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ВАІЛЛИСКів ИОНЛСТЫРЬ в КОНЛСТЫРСКІІ РЫВЛКВ RA FABOTt. 

М О Н А С Т Ы Р С К І Е О С Т Р О В А 

В А Л А А М Ъ И К О Н Е В Е Ц Ъ 
И. А. АРѢЕВА. 

Если есть мѣстаости, созерцаніе которыхъ 
буквально услаждаетъ сердце, заставляетъ со-
знать величіе природы и ея Создателя, мѣстно-
сти, который, точно волшебный ѳликсарі, вг 
состоявіи воодушевить и оживить человѣва, ус-
аокоитедьно подействовать на его нервы, убѣ-
дить его, что жизнь земная есть ничто иное, 
как'ь оубтасуетъ и что только въ единеаін съ Бо-
гомъ можно найти успокоеніе и радость,—то 
между такими мѣстностями Валааыъ несомнен-
но достоинъ занять одво изъ самыхъ видныхъ 
мѣстъ. 

Окруженный со воѣхъ сторонг валами бурна-
го Ладожскаго озера и отдѣленный тавимъ об-
равомъ отъ остального міра пучиною водъ—В®" 
лаамъ со своею дикою, строгою природою, сг 
громадными массами гранита, съ темнымъ лѣ-
сомъ и зелеными долинами—въ состояніи подѣй-
ствовать на всякаго, кто, выражаясь словами 
поэта, «умѣетъ читать въ книгѣ природы», въ со-
отояніи заглушить въ человѣкѣ мірскую суету и 
погрузить душу еговъ какую-то тихую радость. 

Но впечатлѣвіе, производимое Валаамомъ, 

становится куда сильнѣе, когда вы познакоми 
тесь съ трудами его монаховъ, ѳтихъ людей 
«ае отъ міра сего»; когда вы узнаете ихъ свя-
тую жизнь, ихъ глубокую, непоколебимую вѣ-
ру, .ихъ преданность Христу; когда вы услышите, 
кнкъ они, ради царствія небеснаго, оставили 
добровольно всѣ земныя радости, мужественно 
рѣшившись сносить всякія тяготы и ничего не 
искать въ жизни своей, кромѣ единенія съ Во-
гомъ. Нужно быть ужь очень зачерствѣлымъ 
еретикомъ, скептикомъ или отчаяннымъ пес-
симистомъ, чтобы остаться равнодушвымъ ко 
всему этому. Не даромъ многіе изъ тѣхъ, кто 
побывалъ на Валаамѣ, разсказываютъ, что въ 
этой святой обители они «прозрѣли», что тамъ 
только они узнали всю суету жизни, что тамъ 
они стали лучше... 

Нѳ даромъ изъ года въ годъ ростетъ число 
посѣтителей Валаама. Этому способствуетъ, ко-
нечно, и удобство сообщенія Валаама съ Петер-
бургомъ, отъ котораго монастырь отстоитъ на 
200 верстъ. Начиная съ половины мая и до кон-
ца сентября, каждое лѣто большіе и хорошо 

приспособленные дяя перевозки богомольцѳвъ 
пароходы дѣлаютъ рейсы между Петербургомъ 
и Вапаамомъ. За пять рублей въ каютѣ, за три 
во второмъ классѣ и за два въ трѳтьемъ—ваоъ 
довезутъ до монастыря, а тамъ гостеаріимная 
обитель отведетъ вамъ либо келью, въ нарочно 
выстроенной гостиницѣ, либо койку въ стран-
нопріимномъ домѣ, накормить, напоитъ ваоъ, а 
главное, дастъ вамъ возможность искренно, отъ 
души, помолиться Богу. 

Не требуя никакого вознаграждеаія за свое 
гостепріимстйо, предоставляя это вознагражде-
ніе совѣсти, усердію и средствамъ каждаго бо-
гомольца, Валаамскій монастырь, съ своей сто-
роны, желаетъ только, чтобы богомольцы, живя 
въ монастырѣ, соблюдали слѣдующія правила 
монастырок а го благо чин ія. 

1. Бевъ особен наго благословенія не ходить 
въ лѣсъ, въ пустыни, скиты, въ монастырокія 
келіи. Изъ живущихъ въ монастырѣ никого не 
принимать къ себѣ въ келіи, имъ не давать и 
отъ нихъ ничего не брать, ни подъ какимъ 
предлогомъ. 
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темени огромной гранитной скалы, на лѣвой 
сторонѣ пролива. 

Зданіе монастыря состоитъ ивъ двухъ четы-
реугольниковъ, ваключенныхъ одинъ въ другомъ. 
Входъ въ монастырь съ южной стороны откры-
ваютъ святыя ворота; надъ ними высится куподъ 
церкви св. Апостоіъ Петра и Павла; противъ 
святыхъ воротъвовнутреннемъ четыреугольникѣ 
расположены другія ворота, служащія входомъ 
во внутренвій шировій моаастырскій дворъ. На 
правой сторонѣ этого двора—вновь выстроенный 
въ 1889 г . соборный храмъ Преображенія Гос-
подня и подъ нимъ — церковь преподобныхъ 
Сергія и Германа Валаамскихъ и всея Россіи 
чудотворцевъ. По угламъ видны куполы церкви 
Успенія Пресвятыя Богородицы и бывшей Ни-
кольской. На лѣвой сторонѣ противъ собора не-
большое крытое выступившее крыльцо ведетъ 
къ кельямъ настоятеля; противъ воротъ—одно-
этажный Флигель занятъ общею монастырскою 
трапезою, которая примыкаетъ къ зимней камен-
ной церкви во имя Успенія Пресвятыя Богоро-
дицы; надъ самыми вратами—аптека; въ про-
чихъ мѣстахъ ризница и кельи братіи. 

Во внѣшнемъ зданіи монастыря, во второмъ 
ѳтажѣ, помѣщчютя кельи «Царскія», получив-

ПРЕДТВІЕНСКІЙ скатъ, 

2. Не оказывать никому здѣсь частныхъ б а-
готворевій, а доброхотное свое приношеніе по-
лагать въ общую кружку ня пользу св. обите-
ли, такъ-какъ, по правиламъ общѳ»итія, никто 
изъ живущихъ въ монагтырі не имѣетъ правя 
пріобрѣтать отдільаой собственности. 

3. Привовимыя въ монастырь письма и по-
сылки на имя проживающихъ въ немъ отдавать 
монастырскому начальству для передачи по 
принадлежности. 

4. Не стрѣлять на островѣ ивъ огнесгрѣль-
ныхъ орудій, не бить звѣрей, птицъ, не ловить 
рыбы, не портить л і с а и не курить табаку. 

5. Ничего не писать на стѣнахъ и стеклахъ 
гостинаго дома и не бросать огня на удобосга-
раемыя вещи. 

Правила ѳти выставлены для свідѣнія богс-
мольцевъ у пароходной пристани и въ самой 
гостиннцѣ. 

Бѣлокаменное вданіе Валаамскаго монасты-
ря находится къ юго-западу отъ гостиницы, 
въ двадцати верстахт отъ нея, на' обширномъ 

шія свое названіе отъ пребыванія въ нихъ 
амаераторовъ А/іександра 1-го и Александра 
П-го съ Августѣйшимъ его семействоыъ во 
время посѣщэнія ими Валаама; далѣе—кельи 
яамѣетнива и кельи братіа. Противъ святыхъ 
воротъ на оѣвераоА сторонѣ въ одноѳтажвомъ 
Флигелѣ помѣщается брат-ная больница; среди 
этого Флигеля возчышающійся вуполъ поврь.-
ваетъ двухъ-этажную больничную церковь — 
гКивояачальвыя Троицы и Живэвоснаго Источ-
ника Пресвятыя Дівы Богородицы. Въ прочихъ 
мѣстахъ расположены: канцелярія , мовастыр-
скій архавъ, иконоаисная, фотогрнфія, просфор-
ная, библіотека и разныя мазтерскія. 

