ пристанища. Святитель назначилъ 
имъ Антоніевъ Двинскій монастырь; но и тамъ 
они не могли найдти для себя прочнаго пріюта: 
тамъ было тѣсно. Тогда-то валаамскій строитель 
Сильверстъ съ братіею, въ 1 6 1 8  г . ,  подалъ чело
битную государю Михаилу Ѳеодоровичу, въ кото
рой просилъ у царя дозволенія помѣститься въ 
Ладожскомъ Васильевскомъ монастырѣ. Государь 
повелѣлъ особенною грамотою, отъ 11 іюля 1 6 1 8  г . ,  
ладожскимъ воеводамъ Неплюеву и Змѣеву отвести 
Васильевскій монастырь для обитанія Валаамскихъ 
старцевъ, дозволить имъ владѣть вотчиною и рыб
ными ловлями того монастыря, строить монастыр
скія зданія и призывать братію. Проживая въ В а 
сильевскомъ монастырѣ, валаамскіе иноки не счи
тали себя его постоянными обитателями, а мона
стырь этотъ— евоимъ. Н ѣтъ, и строитель, и иноки, 
попрежнему, считали Валаамъ своимъ мѣстомъ, 
себя —  иноками Валаамскаго монастыря, взирая *)

*) Васильевскій монастырь находился близъ г . Старой Ла
доги, на правомъ берегу Волхова, напротивъ города. Названъ 
по храму ов. Василія Кессаріискаго. Упраздненъ въ 1764 г.
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на Васильевскую обитель только какъ на времен
ное пристанище для своего успокоенія.

Разоривъ Валаамъ, шведы погубили и плоды 
валаамскихъ иноковъ въ распространеніи св . право
славной вѣры на финскомъ берегу Ладожскаго 
озера. Православные храмы сожжены, священнослу
жители побиты или изгнаны изъ своихъ мѣстъ. Многіе 
изъ православныхъ переселились въ Новгородскую 
и Тверскую губерніи; вотъ почему въ этихъ гу 
берніяхъ мы встрѣчаемъ селенія финновъ и кореловъ.

По Столбовскому договору, заключенному въ 
1 6 1 7  г . ,  Густаву Адольфу, шведскому королю, 
Россіею были уступлены Кексгольмъ, Корелія и 
Ингерманландія. Островъ Валаамъ перешелъ къ 
шведамъ и они его заняли. Иноковъ не было.

Возобновленіе монастыря въ 1717 г. и дальнѣйшее 
его процвѣтаніе.

В ъ  теченіе болѣе чѣмъ ста лѣтъ, на Валаамѣ, 
на мѣстѣ обители, было совершенное запустѣніе. 
Но главное основаніе, фундаментъ прежняго В а
лаама, оставался еще тамъ залогомъ возрожденія 
монастыря: на островѣ почивали сокрытыми подъ 
землею св. мощи первооснователей Валаамской 
обители препод. Сергія и Германа. По предста
вительству сихъ чудотворцевъ, Господь не восхо
тѣлъ, чтобы мѣсто, на которомъ положено осно
ваніе православной вѣры св. ап. Андреемъ, оста
лось въ запустѣніи, чтобы обитель, въ основаніи 
которой почивали чудотворцы Сергій и Германъ, 
навсегда исчезла съ лица земли послѣ многовѣко- 
ваго своего существованія.
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Архимандритъ Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря, 
Иринархъ, повергъ Императору Петру Первому, 
чрезъ князя А . Д. Меншикова, докладъ о возста
новленіи монастыря на прежнемъ его основаніи. 
Государю хорошо былъ извѣстенъ Валаамъ, онъ 
нашелъ цѣлесообразнымъ возстановленіе монастыря, 
и вотъ —  въ 1 7 1 5  г.  милостиво послѣдовалъ указъ 
Императора о полномъ возстановленіи Валаамекой 
обители. Съ благословенія преосвященнаго Аарона, 
епископа Корельскаго и Ладожскаго, который далъ 
на сей предметъ грамату, архимандритъ Иринархъ 
приступилъ къ выполненію задуманнаго имъ свя
таго дѣла.

В ъ мартѣ мѣсяцѣ 1 7 1 7  года на 1 1 -ти лоша
дяхъ прислана была изъ Кириллова на Валаамъ 
церковная утварь, ризы крашенинныя, хлѣбные 
припаеы и разныя хозяйственныя орудія. Скоро 
приступили и къ возобновленію монастыря, На 
первый разъ нужно было построить церковь. Пер
вымъ строителемъ былъ инокъ Александръ Рябя- 
нинскій. Въ самомъ началѣ 1 719  года церковь 
съ придѣлами была уже построена. В сѣ  строенія 
были деревянныя. Новопостроенную церковь освя
тилъ самъ архимандритъ Иринархъ.

Такимъ образомъ, было положено основаніе къ 
возстановленію Валаамской обители, которая въ 
теченіе вѣковаго запустѣнія вовсе вышла-было изъ 
памяти прежнихъ своихъ почитателей.

Такъ-какъ всѣ постройки монастыря были де
ревянныя, то къ 1751  г.  потребовались уже по
чинки, исправленія, а также и постройка нѣкото
рыхъ необходимыхъ зданій. На этотъ предметъ 
были отпущены деньги, и обитель начали усердно 
обновлять, но тутъ ее постигло новое испытаніе:
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3 апрѣля 1 7 5 4  года, въ день Свѣтлаго Христова 
Воскресенія, послѣ литургіи, сдѣлался пожаръ. 
Сгорѣло почти все. Удѣлѣла только часть мона
стырской стѣны надъ святыми воротами, да часовня 
въ честь Благовѣщенія Преев. Богородицы. Изъ 
вещей спасено нѣсколько иконъ, церковные со
суды, малое число книгъ и три освященные анти
минса. Тогда, съ разрѣшенія епископа, иноки со
вершали свое обычное богослуженіе въ Благовѣ
щенской часовнѣ, которую просили освятить въ 
церковь, дабы въ церковныхъ потребахъ не по
слѣдовало остановки.

Щедроты Императрицы Елисаветы Петровны и 
отеческая заботливость С в. Сѵнода снова оживили 
погорѣвшую обитель. Кромѣ вещественныхъ при
ношеній, монастырю пожертвовано деньгами 8 0 0 0  
р. асе. В ъ  1 7 5 6  г .  въ обители снова построены 
были: деревянная теплая церковь во имя Успенія 
Пресвятыя Богородицы и деревянная же соборная—  
во имя Преображенія Господня съ четырьмя придѣ
лами. Тогда же устроены были одежды на пре
столы и для священнослужителей. Прочія мона
стырскія строенія были также деревянныя. Мо
настырь обнесенъ былъ деревянною же оградой и 
имѣлъ въ окружности 2 5 0  саженъ.

В сѣ  церкви, построенныя въ обители, были хо
лодныя, исключая храма во имя Успенія Преев. 
Богородицы, зимой служить было почти невозмож
но, и потому къ теплой Успенской церкви, въ 
1 7 5 9  г . ,  былъ пристроенъ теплый придѣлъ во имя 
св . Николая Чудотворца. Въ этомъ же году слу
чилось новое несчаетіе: отъ страшнаго вѣтра, въ 
ночь на 7.-е марта, пала новопостроенная коло
кольня, шатеръ разбило на мелкія части и разме-
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тало кровли надъ келліями. В ъ 1 7 6 3  г .  при тра
пезной построена еще теплая церковь —  во имя 
Рождества Господа Іисуса.

Такимъ образомъ, въ короткое время, благодаря 
усердію настоятеля о. Ефрема, Валаамская оби
тель обстроилась, но —  къ 1 7 8 1  г.  монастырскія 
строенія начали ветшать, а въ 1 7 8 5  г .  они уже 
представляли весьма печальную картину.

На это печальное положеніе Валаамскаго мо
настыря обратилъ вниманіе тогдашній митрополитъ 
новгородскій и с.-петербургскій Гавріилъ. Дѣятель
ный архипастырь, желая возстановить древній В а
лаамъ, вызвалъ въ 1 7 8 1  г.  изъ Саровской пу
стыни, Тамбовской епархіи, опытнаго старца На
зарія, который 7 марта 1 7 8 2  г .  и былъ опредѣ
ленъ строителемъ въ Валаамскій монастырь.

Старецъ Назарій, слѣдуя по пути предшествен
никовъ своихъ, Валаамскій монастырь обстроилъ 
еще болѣе. Онъ составилъ планъ каменнаго мо
настырскаго зданія, существующаго по настоящее 
время и составляющаго его чётыреугольникъ. Съ 
помощію благотворителей, лѣтъ въ восемь возве
дено было все монастырское зданіе, въ окруж- 
ности слишкомъ 1 4 0  еаж. Былъ построенъ ка
менный двухъэтажный соборъ, колокольня, церкви 
Успенская и Никольская, келліи, дома для 'рабо
чихъ, домъ для странниковъ и каменная же пу
стынная келлія отда Назарія— мѣсто повременнаго 
духовнаго отдохновенія старца отъ тяжкихъ тру
довъ настоятельства. Внѣшнему устройству мона
стыря, кромѣ другихъ, весьма много споспѣше
ствовалъ митрополитъ Гавріилъ —  и своими сред
ствами и чрезъ другихъ.
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Преемникъ о. Назарія, о. Иннокентій, усердно 
продолжалъ начатое предшественникомъ. Онъ по
строилъ больницу съ церковью, и его стараніями 
возникъ почти весь, по настоящее время суще
ствующій, внѣшній четыреугольникъ монастырскаго 
корпуса. Бъ 1 8 1 1  г .  всѣ монастырскія зданія 
были уже каменныя.

По смерти о. Иннокентія, около 7 лѣтъ управ
лялъ монастыремъ игуменъ Іоноѳанъ, и въ это ко
роткое время на сѣверо-западной сторонѣ внѣшняго 
монастырскаго корпуса онъ построилъ двухъэтаж- 
ный домикъ и на сѣверо-восточной— одноэтажный 
флигель, гдѣ помѣщается въ настоящее время 
библіотека, распространилъ монастырскую трапез
ную, передѣлалъ старую больницу и обратилъ ее 
въ ризницу, оградилъ каменною стѣною братское 
кладбище и во храмѣ преподобныхъ установилъ 
отправленіе раннихъ заупокойныхъ литургій.

Внутреннее монастырское управленіе и жизнь.

I. Монастырскій уставъ.

Отецъ Назарій, исполняя волю митрополита 
Гавріила, ввелъ въ Валаамскомъ монастырѣ обще
жительный уставъ Саровской пустыни. Подлинникъ 
Саровскаго устава былъ составленъ на основаніи 
древнихъ правилъ иноческой жизни въ 1 7 0 6  г.  
однимъ изъ первоначальниковъ Саровской пусты
ни, іеромонахомъ Исаакіемъ, и утвержденъ для 
употребленія въ 1 7 1 1  г.  мѣстоблюстителемъ пат
ріаршаго престола, рязанскимъ митрополитомъ Сте
фаномъ Яворскимъ, глубокимъ знатокомъ древно-
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стей церковныхъ. Валаамскій уставъ есть тонный 
списокъ съ устава Саровской пустыни. Онъ на
писанъ славянскими буквами на 1 2 4  листахъ въ 
четверть. Сущность его можно представить въ 
слѣдующемъ видѣ. Уставъ раздѣляется на двѣ части, 
или на два отдѣла. В ъ  первомъ отдѣлѣ изложены 
правила благочинія въ 2 4  главахъ; во второмъ—  
порядокъ, въ которомъ должно отправляться Бо
гослуженіе, въ особенности монашеское правило 
и всенощныя бдѣнія.

Между прочимъ, въ первомъ отдѣлѣ, въ слѣ
дующихъ главахъ заповѣдуется.

В ъ  16-й главѣ: воспрещается настоятелю и 
братіи имѣть какую-либо самомалѣйшую собствен
ность. Вновь вступающій въ монастырь обязы
вается не оставлять ни у  себя, ни у знакомыхъ 
и родственниковъ ни денегъ, ни вещей, какъ бы 
онѣ велики или ничтожны ни были, но предо
ставлять все монастырю въ распоряженіе настоя
теля, а предоставленное монастырю уже не счи
тать своимъ.

В ъ 17-й главѣ обязывается всякій братъ, когда 
подадутъ ему милостыню доя монастыря или соб
ственно для него — будетъ ли эта милостыня со
стоять въ деньгахъ, или съѣетныхъ припасахъ, 
или одеждѣ, или пищѣ, или какой другой вещ и,—  
все представлять въ монастырь въ пользу обще
житія, а собственно въ свою пользу ничего не 
брать и не утаивать.

Въ 18-й главѣ воспрещается всякому брату 
брать какую бы то ни было монастырскую вещь, 
самомалѣйшую, безъ благословенія настоятеля. 
Взявшій что безъ благословенія, считается украв
шимъ. Если-жъ посторонній возьметъ вещь, при-
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надлежащую монастырю, то не смущаться, а съ 
сохраненіемъ спокойствія увѣдомить о томъ на
стоятеля.

В ъ  19-й  главѣ заповѣдуется братіи сохраненіе 
благочинія при общихъ и частныхъ послушаніяхъ.

В ъ  другихъ главахъ: б . Настоятель и братія, 
въ особенности же настоятель, обязываются от
нюдь не употреблять пищи внѣ общей трапезы. 
8 .  Воспрещается и наетоятелю и братіи держать 
въ монастырѣ и употреблять, даже внѣ монастыря, 
какіе бы то ни было хлѣбные напитки. 1 0 . Вос
прещается братіи принимать въ келліи мірскихъ 
людей, въ особенности женскаго пола и отроковъ. 
1 2 . Воспрещается братіи, за исключеніемъ на
стоятеля, безъ особой благоеловной причины, вхо
дить въ разговоры съ пріѣзжающими въ монастырь 
монахами и мірскими.

В ъ  заключеніе написано очень сильно простран
ное и душеполезное наставленіе, наполненное ци
татами изъ отеческихъ книгъ, о пользѣ устава 
и правилъ для иноческой жизни, и о вредѣ, про
истекающемъ отъ самоволія, самочинія и безпо*- 
рядка.

Во второмъ отдѣлѣ предписывается вообще от
правлять все Богослуженіе единогласно, со вни
маніемъ и благоговѣніемъ.

2. Характеръ монастырской жизни.

.Главный характеръ жизни монастырской есть 
строгое соблюденіе вышеприведеннаго общежитель
наго устава. Этимъ уставомъ для всего братства 
опредѣляются общіе труды, общая молитва, общая 
трапеза, одинаковая для всѣхъ одежда и все прочее.
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Составляя многочисленное общество и собствен

ными руками удовлетворяя большей части своихъ 
нуждъ, братія заняты многоразличными трудами. 
Труды ихъ называются „послушаніями".

Первое изъ нихъ— послушаніе отца настоятеля. 
Оно возлагается на него всѣмъ братствомъ и въ 
немъ утверждается онъ Св. Стнодомъ. В ъ  обще
жительномъ монастырѣ всѣ малѣйшіе предметы 
должны необходимо доходить до его свѣдѣнія, 
чтобы, съ одной стороны, сообщить всему внут
реннему управленію характеръ единства, а съ дру
гой— чтобы освободить должностныхъ отъ грѣха 
самовольства, отягощающаго совѣсть послушника 
и производящаго смущеніе въ братствѣ.

Второе послушаніе —  намѣстника: онъ главный 
помощникъ настоятеля по всѣмъ отраслямъ мо
настырскаго управленія.

Третье послушаніе —  казначея, который ведетъ 
приходъ и расходъ суммъ монастырскихъ.

Четвертое— ризничаго, завѣдывающаго ризницею. 
За ризничимъ слѣдуютъ духовники. Кромѣ духов
никовъ, никто изъ іеремонаховъ не можетъ при
нимать на исповѣдь ни братій, ни пріѣзжающихъ 
въ монастырь богомольцевъ.

В сѣ  означенныя лица избираются въ долж
ности настоятелемъ съ совѣта братій, утвержда
ются же въ нихъ епархіальнымъ архіереемъ.

За должностными лицами слѣдуютъ, такъ-назы- 
ваемые, старцы. Всякому, вступающему въ мо
настырь для спасенія души, назначается отъ игу
мена старецъ, т . е. инокъ преклонныхъ дней и, 
главное, опытный въ духовной жизни.

Вступившій обязывается во всю жизнь чисто
сердечно открывать назначенному ему старцу всѣ
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свои дѣла, желаніи и помышленія и слѣдовать во 
всемъ его совѣтамъ и руководству, а не движе
ніямъ своего самовольнаго разума и воли.

Кромѣ трудовъ по должностямъ, настоятель и 
старшая братія, кои облечены саномъ священства, 
исправляютъ череду священнослуженія наравнѣ съ 
іеромонахами, неимѣющими особыхъ послушаній 
и должностей.

Чередные іеромонахи и іеродіаконы, сверхъ 
своей череды, продолжающейся сряду три недѣли, 
проходятъ должности эконома, келліарха, рухоль- 
наго, библіотекаря, письмоводителя, или занима
ются клироснымъ послушаніемъ, или письмомъ по 
уставу, или чѣмъ-либо другимъ по ихъ способно
стямъ и силамъ.

Прочая братія проходитъ послушаніе, смотря 
по способностямъ: клир основ, пономаря, звонаря, 
вырѣзываютъ крестики и образа, точатъ ложки и 
проч.; другіе занимаются мастерствами: иконо
писнымъ, столярнымъ, слесарнымъ, малярнымъ, 
кузнечнымъ, дѣланіемъ глиняной посуды, шьютъ 
различныя вещи, одежду и обувь на братію; за
нимаются въ канцеляріи собора.

Еще иные изъ братіи пекутъ просфоры, хлѣбы, 
возятъ воду, колятъ и возятъ дрова, варятъ квасъ, 
прислуживаютъ при трапезѣ, трудятся въ поварнѣ, . 
стираютъ бѣлье, ловятъ рыбу. Такія послушанія 
называются общими.

В сѣ  иноки, начиная съ намѣстника и до сама 
го послѣдняго послушника, участвуютъ лѣтомъ въ 
уборкѣ сѣна, въ сажденіи и уборкѣ овощей и пло
довъ въ садахъ и на огородѣ. Освобождаются отъ 
этихъ трудовъ только престарѣлые иноки, неимѣ
ющіе силъ къ тѣлеснымъ трудамъ. Но, взамѣнъ
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того, такія лица получаютъ назначеніе читать 
Псалтирь, съ присоединеніемъ поминовеній благо
творителей и братій по существующимъ въ мо
настырѣ синодикамъ.

В ъ  мѣстахъ, гдѣ занимаются нѣсколько братій, 
непремѣнно между ними находится старшій, кото
рый на языкѣ монастырскомъ называется „хозя
иномъ". Безъ благословенія его братъ не имѣетъ 
права ни начать, ни окончить, ни сколько-нибудь 
измѣнить своего дѣла.

Трудамъ послушанія посвящаетъ братія время 
отъ ранняго утра до вечерней трапезы. Занятые 
послушаніями, иноки только въ праздничные дни 
бываютъ при всѣхъ церковныхъ службахъ, затѣмъ 
въ прочіе дни недѣли приходятъ они къ утрени 
и, отслушавъ ее до каѳизмъ, идутъ на труды свои 
и послѣ вечерней трапезы участвуютъ въ общемъ 
вечернемъ правилѣ.

Неся всѣ труды для пользы цѣлаго общества, 
братія получаетъ все нужное отъ обители. Каж
дому, по приличію, изъ братской рухольной вы
даются вещи, нужныя для одежды и обуви: тол
стаго сукна черный и сѣрый подрясники, подряс
никъ нанковый, овчинная шуба, шерстяная ман
тія и низенькій драдедамовый. клобукъ составляютъ 
всѣ вѣщи ихъ недорогаго одѣянія. Изношенная 
одежда возвращается въ руходьную и, взамѣнъ ея, 
съ благословенія настоятеля, выдается новая. Вновь 
вступающему въ монастырь отпускается: нижнее 
бѣлье, одежда и обувь. Валаамская обитель мо
жетъ снабдить во всякое время до ста человѣкъ 
всѣмъ необходимымъ.

Трапеза для всѣхъ общая, предлагаемая два 
раза въ день. В ъ  опредѣленные дни —  рыбная съ
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коровьимъ масломъ, въ прочіе—постная изъ ово
щей и въ дни строгаго поста и го'вѣнья безъ масла 
и одинъ разъ въ день. На трапезѣ для каждаго брата 
старится глиняная тарелка монастырскаго издѣлія 
и деревянная ложка, и кладется кусокъ хлѣба. Два 
такіе прибора покрываетъ ручникъ (салфетка); между 
двухъ деревянныхъ солонокъ помѣщается мѣдная 
чаша съ квасомъ и ковшомъ. Одна чаша съ ку
шаньемъ служитъ для четверыхъ, сидящихъ по два, 
другъ противъ друга. Собравшіеся въ трапезѣ са
дятся за столъ не прежде, какъ иноки пропоютъ 
установленныя молитвы и не раньше того, какъ 
очередной іеромонахъ благословитъ кушанье. Столы 
по правую сторону трапезы занимаютъ иноки по 
старшинству; на прочихъ мѣстахъ размѣщаются 
послушники и богомольцы. По звонку первосѣдя- 
щаго, выходятъ изъ-за стола новоначальные изъ 
братіи за слѣдующими кушаньями, приносятъ ихъ 
изъ поварни и, ставя на столъ, произносятъ мо
литву: „Господи Іисусе Христе, Боже нашъ, по
милуй н а съ ". „Аминь", отвѣчаетъ имъ старшій 
братъ, и отдаетъ бывшее до того блюдо. Во все 
продолженіе трапезы чередный братъ въ будни чи
таетъ особымъ напѣвомъ житія святыхъ. В ъ  празд
ничные дни священнослужителемъ читаются при
личныя поученія и преимущественно бесѣды св. 
Димитрія Ростовскаго. В ъ  трапезѣ хранится глу
бокое молчаніе. Столъ валаамской братіи состоитъ 
изъ нѣсколькихъ кушаній разнаго рода, не больше, 
впрочемъ, четырехъ блюдъ. Ихъ приготовляютъ 
вкусно, но только по-монастырски, безъ особен
ныхъ приправъ; жареной рыбы на монастырской 
трапезѣ никогда не бываетъ. Количество же и нѣ
которое разнообразіе въ пищѣ допускается не для
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пресыщенія, а съ тою цѣлью, чтобы каждый братъ 
могъ имѣть хоть одно блюдо по своей натурѣ, ибо 
при великихъ трудахъ монастырскаго братства не
возможно оставить его, при ограниченіи стола 
однимъ родомъ пищи, безъ средствъ къ подкрѣп
ленію силъ и здоровья. Послѣ трапезы братія бла
годаритъ Господа, яко далъ Онъ имъ брашно въ 
веселіе, и молятъ Его благость не лишить ихъ 
и небеснаго царствія. Молитвы вообще поютъ, и 
благословеніе череднаго священнослужителя завер
шаетъ ихъ. По окончаніи трапезы, келарь беретъ 
отъ настоятеля благословеніе для приготовленія 
стола на будущій день. Излишне и говорить, что 
посты, положенные по уставу св. православной 
Церкви, соблюдаются всѣ въ той силѣ и степени 
строгости, съ какими они заповѣданы инокамъ 
древними правилами.— В ъ  большіе праздники, по 
древнему монастырскому правилу, совершается чинъ 
„о панагіи®, т . е . о Всесвятой Богородицѣ. Ш ествіе 
въ трапезу совершается съ особенной торжествен
ностію.