Архитектура всѣхъ монасгырокихъ вданій 
очень простая. Кельи наотоятельскія небольшія, 
со сводами. Единственное ихъ украшеніе со-
ставляютъ виды развыхъ частей Валаамскаго 
архиаелага, подвесенвые художниками въ бла-
годарность за монастырское гостеприимство. 
Кельи братій расположены по обѣимъ сторонамъ 
общаго коридора. Каждая изъ нихъ имѣетъ не 



3 
болѣе подуторы сажени длины, а въ ширину и 
того менѣе, и освѣщается о^нииъ окномъ. 
Столъ, стулъ или два, скамья съ убогимъ вой-
локомъ и жесткой аодушкой — воть всѣ иринад-
лежности смиреннаго иночеснаго жилища. Въ 
коридорѣ стоигь общій уиывальнякъ в вода. 
Аптека монастырская не велика, но прекрасно 
устроена и снабжена необходимыми медикамен-
тами. Ею завѣдуетъ свѣдущій инокъ. 

Трапеза монастырская представляет! длинную 
комнату, освѣщенную съ двухъ сторонъ рядомъ 
большихъ оконъ; полъ ея выстланъ плитою, 
потолокъ имѣетъ своды; на передней ея ст інѣ 
—выкрашенный деревянный иконостасъ, въ ко-
торомъ помѣщены иконописвыя ивображенія 
Господа Іисуса, Пресвятыя Его Матери и дру-
гія; въ простѣнкахъ между окнами иаображены 
преподобные Сйргій и Германъ и святые подра-
жатели ихъ жизни, спасшіеся на Валаамѣ; ме-
жду ними, какъ стражъ града святиго Петра, 
родственнаго обители, помѣщенъ и св. благо-
вѣрный Великій Княвь Аіександръ Невскій. 
Столы въ трапезѣ разставлены въ три ряда, 
вдоль ихъ тянутся длианыя скамейки; среди 
трапезы возвышается небольшая каеедра на ам-

скатъ ПР. АІКГСіШАРА С1ИРСТАГ0. 

гдѣ и доселѣ почиваютъ, источая обильно чу-
деса съ вѣрою приходящимь къ нимъ. Надъ мо-
щами находится серебряная рака изящной от-
дѣлки. Всѣ матѳріалы для постройки собора, 
кавъ-го: плита, цоколь, кираичъ, иавесть, доски 
и проч.—приготовлены въ монастырѣ; пять ку-
половъ храма и колокольни увѣнчиваютъ выво-
лоченные гальванически по красной мѣда кресты, 
работы монастырской братіи. 

Второй храмъ—Успенія Пресвятыя Богоро-
дады; оаъ теплый и въ теченіе всей зимы съ 
1-го октября до т е ш ы х ъ весеннихъ дней слу-
житъ мѣсгомь собранія всей братіи на молитву. 

Третій хрямь—св. Апостолъ Петра и Павла, 
Надъ святыми воротаыи четвертый — Живона-
чальныя TpJИ[^ы, и иодъ намъ пятый—Живо-
носнаго Источника. 

ВсЬ ѳги хрлмы, кромъ церкви Успенія, не-
большіе; иконистасы въ вихъ деревянные, мѣ-
стами позолоченные; особенно хорошъ стрѣль-

В4ЬИНС«.)Й Спить. 

ВОРѢ И передъ нею виситъ украшенная гране-
ными стеклами люстра. 

Храмовъ въ монастырѣ шесть. Первое мѣсто 
между ними эанимаетъ новый соборный храмъ 
Преображенія Господня, начатый строеніемь въ 
1887 г. и оконченный въ 1889 году игуменомъ 
Іонвѳаномъ съ братіею, на томъ же самомъ ыѣ-
отѣ, гдѣ былъ и прежній, существовавшій около 
ста лѣтъ и сломанный въ 1887 году. 

Главный престолъ въ верхней церкви—Прео-
браженіа Госаодня: «Да яко же на горѣ Ѳа-
ворстѣй, тако и на горахъ Валаама, взирающе 
на сіе славное событіѳ, возсылати будутъ свои 
молитвы ко Госаодуі да прѳобразатъ тѣло сми-
ренія нашего, яко же быти ему сообразну тѣлу 
славы Его въ славаое Его аришесгвіе». 

ГлавныЗ престоль въ нижней церкви новаго 
храма—во имя прец. Сергія и Германа, ВалааМ-
скихъ чудотворцевг; туть у второй колоний 
съ правой стороны почиваютъ и нетлѣнныя 
ихъ мощи ПОДЪ саудомъ, гдѣ они по возвраще-
ыіи изъ Новгорода въ 1180 г . , ІЬго сентября, 
—чѳтвертомъ и у®в послѣднемъ но Утихщѳй 
бурѣ отъ нашествія шведовт^,—положены были. ларллинвсмК скштъ. 
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татый нконоегасъ церкви св. Ааосголъ; 
иконы въ нихъ въ послѣднее время всѣ 
поновлены, оъ оохраненіемъ характера 
прежнихъ изображевій. 

Несиотря на обиліе и благолѣпіе св. 
храмовъ, Валаамсвая обитель изъ нихъ 
находитъ достаточнымъ на лѣтнее время 
для вмѣщеаія веѣхъ богомольцевъ одинъ 
только самый бJЛfaшoй изъ храмовъ— 
новый Преображ^нскій соборъ. Не только 
дія многочисленной монастырской братіи 
и рабочихъ, онъ достаточенъ и въ лѣтнее 
время, когда на Валаамѣ бываетъ по вре-
менамъ до 400 чеіовѣкъ пріѣвжихъ бого-
мольцевъ, а на правдѳикъ св. Первовер-
хояныхъ" Апостоловъ Петра и Павла 
число ихъ воврастаетъ до 4000, 

Ризница монастыря аанимаетъ неболь-
шую крытую галлерею близъ церкви 
Успвнія Цресвятыя Богородицы. 

С'і сѣверной стороны, обнесенное ка-
менною оградою, примыкаетъ къ мона 
стырю старое братское кладбище. Подъ 
густою тѣнью вѣковыхъ кленовъ эдісь 

пістыньил СХИМОНАХ* HHitojAa 

мовасгыря императорами Алексаадрамъ 1 
и Александромъ II, великимъ княземъ 
Константиаомъ Ііиколаевичемъ и другими 
Августѣйшими посѣтительми. Въ собор-
номъ храмѣ, прежде бывшемъ, была над-
пись, указывавшая мѣсто, на которомъ 
стоялъ императоръ Александръ Благосло-
венный во время богослужевія, и такая 
же надпись находится въ кельяхъ, кото-
рыя занималъ онъ въ бытность свою на 
Валаамѣ. 

ІІ5ъ хозяйсгвенныхъ построекъ мона-
стыря главное мѣсто занимаетъ прекрасное 
здавіе водопровода. Здѣсь вода добивается 
посредствомъ паровой машины изъ коло-
дезя, который сообщается съ озеромъ тру-
бою. Самая же труба положена на 5 ар-
шинъ ниже уровня воды и принимаетъ 
озерную воду не у берега, а на разстояніи 

FOHIBCltf сгятъ. 

покоится прахъ двухъ настоятелей монастыря: 
игуменовъ Иннокентіа и Іонаѳава, и мно-
гихъ Сратій. Могилы осѣнены большею ча-
стію деревянными крестами, символами т і х ъ 
трудовъ, которые понесли уаокоившіеоя здѣсь 
земные странвиви, и звамевіемъ надежды, 
одушевлявшей ихъ на пути подвижничества 
— спастись чрезь крестныя заслуги Едино-
роднаго Сына Божія; на вѣкоторыхъ изъ мо-
гилъ положены высѣченныя плиты; прочія 
дераомъ покрыла святая любовь живыхъ бра-
тіЯ, аризнательныхъ къ памяти скончавшихся. 
Въ 1882 году поставили крѳстъ каменный, общій 
надъ всѣми почившими, вышнаою 6 арш., ох 
иьедвсталомъ изъ чврнаго гранита, лицевая 
сторона котораго отиоли| овава и на ней высѣ-
чена надаись: «Ковдакъ», со святыми ynoKjfl... 
и проч., а на нижнемъ красномъ камнѣ высѣ-
чѳно: «Сооружѳнъ при игуменѣ Іонаѳанѣ въ 
1882 г.». У этого креста въ праздникъ Петра и 
Павла, во время крестнаго хода, совершается 
литіч по всѣмъ здѣсь почивающимъ. 