Получая отъ монастыря все нужное, ни одинъ братъ 
не имѣетъ права пріобрѣтать для себя ни малѣйшей 
собственности. Въ ихъ кельяхъ даже нѣтъ ни чер
нилъ, ни бумаги; денегъ они вовсе не видятъ во все 
время пребыванія въ монастырѣ, и если кому-либо 
изъ- нихъ онѣ присылаются, то, по правилу мо
настырскому, сохраняются въ монастырской казнѣ, 
или вовсе, по желанію ихъ, поступаютъ въ ея 
пользу, но отнюдь не выдаются на руки. Часто 
случается, что проживающіе въ монастырской го
стинницѣ богомольцы, не зная правилъ монастыря, 
даютъ что-нибудь прислуживающему имъ иноку, 
желая возблагодарить его за труды для нихъ. Но
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никогда не было, чтобы инокъ согласился принять 
это вознагражденіе, вопреки своимъ обѣтамъ и по
слушанію. Отвѣтствуя на просьбу словами: „спаси 
васъ Господи", инокъ отказывается принять деньги 
и предлагаетъ опустить ихъ въ монастырскую 
кружку на гостинницу. И если усердствующій бо
гомолецъ настаиваетъ на своемъ желаніи, то братъ, 
съ благодарностію принявъ деньги, при немъ же 
опускаетъ въ монастырскую кружку. Если же бо
гомольцы даютъ вмѣсто денегъ какую-либо вещь, 
то гостинный братъ относитъ ее къ настоятелю и 
она поступаетъ въ общее достояніе обители. Но 
монастырь ни отъ кого и ничего не требуетъ за 
оказываемое благочестивымъ поклонникамъ госте
пріимство. Пожертвованія же, если какія дѣлаются, 
то дѣлаются добровольно жертвователями, по соб
ственной ихъ совѣсти.

Скитяне монастыря, само собою разумѣется, под
чиняются общему монастырскому уставу, исполняя 
требуемыя послушанія. В ъ  дванадесятые праздники 
къ божественнымъ службамъ собираются обитатели 
всѣхъ скитовъ въ монастырь, и тогда раздѣляютъ 
они вмѣстѣ съ монастырскими братіями общую 
трапезу.

Что касается до тѣхъ валаамскихъ иноковъ, 
которые, по доетовѣрвомъ свидѣтельствѣ о житіи 
своемъ, получили отъ монастырскаго начальства 
благословеніе спасаться по пустынямъ,— эти стро
гіе подвижники, вмѣсто ежедневнаго богослуженія, 
поетаянно упражняются въ келейныхъ молитвахъ, 
совершаютъ по древнимъ уставамъ монашеское пра
вило, а для поддержанія жизни и силъ, доволь
ствуются самою скудною пищею, которую и при
готовляютъ сами. В ъ великіе же праздники, пу-
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стынники, подобноскитянамъ, приходятъ,несмотря 
ни на какую погоду, въ монастырь, участвуютъ 
съ прочими въ общемъ богослуженіи и раздѣляютъ 
трапезу.

3. Вступленіе въ иночество.

Валаамская обитель съ духовною радостію и 
любовію пріемлетъ всякаго искренно желающаго 
подвизаться въ ней для спасенія души.

Желающій поступить въ монастырь, прежде 
всего испрашиваетъ на то благословеніе настоя
теля, и какъ только будетъ имъ принятъ, немед
ленно исполняетъ слѣдующія уеловія: отдаетъ въ 
обитель на сохраненіе все принесенное съ собою 
имущество и, вмѣсто собственнаго платья, надѣ
ваетъ монастырское, самое смиренное и, такъ ска
зать, убогое. Одѣвшись же въ монастырскую одежду, 
новопоступившій проходитъ сперва общія послу
шанія, отъ которыхъ, кромѣ тѣлесной неспособ
ности, не избавляется ни одинъ человѣкъ, хотя 
бы былъ самаго высокаго происхожденія. Эти для 
тѣла довольно трудныя послушанія оказываются 
весьма полезными для души: показывая подвиж
нику немощи, они смиряютъ его умъ, смягчаютъ 
сердяе, научаютъ любить и уважать ближнихъ, 
показывая необходимость и полезность даже са
маго послѣдняго изъ нихъ въ порядкѣ общежи
тельной монастырской жизни.

Время испытанія (искуса) новоначальнаго въ 
черныхъ трудахъ или въ общихъ послушаніяхъ на 
Валаамѣ не всегда одинаково. Если настоятель 
усмотритъ, что братъ пришелъ въ монастырь со
вершенно Б ога рада и на общихъ послушаніяхъ

з
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трудится усердно, безропотно и со смиреніемъ, 
то его отъ черныхъ трудовъ, буде нужно, осво
бождаютъ даже чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ; въ про
тивномъ же случаѣ, онъ проходитъ ихъ до тѣхъ 
поръ, покуда— или укрѣпится въ добромъ намѣ
реніи, или, соскучившись оными, самъ выйдетъ 
изъ монастыря.

Надо замѣтить, что труды на общихъ послу
шаніяхъ хотя не слишкомъ обременительны и часто 
бываютъ легче трудовъ на послушаніяхъ особен
ныхъ, но первые тяжелѣе для человѣческаго са
молюбія, потому что на общихъ послушаніяхъ бра
томъ руководствуютъ не одинъ, а нѣсколько хо
зяевъ.

Всякому брату, при поступленіи въ монастырь, 
назначается старецъ, руководствомъ котораго на
правляется вся жизнь подвижника въ монастырѣ, 
отъ перваго дня до самой могилы.

Если братъ, поступившій въ монастырь, поже
лаетъ со временемъ опредѣлиться въ число мо
настырскихъ послушниковъ, то проситъ о томъ 
словесно или письменно о. игумена, который благо
надежнаго принимаетъ въ свое стадо. Окончатель
ное опредѣленіе въ послушники зависитъ отъ епар
хіальнаго преосвященнаго. Ходатайствуя о семъ, 
настоятель при помянутомъ прошеніи брата пред
ставляетъ начальству метрическое его свидѣтельство 
и документы о безпрепятственности къ поступленію 
въ монастырь.

Точное соблюденіе святыхъ правилъ общежитія, 
трудолюбивая и благочестивая жизнь, при безпре
кословномъ послушаніи опредѣленнаго въ послуш
ники, само собою располагаютъ настоятеля удо-
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стоить желающаго и постриженія въ рясу и ка
милавку.

Монашеское постриженіе на Валаамѣ совершается 
вполнѣ по требнику. Постриженіе въ мантію мо
жетъ быть не раньше, какъ черезъ три года по 
пріукаженіи брата въ послушники, да и то, если 
онъ имѣетъ не менѣе тридцати лѣтъ отъ роду.

Между прочимъ, по уставу монастыря, предпи
сывается: а) Увѣщевать того брата, который, по 
отданіи своего имущества въ монастырь, захотѣлъ 
бы взять назадъ все, или часть; непокоряющагося 
увѣщанію, устранять отъ общества, б) Предпи
сывается увѣщевать того монаха или послушника, 
который захочетъ выйдти изъ монастыря, по при
чинѣ какой-нибудь скорби; непокоряющагоея от
пускать, не давъ ему мира, какъ мытарю и языч
нику, какъ уподобляющемуся Іудѣ предателю, в) По- 
велѣвается оставившаго такимъ образомъ мона
стырь, впослѣдствіи возвратившагося съ покаяніемъ 
и обѣщающагося до конца жизни пребывать въ 
монастырѣ, принимать, но взявъ напередъ съ него 
письменное удостовѣреніе, что впредь онъ будетъ 
терпѣливъ, смиренъ и покорливъ. г) Воспрещается 
принимать монаховъ и послушниковъ изъ другихъ 
монастырей безъ согласія ихъ настоятелей. Если- 
же кто пожелаетъ перемѣститься изъ другаго мо
настыря съ согласія своего настоятеля, того не 
скоро принимать, но сперва объявить ему уставъ 
монастыря и вручить кому-либо изъ братіи въ 
наученіе. По испытаніи и по принятіи отъ него 
обѣта во всемъ подчиниться уставу— принять.

Смерть кого-либо изъ братіи монастыря, воз
вѣщается тремя ударами въ большой соборный 
колоколъ. Услышавъ печальный звукъ колокола,

3*
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каждый инокъ тотчасъ оставляетъ свое дѣло, за 
которымъ трудился, и совершаетъ молитву за но- 
вопреетавившагоея брата. —  По опрятаніи тѣла, 
почившаго обвиваютъ въ мантію, въ одежду не
тлѣнія и чистоты, а на главу его возлагаютъ кло
букъ— шлемъ надежды спасенія. По совершеніи 
всѣхъ молитвословій, братія несутъ усопшаго на 
раменахъ на кладбище. Печально перезваниваютъ 
на колокольнѣ, и тѣло опускаютъ въ могилу при 
трезвонѣ во всѣ колокола.— По преставленіи брата, 
всѣ  сподвижники его, послѣ каждаго молитвословія, 
въ теченіе шести недель, полагаютъ по шести 
поклоновъ съ молитвою о его упокоеніи. Имя его 
тогда же вносится во всѣ  синодики для вѣчнаго 
поминовенія за упокой.

4. Настоятельство монастыря.

Настоятельство въ монастырѣ навсегда Высо
чайше утверждено, согласно древнимъ порядкамъ 
Валаама, игуменское. Монашествующихъ по штату 
положено 7 0 , и соглатно 5 пункту Высочайше 
утвержденныхъ 29 мая 1 8 3 2  г .  правилъ, такое же 
число послушниковъ, слѣдовательно— всѣхъ братій 
1 4 0 . Въ наличности же съ богомольцами, прожи
вающими для пріобученія къ монашенской жизни, 
число братій постоянно бываетъ не менѣе 4 0 0 .

Число это увеличивалось послѣдовательно. В ъ  
1 7 3 3  г . ,  спустя весьма значительное время послѣ 
возобновленія монастыря въ 1 7 1 7  г . ,  всѣхъ братій 
въ обители было 2 2  человѣка, въ томъ числѣ 
только два іеромонаха и ни одного іеродіакона. 
Увеличеніе братіи началось собственно со временъ 
игуменства о. Назарія, т . е . съ 1 7 8 2  г .
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При началѣ своего возобновленія Валаамскій 
монастырь не имѣлъ своей самостоятельности и 
былъ приписанъ къ Кирилло-Бѣлозерскому мона
стырю, по участію архимандрита сего монастыря 
Иринарха въ обновленіи Валаама. Съ 1 7 2 0  года 
Валаамъ получилъ самостоятельное существованіе, 
управляясь сперва строителями, а потомъ игуме
нами. Съ тѣхъ поръ Валаамскій монастырь нена
рушимо хранитъ сей образъ иноческаго правленія, 
хотя сами Вѣнценоецы предлагали возвести Вала
амскую обитель на степень архимандріи. Такъ, 
Государь Императоръ Александръ І-й , въ бытность 
свою на Валаамѣ, изъявилъ готовность учредить 
въ Валаамскомъ монастырѣ архимандрію, но старцы, 
по любви къ простотѣ, просили его утвердить здѣсь 
навсегда игуменство. Тогда, какъ бы взамѣнъ не
принятой по глубинѣ смиренія архимандріи, Го
сударь пожаловалъ въ монастырь, въ 1 8 2 0  г . ,  
украшенный брилліантами наперсный крестъ для 
всегдашняго ношенія его настоятелями при священ- 
нослуженіяхъ. *) Самый монастырь, по Высочай
шему повелѣяію 2 апрѣля 1 8 2 2  г . ,  возведенъ былъ 
въ первый классъ, по уваженію древняго его су
ществованія и благоустройства, съ тѣмъ, чтобы 
обитель Валаамская сохраняла принятыя ею обще
жительныя правила  и наетоятелями ея были бы 
всегда игумены. Сверхъ того, постановлено было, 
чтобы игумены избираемы были изъ валаамскихъ 
братій .

По возобновленіи монастыря, настоятелями В а 
лаамской обители были слѣдующія лица: Архи
мандритъ Кирилло - Бѣлозерскаго монастыря Ири-

') Указъ 1820 г. ,  JS 1312.
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яархъ (1 7 1 8 ) ,  возобновителъ Валаамской обители 
послѣ разоренія шведами въ 1611  го д у .*) Строите
ли: іеромонахъ Савва (1 7 2 0 ) , іеромонахъ Іосифъ 
Шаровъ (1 7 2 3 ) , іеромонахъ Тихонъ (1 7 2 4 ) . И гу
мены: Ефремъ (1 7 5 4 — 1 7 8 2 ) ,  Назарій (1 7 8 2 —  
1 8 0 1 ) , Иннокентій (1 8 0 1 ) , Іонаѳанъ, Варлаамъ, 
Веніаминъ и Дамаскинъ (съ 1 8 3 9  по 1 8 8 1  г . ) ,  
Іонаѳанъ (съ 1 881  г .) .

Замѣчательнѣйшими изъ нихъ были слѣдующіе:
1. Строитель Іосифъ. Происходилъ изъ купе

ческаго рода гор. Ладоги.
2 . Шуменъ Ефремъ. Уроженецъ Оленецкаго 

края, происходилъ изъ духовнаго званія. Ум. въ 
Петербургѣ въ 1 7 8 2  г . Жилъ 70 л. Много по
трудился для обители.

3 . Игуменъ Н азарій . Сынъ причетника села 
Аносова, Тамб. губ. Подвизался въ Саровской 
пустынѣ. Вызванный оттуда на Валаамъ, устроилъ 
обитель за -н о во , и со времени его игуменства 
обитель процвѣтаетъ все болѣе и болѣе. Сконч. 
въ Саровской пустынѣ 2 3  февр. 1 8 0 9  г . 74 л. 
Тамъ же и погребенъ.

4 . Игуменъ Иннокентій. Сынъ поселянина Оло- ѵ 
нец койгуб., дер. Рижкалицы. Сдѣлавшись настоя
телемъ обители, хорошо велъ хозяйственную часть
и неутомимо заботился объ улучшеніи внѣшняго 
быта умножавшагося братства. Сдавъ монастырь

*) Изъ настоятелей до разоренія извѣстны: Игуменъ Ѳео- 
ѳаыъ (992), Мартнрій (1192), Норѳирій (1332), Сила (1417), Іоа
кимъ II (1474), Давидъ, Савватій, Игнатій, Іоакимъ III (1507), 
Исаія, называемый строителемъ (1540), Никодимъ (1578), Ген
надій (1585), Ѳеодоритъ I, Ѳеодоритъ II, Исаія И, Варлаамъ 
игуменъ, Фотій, Макарій, Ефремъ, Матѳей, Лаврентій, Давидъ 
(1598) и Макарій (1606). Въ Васильевск. мон.: Ѳеодоритъ Ш. 
(1616), Сильвестръ (1618), Евѳимій стр. (1645), Кипріанъ (1648), 
Савватій (1651) и Евѳимій II стр. (1667).



-  39

новому настоятелю, жилъ на спокоѣ. Умеръ въ 
Петрозаводскѣ въ 1 8 2 8  г . ,  90  лѣ*гъ отъ роду.

о .  Игуменъ Іонаѳанъ. По происхожденію простой 
ремесленникъ г .  С.-Петербурга. Имѣлъ весьма 
добрый характеръ. Сконч. въ 1 8 3 0  г .

6. Шуменъ Варлаамъ. Родомъ изъ московскихъ 
купцовъ. Управлялъ обителью три года. Любимъ 
былъ за высокій умъ и за строгую подвижниче
скую жизнь.

7 . Игуменъ Дамаскинъ. Избранъ въ настоятели 
послѣ отца Веніамина, уволеннаго на покой. Про
исходилъ изъ крестьянъ Тверской гу б ., Стариц
каго уѣзда. В ъ  мірѣ— Даміанъ. Въ юноети посѣ
тилъ Кіевъ, Соловки. На Валаамъ пришелъ въ 
1 8 1 9  г . Нееъ послушаніе конюха и хлѣбопека. 
В ъ 1 8 2 3  г . постриженъ былъ въ рясофоръ, а въ 
1 8 2 5  г . — въ монашество съ именемъ Дамаскина. 
Жилъ въ скиту, затѣмъ удалился въ пустыню, 
гдѣ занимался рукодѣльемъ, писалъ по уставу книги 
и дѣлалъ деревянныя ложки. 4-го  декабря 1 8 3 8  г . ,  
по приказанію Государя, въ Петербургѣ, въ Ка
занскомъ соборѣ, отца Дамаскина посвятили въ 
іеродіакона, черезъ два двя — въ іеромонаха, а 
30  января 1 8 3 9  г . во игумена.

Принявъ жезлъ правленія,, о. игуменъ Дамас
кинъ все свое стараніе прилагалъ привести въ 
добрый порядокъ свою обитель, и усердно, хотя 
и медленно, исподоволь, приводилъ свои предна
чертанія въ исполненіе, встрѣчая не мало препят
ствій и весьма серьезныхъ огорченій. Устроивъ 
внутреннее состояніе обители, онъ немедленно при
нялся и за внѣшнее ея благоустройство, и въ ско
ромъ, сравнительно, времени, съ помощію благо
дѣтелей, на всѣхъ окраинахъ Валаама появились
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благолѣпные скитскіе храмы и самый монастырь 
принялъ обновленный видъ: возникли новыя зданія, 
часовни, церкви; пріобрѣтены новые острова. Имъ 
же задумана постройка и новаго Преображенскаго 
собора, но построить оный судилъ Богъ его пре
емнику о Іонаѳану, трудившемуся съ нимъ, въ 
должности казначея, во всѣхъ постройкахъ. —  Про
болѣвъ десять лѣтъ, о. Дамаскинъ умеръ 23 ян
варя 1 8 8 1  г . Погребенъ на созданномъ имъ но
вомъ кладбищѣ, Жилъ 8 6  лѣтъ, управлялъ оби
телью въ санѣ игумена 42  года, на Валаамѣ жилъ 
62  года.— Дѣятельность его по устройству мона
стыря неоцѣнима.

Ранѣе Валаамскій монастырь состоялъ вмѣстѣ 
съ другими обителями с.-петербургской епархіи, 
подъ вѣдѣніемъ одного благочиннаго, которымъ, 
обыкновенно, назначался издавна архимандритъ 
Сергіевой пустыни, что въ 15 в. отъ Петербурга, 
близъ Стрѣльны. Но съ 7-го ноября 1 8 6 3  г . ,  
ради большаго удобства, а равно согласно съ ду
ховною и хозяйственною пользою, онъ отдѣленъ 
отъ этого благочинія. Настоятель Валаамскаго мо
настыря сдѣланъ и благочиннымъ его, съ подчи
неніемъ его же благочинію монастыря Коневскаго. 
Настоятель монастыря, его намѣстникъ, казначей 
и ризничій вмѣстѣ составляютъ старшую братію 
монастыря и въ дѣлѣ управленія образуютъ изъ 
себя, такъ-называемый, монастырскій соборъ. В ъ  
потребныхъ случаяхъ они собираются по пригла
шенію настоятеля на совѣщаніе, постановляютъ 
опредѣленіе и за общимъ подписаніемъ представ
ляютъ ихъ епархіальному начальству на благораз- 
смотрѣніѳ и утвержденіе.
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5. Средства монастыря.

Положительными средствами къ содержанію мо
настыря служатъ суммы, отпускаемыя ему изъ 
казны: по штату І-го к л а сса —  1 ,1 4 8  р. 77 к .,  
больничныхъ 28  р. 6 4  к .,  за монастырскія рыб
ныя ловли съ угодьями и якимварскій участокъ 
4 ,8 0 5  р. Къ этому счету съ 1 8 6 3  г . прибавилась 
сумма въ 1 ,2 0 0  р. ежегодно отпускаемая, вза
мѣнъ штатныхъ монастырскихъ служителей, на 
содержаніе 2 4  человѣкъ служителей вольнонаем
ныхъ, съ назначеніемъ каждому по 50 р. с. въ 
годъ. Всего же на монастырь отпускается еже
годно 7 ,1 8 2  р. 41  к.

Само собою разумѣется, что эти средства да
леко не соотвѣтствуютъ потребностямъ Валаамской 
обители— на поддержаніе' храмовъ, всѣхъ зданій, 
содержаніе братій и всѣхъ многосложныхъ частей 
ея управленія, при увеличивающихся ежегодно 
требованіяхъ во всѣхъ отношеніяхъ. Этотъ недо
статокъ значительно восполняется собственными 
трудами братій по землевоздѣлыванію и другимъ 
хозяйственнымъ статьямъ, также добровольными 
приношеніями благотворителей.

Кромѣ того, монастырь имѣетъ недвижимыя иму
щества въ г г .  Сердоболѣ, С.-Петербургѣ, Новго
родѣ и Москвѣ.

Какъ недвижимое имущество, монастырю при
надлежатъ также нѣсколько острововъ, пріобрѣ
тенныхъ въ 1 8 6 6  году.

Вотъ эти острова:
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Островъ св. Герм ана  * ) . Находится въ 30-ти 
верстахъ отъ Валаама. Здѣсь часовня, кѳлліи, скот
ный дворъ и др. угодія. Братіи 20  чел. Занима
ются хлѣбопашествомъ, сѣнокосомъ и др. хозяй
ственными работами, избытки коихъ отсылаются 
въ монастырь. Окружность острова около 10  в. 
Здѣсь же и каменныя ломки; камень— темно-сѣрый.

Островъ св. Сергія **). В ъ  18  в . отъ мона
стыря. Окружность его 15 верстъ. Мѣстность 
превосходна и величественна. Тутъ горы (камен
ныя) высотою саж. въ 3 0 . На поверхности лѣса., 
у подножія— поля и луга); есть и озерки, напол
ненныя разною рыбою и живутъ во множествѣ 
утки и гагары . Кругомъ острова ѣздовая дорога. 
Здѣсь деревянная часовня во имя преп. Сергія В а
лаамскаго и величественный каменный крестъ въ 
10 арш. выш. На островѣ добывается сѣрый гра
нитъ превосходной доброты. Отсюда гранитъ до
бывали для церкви, построенной въ Петербургѣ 
въ память Императора Александра Н -го, а также 
и на Николаевскій мостъ. Братіи 8 человѣкъ.

Островъ Тихвинскій. Отъ монастыря въ 25 в . 
Окружность его 6 в . Здѣсь деревянная часовня 
съ образомъ Тихвинской чудотворной иконы Б о
жіей Матери. Поверхность плоская, низменная, 
грунтъ мѣстами каменистый и торфяной, порос
шій лѣсомъ. Ловля рыбы.

Островъ Мигорка. В ъ  18 в . отъ монастыря. 
Окружность 2 в . Кустарники и скудный сѣнокосъ. 
Ловля рыбы.

*) Наз. прежде „Суска-солма*.
**) Наз. прежде „Путосари“.



-  43 -

Островъ Е лай . В ъ  5 в . отъ монастыря. Окруж
ность i y s версты. Грунтъ— песокъ, камень, по
росшій мхомъ и травой. Здѣсь деревянная часовня во 
имя великомуч. Димитрія Солунскаго. Ловля рыбы.

Географическій очеркъ Валаама.
Валаамъ— одинъ изъ самыхъ большихъ остро

вовъ Ладожскаго озера, въ древности называвша
гося Нево (по Нестору) и Алдагенъ (у Ганзей
скихъ городовъ). О первоначальныхъ обитателяхъ 
острова никакихъ историческихъ данныхъ не 
имѣется. В ъ болѣе близкое къ намъ время островъ 
населяли славяне, имѣвшіе образъ правленія, гос
подствовавшій у Новгородцевъ. Островъ Валаамъ, 
съ прилегающими къ нему островками, круто под
нимается въ сѣверной части озера и по граждан
скому управленію принадлежитъ къ Сердобольскому 
уѣзду, Выборгской губ ., отъ котораго отстоитъ въ 
45  верстахъ. Со всѣхъ сторонъ Валаамъ окру
женъ еще другими, меньшими, островами, числомъ 
около 4 0 . Своею группою онй образуютъ на озе
рѣ небольшой архипелагъ, который отъ запада къ 
востоку тянется слишкомъ на 12  верстъ, а отъ 
сѣвера къ ю гу— верстъ на 7. Основныя толщи 
Валаамскихъ острововъ состоятъ преимущественно 
изъ огромныхъ кряжей темно-сѣраго гранита, ко
торый отъ вліянія атмосферы разсыпается и по 
времени превращается въ землю. Чѣмъ выше остро
ва поднимаются надъ уровнемъ воды, тѣмъ рых
лѣе поверхность ихъ и тѣмъ замѣтнѣе на нихъ 
растительность. Удобныхъ для поселенія острововъ 
не болѣе пяти. В есь архипелагъ, въ Совокупности
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съ большими островами, составляетъ менѣе 30 
верстъ, яри чемъ Валаамъ занимаетъ почти три 
четверти всѣхъ монастырскихъ владѣній. Глубина 
водъ, омывающихъ берега монастырскихъ остро
вовъ, мѣстами увеличивается постепенно, мѣстами 
же сразу доходитъ отъ трехъ до десяти и даже 
сорока саженъ и болѣе. Поверхность острововъ 
преимущественно гористая; берега же ихъ частію 
отлогіе, а частію круты. Во многихъ мѣстахъ, 
выступивъ Изъ воды совершенно отвѣсною скалою, 
они представляютъ мрачныя, гигантскія стѣны, 
стоящія надъ водою отъ двадцати до двадцати 
трехъ саженъ. Съ каждымъ годомъ острова почти 
на треть дюйма выступаютъ изъ омывающей ихъ 
воды, которая, по ученымъ изслѣдованіямъ, убы
ваетъ на Ладожскомъ озерѣ въ теченіе ста лѣтъ 
слишкомъ на полтора аршина.