Среди площади передъ монастыремъ, противъ 
святыхъ воротъ, возвышается небольшой гра-
нитный обелвокъ оъ вадаиояыи о посѣщевів Н» ВЩРІГУ ИОНІСТЫРСКОК БУХТЫ. 
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аршааъ отъ него. Колодезь въ ширвнѣ 
своей иыѣетъ 4 квадратныхъ аршана и выдѣлааъ 
въ гравитной скалѣ посредсгвомъ пороха. Па-
ровая машива, уотроеавая въ верхнемъ ѳтажѣ, 
овободво иодввмаетъ воду и въ чаоъ достав-
ляетъ, при мадоиъ ходѣ, СЛИШЕОМЪ 2 0 сороко-
выхъ боіекъ, а при усиленвомъ дѣйствіи мо-
жетъ доставить гораздо болѣе. 

Огъ водоподъеинаго дома тунелью, чугунны-
ми трубами на протяжеаіи 150 оаженъ вода 
проведена въ монастырь и наоолняетъ въ изобиліи 
всѣ жильгя здавія, кухню, аогребъ, хлѣбную и 
больницу, а оттуда проходигъ на гостиную, 
конюшню, сады и огороди, и вѳздѣ те іетъ въ 
изобиліи. 

Та же машива, пооредствомъ приводовъ, въ 
ооѳбыхъ огдѣленіяхъ пилитъ лѣсъ на доски, 
мелетъ муку, приводвтъ въ дѣйствіе токарные 

стахъ къ сѣверо-западу отъ обители. Кругомъ 
скита В с і х ъ Святыхъ необыкновенная тишина. 
Маленьнія оштукатурен выя зданія скита съ воз-
вышающимся среди нихъ храмомъ окаймлены 
со всѣхъ сторонъ высокимъ и густымъ хвойныиъ 
лѣсомъ; къ зааадной сторонѣ скита прилегаетъ 
небольшой, спускающійся въ лощину огородъ; 
за нимъ чреаъ л і с ъ небольшая тропинка ведетъ къ 
пристани, на которой скитяне берутъ воду. На 
за іадной сторонѣ свита вырыты скитскою бра-
тіею два пруда, водой изъ которыхъ орошаются 
огороды и сады. На восточной сторонѣ видна 
небольшая, оштукатуренная, съ зеленою кры-
шею, часовая въ прославленіе крествыхъ стра-
даній Господа Іисуса . Въ этой часовнѣ иконо-
стасъ каменный, краснаго и черваго гранита, 
полированный. Близъ часовни, на востокъ, въ 
лиственной рощѣ виднѣется могила старца іеро-

позолочениые черезъ огонь; на восьмигранной 
колокольнѣ его находится 12 колоколовъ. Въ 
нижнемъ етажѣ устроена церковь во имя Всѣхъ 
Святыхъ, въ верхнемъ—во имя всѣхъ небесныхъ 
Силъ Безплотныхъ. 

Верхняя церковь имѣетъ харіктеръ церкви 
торжествующей, небесной. Ярко освіщена она 
окнами съ боковъ и съ нролетнаго купола. Ико-
ностасъ ея весь вызолоченъ; рѣзныя царсвія 
врата вѣнчаетъ большое сіяніе, среди котораго 
находится икона Св. Троицы; иконы всѣ писа-
ны по золотому Фону золотистыѵи красками; 
заклиросные вызолоченные иконостасы укра-
шаютъ въ ееребрявыхъ ризахъ иконы: Госаода 
Вседержителя и Тихвинскія Богоматери; на хра-
мовыхъ столбахъ помѣщены отличнаго иконна-
го письма образа вселенскихъ іерарховъ и все-
россійскихъ святителей, въ вершанѣ купола 

гдламыИ «АСлдь а і д д л м с к А Г О м о н л с т ы г я . 

станки, на которыхъ выдѣлываются развыя мі;!-
таллическія и деревянныя вещи. 

Кромѣ того, тутъ устроены: прачешная, име-
ющая особый бассейвъ, и баня для вемсщвыхъ 
брвтій и рабочаго ньрода, котораго лѣтомъ аа 
Валаамѣ до 400 человѣкъ. Въ нвжнѳмъ ѳтажѣ 
помѣщена еще кузница на четыре горва, въ 
которой обращаютъ ввимавіе новаго устройства 
мѣхи, дѣйсгвующіе съ замѣчательнию легкостью 
и со(.бщающіѳ большой вааоръ в і здуха . 

Въ особомъ зданіи помѣщаются рабочій и 
конюшенный каменный домъ, камі^наый хлѣб-
ный амбаръ, смолевой, кожевеявый и скудель-
ный кирпичный заводы, молочная Ферма и т. п. 

КромЬ зданій, устроенаыхъ для ибщежвтія, на 
осгровахъ Валаамскихъ находятся еще скиты. 
Первое мѣото между ниии зааимаетъ сквтъ 
Цоѣхъ Святыхъ. Онъ находится въ двухъ в р-

с х и м о н а х і Антиоы. Здавіе скита построено 
четыреугольникомг; восемь отдѣльныхъ корпу-
совъ его соединены каменвою оградой, углы 
которой замыкаютъ башни съ остроконечными 
заленыма крышами. Всѣ вти восемь корпусовъ 
одноэтажные и почти равной величины, только 
корпусъ настоятельскій ит.дичается небольшвмъ 
деревяннымъ мезониномъ и вокругъ него рас-
тутъ Фруктовыя дерйвья—яблони и проч. Въ 
втихъ кораусахъ размѣщены вельи скитсквхъ 
братій; одинъ изъ нихъ занимаеіъ «отограФІя; 
скитская трапезная и кухня зацимають отділь-
выЛ Флигель на ю ж з о й сторонѣ; подъ нимъ 
устроены погребе и кладовыя. Все скитсксе 
строеьіѳ имѣетъ въ окружности 90 саж. 

Среди скитскаго двора возвышается двухъ-
эгажный оштукатуренный храмъ вивантібсвой 
архитектуры. Всѣ кресты и главы его мідные, 

изображены живиаиеью: Господь Савасѳь въ 
сонмѣ архангеловъ: подъ окнами купола—Іисусъ 
Хркзтосъ и двѣнадцать учениковъ Его; на че-
тырехъ аркахъ—святые Евангелисты; на запад-
ной с г і н Ь надъ дверями изображены мѵронсси-
цы, нришвдшія ко гробу; по боковымъ сіѣвямъ 
лаки преиодобвыхъ. Вся стѣнная живопись пи-
сана масляными красками своими монастырг ки-
ми жляоаиоцами въ 1887 году. Полъ церкви 
выстланъ путиловской плитою. З а алтарімъ, 
с а і р у ж и церкви, въ нижней ст інѣ, надъ тремя 
могилками поставлеяъ каменный кресгь изъ чер 
наго гранита, полированный, вь 3 арш. вы-
шины. 

Пища въ ѳтомъ скиту постная постоят во, 
круглый годъ, и даже три дня въ недѣлю со-
всѣмъ безъ масла, а скоромное масло или рыбу 
въ вгомъ окиту вкушать совоѣмъ не дозволяется, 
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8 
раго времени находится въ обители—не-
известно. 

Для скитянъ устроенъ домъ каменный, 
оштукатуренный, о двухъ этажахъ; въ 
немъ во 2-мъ этажѣ, на сѣверовосточной 
сторонѣ, находится домовая церковь. Цер-
ковь эта довольно просторная; иконостасъ 
въ ней небольшой, но красивый, съ золо-
той рѣзьбой по голубому полю и сдѣлавъ 
трудами монастырской братіи. Служба въ 
перкви и неусыпное чтеніе псалтыри со-
вершаются и въ зимнее время. Тутъ же въ 
верхнемъ этажѣ, рядомъ съ церковью, на 
южной сторонѣ, расположены и кельи 
настоятеля, а въ нижнемъ этвжѣ—кельи 
для братіи здѣшняго скита, въ числѣ 8-ма 
человѣкъ, постоянно здѣсь живущихъ. 