В сѣ  монастырскія острова, въ сложности, занима
ютъ около 3 1 0 0  дес. земли. Изъ показаннаго коли
чества земли до 20  две. занято подъ монастыр
скія строенія, а также садами и огородами. Около 
500  кв. саж. отведено подъ кладбище. Затѣмъ 
почвы удобной для посѣвовъ и сѣнокосной имѣется 
всего до 130  дес. До 7 0 0  дес. покрыто разнымъ 
лѣсомъ и кустарниками. Остальное же простран
ство состоитъ отчасти изъ мѣстъ болотистыхъ, а 
болѣе изъ каменныхъ горъ, покрытыхъ мхомъ, 
брусничникомъ и безполезнымъ кустарникомъ. Для 
улучшенія почвы вырываются канавы, очищается 
лѣсъ. Хлѣбопашество на Валаамѣ незначительно. 
Сѣно же и огородные овощи родятся въ изобиліи. 
Яблони, вишни, простыя и шпанскія, крыжовникъ, 
малина и смородина въ монастырскихъ садахъ 
весьма плодовиты. Изъ ягодъ въ лѣсахъ растетъ
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красная малина, черная смородина, брусника, клю
ква, земляника, черника и другія. Грибовъ, кромѣ 
бѣлыхъ, груздей и рыжиковъ, насчитывается бо
лѣе 10  сортовъ.

Хищныхъ звѣрей на Валаамскихъ островахъ 
нѣтъ. В ъ  лѣсахъ водятся только зайцы, бѣлки, 
лисицы и олени. Олени людей не дичатся. Изъ 
пресмыкающихся на монастырскихъ островахъ встрѣ
чаются небольшія змѣи, ужи и ящерицы. Посто
янныя на Валаамѣ птицы: воронъ, ворона, дятелъ, 
синица и воробей. Изъ перелетныхъ лѣтомъ жи
вутъ двѣ или три пары орловъ, журавли, филины, 
ястреба, кукушки, гагары, чайки, утки, соловьи, 
горлицы, дрозды, скворцы, жаворонки, чижи, щег
лы, зяблики, малиновки, снигири и др. мелкія 
птицы.

Климатъ Валаама умѣренный, но непостоянный. 
Весна начинается съ половины апрѣля, лѣто— съ 
половины іюня. Самые сильные жары бываютъ въ 
половинѣ іюля. Во второй половинѣ августа на 
Ладожскомъ озерѣ начинаются бури и воздухъ ста
новится похожимъ болѣе на осенній, нежели на 
лѣтній. Зима обыкновенно начинается въ ноябрѣ. 
Прочный зимній путь по озеру становится только 
въ послѣднихъ числахъ января, а иногда въ по
ловинѣ февраля и даже еше позже. Обыкновенно 
воды валаамскія сбрасываютъ ледяной покровъ 
свой въ началѣ мая мѣсяца, сообщеніе же по водѣ 
между Валаамомъ и берегами озера открывается 
около половины мая. Но разбитыя массы льда 
встрѣчаются на озерѣ даже въ первыхъ числахъ 
іюня.

На монастырскихъ островахъ растетъ лѣсъ пре
имущественно хвойный: сосна и ель; довольно
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березы, ольхи, осины, рябины, черемухи, есть 
клены; много можжевельнику; встрѣчается калина 
и жимолость. Лѣсъ растетъ медленно. Искусствен
но разведены дубы, липы, кедры, каштаны, пихта, 
лиственница, лѣсной орѣхъ, тополь серебристый 
и бальзамическій, вязъ. Строевого лѣса на мо
настырскихъ островахъ почти вовсе нѣтъ.

Рыба ловится, въ разное время, слѣдующихъ 
сортовъ: лосось, палья ямная и кряжевая, язь, 
харьюеъ, налимъ, щука, окунь, плотва, ершъ, 
корюшка, ряпушка, сигъ нѣсколькихъ породъ, 
лучшій— „сигъ валаамка". Тюленей много. В ъ  ва
лаамскихъ озерахъ водятся: щука, окунь, карась, 
лещъ, плотва, ершъ.

В ъ  монастырскихъ парникахъ съ успѣхомъ раз
водятся арбузы, тыквы и дыни. Арбузы бываютъ 
вѣсомъ до 20 ф ., дыни до 7 , т ы к в ы -д о  2 пуд.

Изъ всѣхъ валаамскихъ заливовъ и проливовъ 
болѣе замѣчательны, какъ по величинѣ и удоб
ствамъ для судоплавателей, такъ и по живопис
ности: Монастырскій проливъ и заливы— Москов
скій, Желѣзняковскій, Баіоновскій, Большой и М а
лый Никоновскіе. Никоновскій— считается лучшею 
пристанью на Ладожскомъ озерѣ.

Монастырскія церкви, зданія и другія сооруженія.

1. Общій видъ. — БСедліи.— Трапеза.—Сады.

Валаамскій монастырь расположенъ на лѣвой 
сторонѣ Монастырскаго пролива, на обширномъ 
темени огромной гранитной скалы. Н а площадку 
монастыря ведетъ изъ-подъ горы отъ самой при-
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етани, гранитная лѣстница; она каменная, о 6 2  
ступеняхъ, и сдѣлана при игуменѣ Дамаскинѣ въ 
1 8 7 7  г .

Поднявшись по этой лѣстницѣ, налѣво, по 
верху обрывистой 15-ти саженной горы, поста
влена между каменныхъ столбовъ желѣзная рѣ
шетка монастырскаго издѣлія, длиною въ 120  еаж.; 
по всему протяженію горы до стараго братскаго 
кладбища, направо же возвышается гостинница. 
Средину площадки, почти противъ Святыхъ Воротъ, 
занимаетъ мраморно-гранитная часовня, воздвигну
тая въ память посѣщенія монастыря Государемъ 
Императоромъ Александромъ Николаевичемъ. Она 
воздвигнута на томъ именно мѣстѣ, гдѣ сподобилъ 
Господь братію встрѣтить Вѣнценоснаго Бого
мольца. Противъ святыхъ же воротъ возвышается 
небольшой гранитный обелискъ съ надписями о по
сѣщеніи монастыяря Императорами Александромъ 
І-мъ и Александрамъ П-мъ, Великимъ Княземъ 
Константиномъ Николаевичемъ и другими А вгу
стѣйшими посѣтителями.

Зданіе монастыря состоитъ изъ двухъ четыре- 
угольниковъ, заключенныхъ одинъ въ другомъ. 
Входъ въ монастырь съ южной стороны открыва
ютъ Святыя Ворота, надъ которыми высится куполъ 
церкви свв. ап. Петра и Павла.

Противъ Святыхъ Воротъ, во внутреннемъ четыре- 
угольникѣ, расположены другія ворота, служащія 
входомъ во внутренній широкій монастырскій дворъ. 
На правой сторонѣ этого двора —  выстроенный въ 
1 8 8 9  г . соборный храмъ Преображенія Господня 
и подъ нимъ церковь преподобныхъ Сергія и Гер
мана Валаамскихъ. По угламъ видны куполы цер
кви Успенія Пресвятыя Богородицы и бывшей
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Никольской. Налѣво противъ собора небольшое 
крытое, выступившее крыльцо ведетъ къ келліямъ 
настоятеля. Противъ воротъ —  одноэтажный фли
гель занятъ общею монастырскою трапезою, ко
торая примыкаетъ къ зимней каменной церкви во 
имя Успенія Преев. Богородицы. Надъ самыми вра
тами —  аптека. В ъ  прочихъ мѣстахъ —  ризница 
и келліи братіи.

Во внѣшнемъ четыреугольникѣ отъ святыхъ во
ротъ на западъ помѣщаются, во второмъ этажѣ, 
келліи „ Царскія “ , получившія свое названіе отъ 
пребыванія Высочайшихъ Особъ. Далѣе келліи 
намѣстника и келліи братіи. Противъ святыхъ во
ротъ, на сѣверной сторонѣ, въ одноэтажномъ фли- 
гилѣ помѣщается братская больница. Среди этого 
флигеля, возвышающійся куполъ покрываетъ двухъ- 
этажную больничную церковь —  Живоначальныя 
Троицы и Живоноснаго Источника Пресвятыя Дѣвы 
Богородицы. В ъ  прочихъ мѣстахъ расположены: 
канцелярія, монастырскій архивъ, иконописная, 
фотографія, просвирня, библіотека и разныя ма
стерскія. В сѣ  зданія монастыря, кромѣ главнаго 
собора, возникли при прежнихъ настоятеляхъ, и 
въ томъ же видѣ, но въ улучшенномъ пѳложеніи, 
сохраняются по настоящее время. Изъ числа воз
двигнутыхъ прежде храмовъ, въ 1 8 5 4  г . упразд
ненъ только одинъ храмъ святителя Николая Чу
дотворца. Причиною упраздненія его, съ одной 
стороны— было то, что въ стѣнахъ его оказались 
значительныя трещины, съ другой —  то, что съ 
построеніемъ новой церкви во имя этого угодника 
Божія на Никольскомъ островѣ, не было надоб
ности поддерживать въ монастырѣ существованіе 
соименнаго обветшалаго храма. По надлежащемъ
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исправленіи, зданіе упраздненной церкви обращено 
для храненія церковныхъ вещей, требовавшихъ 
особаго отъ ризницы помѣщенія.

Архитектура всѣхъ монастырскихъ зданій очень 
простая. ІСелліа настоятеля небольшія, со сводами. 
Келліи братій расположены по обѣимъ сторонамъ 
общаго корридора, подобно келліямъ греческихъ 
монастырей. Каждая изъ нихъ имѣетъ не болѣе 
полуторы сажени длины, а въ вышину и того ме
нѣе, со сводомъ, и освѣщается однимъ окномъ. 
Столъ, стулъ или два, скамья съ войлокомъ и 
подушкой —  вотъ всѣ принадлежности иноческаго 
жилища. В ъ  корридорѣ стоитъ общій умывальникъ 
и вода. Аптека монастырская не велика, но устроена 
прекрасно и снабжена необходимыми медикамен
тами.

Трапеза монастырская представляетъ длинную 
комнату, освѣщенную съ двухъ сторонъ рядомъ 
большихъ оконъ. Полъ ея выстланъ плитою, по
толокъ имѣетъ своды. На передней ея стѣнѣ —  
выкрашенный деревянный иконостасъ. Столы въ 
трапезѣ разставлены въ три ряда, вдоль ихъ тя
нутся длинныя скамейки. Среди трапезы неболь
шая каѳедра.

Съ сѣверной стороны монастыря, примыкая къ 
монастырю и обнесенное каменною оградою, на
ходится старое братское кладбище. Подъ густою 
тѣнью вѣковыхъ кленовъ, здѣсь покоится прахъ 
двухъ настоятелей монастыря: игумновъ Иннокен
тія и Іонафана, и многихъ братій. В ъ  1 8 8 2  г . 
поставили крестъ каменный общій надъ всѣми по
чившими, вышиною 6 арш. съ пьедесталомъ изъ 
чернаго гранита. У  сего креста въ праздникъ свв.

4
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ап. Петра и Павла, во время крестнаго хода, со
вершается литія по всѣмъ здѣсь почивающимъ.

По берегу монастырскаго залива, при подно
жіи огромной гранитной скалы, держащей на сво
ихъ крутизнахъ развѣсистые вѣковые клены, раз
веденъ прекрасный еадъ съ фруктовыми деревьями. 
Онъ образовался на лудѣ (голомъ камнѣ) подъ 
присмотромъ монаха Гавріила въ схимѣ Григорія, 
лѣтъ въ двадцать, многотруднымъ наносомъ земли.

Южную подошву монастырской горы занимаетъ 
издавна другой садъ вмѣстѣ съ большимъ огоро
домъ. Этотъ садъ примыкаетъ восточною стороною 
къ каменному мосту, устроенному въ 1 8 8 4  году 
между двухъ горъ, для уравненія дороги. Въ саду 
издавна существуетъ прудъ. В ъ  саду яблонь до 
60 сортовъ. Тутъ же разводятся и нѣкоторыя ап
текарскія травы.

2. Монастырскіе храмы.

Храмовъ въ монастырѣ шесть.
Первое мѣсто между ними занимаетъ новый со- 

борный щамъ П реображенія Господня, начатый 
строеніемъ въ 1 8 8 7  г .  и оконченный въ 1 8 8 9  г .  
игуменомъ Іоанаѳаномъ съ братіею, на томъ же 
самомъ мѣстѣ, гдѣ былъ и прежній, существовав
шій около ста лѣтъ и сломанный въ 1 8 8 7  году. 
Закладка новаго храма сдѣлана была въ томъ же 
году въ присутствіи И хъ Императорскихъ Высо
чествъ Великаго Кназя Владиміра Александровича 
и Великой Княгини Маріи Павловны, причемъ за
кладка совершена Е го  Высочествомъ своеручно. 
Величина храма въ длину съ колокольней 30 еаж., 
въ ширину 15 саж ., въ вышину съ куполомъ
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2 0  саж .; колокольня вышиною 83 саж ., много
этажная. Здѣсь двѣ церкви, обѣ съ хорами; фун
даментъ по окна нижняго этажа болѣе трехъ ар
шинъ, изъ сѣраго валаамскаго гранита, а выше 
идетъ кирпичная кладка, изъ своего кирпича; въ 
окнахъ полированныя колонны, изъ своего чернаго 
гранита. Главный престолъ въ верхней церкви—  
Преображенія Господня, въ нижней— во имя преп. 
Сергія и Герм ана , Валаамскихъ чудотворцевъ; 
тутъ же, у второй колонны, съ правой стороны, 
почиваютъ и нетлѣнныя ихъ мощи подь спудомъ, 
гдѣ онѣ положены по возвращеніи изъ Новгорода 
въ 1 7 1 8  году. Надъ святыми мощами серебряная 
рака: она сооружена въ 1 8 2 3  г . усердіемъ о. Ин
нокентія, на пожертвованную сумму. На ней вы
кованы: на верхней доскѣ во весь ростъ изобра
женія преподобныхъ, на боковыхъ сторонахъ изо
браженія перенесенія мощей ихъ, на передней —  
надпись о сооруженіи раки и на задней —  видъ 
монастыря. Карнизы раки кованые съ четырьмя 
литыми херувимами и другими украшеніями. Вѣсу 
въ ракѣ всего серебра 192  фунта. Постройка но
ваго собора, вызванная тѣснотою стараго, произ
водилась подъ наблюденіемъ о. игумена Іонаѳана 
съ братіей. В сѣ  матеріалы, какъ-то: плита, цо
коль, кирпичъ, известь, доски и проч. -—  своего 
домашняго приготовленія. Пять куполовъ храма 
и колокольни увѣнчиваютъ вызолоченные гальва
нически по красной мѣди кресты, работы мастер
ской братіи. Внутренность храма блещетъ свѣ
жестью и изящной простотой. Онъ настолько об
ширенъ, что достаточенъ не только для много
численной братіи и рабочихъ, но и для всѣхъ прі
ѣзжающихъ въ лѣтнее время богомольцевъ. На

4*
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колокольнѣ первый колоколъ въ честь св . ап. Андрея 
вѣситъ тысячу пудовъ.

Хотя Преображенскій соборъ и оконченъ по
стройкой въ 1 8 8 9  г . ,  но окончательная отдѣлка его 
продолжалась до 1 8 9 6  г . В ъ  этомъ году, 19 іюня, 
въ присутствіи Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Владиміра Александровича и И хъ 
Императорскихъ Высочествъ Княгини Маріи П а
вловны, Великаго Князя Кирилла Владиміровича 
и Великой Кнагини Маріи Александровны Герцо
гини Саксенъ-Кобургъ-Готской,— было совершено 
торжественное освященіе главнаго престола во имя 
Преображенія Господня, устроеннаго въ верхнемъ 
храмѣ новаго собора. Торжество освященія совер
шалъ высокопреосвященный Антоній, архіепископъ 
Финляндскій и Выборгскій совмѣстно съ настоя
телемъ монастыря о. Гавріиломъ и духовенствомъ 
Валаамской обители и мѣстныхъ окрестныхъ цер
квей. Послѣ богослуженія высокопреосвященный 
Антоній сказалъ прочувствованное слово, посвя
щенное торжественному дню. На торжество собра
лось много высокопоставленныхъ лицъ и бого
мольцевъ.

Второй храмъ—  Успенія Пресвятыя Богородицы. 
Онъ теплый, и въ теченіе всей зимы съ 1 октября 
до теплыхъ весеннихъ дней служитъ мѣстомъ со
бранія всей братіи на молитву.

Третій храмъ— сев. ап . П ет ра и П авла.
Надъ святыми воротами четвертый —  Живона

чальныя Tpomf/Ы, и подъ нимъ пятый —  Живо
носнаго Источника.

В сѣ эти храмы, кромѣ церкви Успенія, неболь
шіе. Иконостасы въ нихъ деревянные, мѣстами 
позолоченные. Особенно хорошъ стрѣльчатый ико-



-  53 -

ностасъ церкви свв. ап. Петра и Павла. Иконы 
въ нихъ въ послѣднее время всѣ поновлены, съ 
сохраненіемъ характера прежнихъ изображеній.

3. Ризница и библіотека монастыря.

Ризница т наст ыря  занимаетъ небольшую кры
тую галлерею, 'близъ церкви Успенія Пресвятыя 
Богородицы. Входъ въ нее существуетъ изъ Успен
ской церкви. Е е  образуетъ небольшой корридоръ. 
Окна прорѣзаны по обѣимъ сторонамъ и ограж
дены желѣзными рѣшетками. Священныя одежды 
хранятся въ шкафахъ, которые поставлены въ 
рядъ посрединѣ ризницы и представляютъ глазамъ 
какъ бы одинъ сплошной шкафъ со многими по 
обѣимъ сторонамъ стеклянными дверями. Священные 
же сосуды хранятся въ особыхъ шкафахъ, помѣ
щенныхъ у стѣнъ ризницы. Монастырская ризница 
не изобилуетъ многими священными облаченіями, 
но и чувствительнаго недостатка въ нихъ не тер
питъ.

В ъ  ризницѣ, кромѣ вкладовъ царскихъ, по своей 
святынѣ, древности и достопамятности, особеннаго 
вниманія заслуживаютъ:

1 . Хоругвь, по малиновой шелковой матеріи 
вышита золотомъ и серебромъ, съ изображеніемъ 
Сошествія Св. Духа и внизу иконы надпись: 
„Рабъ Божій князь Димитрій Михайловичъ По
жарскій" .

2 . Портретъ св. Тихона, епископа Воронеж
скаго, писанный съ натуры ближайшимъ учени
комъ угодника Божія, монахомъ Никандромъ.

В. Образъ Пресвятыя Богородицы Казанской въ 
серебряной вызолоченой ризѣ, украшенной изумру-
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дани и другими драгоцѣнными камнями. По пре
данію, образъ этотъ находился въ опочивальнѣ 
Императрицы Елизаветы Петровны.

4 Образъ свв. Ап. Петра и Павла и разныхъ 
святителей, отъ коихъ частицы свв. мощей нахо
дятся въ серебряномъ, позолоченномъ съ чернетью 
крестѣ, вставленномъ въ образѣ.

5. Два напрестольные креста: одинъ еъ 25-ю , 
а другой съ 15-ю  частями свв. мощей разныхъ 
угодниковъ Божіихъ.

6 . Образъ 26  лицъ святыхъ отличнаго иконнаго 
письма; частицы ихъ свв. мощей находятся во 
вставленномъ въ образѣ серебряномъ позолоченномъ 
крестикѣ.

7. Образъ св. Аѳанасія, патріарха Іерусалим
скаго, еъ малѣйшею частицею св. его мощей.

8 . Образъ прен. Нила Столбенскаго— въ сереб
ряной ризѣ, съ двумя малыми частями ев. его 
мощей.

9. Евангеліе напрестольное въ серебряномъ вы
золоченномъ окладѣ, вѣсомъ около двухъ пудовъ.

1 0 . Три покрова, богато шитыя серебромъ и 
золотомъ, на раку свв. Угодниковъ.

Монастырская библіотека, по случаю неодно
кратныхъ совершенныхъ раззореній монастыря, не 
заключаетъ въ себѣ многихъ письменныхъ памят
никовъ относительно исторіи Валаама и вообще 
древностей. Какъ видно изъ надписей на нѣкото
рыхъ книгахъ, она стала вновь составляться пос
лѣ возстановленія Валаамской обители при Петрѣ 
І-мъ. Первые настоятели монастыря были и пер
выми ея основателями.

Съ жалованныхъ монастырю царскихъ грамотъ 
имѣются только копіи. Е сть  старопечатныя книги,
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рукописи пергаментныя и бумажныя, еинодики; 
одинъ изъ синодиковъ присланъ въ 1 5 8 3  г .  ца
ремъ Іоанномъ Васильевичемъ, Книгъ печатныхъ 
разныхъ годовъ находится въ библіотекѣ болѣе 
десяти тысячъ томовъ; значительная часть ихъ 
пріобрѣтена при настоятелѣ Дамаскинѣ. Это книги 
разнаго содержанія, духовнаго и свѣтекаго. Об
ращаютъ вниманіе на себя лексиконы на разныхъ 
языкахъ. В ъ  1 8 8 3  г . библіотека увеличена про- 
тиву прежняго вдвое. Сдѣланы каменные своды, 
обезопасена отъ огня водопроводомъ. При ней 
вдвое увеличена и переплетная. В ъ  библіотекѣ 
хранится 9 медалей серебряныхъ и одна золотая, 
полученныхъ монастыремъ съ 1865  по 1 8 8 8  г. за 
садоводство, огородничество и школу рисованія.—  
Книги пріобрѣтались большею частію настоятелями, 
но были вкладчики и изъ мірянъ: напр., нѣкто дьякъ 
Михаилъ Воиновъ въ 1 7 1 9  г . пожертвовалъ Про
логъ, печати 1 6 8 5  г .  при патріархѣ Іоакимѣ.—  
В ъ  настоящее время сокровища библіотеки, по 
нуждамъ братіи, увеличиваются пріобрѣтеніями 
монастыря, на собственныя его средства. Изъ би
бліотеки монастырской братіи для чтенія выда
ются книги преимущественно подвижническаго со
держанія и предпочтительно на славянскомъ языкѣ. 
Свѣтскія же книги, по крайней необходимости, 
выдаются только по особому благословенію насто
ятеля.

4. Хозяйственныя постройки монастыря.

Главное мѣсто между ними занимаетъ прекрас
ное зданіе водопровода. Зданіе построено въ 1 8 6 4  г . 
и поставлено на сѣверной сторонѣ монастыря, на
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берегу крутой гранитной скалы, возвышающейся 
надъ поверхностію омывающаго ее озера, на 40  саж., 
и состоитъ изъ трехъ этажей. Вода добывается 
посредствомъ паровой машины изъ колодезя, ко
торый сообщается съ озеромъ трубою. Машина въ 
часъ доставляетъ около 30 сороковыхъ бочекъ во
ды. Та же машина, посредствомъ приводовъ, въ 
особыхъ отдѣленіяхъ, пилитъ лѣсъ на доски, ме
летъ муку, приводитъ въ дѣйствіе токарные стан
ки, на которыхъ выдѣлываются разныя металличес
кія и деревянныя вещи. Тутъ же устроена пра- 
чешная, баня и кузница.

Рабочій и конюшенный каменный домъ. По
строенъ въ 1 8 7 1  г . Тутъ помѣщается: трапеза 
для работниковъ, рухольная съ одеждою, конюхи, 
рабочіе, куба длякипеченія воды, кухня.— Конюш
ня помѣщается на противоположной сторонѣ сзади 
дома. Тутъ же сараи для экипажей и пожарныхъ 
инструментовъ, колесныя и телѣжныя мастерскія. 
Лошадей здѣсь около 80-ти . Стойла для лошадей 
прекрасныя. Каменный хлѣбный амбаръ. Выстро
енъ въ 1 8 8 2  г .  Хранилище это устроено наивоз- 
можно безопаснымъ образомъ для всѣхъ монас
тырскихъ съѣетныхъ продуктовъ.

Смолевой заводъ. На сѣверной сторонѣ, въ раз
стояніи одной вереты, на берегу пролива. Онъ 
каменный. Тутъ братіей выгоняется смола, скипи
даръ и уголь. Тутъ же вблизи находится и печь 
для обжиганія извести.

Кожевенный заводъ. Вблизи смолеваго. Построенъ 
въ 1885 г .  Деревянный. Выдѣлываются кожи и 
овчины.

Кромѣ того, около монастыря есть: рига, гумно 
съ молотильной машиной, скудельный (глиняный)
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заводъ, кирпичный заводъ. Глина добывается свѣтло- 
синяго цвѣта и кирпичъ выдѣлывается вѣсомъ не 
менѣе 1 4  фунтовъ.

В ъ жести верстахъ отъ монастыря сухимъ пу
темъ и въ двухъ водянымъ, къ западу отъ мона
стыря, находится монастырская ферма. Выстрое
на въ 1 881  г .  Тутъ, между прочимъ, произво
дится разведеніе рыбы изъ икры въ осеннее и 
зимнее время, которая потомъ, въ маѣ, выпус
кается въ заливѣ.— На фермѣ устроено все проч
но и практично и все трудами братіи.

Скиты Валаамскаго монастыря.

1. Скитъ во имя Всѣхъ Святыхъ.

Это одинъ изъ обширнѣйшихъ скитовъ мона
стыря. Онъ находится въ двухъ верстахъ къ сѣ
веро-западу отъ обители и устроенъ при игуменѣ 
Назаріи. Настоятель игуменъ Дамаскинъ, въ 1 8 4 4  
году, привелъ его въ лучшее состояніе. Со всѣхъ 
сторонъ скитъ окруженъ высокимъ и густымъ хвой
нымъ лѣсомъ, и потому крутомъ его тишина не
обыкновенная. На восточной сторонѣ скита видна 
небольшая каменная часовня въ прославленіе крест
ныхъ страданій Господа Іисуса. Близъ часовни на 
востокъ, въ рощѣ, виднѣется могила старца іеро- 
схимонаха Антипы, который при жизни сподобился 
получить отъ Бога даръ прозорливости * ) .  Зданіе 
скита В сѣхъ  Святыхъ построено четыреугольни-

*) Родомъ былъ молдованинъ. Прибылъ въ Валаамскую оби
тель съ Аѳона въ 1865 году и прожилъ въ скиту до само! 
евоей кончины, 10 января 18ь2 года.
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комъ; восемь отдѣльныхъ корпусовъ его соедине
ны каменною оградой, углы которой замыкаютъ 
башни съ остроконечными крышами. Среди скит
скаго двора возвышается двухъэтажный храмъ ви
зантійской архитектуры. Колокольня осьмигранная 
н на ней находится 12  колоколовъ. В ъ нижнемъ 
этажѣ— церковь во имя Всѣхъ Святыхъ, въ верх
немъ—  во имя всѣхъ небееныхъ Силъ Безплот
ныхъ.

Нижняя церковь теплая. Иконостасъ въ ней де
ревянный, раскрашенный съ колоннами, мѣстами 
вызолоченными. Иконы въ немъ хорошей работы. 
Невысокая, освѣщенная шестью окнами, эта цер
ковь, съ ея скромными украшеніями, трогательно 
говоритъ о смиренномъ шествіи евятыхъ къ небу, 
памяти которыхъ она посвящена, и располагаетъ 
къ тихой, умиленной молитвѣ. В ъ  ней совершается 
очередное неусыпаемое чтеніе Псалтири, за кото
рымъ поминаются имена живыхъ и усопшихъ какъ 
братій, такъ и благотворителей, усердствующихъ 
вписать свои имена для поминовенія, вѣчнаго или 
временнаго. Церковь оевящена соборнѣ 18 авгу
ста 1 849  года.

Верхняя церковь имѣетъ характеръ церкви тор
жествующей, небесной. Ярко освѣщена она окна
ми съ боковъ и съ пролетнаго купола. Иконостасъ 
ея весь вызолоченъ; царскія врата рѣзныя. Иконы 
всѣ писаны по золотому фону золотистыми крас
ками. Вся стѣнная живопись писана маслянами 
красками монастырскими живописцами. Полъ вы
стланъ плитою. Храмъ торжественно освященъ 19 
іюля 1 8 5 0  г . —  Жизнь въ скиту строгая, пища 
постная круглый годъ. Женщинамъ входъ въ этотъ 
скитъ дозволяется только одинъ разъ въ году —
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въ праздникъ Всѣхъ Святыхъ, который бываетъ 
въ первое воскресенье послѣ Троицы. Тогда изъ 
монастыря совершается въ скитъ крестный ходъ.

2. Свитъ св. Николая.

Скитъ находится на небольшомъ оетровѣ при 
въѣздѣ съ озера въ Монастырскій заливъ, на лѣ
вой сторонѣ. Прежде этотъ островъ назывался 
Крестовымъ, теперь же носитъ названіе Николь
скаго. На вершинѣ этого остррва съ давнихъ лѣтъ 
стояла каменная часовня во имя Святителя Ни
колая. На всѣ стороны были сдѣланы въ часовнѣ 
окна и въ темныя ночи зажигался въ ней фонарь 
для освѣщенія водянаго пути къ монастырю. Но 
въ 1 8 5 3  г . ,  иждивеніемъ купца Николая Со
ло довникова, на оетровѣ воздвигнутъ небольшой, 
но прекрасный храмъ русской архитектуры, не 
окрашенный. Иконостасъ храма искусной рѣзьбы, 
вызолоченный; иконы всѣ отличнаго письма золо
тистыми красками. За лѣвымъ клиросомъ, въ нишѣ, 
обращаетъ на себя вниманіе рѣзное изображеніе 
Святителя Николая; ранѣе оно находилось въ ча
совнѣ. Храмъ освященъ 23 іюля 1 853  г . — Лѣ
томъ въ этой церкви, по четвергамъ, совершается 
литургія, и ежедневное непрестанное чтеніе Псал- 
тиря, за которымъ поминаются имена живыхь о 
здравіи и усопшихъ о упокоеніи, какъ монастыр
ской братіи, такъ и благотворителей, записавшихъ 
имена свои и родныхъ своихъ для вѣчнаго или 
временнаго поминовенія.

Тутъ же на островѣ устроенъ еще домъ для 
помѣщенія священнослужителя и братій. В ъ  немъ 
домовая церковь во имя upon. Іоанна Дамаскина
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Служба въ ней и неусыпное чтеніе Псалтири со
вершается и въ зимнее время. Постоянно живу
щимъ братій 8 человѣкъ.

Съ южной стороны острова устроена небольшая 
деревянная пристань. В ъ лѣтнее время, по при
бытіи изъ Петербурга пассажирскаго парохода, 
немедленно возятъ богомольцевъ на монастырскихъ 
большихъ лодкахъ въ этотъ скитъ на молебенъ.

3. Скитъ препод. Александра Свиреваго.

Скитъ носитъ еще названіе Святоостровекаго, 
потому-что находится на Святомъ островѣ, отсто
ящемъ отъ монастыря на семь верстъ къ сѣверо- 
востоку. Прежде этотъ островъ былъ извѣстенъ 
подъ именемъ Стараго Валаама и первымъ обита
телемъ его былъ преподобный Александръ Севр
скій. Какъ слѣды пребыванія боголюбиваго от 
тельника на островѣ, талъ донынѣ видны: его 
пещера въ разсѣлинѣ скалы и могила, осѣненная 
теперь гранитнымъ крестомъ, ископанная, по пре
данію, святыми его руками.

В ъ  память богомудраго подвижника, неподалеку 
отъ священной его могилы, въ прежнее время су
ществовала деревянная часовня Вмѣсто чаеовни, 
въ 1 8 5 5  г . ,  на средства петерб. купца Вас. Мих. 
Никитина, построена церковь во имя препод. 
Александра Свирскаго. Церковь необыкновенно 
проста. Она вся деревянная, древней русской ар
хитектуры. В ъ  ней, кромѣ священной утвари, нѣтъ 
ничего металлическаго:_ иконостасъ, паникадило, 
лампады, подсвѣчники— все вырѣзано и выточено 
изъ кипариса. Иконы греческой иконописи.
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На западной сторонѣ острова, съ вершины, по 

екаламъ, лѣпится деревянная лѣстница, ведущая 
къ священной пещерѣ препод. Александра и на 
восточной, по отлогостямъ, тянется дорога къ не
большой деревянной пристани. В ъ лѣтнее время, 
по воскресеньямъ, возятъ сюда изъ монастыря бо
гомольцевъ на монастырскомъ пароходѣ, который 
пристаетъ съ сѣверной его стороны. Тутъ пасса
жиры выходятъ съ парохода на пристань, и, под
нявшись на гору, идутъ по узкой тропинкѣ, въ 
половинѣ обрывистой горы, въ пещеру преп. 
Александра, гдѣ, поклонившись святому мѣсту, 
поднимаются по лѣстницѣ на самый верхъ горы—  
въ церковь. Отстоявъ молебенъ, идутъ обратно 
по прямой уже дорогѣ на пароходъ и отправля
ются въ Ильинскій скитъ.

Съ устроеніемъ храма, построены на островѣ 
два небольшіе деревянные домика еъ кельями для 
братій, которыхъ здѣсь восемь человѣкъ; третій 
домикъ съ ихъ кухней и трапезой. По уставу 
скита молочную пищу здѣсь никогда не употреб
ляютъ. Служба здѣсь бываетъ только въ празд
ничные дни, а въ будни неусыпное чтеніе Псал
тыря продолжается день и ночь, съ поминовеніемъ 
именъ монастырской братіи и благодѣтелей.

Между храмомъ и кельями разведенъ огородъ 
и фруктовый садъ.

4. Скитъ св. Іоанна Предтечей.

Островъ, на которомъ находится скитъ, назы-' 
вался прежде, по-фински, Серничанъ, т . е. Мона
шескій. Теперь онъ носитъ названіе Предтечен- 
скаго и отстоитъ отъ монастыря въ 4 -хъ верстахъ,
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выдвигаясь въ озеро громаднымъ утесомъ и сплошь 
покрытый высокимъ лѣсомъ. Предполагаютъ, что 
здѣсь, по разореніи Валаама шведами въ 1 6 1 1  г . ,  
когда главный островъ былъ занятъ Финнами, по
селились изгнанные монахи. Островъ затѣмъ по
сѣщался рыбаками, которые проживали здѣсь въ 
оставленныхъ кѣмъ-то избушкахъ.

В ъ 1S 55  г .  здѣсь была устроена небольшая ча
совня во имя св. Іоанна Предтечи, а въ 1 8 5 8  г .  
эту часовню замѣнила церковь. Церковь эта пе
ревезена изъ Ладоги, изъ Васильевскаго погоста, 
гдѣ ее построили удалившіеся туда во время на
шествія шведовъ *) Валаамскіе монахи. Церковь 
небольшая, одноглавая, съ возвышенною граненою 
колокольнею. Внутренность ея проста и вмѣстѣ 
съ тѣмъ изящна: сосновый рѣзной иконостасъ и 
стѣны не окрашены. Иконы древнія. На коло
кольнѣ старый колоколъ временъ Бориса Годунова, 
тоже привезенный изъ Новой Ладоги. Храмъ освя
щенъ 20  іюня 1 8 5 8  г .  Вблизи храма домикъ и 
высѣченный въ скалѣ колодезь. Храмъ, домикъ и 
колодезь обнесены деревянною оградою. В ъ  сре
динѣ ограды разведенъ фруктовый садъ. На остро
вѣ есть еще четыре пустыньки, и есть еще теп
лый храмъ во имя Трехъ Вселенскихъ Святителей. 
Онъ устроенъ въ каменномъ фундаментѣ Предте- 
чевской церкви и можетъ быть названъ пещернымъ. 
Иконы пещернаго храма хорошей работы, а полъ 
и подоконники мрамерные. Освященъ 30-го  янва
ря 1 8 6 0  г . На западной сторонѣ острова, у кру- 
таго обрыва, возвышается большой гранитный 
крестъ. По южному склону отъ ограды храма

') Въ 1611 году.
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спускается дорога къ пристани. В ъ  скиту соблю
дается строгій уставъ постничества. Вкушать рыб
наго и молочнаго здѣсь не дозволяется, не дозво
ляется также и пить чай. Скитъ для женщинъ 
совсѣмъ недоступенъ.

5. Скитъ ев. пророка Ищи.

Островъ, на которомъ находится скитъ, назы
вался прежде Лембоеъ. Островъ этотъ небольшой *) 
и отстоитъ отъ монастыря, на востокъ, въ раз
стояніи 10-ти верстъ. Выстроенъ скитъ въ 1 8 6 7  г . 
Церковь во имя св. пророка Иліи построена на 
южной сторонѣ острова, на половинѣ горы (островъ 
представляетъ гору, покрытую вѣковымъ лѣсомъ). 
Она деревянная съ колокольнею, небольшая, но 
прекрасно отдѣланная. Иконостасъ внутри храма 
рѣзной. Вблизи,- высѣченный въ каменной скалѣ, 
колодезь, и вокругъ него фруктовый садъ .— Л ѣ
томъ посѣтителей возятъ въ этотъ скитъ на мо
настырскомъ пароходѣ, въ недѣлю разъ, по воскре
сеньямъ.— Братіи здѣсь живетъ 7 человѣкъ.

Къ югу отъ острова св. Иліи, черезъ проливъ 
въ 2 0 0  еаж., расположенъ островъ Баіонный. На 
немъ деревянная часовня во имя св. пр. Елисея. 
Проливъ служатъ превосходною гаванью для пла
вающихъ по озеру судовъ.

6. Скитъ Коневской чудотворной иконы Бого
матери.

Скитъ выстроенъ въ 18.70 г . на западной сто
ронѣ отъ монастыря, разстояніемъ: сухимъ путемъ—

*) Окружность его двѣ версты, видъ величественный.



-  64 -
шесть верстъ, проливомъ— три версты. Мѣстность 
живописная, между двумя озерками, соединенными 
деревяннымъ мостомъ. Церковь во имя Коневской 
чудотворной иконы Богоматери воздвигнута на ка
менной скалѣ. Она деревянная, небольшая, съ 
колокольней. Внутренность церкви отдѣлана пре
красно. —  Здѣсь постоянно подвизаются два 
старца.— Посѣтителей возятъ сюда на лодкахъ по 
проливу.

Скитъ замѣчателенъ тѣмъ, что здѣсь, въ тече
ніе семи лѣтъ, уединенно подвизался о. Дамаскинъ, 
возведенный впослѣдствіи въ настоятели Валаам
скаго монастыря и мудро управляющій имъ въ те
ченіе сорока лѣтъ. Келью о. Дамаскина показы
ваютъ въ полуверстѣ отъ церкви. Келья раздѣ
лена на нѣсколько маленькихъ комнатокъ: въ од
ной онъ занимался рукодѣльемъ, въ другой— пе
реписываніемъ отеческихъ книгъ, въ третьей —  
совершалъ молитвенное правило и поклоны, въ 
четвертой— поставленъ деревянный, досчатый гробъ, 
работы его рукъ: гробъ этотъ служилъ ему вмѣсто 
постели.— Съ наружной стороны келліи, у стѣны, 
стоитъ деревянный 4 -хъ  аршинный крестъ работы
о. Дамаскина. Вблизи келліи растутъ линіями кедры, 
лиственницы, дубы и пихты: ихъ посадилъ о. Да
маскинъ, будучи уже настоятелемъ.

7. Скитъ Препод. Авраамія Ростовскаго.

Находится на отдѣльномъ островкѣ, въ раз
стояніи полуверсты отъ Монастырскаго острова и 
въ семи верстахъ отъ самаго монастыря, на ю гъ.—  
Церковь сооружена въ 1 8 7 8  г . ,  она небольшая, 
красивой архитектуры, съ колокольнею. Соору-
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жена во имя препод. Авраамія Ростовскаго потому, 
пто здѣсь, на Валаамѣ, въ 960  годахъ, на его 
горахъ, подвизался сей преподобный. * ) — Не въ 
дальнемъ разстояніи отъ дерква жилые дома, коло
дезь, садъ и огородъ.—  Здѣсь братіи шесть че
ловѣкъ.

Окрестность Аврааміевекаго островка весьма жи
вописная; вокругъ расположились небольшіе ост
ровки, поросшіе лѣсомъ. На одномъ изъ остров
ковъ построенъ деревянный домъ для рыбаковъ. 
В ъ  полуверстѣ отъ Аврааміевекаго островка вид
нѣется, такъ-называемый, островъ Дивный. Онъ съ 
версту въ окружности и имѣетъ видъ неприступ
ной крѣпости, да и въ самомъ дѣлѣ непристу
пенъ, потому-что со всѣхъ сторонъ поднимается 
отвѣсно. На вершинѣ его еловый лѣсъ и среди 
него деревянный крестъ.

Кладбищенская церковь.
Сооружена во имя всѣхъ Преподобныхъ Отецъ, 

въ постѣ просіявшихъ, о. Дамаскинымъ. Нахо
дится въ разстояніи одной версты отъ монастыря, 
на востокъ.— Церковь каменная съ каменною же 
колокольнею, стоящею отдѣльно. Внутренность 
церкви отдѣлана изящно, иконостасъ украшенъ 
рѣзьбой и вызолоченъ.— Это послѣднее изъ мно
жества сооруженій о. Дамаскина. Церковь освя
щена 12 сентября 1 876  года. Здѣсь о. Дамаскинъ 
приготовилъ себѣ могилу и даже самъ первый и

*) Мощп препод. почиваютъ въ Ростовѣ. Обрѣтены въ 1107 г. 
при вел. кн. Всеволодѣ—Гавріилѣ,—Праздн. 29 октября.

5
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обновилъ кладбище * ) .  Памятникъ надъ его мо
гилою красуется на сѣверо-востокъ близъ алтаря, 
и воздвигнутъ усердіемъ братіи. Крестъ высотою 
3 арш. чернаго гранита, полированный: подъ кре
стомъ два пьедестала изъ чернаго и краснаго гра
нита. Вокругъ памятника желѣзная рѣшетка.

Обѣдни въ Кладбищенской церкви бываютъ но 
субботамъ, и здѣсь же служатъ заказныя обѣдни 
отъ усердствующихъ посѣтителей.

Вся окрестность Кладбищенской церкви вели
чественна, составляя какъ бы вѣнецъ Валаамскихъ 
красотъ. Здѣсь, помимо роскошной природы, ли
ніями разеажены разнаго рода деревья, которыя 
не роетутъ въ дикихъ Валаамскихъ лѣсахъ: кедры, 
лиственницы, пихты, тополи, дубы, липы, орѣхи, 
благовонные кустарники и проч. Здѣсь же издавна 
заведенъ питомникъ разныхъ деревьевъ, изъ коего 
они и разсаживаются по всему острову. За ними 
ухаживаютъ братія на то опредѣленные.

Часовни на Валаамѣ.

По всему Валаамскому острову проведены ши
рокія, гладкія дороги, окаймленныя лѣсомъ, часто 
бросающимъ на нихъ сплошную тѣнь. Эти аллеи 
разбѣкаютъ островъ, ведя отъ монастыря къ раз
нымъ пунктамъ его владѣній. Повсюду на нихъ 
встрѣчаютъ путника— то св. крестъ, то уединен
ная часовня.

*) Старое кладбище, небольшое, находится близъ монастыря, 
но на немъ уже не хоронятъ почившую братію.
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Всѣхъ часовенъ на Валаамскомъ архипелагѣ 

устроено девятнадцать.
Вотъ имена святыхъ, въ честь коихъ воздвиг

нуты часовни.
1 . Часовня Знаменія Божіей Матери. Она вся 

мраморная съ колоннами.
2 . Тихвинской чудотворной иконы Божіей Ма

тери, на Тихвинскомъ островѣ.
3 . Во имя Соловецкихъ чудотворцевъ— Зосимы 

и Савватія.
4 . Во имя св. ап. Андрея Первозваннаго.
5 . Смоленской чудотворной иконы Божіей М а

тери вѣхъ угодниковъ-Божіихъ, спасшихся иди 
только подвизавшихся нѣкоторое время на Валаамѣ.

6 . Во имя препод. Сергія Валаамскаго чудо
творца, на Сергіевскомъ островѣ.

7 . Во имя св. пророка Елисея, на Біонномъ 
островѣ.

8 . Владимірской чудотв. иконы Божіей Матери.
9 . Во имя свв. Безсребренниковъ Космы и 

Даміана.
10 Во имя Псковско - Печерской чудотворной 

иконы Божіей Матери.
1 1 . Во имя Казанской чудотворной иконы Божіей 

Матери.

1 2 . Во имя Тихвинской чудотворной иконы 
Божіей Матери.

1 3 . Бо имя Покрова Божіей Матери.

1 4 . Во имя Божіей Матери, именуемой Утѣше
ніе или Отрада.

1 5 . Благовѣщенія Божіей Матери.
б*
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1 6 . Во имя Всѣхъ Святыхъ.
1 7 . Во имя прелод. Германа Валаамскаго чу

дотворца, на Германовомъ о-вѣ.
18 . Во имя св. великомуч. Димитрія Солунскаго, 

на о-вѣ Елаѣ.
1 9 . Во имя препод. Нила Столбенскаго.
Первыя пять часовенъ обширнѣе прочихъ и бла

гообразнѣе, изъ нихъ первыя двѣ каменныя. Ико
ностасы и образа во всѣхъ часовняхъ новые. В ъ  
нихъ имѣются всѣ священническія облаченія и бо
гослужебныя книги.

К р е с т ы .

В сѣхъ крестовъ, каменныхъ и деревянныхъ, по 
разнымъ мѣстамъ острововъ Валаама, насчиты
вается до 10-ти .

Прекрасный большой гранитный крестъ поста
вленъ при соединеніи двухъ скитскихъ дорогъ: 
ѣздовой и пѣшеходной.— Близъ Никоновой при
стани, на скалѣ и на вершинѣ огромной скалы въ 
Черномъ носу, подъ навѣсомъ, поставлены также 
деревянные большіе кресты. Тоже и при въѣздѣ 
въ монастырскій проливъ осѣняетъ путешествен
никовъ каменный крестъ изящной работы.

Пустынныя К 6 Л Л ІИ .

Изъ прежнихъ пустынныхъ келлій въ окрест
ностяхъ монастыря сохранились:

1 . Каменная пустынная келлія о. игумена Н а-
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зарія. Находится близъ Кладбищенской церкви и 
деревянной старой часовни во имя препод. Сергія 
Радонежскаго. Келлія существуетъ болѣе ста лѣтъ. 
В ъ  ней о. Назарій уединялся на время во дни 
своего настоятельства и жилъ около трехъ лѣтъ 
по увольненіи отъ должности, до отъѣзда въ Са
ровскую пустынь. Около нея разведенъ разсад
никъ дубовъ, кедровъ, липъ и другихъ деревьевъ, 
и поставленъ гранитный крестъ въ память бла
женнаго о. Назарія, возстановившаго Валаамскую 
обитель. Крестъ изъ чернаго гранита и вышиною 
3 арш. Опустясь отъ келліи, подъ горку, подъ 
сѣнію пихтъ, стоитъ колодезь, устье котораго об
дѣлано мраморомъ, съ надписью: „Глубиною 5 арш., 
сдѣланъ при игуменѣ Дамаскинѣ.