Близъ храмч, защищенные съ сѣверной 
сторсвы каменвою стѣною, а съ прочихъ 
окаймленные высокимъ хвойвымъ лѣсомъ, 
въ ложбиаѣ разведевы скитянами огородъ 
и фруктовый садъ. Съ гранитнаго церков-
наго парапета открывается прекрасный 
видъ на широкое Іадожское озеро. 

На юго-эападвой окраинѣ острова воз-
вышается большой гранитный Kpef̂ rb и 
ок<)ло ста лѣтъ изогнутая сосна гвѣздится 

СЕРВГЬ о . ВА 

хотя бы И ВЪ великів праздники. Женскому по 
лу входъ ВЪ этотъ скитъ дозволяется только 
одинъ разъ въ годъ—въ празднвкъ Всѣхъ Свя 
тыхъ, который бываетъ въ первое воскресенье 
послѣ Троицы. Тогда изъ монастыря совер-
шается въ скитъ крестный ходъ и настоятелемъ 
соборнѣ совершается Богослужевіе. Стеченіе 
богомольцевъ въ этотъ день бываетъ велико. 

Другой скитъ, св. Николая, н^одящійся на 
небольшомъ островѣ, особенно замѣчателевъ. 
Въ храмѣ скита, за лѣвымъ клиросомъ его, об-
ращчетъ на себя вниманіе рѣзное окрашенное 
изображеніе Святителя Николая. Чудотворецъ въ 
полномъ архіерейскомъ облачевіи; въ правой 
рукѣ у него мечъ, а въ лѣвой церковь. Ниша, 
въ которой поставлено изображеніе, деревянная, 
рѣзнвя, вмзолоченвая; по обѣимъ сторонамъ ея 
рѣзныя же вызолоченный колонны и вверху 
рѣзной вызолоченный съ крестикомъ балдахинъ. 
Когда сооружено это ивображеніе, или съ кото-

КЛМЕНИЫЯ Г4ЫЕЫ Ht ЕЕРЕГУ ВЛЛЛАІІА. 

с т л р к ц ъ В и н о к ъ . 

на голомъ камнѣ, имѣя видъ аовта. 
Съ южной стороны устроена небольшая 

деревянная пристань. Вь лѣтнее время, по 
прибытіи изъ С. Петербурга паееажирскаго 
парохода, немедленно возятъ богомольцевъ 
на мояастырскихъ большахъ лодкахъ въ 
этотъ скитъ на молебенъ. 

Кь сѣверо-аостоку отъ моваетыря, въ семи 
веритахъ, величествеано красуется «Святой 
островъ», весь покрытый сосвовымъ дѣсомъ и 
березнякомъ. Кругомъ оиоясываетъ его ши-
рокая ровная дорожка, устроенная почти 
исключительно трудами одного изъ скитскихъ 
братій. Выведенная изъ камвей разной вели-
чины, она вся усыпана пескомъ, въ родѣ 
бульвара. 

Первымъ обитателемъ этого пустыннаго 
острова былъ преподобный Алексавдръ Свир-
скій. Жизвь угодника Божія дала названіе 
острову: «Святой». Донынѣ видны на оотровѣ 
слѣды пребыванія боголюбиваго отшельника: 



ЗДАНШ ВОЖОПРвВОДЛ HA ВЛ̂ ЛАЫ*. 

его пещера въ разеѣлинѣ скалы и могила, осѣ- богомудраго подвижника сооруженъ здісь храмг, проста; она в'я деревянная, древней русской 
ненная теперь гранитнымъ крестомъ, ископан- освященный въ 1855 году 30 января. Церковь архитектуры; въ ней, кромѣ священной утва-
вая, по преданію, святыми его рукаши. Въ память во имя преподобваго Александра необыкновенно ри, нѣтъ ничего металлическаго; иконостасъ, 

годьшоЬ екать іо вмя вс«хъ святых-ь. 
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ааникаі^адо, ламаадьі, подсвѣіаанЕі—все вырѣ-
зано S ВЫТ01ѲН0 изъ кааариса. Иноны въ иво-
ноотасѣ раоиоложѳаы въ три яруса; въ пер-
Boul ярусѣ всЬ иконы отличной греческой вко-

OBUIlif ВИГЪ ВЛЛААНА СЪ СѢВКРІІОЙ СТОРОНЫ. 

нописи. Десять колоколовъ, всего вѣсомъ болѣе 
200 пудовъ, помѣщеввые на небольшой коло-
кольнѣ, созывают! братію на молитву. Церковь 
эта снабжена и особаго рода ризницею, устро-

енною изъ шелковой крестчатой натеріи, обло-
женной, вмѣото газа, атласною лентой. 

Рядомъ съ храиомъ помѣщаются два неболь-
шіе деревянные домика съ кельями для братій; 

ГАРТА ОСТРОВА ВАДААИА В ПРаіКГАМЩВХЪ КЪ НЖКУ ОСТРОВОВЪ. 



t l 

О В 1 4 Ш ШВЛЪ ВАІААНСКАГО НОНЛСТЫРА С Ь южной С Т О Р О Н Ы . 

третШ дошивъ съ ихъ кухнею и трапезой; вельи праздничные дни, а въ будни неусыпное чте- скитяне на вершинѣ острова, подъ деревяныыъ 
братій вебольшія, съ необходимыми при нихъ ніе псалтири продолжается день и ночь, съ навѣоомъ, сдѣлали колодезь, выбуренный въ 
службами. Молочную пищу здѣсь никогда не номиыовевіемъ именъ монастырской братіи и скалѣ, въ которомъ постоянно хранится сточ-
употреблвютъ; служба здѣсь бываетъ только въ благодѣтелей. Въ свободное отъ молитвы время ная вода, а между храмомъ и кельями развели 

В В І Ъ ДРЯВН«ГО ДИ-КВЯННАГО ВАДААМСКАГО МОНАСТЫРЯ ( с ъ ГРАВЮРЫ ХѴШ В«11А). 

2» 
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огородъ и фруктовый садъ подъ защитою лѣса. 
На западной сторовѣ острова, съ вершины, по 
скаламъ, лѣпится деревянная лѣстница, ведущая 
къ священной пещерѣ преподобнаго Алевсавдра 
и на восточной, по отлогостяыъ, тянется дорога 
къ небольшой деревянной пристани, откуда скэ-
тяне берутъ воду. Въ лѣтнее время, по воскре-
сеньямъ, возятъ сюда иаъ монастыря богомоль-
цевъ на монастырскомъ пароходѣ, который при-
стаетъ съ сѣверной стороны острова. Тутъ пас-
сажиры выходятъ съ парохода на пристань и, 
подаявшись 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. Огстоявъ молебенъ, вдутъ обрат-
но по прямой уже дорогѣ ва пароходъ и от-
правляются въ Ильинскіа скитъ. 

Кромѣ названныхъ скитовъ, есть еще скитъ 
нггивнъ д*м*скинъ. 

кынѣшті ягпііігь ВЛІХЛНСКАГО ііоіистыря о. іонлелнъ. 

св. Іоанна Предтечи, скитъ Ковевсвой Божіей 
матери, свить Аврааыія Ростовсваго в др. 

По всему Валаамскому острову проведены 
тироаія гладнія дороги, окайылевныя лѣсомъ. 
Эги дороги или аллеи пересѣкаютъ ocTpofBb 
по всѣмъ направленіямъ, ведя отъ монастыря 
къ раанымъ пунвтамъ его влвдѣвій. 

Во мвогвхъ мѣстахъ острова богомольцамъ 
встрѣчаются часовни в кресты—квмеввые и 
деревянные. Эта частая встрѣча крестовъ и 
•іасовенъ,—вакъ вѣрво зашѣчево въ подробвомъ 
оаисаніи Валаамскаго монастыря,—воддерши-
ваетъ, питаетъ въ каждомъ путвикѣ особенво 
благоговѣйныя чувства. Ова иакъ-будто гово-
ритъ ему, что овъ ваходится въ свящевномъ 
мѣстѣ, что онъ идетъ какъ бы по монашескому 
саду. Ввойдетъ ли овъ во всегда открытыя двери 
часовни — божественвые лвви святыхъ при 

окрестной тишинѣ, нарушаемой развѣ легкимъ 
шелестомъ листьевъ, располагаютъ его къ мо-
литвѣ, и сладость уединеннаго моленія, вдали 
отъ всѣхъ живущихъ, раввиваетъ въ сердці 
его любовь къ безмолвію и пустынѣ. 