2 .  Деревянная ветхая пустынная келлія схи
монаха Николая. Она находится въ ста саженяхъ 
отъ Кладбищенской церкви, на востокъ, на при
горкѣ. Дорога къ ней идетъ черезъ лиственную 
рощу. Келью эту изволилъ посѣтить въ Бозѣ по
чившій Императоръ Александръ І-й и кушалъ у 
старца рѣпу. Впослѣдствіи посѣщали ее также: 
въ Бозѣ почившій Императоръ Александръ П-й, 
а также Великіе Князья и Княгини *). Со времени 
этого посѣщенія, надъ келліей сдѣланъ деревян
ный навѣсъ. Вблизи келліи и могила старца Ни
колая, на поверхности коей стоитъ крестъ и 
деревянная гробница.

3. Деревянная пустынная келлія настоятеля о. 
Дамаскина. Находится, какъ уже сказано выше,

*) Императоръ Александръ І-й посѣтилъ мои. 10 августа, 
1819 г ., Александръ II съ Августѣйшимъ семействомъ 2S іюня 
1858 года.
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въ полуверстѣ отъ скита Женевской чудотворной 
иконы Богоматери. Пустынька эта далѣе прочихъ 
отстоитъ отъ монастыря.

4. Деревянная пустынька монаха Антонія. 
Стоитъ въ глухомъ лѣсу, уже ветхая и вся поро
сла мохомъ.

5 . Деревянная пустынька іеросхимонаха Евѳимія. 
Послѣ кончины этого подвижника, въ ней 30  лѣтъ 
жилъ и спасался уединенно схимонахъ Сергій.

6 . Е еть еще пустынька инока Афанасія.
7. Пустынька іеросхимонаха Антонія. Нахо

дится на Скитскомъ озерѣ.
Пустынныя келліи эти всѣ стоятъ праздны и 

сохраняются только какъ память о прошедшемъ. 
В ъ настоящее время пустыньки существуютъ на 
отдаленномъ Предтеченскомъ островѣ. Тамъ ихъ 
четыре. Двѣ построены въ 1 8 5 9  году, одна въ 
1 8 6 0  г . ,  четвертая въ 1 8 6 2  г . В сѣ  онѣ неболь
шія, деревянныя.

Монастырское богослуженіе.

Богослуженіе въ обители отправляется со всею 
точностію по церковному уставу. Утреня въ будни 
начинается въ три часа, въ поліелейные дни— въ 
два съ половиной; на всенощное бдѣніе ударяютъ 
въ колоколъ въ ч а с ъ .* )  Утренняя служба продол-

*) За полчаса до благовѣста, братъ, имѣющій послушаніе 
“будильника1*, обходить всѣ монастырскія келліи и, подходя къ
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жается почти до шести часовъ. Потомъ во храмѣ 
Преподобныхъ начинается ранняя литургія, кото
рая оканчиваются около восьми часовъ. В ъ  поло
винѣ девятаго ударяютъ къ проскомидіи въ соборѣ. 
В ъ  девять часовъ звонятъ къ поздней обѣднѣ; въ 
будни она продолжается съ небольшимъ полтора 
часа, въ праздники— болѣе двухъ. В ъ  воскресные 
дни послѣ литургіи бываетъ всегда свборный мо
лебенъ Пресвятой Богородицы и преподобнымъ 
отцамъ Сергію и Герману, Валаамскимъ чудотвор
цамъ, и тогда служеніе литургіи и молебна про
должается около трехъ часовъ. Вечерня идетъ око
ло двухъ часовъ. Въ будни и на праздники Бого
родичные и святыхъ на повечеріи читается Ака
ѳистъ Пресвятой Богородицѣ, а на праздники Го
сподскіе и на воскресные дни— акаѳистъ Слад
чайшему Господу Іисусу. Круглый годъ читается 
также на повечеріи канонъ съ припѣвами Хри
сту Спасителю, Его Пренепорочной Матери и 
Ангелу-Хранителю. Вечернее правило, состоящее 
изъ многихъ поклоновъ, помянника п молитвъ на 
сонъ грядущимъ оканчиваетъ суточную церковную 
службу.

Напѣвъ въ монастырѣ знаменный, или, такъ- 
называемый, „столповой", старинный русскій. Тоны 
сего напѣва величественны, протяжны, заунывны: 
они изображаютъ стоны души кающейся, возды
хающей въ странѣ своего временнаго изгнанія о

каждой пзъ нихъ, сперва говорить: „Пѣнію время, молитвѣ 
часъ", потомъ звонитъ въ колокольчикъ, п наконецъ произно
ситъ Іисусову молитву: „Господи Іпеусе Христе, Боже нашъ, 
помилуй насъ". По окончаніи молитвы, ожидаетъ отвѣта п не 
прежде отходитъ къ слѣдующей келліп, какъ услышавъ пзъ 
нее слово: „ампнь“.
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блаженной, желанной странѣ радованія вѣянаго, 
наслажденія чистаго, святаго...

Богослуженіе въ обители бываетъ особенно тор
жественно въ дванадесятые праздники, въ празд
ники храмовые и высокоторжественные дни.

Тогда служитъ настоятель со священнымъ со
боромъ, который составляютъ до 10  и 12 іеро
монаховъ и до 4  и 5 іеродіаконовъ.

Престольные праздники бываютъ въ слѣдующіе 
дни:

1 . Праздникъ главный престольный, въ лѣтнемъ 
соборѣ, въ день Преображенія Господня, 6-го 
августа.

2 . Въ зимней церкви, въ день Успенія Пре
святыя Богородицы, 15 -го  августа.

В и 4 . В ъ  храмѣ преподобныхъ Сергія и Гер
мана: первый въ день ихъ памяти, 2 8  іюня, второй— 
въ день перенесенія св. мощей, 11-го  сентября.

5. Въ нижней церкви при больницѣ, въ пят
ницу, въ недѣлю св. Пасхи, въ день празднова
нія ЖивоносномуИсточнику Пресвятыя Богородицы.

6 . Въ верхней больничной церкви, въ день свя
тыя Троицы.

7 . Въ храмѣ свв. Ann. Петра и Павла, 29-го  
іюня.

В ъ скитахъ:
В ъ  скиту Всѣхъ Святыхъ въ верхней церкви: 

въ день празднованія собора св . Архистратига 
Михаила и прочихъ Безплотныхъ Силъ, 8-го но
ября, и въ день празднованія собора Архангела 
Гавріила, 13-го  іюля, и въ нижней церкви— въ 
недѣлю Всѣхъ Святыхъ, въ восьмое воскресенье 
по святой П асхѣ.
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В ъ  скиту Свято-Островскомъ въ день щреподоб- 
наго Александра Свирекаго, 30-го августа.

В ъ  скиту св. Іоанна Предтечи: въ верхней 
церкви, въ день Рождества ев. Крестителя, 24-го  
іюня, и въ день Усѣкновенія честныя его главы, 
29  августа, и въ нижней въ день св. Трехъ Свя
тителей, 30-го  января,

В ъ  скиту св. Николая— въ день памяти свя
тителя, 6-го декабря, и въ день перенесенія ев. 
его мощей, 9-го мая.

В ъ скиту св. Прор. Иліи— 20-го іюля, въ день 
его памяти.

В ъ  скиту Коневской чудотворной иконы Бо
жіей Матери, 10 іюля.

Въ скиту преподобнаго Авраамія Ростовскаго—  
29-го  октября, въ день его памяти.

В ъ  Кладбищенской церкви во имя В сѣхъ  препо
добныхъ Отецъ въ постѣ просіявшихъ въ день 
ихъ памяти— въ сырную субботу.

Во всѣхъ часовняхъ во дни празднованія тѣмъ 
святымъ, въ честь которыхъ онѣ устроены, так
же и у крестовъ, совершаются молебныя пѣнія съ 
водо о священіемъ.

Крестныхъ ходовъ на Валаамѣ установлено три:
1 . 1-го августа крестный ходъ на воду. Съ 

монастырской горы направляется онъ къ мѣсту, 
нарочно для этого устроенному на монастырскомъ 
заливѣ. Оттуда, по совершеніи освященія воды, 
проходитъ онъ мимо гостинницы, обходитъ кругомъ 
монастыря и черезъ Святыя Ворота возвращается, 
въ обитель. Во время этого хода братія поютъ 
догматики. Установленъ онъ по общему церковному 
чиноположенію для освященія воды.
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2 . 29-го  іюня, въ день свв. Ап. Петра и Павла. 
Въ соборномъ храмѣ начинается тогда молебенъ 
Пресвятой Дѣвѣ Богородицѣ. Съ первою пѣснію 
канона выходятъ изъ храма и крестнымъ ходомъ 
обходятъ кругомъ монастыря. Этотъ крестный 
ходъ установленъ въ обители съ давняго времени. 
Онъ совершался по возобновленіи монастыря во 
дни строителя Іосифа и игумена Ефрема и въ 
послѣдующее за тѣмъ время, до настоящихъ дней.

3 . В ъ недѣлю В сѣхъ Святыхъ. В ъ  этотъ день 
совершается храмовой праздникъ въ нижней цер
кви, въ скиту В сѣхъ  Святыхъ. Съ молебнымъ пѣ
ніемъ Царицѣ Небесной выходятъ братія изъ со
борнаго монастырскаго храма и по ѣздовой скит
ской дорогѣ идутъ крестнымъ ходомъ въ скитъ.

По окончаніи въ скиту литургіи и молебна, 
ходъ возвращается въ монастырь по скитской 
пѣшеходной дорогѣ. Затѣмъ братія, съ установ
леннымъ пѣніемъ, переѣзжаютъ на паромѣ черезъ 
монастырскій заливъ, потомъ шествуютъ мимо го 
стинницы и возвращаются въ соборъ черезъ Свя
тыя Ворота:— Этотъ крестный ходъ установленъ 
въ 1 8 4 3  году, по перестройкѣ скита, при настоя
телѣ о. Дамаскинѣ, въ обители съ особенною 
торжѣственностію при многочисленномъ стеченіи 
пріѣзжихъ богомольцевъ.
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О разрядахъ поминовенія живыхъ и усопшихъ.

При отправленіи Божественныхъ литургій и при 
неусыпномъ чтеніи Псалтири, на Валаамѣ совер
шается непрерывное поминовеніе какъ о здравіи 
и спасеніи живущихъ, такъ и о вѣчномъ блажен
номъ упокоеніи усопшихъ благотворителей мона
стыря.

Поминовеніе это раздѣляется на четыре раз
ряда.

Первый разрядъ составляетъ поминовеніе благо»- 
творителей при чтеніи Псалтири, въ трехъ ски
тахъ: Всѣхъ Святыхъ, Сватоостровскомъ и Ни
кольскомъ, а также и въ самой обители при боль
ничной церкви Живоноенаго Источника Пресвятыя 
Дѣвы Богородицы, гдѣ братія, поочередно, день 
и ночь, читаютъ псалмы Давида, умоляя мило
серднаго Господа о здравіи и спасеніи своихъ 
живыхъ благотворителей и объ упокоеніи со свя
тыми усопшихъ. Для такого поминовенія при цер
квахъ находятся особенные синодики и по трой
ному числу славословій (слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу) въ каждой каѳизмѣ каждый сино
дикъ раздѣленъ на три части: въ первой части 
записаны всѣ имена живыхъ: Государя и всего 
Царствующаго Дома, Митрополита, братіи и бла
готворителей, которымъ послѣ первой славы каж
дой каѳизмы просится отъ Господа здравія и спа
сенія; во второй же и въ третьей части записаны и 
поминаются имена усопшихъ царей, нѣкоторыхъ 
митрополитовъ, братій и благотворителей, объ упо
коеніи которыхъ молятъ по окончаніи второй и
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третьей славы каѳизмы. Такимъ образомъ, въ те
ченіе сутокъ синодикъ придется повторить нѣсколь
ко десятковъ разъ.

Второй разрядъ —  поминовеніе благотворителей 
въ храмѣ преподобныхъ и богоноеныхъ отецъ Сер
гія и Германа Валаамскихъ чудотворцевъ, гдѣ подъ 
спудомъ почиваютъ святыя и многоцѣлебныя ихъ 
мощи. В ъ этомъ храмѣ ежедневно совершается 
ранняя Божественная литургія и во время ея на 
проскомидіи, на эктеніи, у престола Божія, а так
же и на литіи ежедневно поминаются имена бла
готворителей, записанныя въ синодикѣ этого раз
ряда.

Третій разрядъ —  поминовеніе благотворителей 
при совершеніи проскомидіи въ соборномъ храмѣ, 
въ которомъ ежедневно отправляется поздняя Бо
жественная литургія и всегда прочитываются въ 
алтарѣ синодики этого разряда.

Четвертый и послѣдній разрядъ —  поминовеніе, 
совершаемое въ соборномъ же храмѣ. Здѣсь во 
все время литургіи за клиросомъ читаются сино
дики этого разряда, древніе и новые. Новые про
читываются ежедневно, а древніе, по ихъ значи
тельной величинѣ, читаются по порядку. Чтеніе 
ихъ начинается во время проскомидіи и продол
жается почти до самаго конца службы, и на чемъ 
остановится чтецъ въ этотъ день, съ того начи
наетъ онъ чтеніе въ слѣдующій.

Такъ день и ночь стоитъ братія на молитвен
ной чредѣ о спасеніи себя и ближнихъ.
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Свѣдѣнія для пріѣзжающихъ на Валаамъ бого 
мольцевъ.

1. Путь на Валаамъ.

Самый удобный путь на Валаамъ лежитъ черезъ 
Петербургъ, отъ котораго монастырь отстоитъ бо
лѣе чѣмъ на 2 0 0  верстъ. Начиная съ половины 
мая и до конца сентября каждое лѣто большіе и 
хорошо приспособленные для перевозки богомоль
цевъ пароходы дѣлаютъ рейсы между Петербур
гомъ и Валаамомъ и обратно. Для этой цѣли имѣ
ются на берегу Невы двѣ пристани: одна, при
надлежащая Финляндскому акціонерному Обществу, 
позади Смольнаго монастыря, и другая, не
много повыше первой, у Малоохтенекаго перевоза, 
противъ часовни Валаамскаго монастыря. Цѣна за 
проѣздъ въ одинъ конецъ на всѣхъ пароходахъ 
одинаковая, а именно: каюта 5 р. 50 к ., І-й 
классъ— 4 р ., П-й классъ— 3 р ., ІП-й классъ—  
2 р. Тѣ же цѣны и на возвратномъ пути. На 
пароходахъ имѣются пищевые припасы по умѣрен
нымъ цѣнамъ. По пути пароходы останавливаются 
на полчаса въ Шлиссельбургѣ и къ ночи прихо
дятъ въ Коневецъ. На слѣдующій день, часовъ 
въ 12 дня, пароходы приходятъ къ Валааму.
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Рейсы свои пароходы совершаютъ съ замѣча
тельною правильностію, причемъ и самый путь 
ихъ чрезвычайно пріятенъ. Подымаясь 60 верстъ 
по Невѣ до Шлиссельбурга, они проходятъ мимо 
живописныхъ береговъ этой красивой рѣки; затѣмъ 
вступаютъ въ обширное Ладожское озеро, держась 
ближе Финляндскаго берега. Верстъ за пять до 
обители, когда пароходъ несется мимо острововъ, 
зрителю въ величественной картинѣ рисуются ихъ 
высокія скалы и холмы, покрытые лѣсомъ. При 
въѣздѣ въ Монастырскій заливъ, на правой (за
падной) сторонѣ предъ взорами зрителя находится 
высокая и крутая гора мыса Скитскаго острова, 
покрытая довольно рослымъ лѣсомъ, а на лѣвой 
сторонѣ— онъ видитъ небольшой Никольскій ост
ровъ и на немъ легкой архитектуры и изящной 
отдѣлки храмъ славнаго на моряхъ покровителя 
и чудотворца Святителя Николая, который съ на
ружныхъ западныхъ дверей храма, въ рѣзномъ 
видѣ, десницею благословляетъ всѣхъ проходя
щихъ, съ вѣрою совершающихъ на себѣ крестное 
знаменіе. Храмъ этотъ стоитъ на открытой вер
шинѣ скалы. Миновавъ церковь св . Николая, па
роходъ проходитъ совершенно подлѣ каменной горы 
Скитскаго острова. Лѣвый берегъ залива отъ Ни
кольскаго острова начинается почти голою скалою, 
по мѣрѣ же приближенія парохода къ Валаамской 
обители выступаютъ и ея зданія. Сперва изъ-подъ 
вершинъ вѣковыхъ сосенъ, елей и кленовъ, рас
тущихъ на возвышенномъ косогорѣ, виднѣются 
только однѣ главы святыхъ храмовъ; потомъ по
казываются зданія водоподъемной машины и часть 
келлій, расположенныхъ на западной сторонѣ внѣш
няго монастырскаго четыреугольника. Поравняв-
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пшсь же съ монастыремъ, зритель видитъ невы
разимо величественную картину: совершенно от
вѣсную, шестнадцати-саженной высоты скалу, и 
у подошвы ея тщательно разведенный фруктовый 
садъ *).

2. Монастырское гостепріимство.

Валаамская обитель, въ силу окружающей ея 
природы, въ теченіе трехъ четвертей года рѣдко 
видитъ русскихъ посѣтителей. Единственными ея 
гостями тогда бываютъ бѣдные жители окрестныхъ 
береговъ Ладожскаго озера, которые, впрочемъ, 
какъ ближайшіе сосѣди, посѣщаютъ ее круглый 
годъ. Число этихъ посѣтителей въ теченіе года 
восходитъ до семи и до восьми тысячъ. Они на
ходятъ пріютъ во страннопріимномъ домѣ, полу
чая все необходимое и помощь въ видѣ одежды, 
денегъ и въ случаѣ болѣзни лекаретвъ. Особенно 
значительное стеченіе окрестныхъ жителей въ мо
настырь издавна бываетъ на день Благовѣщенія 
Пресвятыя Богородицы и на праздникъ свв. ап. 
Петра и Павла. На первый праздникъ ихъ бы
ваетъ до 1 0 0 0 , а во второй— до 4 0 0 0  человѣкъ.

Съ открытіемъ водянаго сообщенія по Ладож
скому озеру, во второй половинѣ мая, пароходы 
начинаютъ доставлять православныхъ богомольцевъ 
изъ Петербурга въ монастырь.

*) Пароходы, обыкновенно, отходя изъ Петербурга въ пят- 
нпцу, въ 9 ч. утра, приходятъ на Валаамъ въ субботу въ пол
день, и обратно отправляются въ понедѣльникъ послѣ полудня.



-  80 -

Для прибывшихъ посѣтителей отводятся прилич
ныя и удобныя помѣщенія въ каменномъ гостип- 
номъ домѣ. Прислуживаютъ тамъ имъ монастыр
скіе братія. Къ ужину и къ обѣду мужчины при
глашаются въ общую монастырскую трапезу; для 
женскаго пола устроена особая общая трапеза въ 
гостинницѣ. Цѣлыя семейства могутъ получать ку
шанья и въ келью.

По пріѣздѣ въ монастырь, гости считаютъ пер
вымъ долгомъ немедленно посѣтить о. настоятеля 
въ его кельяхъ и получить отъ него благословеніе.

Послѣ краткаго отдохновенія, обыкновенно, при
глашаютъ богомольцевъ посѣтить Никольскій екитъ, 
ближайшій къ обители. На другой же день, въ 
воскресенье, послѣ трапезы, всѣмъ пріѣзжимъ 
предлагается объѣздъ дальнихъ скитовъ, для ка
ковой цѣли служитъ монастырскій пароходъ „Ва- 
ламо“ , ведущій на буксирѣ двѣ или три большія 
лодки, наполненныя богомольцами. Этотъ же па
роходъ возитъ богомольцевъ на Святой и Ильин
скій острова. Управляетъ имъ монастырская бра
тія. Этотъ небольшой пароходъ много дѣлаетъ 
услугъ для монастыря, неутомимо работая для 
него день и ночь. В ъ  Монастырскомъ заливѣ уст
роены двѣ каменныя пристани; одна для приста
ванія пассажировъ, другая— для выгрузки кладей.

Подъ Святыми Воротами предлагаются посѣти
телямъ кипарисные крестики и образки работы 
братій, образки на финифти, литографированныя 
и фотографическія изображенія Валаамскихъ угод- *)

*) Пароходъ купленъ Ѳ. И. Тюленевымъ за 4000 р. п по
жертвованъ монастырю въ 1S70 г. Длина его 8 са;к. пшріша 
2і/з сазк., машина въ 8 силъ.
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никовъ и служба имъ, книжки описаній монасты
ря, виды мѣстностей острова Валаама и литогра
фированные виды обители и ея скита.

Особенно большое стеченіе посѣтителей (рус
скихъ) бываетъ въ дни постовъ свв. Апостолъ и 
Успенія Пресвятыя Богородицы. Тогда многіе изъ 
нихъ остаются въ тихой пустынѣ, чтобы собрать 
свои мысли, очистить сердце покаяніемъ и сподо
биться причащенія Св. Христовыхъ Таинъ. Всѣмъ 
такого рода гостямъ въ тѣ дни подается въ тра
пезѣ постная пища безъ масла.

Много бываетъ также богомольцевъ въ скитскій 
праздникъ В сѣхъ Святыхъ, въ день соборнаго 
празднованія Боголѣпнаго Преображенія Господня, 
въ день памяти свв. ап. Петра и Павла и въ 
день памяти перенесенія мощей преподобныхъ отецъ 
нашихъ Сергія и Германа, Валаамскихъ чудотвор
цевъ.

В сѣхъ  посѣтителей (русскихъ) въ теченіе года 
бываетъ въ обители нѣсколько тысячъ человѣкъ.

При отправленіи изъ монастыря, гости берутъ 
благословеніе у о. настоятеля на благополучное 
возвращеніе домой. Нѣкоторые изъ нихъ тогда же 
изъявляютъ желаніе остаться въ обители до слѣ
дующаго парохода поговѣть. Со всѣми ласково 
бесѣдуетъ о. игуменъ, каждому —  бѣдному и бо
гатому —  даетъ въ благословеніе: кому образокъ, 
кому просфору, кому книжку, кому что-либо дру
гое; всѣмъ выражаетъ свое сердечное удовольствіе 
за душеполезный трудъ ихъ въ посѣщеніи святаго 
мѣста.

Напутствуемые благословеніемъ, гости оставля
ютъ обитель.

6



3. Монастырскія правила для пріѣзжающихъ.

Не требуя никакого вознагражденія за свое го
степріимство, предоставляя это вознагражденіе со
вѣсти, усердію и средствамъ каждаго богомольца, 
Валаамскій монастырь, съ своей стороны, желаетъ 
только, чтобы богомольцы, живя въ монастырѣ, 
соблюдали слѣдующія правила монастырскаго бла
гочинія.

1. Безъ особеннаго благословенія не ходить въ 
лѣсъ, въ пустыни, скиты, въ монастырскія кѳд- 
ліи. Изъ живущихъ въ монастырѣ никого не при
нимать къ себѣ въ келліи, имъ не давать и отъ 
нихъ ничего не брать, ни подъ какимъ предлогомъ.

2 . Не оказывать никому здѣсь частныхъ бла
готвореніи, а доброхотное свое приношеніе пола
гать въ общую кружку на пользу св. обители, 
такъ-какъ, по правиламъ общежитія, никто изъ 
живущихъ въ монастырѣ не имѣетъ права пріобрѣ
тать отдѣльной собственности.

3 . Привозимыя въ монастырь письма и посылки 
на имя проживающихъ въ немъ отдавать мона
стырскому начальству, для передачи по принад
лежности.

4 . Не стрѣлять на островѣ изъ огнестрѣльныхъ 
орудій, не бить звѣрей, птицъ, не довить рыбы, 
не портить лѣсу и не курить табаку.

5 . Ничего не писать на стѣнахъ и на стеклахъ 
гостиннаго дома и не бросать огня на удобосго- 
раемыя вещи.



-  83 -

Правила эти выставлены для свѣдѣнія богомоль
цевъ у  пароходной пристани и въ самой гостинницѣ.

4. Монастырская гостинница.

Гостинница находится къ юго-востоку отъ мо
настыря, въ двадцати саженяхъ. Она построена 
на возвышенномъ мѣстѣ, каменная, оштукатурен
ная о двухъ этажахъ съ мезониномъ и украшена 
во фронтонѣ иконою преподобныхъ отецъ Сергія 
и Германа, а также увѣнчана гранитнымъ крестомъ. 
Построена гостинница на счетъ благотворителей 
при игуменѣ Дамаскинѣ. Построенное зданіе за
ключаетъ около ста номеровъ, снабженныхъ при
личною мебелью. Корридоры хорошо освѣщены и 
выетланы плитою; лѣстницы также плитныя; осо
бенно хороша широкая лѣстница, ведущая съ про
сторной площадки сѣней изъ перваго этажа во 
второй. Въ 1 8 7 4  г . гостинница еще увеличена: 
къ ней пристроены зданія флигеля, двухъ-этаж- 
ные, на протяженіи 40 саж., гдѣ помѣщается еще 
до 100  номеровъ. Тутъ же помѣщаются двѣ тра
пезныя для женщинъ на 200  человѣкъ, ретирады 
съ водопроводами, бани для богомольцевъ и проч. 
хозяйственныя удобства.— Главная гостинница по
строена была въ 1 8 5 0  г . —  Всѣмъ посѣтителямъ 
прислуживаетъ монастырская братія. Гостинницею 
завѣдуетъ монахъ. Входъ въ гостинницу съ запад
ной стороны открываетъ каменный съ колоннами 
портикъ.
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5. Монастырскій страннопріимный домъ.

Находится къ юго-западу отъ гостинницы. П о
строенъ въ 1 8 5 6  г .  Зданіе это каменное, ошту
катуренное, о двухъ этажахъ съ мезониномъ. Фрон
тонъ зданія украшенъ образомъ Валаамскихъ чу
дотворцевъ. Внутри по обѣимъ сторонамъ корри- 
доровъ размѣщены большія и свѣтлыя кедсліи, снаб
женныя необходимою мебелью. За порядкомъ въ 
зданіи прислуживаетъ монахъ. Зданіе служитъ для 
помѣщенія нищихъ и вообще бѣдныхъ береговыхъ 
жителей, пріѣзжающихъ по надобностямъ въ мо
настырь.

Замѣчательные изъ старцевъ и подвижниковъ Ва
лаамской обители.

Для тѣхъ, кто интересуется старцами и под
вижниками Валаамской обители, считаемъ не лиш
нимъ замѣтить, что со времени послѣдняго возоб
новленія монастыря, въ трудахъ постничества свер
шили теченіе свое на Валаамѣ сорокъ схимниковъ, 
изъ которыхъ десять, притомъ, были почтены са 
номъ священства.

Приведемъ имена болѣе замѣчательныхъ изъ нихъ.
1 . Іеросхимонахъ Никонъ. Происходилъ изъ 

мѣщанъ города Арзамаса. Принялъ схиму въ 1 805  г. 
Много лѣтъ подвизался въ пещерѣ, съ большими 
трудами изрытой въ монастырской горѣ. Почилъ 
въ 1 822  г.

2 . Схимонахъ Николай. Былъ келейникомъ у 
о. Назарія. Много лѣтъ подвизался въ тѣсной пу
стынной келліи, гдѣ его удостоилъ посѣщеніемъ
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Императоръ Александръ Благословенный. Скон
чался въ 1 8 2 3  г .  Погребенъ близъ своей келліи

3 . Благочинный іеромонахъ Дамаскинъ. Про
исходилъ изъ дворовыхъ людей. Замѣчателенъ тру
долюбіемъ и кротостію характера. Скончался 70 л ., 
въ 1 825  г .

4 . Казначей іеромонахъ Арсеній. Родомъ изъ 
Орловскихъ купцовъ. Много лѣтъ трудился для 
обители и пріобрѣлъ для нея до 200  тысячъ руб. 
асе. Вслѣдствіе разныхъ недоразумѣній въ оби
тели, удалился на Аѳонъ, гдѣ и скончался въ 
1 8 5 3  г.

о. Духовникъ іеросхимонахъ Антоній. Про
исходилъ изъ мѣщанъ гор. Ѳеодосіи. Постриженъ 
на Валаамѣ въ монашество въ 1 8 2 4  г .  Прохо
дилъ разныя послушанія, но^болыпую часть жизни 
провелъ въ пустынѣ. Былъ пораженъ паралич
нымъ ударомъ: у него отнялась вся лѣвая сторона, 
и въ такомъ положеніи пробылъ онъ до самой 
кончины, около 13  лѣтъ. Схиму принялъ въ 1851 г . ,  
скончался въ 1862-м ъ, имѣя отъ роду 78 лѣтъ.

6 . Іеросхимонахъ Евѳимій. Изъ дворянъ. От
личался глубокимъ смиреніемъ. Принялъ схиму въ 
1 8 2 7  г. Скончался 60 л. въ 1829  г .

7 . Схимонахъ Михаилъ. Изъ духовнаго званія. 
Пришелъ на Валаамъ въ 1 8 2 0  г . ,  а въ 1 8 2 8  г . 
принялъ схиму. Тридцать пять лѣтъ подвизался 
на Валаамѣ, труждаяся въ разныхъ послушаніяхъ 
Скончался на 81 г . отъ рожденія, въ 1 8 5 4  г.

8 . Схимонахъ Сергій. Изъ крестьянъ. Схиму 
принялъ въ 1 8 2 6  г . Около 60 лѣтъ подвизался 
на Валаамѣ, въ пустынѣ, въ трудахъ, постѣ и 
молитвахъ. Скончался 80-ти лѣтъ въ 1 8 6 0  г .

9 . Схимонахъ Серафимъ. Изъ крестьянъ. При-



-  86 -

налъ схиму въ 1S5B г . Былъ богатъ, но пре
небрегъ богатствомъ. Жилъ въ трудахъ и въ боль
шомъ воздержаніи. Скончался въ 1 S 6 0  г .

1 0 . Схимонахъ Ѳеоктистъ. Отставной квартир
мейстеръ. Великую схиму принялъ въ 1 8 5 3  г . 
По принятіи схимы, подвизался около восьми лѣтъ 
въ скиту В сѣхъ Святыхъ и около трехъ лѣтъ въ 
пустынѣ на Предтеченскомъ о-вѣ. Скончался на 
7 7 г . жизни въ 1S63  г .

11 . Монахъ Антоній. Пзъ вольноотпущенныхъ. 
Лѣтъ тридцать жилъ вь пустынѣ, вдали отъ мо
настыря, среди глухаго лѣса. Скончался 82 л. 
въ 1848  г.

1 2 . Монахъ Авраам ій. Изъ мѣщанъ. Много 
лѣтъ трудился въ кузнечномъ послушаніи, не про
пуская притомъ ни одной церковной службы. Кус
комъ мрамора, при взрывѣ, старцу пробило бокъ, 
отчего и умеръ.

1 3 . Монахъ Беніаминъ. Пзъ Петербургскихъ 
купцовъ. Пятнадцать лѣтъ, страдая ранами, не 
имѣлъ возможности сойдти съ мѣста. Но перено
силъ свои страданія необыкновенно терпѣливо. 
Ежедневно самъ вычитывалъ всѣ церковныя службы. 
Скончался въ 1 8 4 2  г .

1 4 . Монахъ Германъ. Изъ купцовъ гор. Серпу
хова. Въ монашество поступилъ 16  лѣтъ. Ради 
проповѣди слова Божія, былъ на Алеутскихъ остро
вахъ, гдѣ много тысячъ душъ привелъ ко Христу. 
Скончался на 81 г . въ 1 8 3 7  г .

1 5 . Монахъ Аѳанасій. Пзъ тульскихъ казен
ныхъ оружейниковъ. В ъ  монашество поступилъ 
прямо на Валаамъ въ 1 8 2 1  г . Около 20-ти лѣтъ 
подвизался въ пустынѣ, въ строгомъ безмолвіи. 
Скончался 80 лѣтъ въ 1 8 5 2  г .
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1 6 . Рясофорный монахъ Ѳеодоръ. (Косенковъ). 
Былъ секретаремъ при одномъ губернаторѣ и имѣлъ 
крестьянъ. За какое-то слово, сказанное въ про
стотѣ сердца, былъ арестованъ и посаженъ въ за
точеніе, въ которомъ едва не былъ съѣденъ кры
сами. Тогда онъ далъ обѣщаніе поступить въ мо
настырь. По освобожденіи, онъ прибылъ на Ва
лаамъ въ 1 S 2 7  г .  Сначала жилъ въ скиту, строго 
исполняя скитскія послушанія, потомъ усердно 
исполнялъ должность письмоводителя. Скончался 
въ 1 8 3 8  г . ,  имѣя 70 лѣтъ отъ рожденія.

1 7 . Іеромонахъ Вит алій. Изъ крестьянъ. Въ 
обитель поступилъ отрокомъ. В ъ  1 8 5 4  г . постри
женъ въ монашество. Строгая иноческая жизнь и 
молитвенные подвиги настолько возвысили его духъ, 
что онъ сподобился получить даръ прозорливости. 
Предсказалъ часъ въ часъ свою смерть. Скончался 
32 лѣтъ въ 1 8 5 6  г . ,  9-го  іюня.

1 8 . Іеромонахъ Антипа. Родомъ молдованинъ. 
Отецъ его былъ діакономъ, мать скончалась въ 
схимѣ. На Валаамъ прибылъ съ Аѳона въ 1 8 6 5  г . 
и до самой кончины прожилъ въ скиту. Проходя 
высокіе подвиги уединенной жизни, онъ сподобился 
получить отъ Бога даръ прозорливости, и скон
чался въ 1 8 8 2  году.

Могила шведскаго короля Магнуса 11-го.
Къ чрезвычайнымъ обстоятельствамъ Валаамской 

обители принадлежитъ одинъ случай, въ которомъ 
выразилось провидѣніе Божіе о спасеніи жизни и 
души одного изъ вѣнценосцевъ Швеціи, католика 
и гонителя православной церкви.
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Спустя нѣсколько лѣтъ по заключеніи Дерпт
скаго мира, въ 1 371  г . ,  валаамскіе иноки, послѣ 
сильной бури на Ладожскомъ озерѣ, спасли отъ 
потопленія человѣка, носившагося по волнамъ на 
корабельной доскѣ: спасенный былъ король швед
скій Магнусъ П-ц Смекъ. Старцы въ несчастій 
короля видѣли особый промыслъ Божій, призывав
шій его въ свою ограду, какъ, нѣкогда, гонителя 
Савла. Мирныя кущи иноковъ, убѣжденія старцевъ, 
воспоминаніе горькихъ дней протекшей жизни 
сильно взволновали сердце М агнуса. Онъ увидѣлъ 
въ своей судьбѣ званіе Божіе, и рѣшился оста
токъ дней посвятить на угожденіе Богу въ тихой 
пустынѣ, присоединился къ единой истинной св.пра
вославной церкви, составилъ духовное завѣщаніе 
и съ именемъ Григорія принялъ святую схиму. 
Недолго судилъ Господь ему медлить въ земной 
юдоли: черезъ три дня по постриженіи Онъ ото
звалъ вѣнценосца-схимника на вѣчный покой. Ино
ки погребли почившаго на общемъ братскомъ клад
бищѣ, гдѣ видна его могила и по настоящее вре
мя подъ густою сѣнію развѣсистыхъ кленовъ.

На могилѣ находится слѣдующая надпись:

На семъ мѣстѣ тѣло погребено,
Въ 1 371  году землѣ оно предано,
Магнуса, шведскаго короля,
Который, святое крещеніе воспрія,
При крещеніи Григорьемъ нареченъ.
В ъ Швеціи онъ въ 1 3 3 6  году рожденъ,
В ъ 1 3 6 0  г .  на престолъ возведенъ.
Великую силу имѣя и оною ополченъ, 
Двссфатно на Россію воевалъ,
И  о прекращеніи войны клятву давалъ;
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Но, преступивъ клятву, паки воружилея,
Тогда въ свирѣпыхъ волнахъ погрузился.
В ъ  Ладожскомъ озерѣ войско его осталось,
И  вооруженнаго флота знаковъ не оказалось; 
Самъ онъ на корабельной доскѣ носился.
Три дня и три ночи Богомъ хранился,
Отъ потопленія былъ избавленъ,
Волнами кь берегу сего монастыря управленъ. 
Иноками взятъ и въ обитель внесенъ, 
Православнымъ крещеніемъ просвѣщенъ: 
Облаченъ въ монахи, удостоился схимы. 
Поживъ три дня, здѣсь скончался,
Бывъ въ коронѣ и схимою увѣнчался.

Такъ о судьбѣ короля Магнуса говоритъ преда
ніе монастыря. Преданіе это подтверждаетъ самая 
могила: для того, чтобы выдумать могилу, невоз
можно представить никакого разумнаго побужденія. 
Подтверждается оно и духовнымъ завѣщаніемъ 
М агнуса, внесеннымъ въ нѣсколькихъ русскихъ 
лѣтописяхъ. *) Подозрѣвать его подлинность, при
писывать его составленіе бѣдному греческому мо
наху, какъ говоритъ шведскія историкъ о. Да- 
линъ, ** )  можетъ только крайняя недовѣрчивость 
и фанатизмъ. Чтобы выйдти изъ границъ истори
ческой вѣры и критики, необходимо признать под
линность завѣщанія и истину преданій монастыря. 
Къ тому можетъ побудить и слѣдующій фактъ.

*) Соф. Врем. 1S20 г .,  ч. 1 стр 335; Росе. Жѣт. по СофШск. 
сп. С.-Петер. 1795 г . ч. I  стр. 273. и Книга Степенная, ч. I. 
Москва 1795 г ., стр. 484—486.

**) Шведскія лѣтописи говорятъ, что Магнусъ, потерявшій 
на несчастныя войны съ новгородцами престолъ свой, утонулъ 
при переѣздЬ въ лодкѣ черезъ Боллефіордекій заливъ.
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Лѣтъ 45 тому назадъ, въ началѣ настоятельства 
игумена Дамаскина, три православные финна, изъ 
глубины Финляндіи, изъ прихода Юмаладскаго, 
ближайшаго къ Швеціи, пришли на Валаамъ и 
просили на гробницѣ короля М агнуса отслужитъ 
панихиду * ) .  Они свидѣтельствовали предъ насто
ятелемъ и нѣкоторыми бывшими у него братіями, 
что къ этому побуждены чудеснымъ соннымъ ви
дѣніемъ. Просьба финовъ была исполнена * * ) .

*) Надппсь на могилѣ короля Магнуса время отъ времени 
обновляется

**) См. въ концѣ этой книги, въ отдѣлѣ чудотвореній, это 
событіе помѣщено въ полномъ видѣ



Особенные случаи и явленія чудотвор
ной силы Божіей, исходившей отъ 
мѣста, гдѣ почиваютъ св. мощи пре
подобныхъ отецъ нашихъ Сергія и 

Германа Валаамскихъ.

Св. Православная Церковь наша, какъ осно
ванная на Востокѣ самимъ Господомъ Іисусомъ 
Христомъ, какъ Церковь, имѣющая апостольское 
происхожденіе и неизмѣнно сохранившая ученіе 
вѣры, благочестія и преемство іерархическое, имѣетъ 
и благодать Св. Духа, которая проявляется въ раз
ныхъ мѣстахъ на ея пространствѣ многообразными 
духовными дарованіями. Мы видѣли явленія сей 
благодати въ самыхъ историческихъ судьбахъ В а
лаамской обители и въ житіяхъ ея подвижниковъ. 
Но Валаамъ есть мѣсто особенное. Тамъ издревле 
обитало и процвѣтало православіе и благочестіе 
во всей правотѣ и непорочности. Тамъ до сихъ 
поръ почиваютъ св . мощи Первооснователей оби
тели— преподобныхъ отецъ нашихъ Сергія и Гер-
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мана н многихъ другихъ подвижниковъ, Богу уго
дившихъ. Конечно, это обстоятельство содѣлало 
Валаамъ мѣстомъ и источникомъ, особенной благо
дати Божіей. Со дня обрѣтенія мощей св. Сергія 
и Германа сія благодать проявлялась въ многораз
личныхъ чудотвореніяхъ. Старцы прежняго вре
мени сохраняли дѣла милосердія Божьяго, по своей 
простотѣ и смиренію, только въ памяти своей и 
путемъ преданія передавала о нихъ своимъ уче
никамъ. Безъ всякаго сомнѣнія, многія изъ нихъ 
были преданы и письмени. Предка наши любили 
записывать и въ книги повѣствованія о дѣлахъ 
Божіихъ. Но опустошенія и раззоренія, какимъ 
подвергался монастырь въ лицѣ своихъ старцевъ, 
въ своихъ памятникахъ и достояніи, все уничто
жили. Впрочемъ, благодать и сила Божіи несо
крушимы...

Служба валаамскимъ чудотворцамъ Сергію и Гер 
ману до нынѣшняго столѣтія совершалась по об
щей Минеѣ. Строитель коневскій о. Иларіонъ, 
бывшій впослѣдствіи архимандритомъ Тихвинскаго 
монастыря, по благословенію преосвящ. митропо
лита Амвросія, составилъ въ честь ихъ особен
ную службу, съ приложеніемъ и приличнаго слова 
на память ихъ. Сія служба была разсмотрѣна, 
для церковнаго употребленія, благословлена Св. 
Сѵнодомъ и напечатана въ первый разъ въ 1817  году. 
При совершеніи богослуженія по сей службѣ, въ 
Валаамской обители всегда читается и слово къ 
ней приложенное, имѣющее характеръ прославле
нія валаамскихъ угодниковъ.

В ъ 1 8 1 9  году, 20-го  октября, Св. Сѵнодъ опре
дѣлилъ: внести дни па. ятп и перенесенія св. мощей 
валаамскихъ угодниковъ Сергія и Германа во всѣ
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печатные мѣсяцесловы съ надлежащимъ, гдѣ слѣ
дуетъ, помѣщеніемъ тропаря и кондака. Память 
празднуется ежегодно 28-го іюня, а перенесеніе 
мощей— 11-го сентября. Въ Мѣсяцесловѣ прото
іерея Вершинскаго (Спб., изд. 1 856  г . ) ,  на осно
ваніи Историческаго словаря о святыхъ русской 
Церкви, говорится, что здѣсь разумѣется перене
сеніе св. мощей послѣ послѣдняго возобновленія 
монастыря въ 1 7 1 8  году изъ Староладожскаго Ни
кольскаго монастыря обратно на Валаамъ. Но эта 
ошибка требуетъ исправленія. Мы видѣли, что 
мощи преп. Сергія и Германа во время послѣд
няго разоренія Валаама шведами, въ 1 6 1 1  году, 
оставались въ покоѣ на Валаамѣ. Здѣсь разумѣется 
перенесеніе св. мощей, бывшее въ 1180  году, 
11 сентебря, изъ Новгорода на Валаамъ, который 
за 17 лѣтъ передъ тѣмъ былъ разоренъ шведами, 
отчего и св. мощи въ то время съ Валаама были 
укрыты въ Новгородѣ отъ поруганія иновѣрцевъ.

Съ возстановленіемъ обители и доселѣ не пре
стаетъ дѣйствовать въ ней чудодѣйственная сила 
Божія, обнаруживавшаяся и во дни запустѣнія В а 
лаамскаго монастыря. Въ послѣднее время, удо
стоившіеся чудотворныхъ дѣйствій стали чаще и 
откровеннѣе заявлять о семъ инокамъ Богоспасае
мой Валаамской обители. В ъ монастырѣ приняты 
были мѣры къ точному изложенію доетовѣрныхъ 
явленій чудотворной силы Божіей, исходящей отъ 
мѣста, въ которомъ почиваютъ св. мощи угодни
ковъ Божіихъ Сергія и Германа Валаамскихъ и 
всея Россіи чудотворцевъ.

Изъ записи этихъ чудотвореній со словъ досто
вѣрныхъ повѣствователей составлена цѣлая книга, 
существующая на Валаамѣ.
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Выпишемъ изъ нея замѣчательнѣйшія изъ чу

дотвореній для прославленія имени Божія и В а 
лаамскихъ угодниковъ, чрезъ которыхъ дѣйствуетъ 
благодать Божія.

Чудотворенія, совершившіеся но молитвамъ 
преподобныхъ Германа и Сергія, были весьма раз
личны. Такъ: было весьма много случаевъ, что 
путники, подвергавшіеся на Ладожскомъ озерѣ 
опасности жизни, въ разныя времена года, были 
чудеено спасены по своему молитвенному обраще
нію къ Валаамскимъ чудотворцамъ. В ъ доказа
тельство сего приведемъ изъ многихъ событій нѣ
которыя замѣчательнѣйшія:

1. Спасеніе трехъ странниковъ отъ потопленія.

Въ 1 7 8 9  году, при копаніи рвовъ для ограды, 
найденъ старинный деревянный рѣзной крестъ, и с
кусно сдѣланный. Неизвѣстно, кому достался этотъ 
крестъ и гдѣ находится онъ нынѣ.

Во время настоятельства о. игумена Ефрема 
обрѣтена на Валаамѣ чудотворная икона Б ож іей  
Матери Одтитріи. Сіе обрѣтеніе совершилось 
чудеснымъ образомъ. Два прибрежные жителя изъ 
Олонецкой губерніи шли раннею весною по льду 
въ Валаамскую обитель для поклоненія угодникамъ 
Божіимъ Сергію и Герману. На половинѣ пути 
странниковъ застигъ вѣтеръ столь сильный, что 
взломалъ ледъ и разметалъ его по озеру. Б ѣд
няки трои сутки носились по необозримому про
странству воды на уцѣлѣвшей подъ ихъ ногами 
небольшой льдинѣ.
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Одно только милосердіе Божіе могло спасти ихъ 
отъ погибели и они молили преподобныхъ Сергія 
и Германа предстательствовать предъ Господомъ 
о ихъ избавленіи.

Внезапно нашло на нихъ оцѣпенѣніе, и въ это 
время явились имъ два святолѣнные старца-монаха, 
которые, успокоивъ ихъ близкимъ спасеніемъ, по
велѣвали, въ благодарность за сіе, по прибытіи 
въ Валаамскую обитель, воздать молебное пѣніе 
предъ иконою Пресвятыя Богородицы, нарицаемыя 
Смоленскія и находящейся въ монастырской черно- 
рабочей избѣ. Удивленные странники вопросили 
иноковъ: кто вы и какъ попали къ намъ на эту 
льдину?— „Мы валаамскіе старцы Сергій и Гер
манъ; уповайте на Бога и не страшитесь". По
гибшіе очнулись съ радостными чувствами и ук
рѣпленными силами.

Взорамъ ихъ представился Валаамскій монастырь, 
у подножія котораго стояла носившая ихъ льдина. 
Восхваливъ дивнаго во святыхъ своихъ Господа, 
они сошли на берегъ и, пришедши въ обитель, 
разсказали настоятелю и братіи о своемъ приклю
ченіи. По словамъ ихъ, отыскали икону Смолен
скія Божія Матери и отпѣли Пречистой Дѣвѣ и 
угодникамъ Божіимъ Сергію и Герману благодар
ственный молебенъ.

Признательные странники годъ трудились без
мездно въ святой обители и потомъ благополучно 
возвратились на родину.

Святая икона сія донынѣ находится на Валаамѣ 
въ тепломъ Уепепекомъ соборѣ, за правымъ кли
росомъ, подлѣ дверей, ведущихъ въ ризницу, и 
украшена позлащенною ризою съ драгоцѣнными 
каменьями.
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Много чудотворныхъ благодѣяній изливаетъ даже 
и до днесь Господь на поклоняющихся, съ сокру
шеннымъ сердцемъ, Пречистой Дѣвѣ Богородицѣ 
предъ симъ Ея изображеніемъ.

2. Наказаніе злоумышлявшихъ противъ 
обители.