Изъ прежнвхъ пустынныхъ келій въ окрестно-
стяхъ монастыря сохранились: каменная пус-
тыввая келія о. игумена Назарія; деревянная 
пустынная келія настоятеля о. Дамаскина; де-
ревянная же пустынная келія схимонаха Нико-
лая; деревянная пусгынька монаха Антонія, де-
ревянная пустынька іеросхимонаха Бвѳ-дмія, 
пустынька инока Аѳянасія и, наконецъ, на 
Скитскомъ островѣ сохраняется пустынька 
іеросхимонаха Аатонія, находящаяся близъ са-
маго скита. 

Пустынники и вынѣ есть на Валаамѣ. Но 
поелѣ 1843 года, съ открытіемъ валаамскаго 
пароходства, они уже не занимаютъ назван-

ныхъ выше пустынныхъ 
келій, которыя всѣ 
сгоятъ праздны и сохра-
няются только какъ па-
мять о прошедшемъ. 
Жазнь пустынниковъ на 
этихъ мѣстахъ при на-
стоящемъ стеченіи наро-
да, озобенно въ лѣтнее 
время, была бы сму-
щаема мяогочиеленными 
л частыми посѣщенія-
мя мірскихъ людей. По» 
этому устроены новыя 
пустыньки для отшель-
яиковъ и молчальни-
ковъ на отдаленномъ 
островѣ Предтеченскомъ. 

Жззнь моваховъ на 
Валаамѣ протекаетъ въ 
молитвѣ и трудах ь. Вы-
ходя изъ своей кельи, 
братъ сперва полагаетъ 
предъ св. иконою три 
поклона. Вь келію на-
стоятеля или другого 
брата ни одинъ инокъ не 
входитъ, не сотворивъ мо-
литвы: «Господи Іисусе 
Христе, Бо±е нашъ, по-
тилуй пасъ», и не услы-
шавъ отвѣта: «алішіь». 
Затѣмъ пришедшій го-
ворить: благослови] и 
когда услышатъ отвѣтъ: 
Богъ благослоттв, пере-
ступаетъ червзъ порогъ 
кельи. Вошедшій же въ 
келью братъ прежде все-
го полагаетъ три покло-
на и, поздоровавшись, 

объявляетъ кротко в просто нужду, по кото-
рой пришелъ. Старецъ, встрѣчая идущаго на 
пути брата, обыкновенно привѣтствуетъ его 
словами: спасайся, брате. Эти же слова гово-
рятся и при разставаніи иноковъ между собою. 
Ови вапоминаютъ каждому иноку ту святую 
ревность, съ которою подошелъ онъ впервые къ 
святымъ вратамъ монастыря. Здороваясь, братія 
говорятъ другъ другу, старшій: Христосъ по-
cpedt пасъ, млвдшій: и есть и 5удетъ. 

Все нужное братія получаетъ отъ обители. 
Каждому изъ братской рухольной выдаются 
вещи, нужныя для одежды и обуви: толстаго 
сукна черный и сѣрый подрясники, подрясвикъ 
ваивовый, овчинная шуба, шерстяная мантія и 
визенькій драдедамовый клобукъ составляютъ 
всѣ вещи ихъ недорогого одѣянія. Рухольный 
ведетъ книгу, въ которой записываетъ, кому что иг»м»нъ HAJAPIB , ВОЗОВНОВИТЕЛЬ В » І А < Н С Г » Г О МОНАСТЫРЯ. 

изъ братіи выдано. Изношенная одежда возвра-
щается въ рухольную и, взамѣнъ ея, съ благо-
сл'}вцнія настоятеля, выдается новая. Вновь 
вступающему въ монастырь отпускается: ниж-
нее бѣлье, одежда и обувь. 

Трапеза для всѣхъ общая, предлагаемая два 
раза въ день; въ опредѣленные дни—рыбная съ 
коровьимъ масломъ, въ прочіе—постная изъ ово-
щей и въ дни стрэгаго поста и говѣнья безъ 
масла и одинъ разъ въ день. На трапезѣ для 
каждаго брата ставится глиняная тарелка мова-
сгырскаго изіѣлія и деревянная ложка и кла-
дется кусокъ хлѣба. Два такіе прибора покры-
ваетъ ручникъ (салФетка); между двухъ дере-
вянныхъ солонокъ помѣщается мѣдная чаша съ 
квасомъ и ковшомъ; одна чаша съ кушаньемъ 
служить для четверыхъ, сидящихъ по два, другъ 
противъ друга. Собравшіеоя къ трапезѣ садятся 
за столъ не прежде, какъ иноки пропоютъ уота-
вленныя молитвы и не раньше того, какъ очв-
рздчой іеромонахъ благословить кушанье. Столы 
по правую сторону трапезы занимаютъ иноки 
по старшинству; на прочихь мѣстахъ размѣща-
ются послушники и богомольцы. По звонку 
первосѣдящаго выходятъ изъ-за стола новона-
чальные изъ братіи за слѣдующими кушаньями, 
приносятъ ихъ изъ поварни и, ставя на столъ, 
произносятъ молитву: Господи Іисусе Христе, 
Боже пашъ, помилуй насъ;—аминь, отвѣчаетъ 
имъ старшій братъ и отдаетъ бывшее до того 
блюдо. Во все продолженіе трапезы чередной 



братъ въ будни чигаетъ особыиъ нааѣвоѵъ житіа 
святыхъ. Въ праздничные дни свящвннослужи-
телемъ читаются приличествующія поученія и 
преимущественно бесѣды св. Даматрія, Ростов-
скаго чудотворца. Въ трапезѣ хранится глубо-
кое молчаніе. Столъ Валаамской братіи соото-
итъ изъ нѣсколькихъ вушганьевъ раэнаго рода, 
не больше, впрочемъ, четырехъ блюдъ. Ихъ 
приготовляютъ вкусно, но только по-мояастырзки, 
безъ оообенныхъ приправъ; жареной рыбы на 
монастырской трапезѣ никогда не бываетх. 

Послѣ трапезы братія благодарить Господа, 
яко далъ Онъ имъ брашно въ веселіе, и молятъ 
Его благость не лишить ихъ и небѳснаго цар-
ствія. Молитвы вообще поютъ, и благословеаіе 
чередного свящзннослужителя завершаегъ ихх. 

С По окончаніи трапезы келарь, положивъ нѣ-
сколько поклоновъ, подходить къ настоятелю и 
просить у него прощенія въ недостаткахъ, ка-
кіе могли быть допущены имъ въ приготовленіи 
пища и беретъ благословеніе для приготовленія 
стола на будущій день. 

Въ большіе праздчики, по древнему мона-
стырскому правиіу, совершается чинъ о пана-
гіи, т.-е. о Всесвятой Богородицѣ. Прямо изъ 
церкви, по окончаніи божественной литургіи, 
брвтія торжесгвенао шествуютъ въ трапезу по-
парно. Впереди клиросные поютъ псаломь: Воз-
несу тя, Бооке той, Царю мой, и благословлю 
имя Твое во вѣкъ и вѣкъ віка. З І клиросны-
ми—очередной іеромонахъ, въ аарѣ съ сослу-
жащамъ іеродіакономъ, несутъ на папагіарѣ 
(особый сосудь) просФору Пресвятыя Бзгоро-
дицы, изъ которой на литургіи изъята частица 
вь честь Бэжіей Матери. Затѣмъ слѣдуетъ съ 
жезломъ въ рукѣ настоятель; позади же его, 
какъ за свовмъ пастыремъ, шествуютъ попарно, 
въ порядкѣ старшинства, прочіе священнослу-
жители, старцы и прочіе братія. Въ такіе дни 
молитвы, который поются послѣ трапезы, бы-
ваютъ продолжительнѣе, нежели въ будни. Во 
время ѳтихъ молитвъ чередной іеродіаконъ по-
даетъ всѣмъ на блюдѣ раздробленную на части 
просФору «въ честь Пречистой • . 