Бъ описанномъ случаѣ преподобными Сергіемъ 
и Германомъ была явлена помощь благочестивымъ 
чтителямъ угодниковъ Божіихъ. Но въ слѣдую
щемъ обстоятельствѣ усматривается наказаніе зло
умышлявшихъ противъ обители. Дѣло сіе совер
шилось такъ. Когда монастырь, по возобновленіи 
его, въ 1 7 2 1  г . ,  былъ еще деревянный, два бѣд
ные священника, жившіе на Валаамѣ, составили 
просьбу объ уничтоженіи обители, ради ея бѣд
ности, и собрались ѣхать въ Петербургъ для пред
ставленія оной куда слѣдуетъ. Ночью, наканунѣ 
поѣздки, въ сонаомъ видѣніи явились имъ два 
черноризца и совѣтовали оставить такое предпрі
ятіе, въ противномъ случаѣ— угрожали имъ поги
белью. Священники не обратили вниманія на это 
предостереженіе, отправились въ путь, и едва 
отъѣхали верстъ пять— поднялась буря, потопила 
ихъ, и снова сдѣлалось т и х о !... М ысъ, близь ко
тораго это случилось, до сихъ поръ называется 
Поповъ.
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3. Спасеніе монаха Сергія съ братіею отъ 
потопленія.

Св. угодники спасали иноковъ Валаамской оби
тели и отъ внѣшнихъ опасностей жизни. Это до
казываетъ слѣдующій случай, бывшій при игуменѣ 
Назаріѣ. Валаамской обители инокъ Сергій съ нѣ
которыми изъ братій посланъ былъ игуменомъ На
заріемъ, по монастырскимъ нуждамъ, въ шлюпкѣ 
на финскій берегъ. Едва они отъѣхали половину 
пути, на озерѣ поднялась страшная буря; волны 
залили утлое судно, пловцы, сколько ни силились 
грееть, ме могли сдвинуться съ мѣста и съ ужа
сомъ каждую минуту ожидали себѣ смерти. Самъ 
Сергій, бывшій въ міру мореходцемъ, поблѣднѣлъ 
при видѣ неминуемой опасности; но, собравшись 
съ духомъ, онъ сталъ молиться Богу и призывать 
въ помощь преподобныхъ Сергія и Германа. Спут
ники послѣдовали его примѣру, и многовенно ладья 
ихъ поплыла какъ бы кѣмъ влекомая, и вскорѣ 
они очутились у берега. Всмотрѣвшись въ мѣст
ность, они узнали, что ихъ принесло къ Валааму. 
Со слезами умиленія возблагодаривъ дивныхъ своихъ 
кормчихъ. Валаамскихъ чудотворцевъ, спасенные 
отправились въ монастырь, разсказали настоятелю 
и братіи о избавленіи своемъ предстательствомъ 
святыхъ угодниковъ Божіихъ Сергія и Германа 
отъ явной смерти.

7
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4. Спасеніе отъ погибели на озерѣ.

Во дни о. игумена Иннокентія девять манин- 
скихъ рыбаковъ молитвами Валаамскихъ чудо
творцевъ спасены были отъ замерзанія и голодной 
смерти. Это были крестьяне и ловили рыбу около 
Ярайскаго острова, верстахъ въ двадцати отъ В а 
лаама. Пища у нихъ вся вышла, и пятеро изъ 
нихъ рѣшились ѣхать въ монастырь за провизіею.

На половинѣ пути застигъ ихъ сильный морозъ, 
лодку охватило льдомъ, такъ что ни взадъ, ни 
впередъ ѣхать было невозможно. Пѣшкомъ пу
ститься тоже не было никакой возможности. Стар
шій изъ нихъ, рыбакъ Филиппъ Ильинъ, видя, 
что они находятся въ неизбѣжной опасности, у вѣ 
щевалъ своихъ злополучныхъ товарищей молить о 
спасеніи преподобныхъ Сергія и Германа и самъ 
первый началъ совершать молитву, какъ умѣлъ. 
Всѣ единодушно и искренно взывали къ помощи 
Валаамскихъ чудотворцевъ, давая обѣтъ, въ слу
чаѣ спасенія, совершить и благодарную молебную 
молитву. Такъ прошла ночь между опасностями 
жизни и молитвенною надеждою спасенія... Стало 
разсвѣтать, пахнулъ вѣтерокъ... По прямому на
правленію отъ ихъ лодки до монастырскаго Пред- 
теченекаго острова разломало ледъ и предъ взо
рами погибшихъ открылся довольно правильный 
каналъ. Неимовѣрно обрадованные рыбаки, славя 
преподобныхъ Сергія и Германа, направили путь 
свой по каналу и пріѣхали благополучно вь оби
тель. Тамъ, объявивъ о своемъ дивномъ спасеніи 
игумену Иннокентію, они вмѣстѣ съ братіею вое-
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пѣли благодарственную пѣснь избавителямъ сво
имъ— Валаамскимъ чудотворцамъ.

5. Опасеніе отъ потопленія фридрихсгамска- 
го мѣщанина Иліи Овчинникова.

Фридрихсгамскій мѣщанинъ, по ремеслу маляръ, 
Илія Овчинниковъ, раннею весною, когда ледъ на 
Ладожскомъ озерѣ только-что сталъ рыхнуть, пе
реходилъ на Валаамъ, съ намѣреніемъ вступитъ 
въ братство тамошней обители. Онъ былъ уже на 
половинѣ пути, какъ внезапно поднялся вѣтеръ и 
озеро стало трогаться. Льдину, на которой онъ 
стоялъ, оторвало и понесло въ средину озера. 
Несчастный Илія считалъ себя погибшимъ; помощи 
ожидать было не откуда. Илія прощалея уже съ 
жизнію; но ему блеснула мысль обратиться съ мо
литвою къ преподобнымъ Сергію и Герману. Свя
тые Угодники вняли погибающему: вдругъ льдину 
понесло въ противную сторону и онъ очутился 
передъ Валаамскимъ островомъ. Тутъ на берегу 
рыбаки ровили рыбу— они замѣтили Илію, тотчасъ 
подъѣхали къ нему на лодкѣ, сняли со льдины, 
привели въ свою избу, отогрѣли и проводили въ 
монастырь.

6. Охраненіе странницы.

1 8 3 1  года, въ Рождественскій мясоѣдъ, пришла 
въ Валаамскую обитель странница и сказывала, 
что, переходя озеро отъ Манинскаго острова къ 
Валааму, была застигнута бурею, при довольно 
сильномъ морозѣ. Отъ холода и усталости она 
совсѣмъ уже изнемогала и стала молить предо-

7*
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добныхъ Сергія и Германа, да спасутъ ее отъ 
смерти безъ покаянія. В ъ  это время она замѣтила 
островокъ и на немъ избушку. Радость возвратила 
ей силы и вскорѣ она была уже въ хижинѣ, но—  
увы! хижина стояла необитаема и безъ оконъ.

Отчаяніе овладѣло бѣдною. Она упала на ко
лѣни и просила Валаамскихъ чудотворцевъ изба
вить ее отъ неминуемой гибели. Вдругъ слышитъ 
гласъ: „не спи и будешь спасена! “ Странница 
ободрилась, но не надолго— усталость взяла свое; 
она прилегла на лавку и лишь только хотѣла у с 
нуть, какая-то невидимая сила столкнула ее на 
полъ и опять раздался гласъ: „не спи, а ступай 
въ дорогу!" Странница встала; призвавъ на по
мощь угодниковъ Божіихъ, отправилась въ путь 
и подъ защитою ихъ, благополучно достигла мо
настыря, пройдя, почти безъ устали, въ самую 
страшную мятель, открытымъ озеромъ слишкомъ 
двѣнадцать верстъ.

7. Чудесная помощь зимой на озерѣ раз
слабленному.

В ъ 1 8 5 0  году, на третьей недѣлѣ Великаго по
ста, четыре солдата Сердобольской инвалидной 
команды: Иванъ Діанко, Сидоръ Сердюкъ, Якимъ 
Абакумовъ и Емеліанъ Ивановъ, изъ Сердоболя 
шли озеромъ на Валаамскій монастырь говѣть. 
Одинъ изъ нихъ, Емеліанъ Ивановъ, внезапно за
болѣлъ на срединѣ озера и такъ ослабъ, что не 
могъ самъ продолжать пути; товарищи должны 
были нести его на рукахъ. Верстахъ въ десяти 
отъ монастыря страданія больнаго усилились, онъ
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почувствовалъ нестерпимую жажду, но утолить ее 
было нечѣмъ: у  путниковъ не случилось никакого 
орудія, чтобы разбить твердый ледъ. Страждущій 
сталъ молить преподобныхъ Сергія и Германа, да 
облегчатъ его мученія; и вдругъ предъ нимъ яви
лась прорубь. Обрадованный больной припалъ къ 
ней, напился и мгновенно почувствовалъ себя ис
цѣленнымъ, такъ-что могъ безъ помощи другихъ 
продолжать дорогу. Одинъ изъ товарищей хотѣлъ 
тоже утолить свою жажду, но едва приклонился 
къ проруби, чудотворная вода исчезла и даже мѣ
сто, гдѣ она явилась, сдѣлалось незамѣтнымъ.

Больной пришелъ въ обитель совершенно здо
ровымъ; говѣлъ, сподобился таинствъ покаянія и 
святаго причащенія и повѣдалъ о дивномъ своемъ 
исцѣленіи, по молитвѣ къ преподобнымъ Сергію 
и Герману.

8. Вразумленіе сумнящемуея.

Преподобные Сергій и Германъ, первооснователи 
и покровители Валаамской обители, способствуя 
молитвами своими благочестію иноковъ, открове
ніями своими вразумляли тѣхъ изъ нихъ, которые 
впадали въ сомнѣніе или поддавались духу унынія. 
Такъ одинъ монахъ-отшельникъ, подвизавшійся 
среди дремучаго лѣса въ пустынной хижинѣ, коз
нями діавола впалъ въ сомнѣніе относительно мѣ
ста, гдѣ почиваютъ нетлѣнныя мощи чудотворцевъ 
Валаамскихъ Сергія и Германа. Разсужденіями сво
ими онъ смущалъ даже многихъ изъ братій. Зная, 
что сей родъ кичѣмъ ж е можетъ изыми, токмо мо
литвою и постомъ (Марка гл. 9 , ст. 2 9 ), инокъ
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усугубилъ постъ и просилъ Господа разрѣшить его 
сомнѣніе. Чѣмъ у сильнѣе была молитва его, тѣмъ 
сильнѣе нападалъ на него духъ лукавый; но ми
лосердый Богъ, не допустившій Ѳомѣ пасть отъ не
вѣрія, внялъ мольбѣ и сего подвижника: однажды 
ночью, когда старецъ боролся съ этимъ грѣшнымъ 
помысломъ, вдругъ сквозь тусклое окно яркій свѣтъ 
озарилъ труженическую келлію. Удивленный пу
стынникъ торопливо вышелъ изъ хижины и видитъ, 
въ сторонѣ къ монастырю, два, свѣтомъ солнцу 
подобные, столпа возвышаются въ воздухѣ. Съ 
благоговѣйнымъ трепетомъ долго старецъ созерцалъ 
небесное явленіе, недоумѣвая о его значеніи. Воз
вратясь въ хижину, онъ молилъ Господа вразу
мить ему тайну сего видѣнія, и едва старецъ воз
легъ на одръ свой и смежилъ утомленныя очи, 
слышитъ гласъ: „Маловѣре! престань чудиться 
сему видѣнію, оно разрѣшаетъ твое сомнѣніе: два 
столпа суть сіяніе, изливающееся отъ нетлѣнныхъ 
мощей преподобныхъ Сергія и Германа, для раз
сѣянія мрачащихся сомнѣніемъ твоихъ мыслей".

Н а другой день пустыникъ, со слезами раская
нія и умиленнымъ сердцемъ, исповѣдалъ настоя
телю и нѣкоторымъ изъ братіи грѣхъ свой и Г о с
подомъ ниспосланное ему чудесное вразумленіе.

9. Спасеніе безсловеснаго животнаго.

Молитвы валаамскихъ иноковъ доходили до слуха 
преп. Сергія и Германа даже въ такомъ случаѣ, 
если они взывали къ нимъ о помощи безсловес
нымъ, работавшимъ для обители. Такой случай 
былъ при игуменѣ Иннокентіѣ. Когда въ его упра-
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влевіе отстраивался наружный флигель монастыря, 
лошадь, возившая матеріалы, оступилась и со всею 
упряжью и кладью упала съ утеса, противъ юго- 
западной стороны монастыря, внизъ на 17 саженъ. 
Случившаяся тутъ братія, какъ бы невольно, вос
кликнула въ одинъ голосъ: „Преподобные Сергій 
и Германъ, спасите ее !“ Глядятъ— лошадь упала 
на ноги невредима и упряжь вся цѣла! Сбѣжавшій 
за нею подъ гору работникъ нашелъ ее спокойно 
щиплющую траву, привелъ наверхъ и продолжалъ 
на ней работать, какъ бы ничего не случилось.

По молитвамъ Валаамскихъ чудотворцевъ очень 
многіе православные христіане, разныхъ воз
растовъ, званій и состояній получали исцѣленія 
отъ многоразличныхъ тѣлесныхъ болѣзней и неду
говъ душевныхъ.

10. Исцѣленіе двухлѣтняго младенца по 
обѣту родителей.

Выборгской губерніи, Сердобольскаго уѣзда, Сал- 
минскаго погоста, деревни Лунгули, крестьянина 
Ивана Антонова Меншакова сынъ двухлѣтній младе
нецъ Іоаннъ, слишкомъ годъ страдалъ разстройствомъ 
тѣла отъ внутреннихъ болѣзней. Долго пользовали 
его разными средствами, но вее безполезно. Напо
слѣдокъ родители молили преподобныхъ Сергія и 
Германа помочь ихъ сыну, обѣщая, по выздоровле
ніи, везти его во святую Валаамскую обитель —  
и малютка чрезъ нѣсколько дней послѣ сего обѣта 
совершенно выздоровѣлъ.
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11. Исцѣленіе больной руки четырехлѣтняго 
мальчика.

Выборгской губерніи, Сердобольскаго уѣзд, Сал- 
минскаголюгоста, въ деревни Лунгули, у крестьян
скаго четырехлѣтняго мальчика Артемія Антонова 
Мѳншакова слишкомъ два года болѣла рука, подлѣ 
самой кисти, и малютка не могъ ею владѣть. В сѣ  
пособія мѣстнаго врача оставались безуспѣшны. 
Родители Артемія опасались уже, что онъ на вѣкъ 
останется калѣкою. М ать ребенка съ усердною 
молитвою обѣщала отслужить преподобнымъ Сергію 
и Герману молебенъ. Язва на рукѣ мальчика съ 
того же дня стала заживать и въ короткое время 
совершенно закрылась.

12. Исцѣленіе, по обѣту родителей, малолѣт
ней священнической дочери Маріи, болѣв

шей глазами и разслабленіемъ ногъ.

Дочь священника Либерскаго прихода, деревни 
Тайболя (въ Финляндіи), Михаила Петровича Бо- 
лотинскаго, Марія, два года страдала болью глазъ 
и разслабленіемъ ногъ. Родители, не видя пособій 
отъ человѣческихъ врачеваній, прибѣгли съ мо
литвою къ угодникамъ Божіимъ Сергію и Герману, 
прося ихъ ихъ прѳдстательства предъ Господомъ 
о исцѣленіи болящей Маріи. Они дали обѣтъ, если 
облегчится недугъ дочери, везти ее на поклоненіе 
чудотворнымъ ихъ мощамъ. Вскорѣ Марія совер
шенно выздоровѣла. Благодатная мать въ іюлѣ 
1 8 5 0  г. пріѣзжала на Валаамъ съ исцѣленною и
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другими двумя дочерьми, гдѣ, прославляя Бога и 
преподобныхъ Е го  Сергія и Германа, повѣдала 
чудесное уврачеваніе дочери своей святою ихъ 
помощію.

13. Исцѣленіе разслабленной дѣвицы.

Двадцатилѣтняя дѣвица Агаѳія Іоаникіева М а
карова, крестьянка Выборгской губерніи, Сердо
больскаго уѣзда, Салминскаго погоста, деревни 
Гіеви, что на островѣ Старая Мыза, зимою 18 4 9  
года внезапно впала въ разслабленіе всего тѣла, 
которое продолжалось слишкомъ пять недѣль. Осо
бенно она страдала болью въ головѣ, такъ-что не 
могла ею пошевелить. Агаѳія не имѣла никакихъ 
медицинскихъ пособій, просила лишь преподоб
ныхъ Сергія и Германа о своемъ исцѣленіи, обѣ
щая, по выздоровленіи, идти пѣшкомъ на покло
неніе чудотворнымъ мощамъ Валаамскихъ угодни
ковъ. Молитва ея была услышана: ей вдругъ стало 
легче и въ короткое время она была въ состояніи 
исполнить свой обѣтъ. На день празднества Благо
вѣщенія Пресвятыя Богородицы, въ 1 8 4 9  году, 
приходила на Валаамъ уже совершенно здоровою 
и повѣдала о случившемся съ нею проживающему 
въ монастырѣ родному дядѣ своему, Василію Юдину 
Макарову, впослѣдствіи монаху Варлааму.

14. Исцѣленіе хромаго Ѳеодора Гаугине.

Уроженецъ Манинскаго острова, деревни Пел- 
този, Ѳедоръ Ивановъ Гаугине, будучи на работѣ, 
внезапно почувствовалъ боль въ ногѣ, которая
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быстро усилилась и вскорѣ онъ принужденъ былъ 
ходить на деревяшкѣ. В ъ  этомъ жалкомъ состоя
ніи, Ѳедоръ обратился съ молитвой къ преподоб
нымъ Сергію и Герману, прося отъ нихъ исцѣ
ленія. Молитва его была услышана: ногѣ стало 
тотчасъ же легче. Ѳедоръ поѣхалъ въ Валаамскій 
монастырь и тамъ въ скоромъ времени нога его 
совершенно испѣлѣла. В ъ  благодарность къ пре
подобнымъ, Ѳедоръ жилъ два года работникомъ 
при монастырѣ.

15. Исцѣленіе с.-петербургскаго купца Капи
тона Михайловича Михайлова отъ холеры.

Лѣтомъ 1 8 4 9  года, с.-петербургскій купецъ 
Капитонъ Михайловичъ Михайловъ, проводивъ су
пругу свою на богомолье въ Валаамскій монастырь, 
внезапно заболѣлъ холерою. Болѣзнь развилась 
быстро и достигла той степени, что всѣ усилія 
помочь страдальцу остались безуспѣшны. Болящій 
это замѣтилъ и сталъ уже мысленно прощаться 
съ отсутствующею своею супругой. Горько жалѣлъ 
онъ, что не поѣхалъ съ нею и вспомнилъ, что не 
разъ давалъ обѣщаніе поклониться Валаамскимъ 
чудотворцамъ, новее по житейскимъ нуждамъ от
лагалъ до удобнѣйшаго, по его разсчетамъ, вре
мени, и вотъ, какъ бы въ наказаніе, умираетъ въ 
разлукѣ съ женою!

Онъ сталъ просить угодниковъ Божіихъ, да 
простятъ его согрѣшеніе и помолятся Господу Богу 
о душѣ его, обѣщая, если получитъ исцѣленіе, 
немедленно ѣхать на Валаамъ. Едва эта молитва 
была произнесена—припадки болѣзни остановились,
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умирающій сталъ мало-по-малу оживать. Это слу
чило сть въ 11 часу ночи, а въ б часовъ утра Ка
питонъ Михайловичъ, почти совершенно здоровый, 
ѣхалъ уже на пароходѣ „Петръ Великій" въ В а 
лаамскую обитель воздать благодареніе преподоб
нымъ Сергію и Герману, столь скоро услышавшимъ 
его раскаяніе и молитву, и такъ чудно исцѣлив
шимъ его.

16. Исцѣленіе с.-петербургскаго купеческаго 
сына Ивана Старцева отъ падучей болѣзни.

Купеческій сынъ Иванъ Старцевъ на четырнад
цатомъ году своего возраста подвергся припадкамъ 
падучей болѣзни, которые мучили его почти каж
дый день. Годъ и десять мѣсяцевъ (1 8 4 8 ) поль
зовали его въ с.-петербургской дѣтской больницѣ, 
но всѣ  старанія врачей оставались безуспѣшны. 
Напослѣдокъ Иванъ такъ изнурился, что отчаи
вались уже въ его жизни. Крестная мать Ивана, 
купчиха Ѳекла Матвѣевна Погодина, посовѣтовала 
ему молиться о своемъ исцѣленіи Валаамскимъ 
чудотворцамъ Сергію и Герману и положить обѣ
щаніе трудиться въ ихъ святой обители нѣсколько 
времени. Юноша, внявъ благочестивому совѣту 
крестной матери, сталъ молиться угодникамъ Б о
жіимъ— и припадки прекратились, силы его начали 
укрѣпляться и черезъ полгода онъ былъ въ со
стояніи исполнить свой обѣтъ. В ъ февралѣ 1850  
года пріѣхалъ онъ въ Валаамскій монастырь и 
прожилъ тамъ около года въ совершенномъ здо
ровьѣ.



17. Исцѣленіе отъ пьянства.

Крестьянинъ Выборгской губерніи, Сердоболь
скаго уѣзда, деревни Рандова, Михаилъ Ильинъ 
Байтине, въ теченіе многихъ лѣтъ былъ одержимъ 
пьянствомъ. Запои его продолжались по нѣсколько 
мѣсяцевъ и почти всегда сопровождаемы были бѣ
лою горячкою, припадки коей иногда бывали такъ 
сильны, что Михаилъ впадалъ въ неистовство и 
нѣсколько разъ покушался на самоубийстве. О при
зракахъ, которые его смущали въ это время, до 
сихъ поръ онъ не можетъ вспомнить безъ ужаса. 
В сѣ  старанія родныхъ, и въ особенности человѣ
колюбиваго купца Семена Ивановича Дружинина, 
у котораго Байтине жилъ въ работникахъ на кю- 
меньскихъ рыбныхъ ловляхъ, не имѣли успѣха 
удержать его отъ этой пагубной страсти.

Наконецъ, Михаилъ достигъ обыкновенныхъ не
избѣжныхъ слѣдствій пьянства— тѣлеснаго разслаб
ленія и даже слабоумія. Но Б огъ, не хотяй смерти 
грѣшника, вразумилъ благочестивыхъ людей поль
зовать недутъ его словами Христовой вѣры: стра
дальца расположили къ молитвѣ. Михаилъ при
бѣгъ къ предстательству и защитѣ валаамскихъ 
чудотворцевъ Сергія и Германа. Скоро въ сму
щенной душѣ его водворились миръ и благопо
корность. Онъ сталъ укрѣпляться и тѣлесными 
силами. Напослѣдокъ, сознавая, что ходатайствомъ 
преподобныхъ Сергія и Германа спасенъ отъ вѣч
ной погибели, возжелалъ посвятить остатокъ дней 
своихъ служенію угодникамъ Божіимъ въ ихъ оби-
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тели и поселился на Валаамѣ, гдѣ изъ лютеранъ 
присоединился къ св. православной Церкви и по
томъ постриженъ въ мантію, съ именемъ Михея.

18. Исцѣленіе отъ умопомѣшательства и глу
хоты.

Выборгской губерніи, Сердобольскаго уѣзда, 
Имбиляхтинскаго погоста, деревни Хучука, кресть
янинъ Семенъ Константиновъ въ 1847  году впалъ 
въ умопомѣшательство и оглохъ.

Родные его усердно молились преподобнымъ 
Сергію и Герману, да облегчатъ недугъ страдаль
ца, и. вѣруя твердо, что угодники Божіи не от
вергнутъ ихъ моленій, повезли больнаго въ В а
лаамскую обитель. Здѣсь, по окончаніи Божест
венной литургіи и молебнаго пѣнія богоноснымъ 
отцамъ, повели Семена къ многоцѣлебной ракѣ 
нетлѣнныхъ мощей Валаамскихъ чудотворцевъ, и 
едва больной приложился къ ней —  на лицѣ его 
выразилось радостное спокойствіе: ходатайствомъ 
преподобныхъ Сергія и Германа, Господь совер
шенно исцѣлилъ больнаго и потомъ крестьянинъ 
Семенъ Константиновъ, прославляя угодниковъ 
Божіихъ, совершенно здоровымъ и наравнѣ съ 
другими выполнялъ всѣ обязанности своего быта.
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19. Исцѣленіе елеемъ отъ лампады преп. Сер
гія и Германа опей крестьянина Алексѣя 

Иванова.