Получая оть монастыря вве нужное, ни одинъ 
братъ не имѣетъ права пріобрѣтать для себя ни 
малѣйшей собственности. Въ ихъ кеіьяхъ даже 
нѣтъ ни черналь, ни бумаги; денегъ они вовсе 
нѳвидятъво все время пребыванія въ монастырѣ, 
и если кому-либо изъ нихъ онѣ присылаются, 
то, по правилу монастырскому, сохраняются въ 
монастырской казнѣ, или вовсе, по желанію 
ихъ, поступаютъ въ ея пользу, но отнюдь не 
выдаются на руки. Часто случается, что про-
живающіе вь монастырской гостиницѣ бого-
мольцы, не зная правилъ монастыря, даютъ 
что-нибудь прислуживающему имъ иноку, желая 
отблагодарить его за труды для нихъ. Но ни-
когда не было, чтобы инокъ согласился принять 
ѳто вовнвгражденіе, вопреки своимъ обѣтамъ и 
послушанію; отвѣтствуя на просьбу словами: 
спаси касъ Господи, инокъ отказывается при-
нять деньги и предлагаеть опустить ихъ въ мо-
настырскую кружку на гостиницу. И если 
усердствующій богомолецъ настаиваегь на сво-
емъ желаніи, то братъ, съ благодарноотію при-
нявъ деньги, при немъ же опускаетъ въ мона-
стырскую кружку. Если же богомольцы даютъ 
вмѣсто дѳнегь какую-либо вещь, то гостианый 
братъ отнооитъ ее къ настоятелю и она посту-
паетъ въ общее достояніе обители. Но монастырь 
ни огь кого и ничего не трвбуетъ за оказывае-
мое благотестивымъ поклоннинамъ гостепріим-
ство; пожертвованія же, есликакія дѣлаются, то 
дѣлаются добровольно жертвователями, по соб-
ственной ихъ совѣсти. 

Желающій поступить въ монастырь, прежде 
всего иопрашиваетъ на то благословеніе настоя-

теля, и какъ только будеть имъ принять, не-
медленно исполняетъ слѣдующія условія: отдаетъ 
въ обитель на сохраненіе все принесенное съ 
собою имущество и, вмѣсто собственнаго платья, 
надѣваетъ монастырское, самое смиренное и, 
такъ сказать, убогое. Одѣвшись же въ мона-
стырскую одежду, новопоступиЕшій проходить 
сперва такъ - называемый общія послушанія. 

начальнаго вь черныхъ трудахъ или въ общихі 
послушаніяхъ на Валаамѣ не всегда одинаково; 
если настоятель усмотритъ, что братъ пришелі 
въ монастырь совершенно Бога ради и на об-
щихъ послушавіяхь трудится усердно, безро-
потно и со смиреніемь, то его оть черныхъ тру-
довъ (буде нужно) освобождають даже чревь нѣ-
сколько мЬсяц?вь; вь противномь же случаѣ онъ 
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Т. е. разные тѣлесные труды, огь которыхъ, 
не избавляется ви одинъ человѣкъ, хотя бы 
быль оамаго высокаго происхожденія. 

Эти тѣлесныя работы, производимые подъ ру-
ководствомъ и ваблюденіемъ одного ивъ братіи, 
скоро выводятъ изъ мовашескаго общества лю-
дей легкомыслеввыхъ и въ иноческой жизни 
неспособныхь. Время испытавія (искуса) вово-

проходитъ ихъ до тѣхъ поръ, покуда или укрі-
пится въ добромъ наміревіи, или, соскучившись, 
оамъ выйдетъ изъ монастыря. 

Всякому брату при поступлевіи въ монастырь 
назначается старецъ, т.-е. инокъ преклонныхг 
лѣтх, опытвый въ духовной живни. Вступившій 
обязывается во всю жизнь чистосердечно от-
крывать назначенному ему старцу всѣ свои дѣла, 



ч 
желанія и помышлг-нія. Старецъ съ кротостію 
и терпѣніемъ руководствуегь брата во всемъ, 
что касается внутренней и внѣшней иноческой 
жизни, и подъ руководствомъ старца наара-
вляется вся жизнь подвижника въ моааотырѣ, 
отъ перваго дня до самой могилы. 

Если братъ, поступившій въ монастырь, по-
желаетъ со временемъ опредѣльться въ число 
ыонастырскихъ іослушниковъ, то просить о 
тсмъ словесно или письменно отца игумена, 
который благонадежнаго првнимаетъ въ свое 
стадо съ такою же радостію, какую имѣлъ 
Еиангельскій отецъ при возвращевіи заблудшьго 
сына. Окончательное опредѣлевіе вь поолушники 
вависитъ отъ епархіальнаго преосвященнаго. 
Ходатайствуя объвтомъ, гастоятель при ломяву-
томъ прошеніи брата представляетъ начальству 
метрическое его свидѣтельство и докумевты о 
безпрепятствевности къ псступленію въ мона-
стырь. 

РАЖА П Р . С І Р Г І Я в ГВРМАНА, BAXtAMCKBXb W O T U O P T J I U B . 

Точное соблюдение святыхъ правилъ общежи-
тія, трудолюбивая и благочестивая жизнь при 
безпрекосдовномъ послушанш опредѣленваго въ 
аослушвяки, сами собою рьсаолагаютъ настоя-
теля удостоить желающего и пострижѳвія въ 
рясу и камилавку. Посгриженіе, однако, мошегь 
быть не раньше, кнкъ чрезъ три года по посту-
плевіи брата въ послушвиви, да и то, если онъ 
имѣетъ не менѣе тридцати лѣтъ отъ роду. 

Всѣ труды, иеаолняемые иноками и монахами 
называются «послушаніями». Послушавія отли-
чаются большимъ разнообравіемъ. Такъ одни 
иаъ братіи вырѣзываютъ крестики и образа, то-
чатъ ложки и пр.; другіе занимаются масгер-
стваыи: икоыииисвымъ, отолярнымъ, слесар-
нымъ, малярнымъ, к^заечыымъ, дѣлавіемъ гли-
няной посуды, шьюгь различныя вещи, одежду 
в обувь на братію; занимаются въ канцеляріи 

мовастырскаго собора. Еще иные изъ братіи пе-
кутъ просФсры, хлѣбы, возятъ воду, колютъ и 
возятъ дрова, варятъ квасъ, прислуживаютъ при 
траоезѣ, трудятся въ поварнѣ, стираютъ бѣлье, 
ловятъ рыбу. Такія послушанія называются об-
щими. 

Кромѣ трудовъ по должаостямъ, настоятель и 
старшая братія, которые облечены саномъ свя-
щенства, исправляютъ череду священнослуженія 
наравнѣ съ іеромоыахами, не имѣющими осо-
быхъ послушавій и должностей. 

Чередные іеромонахи и іеродіаковы, сверхъ 
своей череды, продолжающейся сряду три не-
дѣли, пр ходятъ должности вконома, келліарха, 
рухольнаго, библіотекаря, письмоводителя, или 
занимаются клироснымъ послушаніемъ, или 
письмомъ по уставу или чѣмъ-либо другимъ по 
ихъ способностяыъ и силамг. 

Всѣ иноки, начиная съ намѣстника и до 
самяго послѣдняго послушника, участвуютъ лѣ-

томъ въ уборкѣ сѣна, въ 
саждевіи и уборнѣ овощей 
и плодовъ въ садахъ и 
на огородѣ. Освобождаются 
01 ъ этихъ трудовъ только 
престарѣлые иноки, не 
имѣющіе силъ къ тѣлес-
нымъ трудамъ. Но, вза-
мѣнъ того, такія лица по-
лучаютъ назаачевіе читать 
псалтирь, съ присоедине-
ніемъ помиаовевій благо-
творителей и братіи по су-
ществующимъ въ монасты-/ 
рѣ сияодикамъ. ' 

Въ мѣсгахъ, гдѣ зани-
маются вѣсколько братій, 
непремѣнно между ними 
находится старшій, кото-
рый на языкѣ мовастыр-
скомъ называется «хозяи-
номъ»; безъ благословевія 
его братъ не имѣетъ права 
ни начать, ни окончить, 
ви сколько-нибудь измѣ-
нить своего дѣла. Оставляя 
Н'Ёсто своихъ занятій ори 
окончавіи двя, братія про-
сятъ у хозяина прощевія, 
что не трудились какъ дол-
жно, и прощают .'Я другъ 
съ другомъ. 