У  крестьянина Выборгской губерніи, Сердоболь
скаго уѣзда, Салминскаго погоста, Алексѣя Ива
нова, промысломъ рыбака, долгое время болѣли 
глаза. Не получая никакого облегченія отъ упо
требляемыхъ имъ средствъ, онъ отправился на 
Валаамъ и тамъ, помолясь усердно предъ чудо
творною ракою Угодниковъ Божіихъ Сергія и Гер 
мана, взялъ изъ висящей передъ нею лампадки 
елея, помазалъ имъ больныя свои очи—и тутъ же 
получилъ исцѣленіе. Возвратясь на родину, удѣ
лилъ и другимъ болящимъ взятаго имъ отъ свя
тыхъ мощей елея: всѣ, употреблявшіе его съ вѣ
рою, получили облегченіе своимъ недугамъ.

20. Исцѣленіе купенеекой вдовы А. С.
Андреевой.

1 828  года, іюля 6 дня, прибыла изъ С .-П е
тербурга 1-й гильдіи умершаго купца Семена Е в 
стафіева, сына Андреева, жена Агрипина Семе
новна, сопровождаемая двумя родственницами, слу
жащими ей въ дорогѣ. Она была подвержена 
бѣснованію и страдала отъ него 22 года. Впро- 
долженіе сего времени она ужасно мучилась: въ 
церкви, особенно во время литургіи, въ выходы 
малый и великій, при чтеніи ев. Евангелія и во
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время Причащенія духъ злобы то изгонялъ ее изъ 
храма, то ударялъ о землю, то мучилъ и терзалъ, 
и почти постоянно подвергалъ ее страшнымъ му
ченіямъ, на которыя нельзя было смотрѣть безъ 
слезъ. Она не могла терпѣть ладона и съ упор
ствомъ отвращалась отъ него; при раздачѣ анти- 
дора, цѣлованіи св. Креста, кропленіи св. водою 
и помазаніи св. елеемъ случились съ нею ужасныя 
перемѣны: она то кривлялась, то смѣялась, сильно 
ударяема была о земь, испускала изо рта пѣну и 
кричала.

В ъ сихъ страданіяхъ Андреева искала пособія 
отъ врачей земныхъ, и не находила. Наконецъ, 
въ началѣ іюня 1 8 2 8  г . ,  въ сонномъ видѣніи 
узрѣла она свѣтолѣпныхъ мужей, возвѣстившихъ 
ей искать помощи въ Валаамской обители, кото
рой она особенно благодѣтельствовала. Она испол
нила это повелѣніе и, несмотря на препятствія 
со стороны родственниковъ ея —  пріѣхала въ по
мянутую обитель.

Здѣсь отъ 6 до 8-го числа, при каждой ли
тургіи въ означенныя священнодѣйствія, случались 
съ нею ужасные припадки. Вслѣдствіе чего, каз
начей сего монастыря, іеромонахъ о. Арсеній, вмѣстѣ 
съ другими старцами, соборнѣ служилъ преподоб
нымъ всенощное бдѣніе и молебенъ; по окончаніи 
онаго, приступлено было къ чтенію надъ нею цер
ковныхъ заклинательныхъ молитвъ (по большому 
Требнику). Дѣло сіе поручено было іеромоноху о. 
Іезекіилю. При начатіи заклинаній, 8 іюля, сн а
чала казалась она спокойною, стояла со внима
ніемъ, усмѣхалась изрѣдка. Когда возложили на 
нее св. Крестъ, она сильно противилась сему: 
рвалась, кричала и едва, при помощи ея спутницъ



и нѣкоторыхъ богомольцевъ, удержана была на 
мѣстѣ.

Въ слѣдующій день, 9-го іюля, по окончаніи 
ранней литургіи, снова пристушгено было къ чте
нію надъ ней заклинаній. В ъ  это время она так
же неистовствовала. Наложеніе на нее св. Креста 
препсходило съ величайшимъ усиліемъ. Заклинанія 
усилены— и духъ злобы, видя свое изнеможеніе и 
скорое изгнаніе, повергъ болящую и съ трепетомъ 
сказалъ свое имя. Получивъ свѣдѣніе объ имени 
мучащаго духа, заклинатель съ большею ревно
стію, съ сильнѣйшею вѣрою, возсталъ на него, 
приказывая ему именемъ Господа Іисуса немед
ленно оставить болящую и выйти вонъ. Долго 
продолжалось это настоятельное требованіе; духъ 
злобы долго противился, говоря: не выйду, но, 
побѣждаемый силою Креста Господня, ве могъ 
противиться болѣе. Послѣ невольнаго слова: выйду, 
пошла изо рта у болящей густая слюна, и сдѣ
лался сильный, отвратительный запахъ въ цері^ви, 
который въ ту же минуту и прошелъ. Это было 
знакомъ исхождевія изъ нея духа злобы. Послѣ 
сего она сѣла, успокоилась и крѣпко заснула. 
Окончаніе заклинаній происходило уже надъ сон
ною: вышедъ изъ церкви, она весь день спала, 
и ничего не знала, что съ ней происходило.

Сомнѣваясь, впрочемъ, дѣйствительно ли вы
шелъ изъ нея духъ злобы, или на время только 
притаился, чтобы давъ отдохновеніе страждущей, 
снова и съ большего силой напасть на нее, —  за 
нужное сочтено, для большаго удостовѣренія, еще 
разъ повторить надъ нею заклинанія. Почему 10-го  
числа въ третій разъ читаны были надъ нею за 
клинательиыя молитвы; но уже ничего не найдено,
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ибо духъ злобы дѣйствительно оставилъ ее. Она 
была спокойна, благодушна, слушала молитвы съ 
особеннымъ вниманіемъ и молилась Богу прилеж
но. По окончаніи всего, прочитана Господу Богу, 
спасающему страждущихъ отъ духовъ нечистыхъ, 
съ колѣнопреклоненіемъ молитва. Приложившись 
къ ракѣ преподобныхъ и воздавъ имъ благодаре
ніе, она попросила святой воды, ладана и золы 
изъ кадила и, смѣшавъ оное, выпила, мазалась 
также св. масломъ изъ лампады преподобныхъ — 
чего прежде терпѣть не могла, того уже сама про
сила. Вышедъ изъ церкви, она спокойно бесѣдо
вала съ духовникомъ, пользовалась его наставле
ніями, ходила по острову, посѣщала больныхъ и, 
пробывъ въ монастырѣ недѣлю, причастилась Свя
тыхъ Тайнъ, которыхъ столь долгое время лиша
лась; затѣмъ отправилась благополучно въ С .-П е
тербургъ, славя Господа и угодниковъ Е го  пре
подобныхъ Сергія и Германа, Валаамскихъ чудо
творцевъ.

Дѣйствіе продолжалось въ первый день съ ли
тургіею четыре часа, во второй— пять часовъ, въ 
третій—три часа съ половиной.

21 Защита сиротъ.

Выборгской губерніи, Сердобольскаго уѣзда, 
Салминекаго погоста, деревни Реймеля, неимѣю
щій родства, семнадцатилѣтній пастухъ Петръ, за 
неплатежъ казенныхъ повинностей, былъ преслѣ
дуемъ мѣстными властями и приговоренъ къ сдачѣ 
въ военную службу. Изъ состраданія къ сиротѣ,

8
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крестьянинъ той же деревни Терентій Трофимо
вичъ Торговый принялъ въ немъ участіе и молилъ 
преподобныхъ Сергія и Германа помочь защитнить 
Петра, обѣщая, въ случаѣ успѣха, послать его на 
полгода въ Балаамекую обитель трудиться безплат
но. Заступленіемъ угодниковъ Божіихъ Петръ былъ 
освобожденъ и съ дозволенія начальства приписал
ся къ семьѣ Терентія Торговаго.

Б ъ  изліяніе своей благодарности защитнкамъ 
своимъ преподобнымъ Сергію и Герману, Петръ, 
вмѣсто обѣщанныхъ благодѣтелемъ его шести мѣ
сяцевъ, служилъ святой обители цѣлый годъ.

22. Исцѣленіе двухъ крестьянъ, замѣчатель
ное но участію въ немъ валаамскаго схимона
ха Григорія, въ мірѣ шведскаго короля Маг

нуса.
/

1 839  года наканунѣ памяти преподобныхъ отецъ 
Сергія и Германа пришли въ Валамскую обитель 
два крестьянина изъ финновъ и просили у игумена 
Дамаскина благословенія отпѣть панихиду надъ 
могилою въ Бозѣ почившаго здѣсь шведскаго ко
роля Магнуса-Смека, который въ 1 371  г . ,  воз
вращаясь изъ неудачнаго похода на Великій Нов
городъ, около береговъ Валаама потерпѣлъ корабле
крушеніе. Спутники его погибли, а самъ онъ В се 
вышнимъ промысломъ спасенъ былъ отъ потопле
нія. Трое сутокъ ладожекія волны носили на хреб
тахъ своихъ вѣнценоснаго нормана, и лишь утлый 
обломокъ кормила служилъ ему оплотомъ противъ 
бушующей стихіи. По волѣ Божіей, волны при
несли его къ подножію Валаамской обители. Бла-
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гочестывые отшельники радостно приняли вѣнце
носнаго гостя. Познавъ тщету земной жизни, въ 
глубокой благодарности къ Богу и преподобнымъ 
Герману и Сергію, Валаамскимъ чудотворцамъ, за 
свое избавленіе, онъ радостно внималъ разсказомъ 
иноковъ объ истинахъ православной вѣры и Цер
кви и сознавая въ своей судьбѣ особый промыслъ 
Божій, царскую порфиру замѣнилъ простою одеж
дою инока—присоединился къ православной Церк
ви и принялъ схиму, съ именемъ Григорія. Пос
лѣ трехдневной молитвы, Господь отозвалъ его 
въ вѣчный міръ.

Валаамскіе старцы погребли бренные останки 
короля-инока на своемъ кладбищѣ.

Прошло почти пять вѣковъ—много измѣненій 
потерпѣла Валаамская обитель: огнь и мечъ не 
разъ стирали съ лица земли убѣжище Божіихъ 
тружениковъ. Но чрезъ всѣ перевороты вѣковъ 
уцѣлѣла еще на сѣверной сторонѣ нынѣшняго мо
настыря одна могила, и къ этой-то могилѣ при
зывали теперь два пришедшіе финна настоятеля 
валаамскаго.

У  игумена случилась тогда вея соборная братія, 
нѣсколько монаховъ и два богомольца изъ мірянъ, 
всего двѣнадцать свидѣтелей. В сѣ  любопытство
вали знать причину такого благоговѣнія къ дер
жавному иноку, и одинъ изъ поселянъ, со свой
ственнымъ ему простодушіемъ, разсказалъ, что съ 
начала весны настоящаго года онъ захворалъ тяж
кою болѣзнію и до первыхъ чиселъ іюня мѣсяца 
лежалъ въ бѣдной своей хижинѣ, почти безъ вся
каго движенія. Безпрестанныя нужды многочислен
наго семейства его раздирали сердце добраго финна:

8*
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онъ предвидѣлъ, что еели скоро не выздоровѣетъ 
и не примется за работу, то семью его ожидаетъ 
зимою голодная смерть.

Бѣднякъ всею силою души своей молилъ Господа 
исцѣлить недугъ его и отвратить также страшное 
несчастіе.

Но „близь Господь сокрушенныхъ сердецъ и 
смиренныя духомъ, сп асетъ !"— В ъ  одну ночь въ
сонномъ видѣніи предстали болящему два старца—  
монахи и вѣщали ему: „молитва твоя услышана, 
и, по предстательству богоугоднаго короля швед
скаго Магнуса, возвращается тебѣ здравіе. Воз
стань и иди въ Валаамскій монастырь; тамъ надъ 
могилой сего богоугоднаго мужа воздай хвалу 
Господу".

Я  проснулся, продолжалъ финъ, здоровымъ, 
немедленно отправился въ дорогу на Валаамъ; на 
пути встрѣтился съ этимъ человѣкомъ, моимъ со
сѣдомъ по деревнѣ, и онъ разсказалъ мнѣ, что 
ему было такое же видѣніе и такое же приказа
ніе и что онъ тоже былъ исцѣленъ. Мы согла
сились идти на Валаамъ вмѣстѣ.

Второй финнъ подтвердилъ слова товарища своего.
В сѣ  восхвалили дивнаго во святыхъ своихъ Г о с

пода.
Настоятель благословилъ отслужить панихиду о 

упокоеніи души схимонаха Григорія и всѣхъ по- 
чіющихъ на монастырскомъ кладбищѣ. Финны эти 
исповѣдуютъ православную вѣру.

Покровительство ев. Сергія и Германа бла
гочестію и трудолюбію.



23. Случай назидательный.

Петръ Филипповъ Микке, крестьянинъ Сердо
больскаго уѣзда, деревни Очури, по смерти отца 
былъ выгнанъ старшимъ братомъ изъ родитель
скаго дома, съ женою и дѣтьми. Христолюбивые 
сосѣди дали пріютъ несчастному семейству; но 
Петръ, не находя въ селеніи своемъ средствъ къ 
пропитанію, долженъ былъ оставить семью въ чу
жомъ домѣ и опредѣлиться на Валаамъ въ мона
стырскіе работники.

Скуднаго жалованья едва доставало на семейныя 
потребы. Петръ скорбѣлъ и наконецъ впалъ въ 
болѣзнь. Однажды, когда онъ былъ уже на смерт
номъ одрѣ, дверь келліи его отворилась и пред ста 
ли ему два свѣтозарные старца. Судя по иконамъ, 
въ нихъ онъ узналъ преподобныхъ Сергія и Гер
мана. Благоговѣйный трепетъ овладѣлъ болящимъ. 
Святые успокоили его и обѣщали бдѣть о благѣ 
его семейства

Съ тѣхъ поръ миръ водворился въ душѣ Петра, 
а довольство въ его семействѣ. Однако же Петръ 
продолжалъ трудиться въ обители, выполняя строго, 
наравѣ съ монашествующими, всѣ монастырскія пра
вила. Кротостію и благодушіемъ снискалъ всеоб
щую любовь и уваженіе. Такимъ образомъ, поживъ 
довольно лѣтъ, отшелъ въ мирѣ къ Утѣшителю 
всѣхъ труждающихся и гдѣ, по вѣрѣ своей, ко
нечно, обрѣлъ успокоеніе.

Семейство его было призрѣваемо обителью, ко
торая дала сыновьямъ его средства изучить ре-
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меела и тѣмъ содержать престарѣлую мать и не- 
совершеннолѣтнихъ сестеръ. Средній братъ Петра, 
Ѳедотъ, жилъ на Валаамѣ и соревновалъ добро
дѣтелямъ брата. Малымъ временемъ онъ пред
шествовалъ Петру въ вожделѣнное отечество, идѣ- 
же нѣсть болѣзни, печали и воздыханій. Старшій 
же братъ получилъ мзду, достойную своей жес
токости.

Въ числѣ многихъ чудотвореній были два 
случая такихъ, въ которыхъ чудотворная сила дѣй
ствовала отъ св. иконъ Сергія и Германа, Вала
амскихъ и всея Россіи чудотворцевъ.

24. Вразумленіе еловонарушителто.

Настоятель Валаамскаго монастыря игуменъ Дама
скинъ, узнавъ, что въ церкви во имя святаго 
Василія Великаго, существующей на мѣстѣ упразд
неннаго Валаамскаго подворья, въ Ново ладожскомъ 
уѣздѣ, на Васильевскомъ погостѣ, икона препо
добныхъ Сергія и Германа пришла въ ветхость, 
пожертвовалъ, взамѣнъ ея, вновь написанную въ 
обители, по размѣру прежней.

Лѣтомъ 1 8 4 8  г.  вызванъ былъ на Валаамъ 
староста Васильевской церкви для принятія новой 
иконы. Староста, получивъ икону, нанялъ ладож
скаго обывателя доставить ее на мѣсто; но, не 
доѣхавъ 12-ти верстъ до Васильевскаго погоста,
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ладожанинъ, по своимъ разсчетамъ, отказался везти 
икону далѣе и староста былъ вынужденъ нанять 
другаго извощика, чтобы доставить ее въ Васильев
скую церковь. В ъ  слѣдующую ночь, въ сонномъ 
видѣніи, являются ладожанину два старца и гово
рятъ: „какъ ты дерзнулъ нарушить свое слово и 
не свезъ икону нашу, куда взялся? Покайся, или 
будешь наказанъ!" Ладожашшъ не обратилъ вни
манія на это видѣніе. На другую ночь тотъ же 
сонъ, но и онъ не болѣе подѣйствовалъ на сло
вонарушителя. В ъ  третью ночь снова являются 
преподобные, слова ихъ тѣ же, но видъ грозенъ.

Ладожинъ раскаялся и утромъ поѣхалъ въ В а 
сильевскую церковь. Тамъ просилъ отпѣть моле
бенъ Валаамскимъ чудотворцамъ и со слезами и 
колѣнопреклоненіемъ молилъ угодниковъ Божіихъ 
о помилованіи. По окончаніи молебна, онъ по
чувствовалъ, какъ бы нѣкая тяжесть свалилась съ 
его груди, сдѣлалось легко, радостно,— и онъ 
увѣрился, что прощенъ преподобными.

25 Икона преподобныхъ Сергія и Германа 
останавливаетъ пожаръ.

(Разсказъ монаха Іоиля).

В ь 1 8 . .  году, на родинѣ моей въ Красномъ 
селѣ, С.-Петербугской губерніи, сдѣлался пожаръ. 
Отецъ и братъ были въ полѣ; дома оставались 
одна матушка съ сестрою. Село горѣло съ обоихъ 
концовъ; домъ нашъ стоялъ въ серединѣ и пламя 
стремилось прямо на него. Не оставалось уже
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никакихъ средствъ къ предотвращенію опасности. 
Матушка вспомнила, что не задолго до этого я 
привезъ ей изъ монастыря икону преподобныхъ 
Сергія и Германа, Валаамскихъ чудотворцевъ. Она 
упала на колѣна предъ угодниками Божіими и 
молила со слезами спасти скудное наше имуще
ство. Потомъ взяла святую икону, вышла съ нею 
за ворота и обнесла ее около нашего и сосѣдня
го, смежнаго съ нами, дворовъ. Вдругъ пламя, 
готовое ихъ обхватить, остановилось, мѣсто обне
сенное святою иконою, осталось невредимо засту
пленіемъ преподобныхъ отецъ Сергія и Германа.

26 Молебствіе преподобнымъ Сергію и Гер
ману защищаетъ отъ пожара.

(Письмо князя Ы. Н. Волконскаго, присланное имъ въ Вала
амскую часовню въ С.-Петербургѣ.)

„Отецъ казначей!

„Вчера, 10  мая, Вы  служили, по просьбѣ 
моей, молебенъ святымъ угодникамъ преподобнымъ 
Сергію и Герману о здравіи семьи моей.

„Молебенъ начался между часомъ и двумя по
полудни. Господу было угодно, чтобы именно въ 
этотъ самый часъ, когда я, недостойный, осмѣли
вался прибѣгнутъ къ Нему съ моею молитвой о 
житейскомъ и земномъ— страшный пожаръ охва
тилъ ту мѣстность, куда мы переѣхали не задол
го на лѣто, и гдѣ я вчера оставилъ семью мою 
часа за полтора до пожара, отправляясь въ ча
совню Валаамскаго монастыря. Переѣхали мы въ



-  121 -

Лѣсной, по Старопарголовскому проспекту. На 
этой улицѣ и смежной съ нею сгорѣло вчера, какъ 
говорятъ, болѣе сорока домовъ. Пожаръ продол
жался не долго, не болѣе трехъ, четырехъ часовъ, 
такъ-что когда я около шести часовъ пополудни 
вернулся домой, то уже дымилось и тлѣло только 
пожарище, но огонь потерялъ свою силу. Сго
рѣвшіе дома окружали тотъ домъ, гдѣ помѣща
лась семья моя. Домъ этотъ деревянный, нахо
дился въ еамой серединѣ пожара, горѣло со всѣхъ 
сторонъ его. Какова была сила огня— можно судить 
уже по тому, что въ такой короткій срокъ уни
чтожено пламенемъ столько строеній".

„Отъ страшнаго жару загоралась мебелъ, вы
несенная на улицу, тутъ же на улицѣ и обраща
лась въ пепелъ. Много деревъ превратилось въ 
обугленные пни. Горѣла мебель, сложенная на 
возы. Вѣтромъ пламя несло на нашу дачу, т . е. 
домъ, который мы занимаемъ. Жена моя, взявъ 
на грудь крестъ съ мощами, стала обходить домъ. 
Крестъ этотъ— святыня, перешедшая ко мнѣ отъ 
предковъ. И  помѣрѣ того, какъ св. мощи были 
несены вокругъ дома, пламя сосѣднихъ домовъ по
ворачивало назадъ, поворачивало именно отъ того 
мѣста, гдѣ были пронесены св. мощи".

„Когда сегодня я обошелъ все еще тлѣющее 
пожарище, то понялъ, въ какой опасности нахо
дился нашъ домъ. Кругомъ него разливалось вчера 
море пламени. Съ одной стороны весь небольшой 
садикъ нашей дачи покрытъ летѣвшими вчера 
угольями, теперь потухшими. Съ другой стороны 
примыкавшій къ надворнымъ ея строеніямъ заборъ—  
сгорѣлъ именно до того мѣста, гдѣ онъ векорѣ 
долженъ былъ соприкасаться съ кладомъ сѣна или



соломы, которая— пройди огонь еще два-три арши
н а — непремѣнно загорѣлась бы.

„Словомъ, семья моя и имущество были спасе
ны только чудомъ. Никакого другаго объ
ясненія не только нельзя, но и невозможно при
вести. Чудесное спасеніе это совершилось въ тотъ 
часъ, когда молитва о здравіи спасенныхъ возно
силась къ Господу, предстательетвомъ преподобныхъ 
Сергія и Германа".

„Свидѣтельствую о томъ и благодарю Господа, 
Бога моего, что Онъ далъ мнѣ грѣшному и не
достойному Свое благоизволеніе на э т о " .

„Прошу Вашего, Отецъ, благословленія.

Князь Михаилъ Волконскій".

С.-Петербургъ.
11 мая 1887 года:

Здѣсь приведены не всѣ  случаи чудотвореній. 
Но и эти случаи доказываютъ, что мощи святыхъ 
угодниковъ Божіихъ, Сергія и Германа, находят
ся на Валаамѣ на томъ самомъ мѣстѣ, которое 
обозначено ракою. Валаамскій монастырь, бывъ 
основанъ преподобными Сергіемъ и Германомъ, и 
донынѣ находится подъ охраненіемъ ихъ спаси
тельныхъ молитвъ предъ Богомъ и управляется 
благодатію Божіею, въ нихъ пребывающею. Сколь
ко иноковъ валаамскихъ и сколько мірскихъ людей, 
шествовавшихъ поклониться преподобнымъ Сергію
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и Герману, спасены были отъ опасностей ихъ чу
деснымъ участіемъ во время благопотребное. Съ 
давняго времени и едва ли не каждый годъ на 
Валаамѣ проживаютъ по нѣскольку человѣкъ мір
скихъ но обѣту или по усердію, и своими доб
ровольными христіанскими подвигами, на время 
подъятыми, а равно и тѣлесными трудами въ ра
ботахъ для монастыря, заявляютъ свою благодар
ность къ преподобнымъ, на Валаамѣ духомъ и ев. 
тѣлесами пребывающимъ, отъ которыхъ получали 
благодатную помощь и утѣшеніе. Такое явленіе, 
возможное лишь при сознавіи и убѣжденіи въ 
въ дѣйствительности чудесныхъ событій, служитъ 
неоспоримымъ увѣреніемъ покровительства Вала
амской обители отъ преподобныхъ Сергія и Гер
мана, въ ней ублажаемыхъ. И мы съ сердечнымъ 
благоговѣніемъ вѣруемъ, что св. угодники Божіи, 
первооснователи Валаамской обители, всегда мо
лятся Господу за чадъ ея, за всѣхъ отечествен
ныхъ братій Валаама и за всѣхъ православныхъ 
христіанъ.

К О Н Е Ц Ъ .
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