Трудамь послушанія по-
свящають братія время отъ 
ранняго утра до вечерней 
трапезы. Молитва и благо-
словевів начинаютъ эти 
труды, молитва же и за-
канчиваетъ ихъ, и во все 
продолжвніе ихъ непре-

станная Іисусова молитва: Господи Іисусе 
Христе, Сыне Бо±ій, помилуй .пя грѣмнаго, 
ограждаетъ подвижника отъ всѣхъ искушеиій 
мысли и языка. Занятые иослушаніями, братія 
только въ праздничные дни бываютъ при всѣхъ 
церковныхъ службахъ, заг імъ ьъ прочіе дни 
ведѣлн приходятъ они къ утрени и, отслушагъ 
ее до нааизмъ, идутъ ва труды свои и послѣ 
вечерней трапезы участвуюгь въ общеыъ ве-
чераемъ правилѣ. 

Богослуженіе въ обители отправляется со всею 
точностію по церковному уставу. Утреня въ 
будни начинается въ три часа, въ поліелеавые 
дни—въ два съ половиной; на воеыощное бдѣніе 
ударяютъ въ колоколъ въ часъ. За полчаса до 
благовѣота, братъ, имѣющій поолушанів оу-
дилъпика, обходитъ всѣ монастырскія келіи и, 
подходя къ каждой изъ нихъ, сперва говорить: 

пѣтю время, молитвѣ часъ, потомъ звзнитъвъ 
колокольчикъ и наконецъ произноситъ Іисусову 
молитву: Господи Іисусе Христе, Бо±е пашъ, 
помилуй насъ. По окоачаніи молитвы ожидаетъ 
отвѣта и не прежде отходитъ къ слѣдующей 
келіи, какъ услышавъ изъ прежней слово: аминь. 
Утренняя служба продолжается почти до шести 
часовъ; потомъ начинается ранняя литургія, 
которая оканчивается около восьми часовъ; въ 
половинѣ девятаго ударяютъ къ проскомидіи въ 
соборѣ; въ девять часовъ звонятъ къ поздней 
обѣднѣ; въ будни она продолжается съ неболь-
шимъ полтора часа, въ праздники болѣе двухъ, 
Въ воскресные дай послѣ литургіи бываетъ 
всегда соборный молебенъ Пресвятой Богоро-
дицѣ и преподобнымъ отцамъ Серіію и Герману 
Валааыскимъ чудотворцамъ, и тогда служенів 
лвтургіи и молебна продолжается около трехг^ 
часовъ. Вечерня идетъ около двухъ часовъ. Въ 
будѳи и на праздники богородичные и святыхъ 
на повечеріи читается акаѳистъ Пресвятой Во-
городицѣ, а на праздники господекіе и на вос-
кресные дни — акаѳистъ Сладчайшему Господу 
Іисусу. Круглый годъ читается также на пове-
черіи кановъ съ припѣвами Христу Спасителю, 
Его Пренепорочной Матери и Ангелу-хранителю, 
Вечернее правило, состоящее изъ многихъ по-
клоновъ, помянвика и молитвъ на сонъ гряду-
щій, оканчиваетъ суточную церковную службу. 

Тѣ изъ братіи Валаамской обители, которые 
навыкли слѣдовать старческому пути по пра-
виламъ общежительнаго устава, могутъ посту-
пить въ число скитявъ. Общее послушаніе ски-

''тянъ составляетъ чередвое, неуеыпаемое чтевіе 
псалтири, при которомъ поминаются имена ца-
рей, іерарховъ, монастырскихъ брі^тій и всѣхъ 
благотворителей, внесенныхъ въ припсалтирныв 
синодики. Въ свободное время отъ череды ски-
тянв трудятся на огородахъ, заготовляютъ дров» 
для отоплевія келій и храма, занимаются пле-
теніемь кошницъ, или другимъ безмятежными 
рукодѣліемъ. Каждую недѣлю, въ субботвіе и 
воскресные дни, въ скиту Всѣхъ Святыхъ и н» 
Святомъ островѣ совершается полная божествен-
ная служба. Въ скиту Никольскомъ отправляется 
церковное служавіе въ опреділенвые дни; на 
всѣ же праздники скитяяе викольскіе могутъ 
приходить къ церковнымъ службамъ въ мона-
стырь. Въ скиту св. Іоанна Предтечи божествен-
ная служба отправляется по воскресеньямъ на-
рочно пріѣзжающимъ для этого священнослужи' 
телемъ, если только не бываетъ препятствія къ 
переѣзду со стороны овера. Въ прочіе же дни 
предтеченскіе пустынники исполняютъ церковное 
правило въ храмБ вмѣстЬ, или по кельямъ от-
дѣльно, если зимняя вьюга намететъ снѣгу къ 
порогамъ пустынь, или изморозь покроетъ от-
логости острова и тѣмъ положится преграда об-
щему собранію старцавъ на молитву. 

Вь трапезѣ скитявъ установлена сл г дующая 
постепенность: трапеза Никольскаго, Ильияскаго 
и Аврааміевскаго скитовъ—монастырская; тра-
пеза Свято-островокая—лишена скоромваго мас-
ли и рыбы; (ао понедЬльникамъ же, средамъ и 
пятвицамъ, исключая дней св. Пятидесятницы, 
свято-островскіе скитяяе во8держи8ают'ія и отъ 
вкушенія постнаго масла); трапеза Всѣхъ Свя-
тыхъ, скита св. Іоанна Предтечи и скита Ко-
невской Вожіей Матери—всегда постная, изъ 
овощей. Въ дванадес.ітые праздники къ боже-
ственнымъ елужбамь собираются обитатели 
воіхъ скитовъ въ монастырь и тогда равдѣляютъ 
они вмѣстѣ съ монастырскими братіями общую 
трапезу. По примѣру пустынныхъ обителей Си-
ріи, Палестины и Египта, женскому полу, какъ 
мы у.ке говорили, возбранвнъ входъ въ окитъ 
ВсЬхъ Святыхъ и ва островъ св. Іоанна Пред-
течи. Только разъ въ годъ, въ храмовой правд-
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никъ Всѣхъ Святыхъ, въ восьмую иедѣлю по 
ЕГасхѣ, отверзаются врата скита Влѣхъ Святыхъ 
для мужчинъ и женщинъ, такъ какъ тогда бы-
ваетъ туда крестный ходъ изъ обители, а скитъ 
св. Іоанна Предтечи для женскаго пола совсѣмъ 
недоступеаъ. 

Чт® касается до тѣхъ валаамскихъ иноковг, 
которые, по достовѣрномъ свидѣтельствѣ о жи-
тін своемъ, получили отъ монастырскаго началь-
ства благословеніе спасаться по пустынямъ, — 
8ТИ строгіѳ подвижники, выѣсто ежедневнаго бо-
гослуженія, постоянно уаражняются въ келеЭ-
ныхъ молитвахъ, особенно въ молитвѣ устной, 
совершаютъ по древнимъ уставамъ монагаескоз 
правило, а для поддержавія жизни и силъ до-
вольствуются самою скудною пищею, которую 
и приготовляютъ сами. Въ великіе же праздники, 
пустынники приходятъ, несмотря ни на какую 
ногоду, въ монастырь, любовно пріемлюгся бра-
тьями, участвуютъ оъ прочими въ общемъ бого-
служеніи и раз^ѣляютъ трапезу. Количество и 
ыѣра молитвословій пустынниковъ, какъ опыт-
выхъ уже въ духовной жизни, поставлены иъ 
совершенную зависимость отъ степени ихъ сил ь 
в внутреавихъ движеніі души, которыя, впро-
чемъ, довѣрчиво повѣряются благоразумію и 
совѣсти настоятеля или отца духовнаго, руко-
водотвующихъ по долгу пастырей и жизяію 
пустынниковъ. 

Конечно, въ теченіе тіхъ немвогихъ дней, 
которые посѣтители Валаама проводятъ въ оби-
тели, они не въ состояніи ознакомиться ни со 
всѣми красотами природы Валаамской, ни съ 
особеностями жизни монаховъ. Но и поверх-
ностное знакомство съ тѣмъ и другимъ утѣ-
шительво дѣйствуетъ на каждаго. 

Кромѣ о. Валаама, на которомъ находится 
главное зданіе монастыря, монастырю пранадяе-
жатъ еще и другів меньшіе острова, числомъ 
около 40, окружающіе обитель и своею груп-
пою образующіе на Ладожскомъ озерѣ неболь-
шой архиаелагъ. Но между ѳтими островами 
удобныхъ къ населенію не болѣе пяти. На нихъ-
то и находятся упомянутые выше скиты. Ос-
тальные, числомъ до 35, не представляютъ ни-
какихъ къ тому удобствъ. Поверхность ѳтихъ 
острововъ преимущественно гористая. Берега 
же ихъ частью отлогіе, а частію крутые. Во 
многихъ мѣстахъ, выступивъ изъ воды совер-
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шенно отвѣсною скалою, они представляють 
мрачный, гигантскія стѣны. Высшія точки нѣ-
которыхъ острововъ стоятъ надъ горизонтомъ 
воды отъ двадцати до двадцати трехъ саженъ. 

Мірскихъ селеній, какъ на Валаамѣ, такъ и 
на прочихъ, окружающихъ его м інастырскихъ 
островахъ, вовсе нѣгь. Ближайшіе, населенные 
мірянами, берега отстоятъ оть м)наотыря ве 
менѣе, какъ на 25 верстх. 

Всѣми дѣлами монастыря завѣдуетъ настоя-
тель, игуменъ, избираемый изъ валаамскихъ 
братій. Наилучшую память монастырь сохра-
нилъ объ игуменахъ І О С И Ф Ѣ , ЕФремѣ, Назаріѣ, 
Варлаамѣ и, въ особенности Дамаскивѣ. При 
етомъ послѣднемъ Вілаамъ украсился благ®леп-
ными скитными храмами, часовнями, жилыми 
домами и пр. Огеческое попеченіе его о монасты-
рѣ доходили до мелочей. Валаамская братія съ 
умиленіемъ разсказываетъ, какъ онъ былъ для 
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всѣхъ какъ бы роднымъ отцомъ идобрымьпл-
стыремъ, кь которому всякій могъ прибѣгать въ 
своихъ нуядахъ и скорбяхъ. Скончался о. Да-
маскинъ въ 1881 году. Н лвѣ игуменомъ оо-
стоитъ о. Ьнаѳанъ, бывшій раньше намѣстни-
коѵъ. Какъ и въ Боѳѣ почившій о. Дамаскинъ, 
новый настоятель прччиміегъ всѣхъ посѣтитв-
лей, сімъ непосредствеано сдѣдигъ за правиль-
ноотію дѣйзтвій лицъ до'іжа)стаыхъ, часто по-
сѣщаетъ мЬста общихъ послушаній, навіщчеп. 
скитскихъ братій и проводить въ духоваыхъ 
бесѣдахъ съ ними по нѣсвольку часовъ. 

Бэгомольцы, пріѣзжающіе на Валаамъ, обра-
щаются взегда вэ взѣхъ дѣлахъ къ отцу игу-
мену и л и т съ его біагословевія могутъ пред-
принять поѣздки дня осиотрн обители. 

Какъ уже сказано выше, для прибывшихъ по-
сѣтителей отводятся приаиныя и удобныя по-
мЬщзнія въ камеваомь гостааоиь домѣ, при-
служиваетъ же имь монастырская братія. Къ 
ужину и къ обЬду мужчины приглашаются въ 
общую монастырскую трапезу; для женскаго 
пола устроена особая общая трапеза въ гости-
ницѣ. ЦЬлыя семейств» могутъ получать ку 
шанья и въ келью. По пріѣзіѣ въ монастырь, 
гости посѣщаютъ о. настоятеля въ его кельяхъ 
и получаютъ отъ него благословевіе. 

.Послѣ краткаго отдохновенія обыкновенно 
приглашіюгь богоиэльцевъ посѣтить Никоіьокій 
скитъ, ближайшій къ обители. На другой же 
день, аослѣ трапезы, всѣмъ пріѣзжимъ предла-
гается о5ъѣз*ъ дальнихъ скитовъ, для каковой 
цѣли служятъ мояазтырскій пароходъ «Валамо», 
ведущій на буксирѣ двѣ или три большія лодки, 
наполненныя богомольцами. 

Этотъ небольшой пароходъ много дѣлаѳтъ y t -
лугъ для монастыре, неутомимо работая день 
и ночь, ходя по отіаленнымъ монастырскимъ 
островамъ и оттуда таскаетъ въ общежитів: 
дрова, сѣно, бревна и проч. и возитъ богомоль-
цевъ на Святой и Ильиаокій острова. Упра-
вля«тъ имъ монастырская братія. Въ монастыр-
скомъ заливѣ устроены двѣ каменнця пристани, 
одна для прногаванія пасоажарэвъ, другая для 
выгрузки кладей, гдѣ имѣется желѣзный кранъ, 
устроенный именно для выгрузка и нагрузки 
тяжестей. 

Подъ святымл воротіма аредлігаюг^я пооѣ-
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ІТлаііі. coî oiio. соломы, огородныхъ овощей. Вѣдность окрест-
наго края до того велика, что не имѣя почти 
обуви, вг самомъ ветхомъ рубищѣ въ глубокую шую братію, такъ какъ небольшое старое клад-

монастыря уже наполнилось. 

наавана кладбищенскою, потому что адѣсь въ 
окружности ея предположено хоронить почив-

зиму, для того, чтобы пожить нѣсколько дней 
на монастырскомъ продовольствіи и получить 
подаянів на дорогу, жители его пускаются по 
озеру въ монастырь;—и нерѣдко за нѣсколько 
верстъ отъ обители, или даже и среди дороги, 
находятъ ихъ замерзшими отъ великой стужи. 

Многіе изъ окрестныхъ жителей болѣюгь гла-
зами, золотухой, и по неимѣаію у себя средствъ 
къ врачеванію, прибѣгають къ монастырской 
помощи: безденежно изъ монастырской аптеки, 
съ должными наставленіями объ употреблевіи, 
выдаются имъ разные медикаменты. 

Особенно значительно стеченіе окрестныхъ 
жителей въ монастырь издавна бываетъ на день 

во имя преп. 
существующая много 

На южной сторонѣ втой церкви, на пригор-
кѣ ,стоить деревянная часовня 
Сергія Радонежекаго, 
раньше церкви. 

Бдизъ часовни каменная древняя келья игу-
мена Назарія, существующая около ста лѣтъ, 
въ которой игуменъ во время своего настоятель-
ства часто уединялся, для молитвеннаго собе-
сѣдованія съ Богомъ. Противъ кельи, между ду-
бовъ и кедровъ, стоить каменный крестъ чер-
наго гранита вышиною 3 арш. 

Опустясь отъ кельи подъ горку, по іра іит-
ной лѣстницѣ, тутъ подъ сѣнію пихтъ стоиіъ 

Благовіщенія Пресвятыя Богородицы и на празд- колодезь со свѣжею водою, устье котораго об-
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тителямъ кипарисные крестики и образки ра-
боты браіій, образки на Ф И Н И Ф Т И , литограФиро-
ванныя и фотографическія и'зображенія Валаам-
скиіъ угодвиковъ и служба имъ, книга «Вала-
амскій монастырь и его подвижники» (книга эта 
служила главнымъ матеріаломъ при составлевіи 
настоящей статьи) «Собраніе видовъ мѣстностей 
острова Валаама» и литографированные виды 
обители и ея скита. 

Особенно большое стеченіе посѣтителей богс-
мольцевъ бываетъ въ дни постівъ св. Апостолъ и 
Уопенія Пресвятыя Богородицы. Тогда многіе изъ 
нихъ остаются въ тихой пустынѣ, чтсбы соб-
рать свои мысли, очистить сердца покаяніемъ и 
сподобиться причащевія св. Христовыхъ Таинъ. 
Воѣмъ такого рода гостямъ въ тѣ дни подается 
въ трапевѣ постная пища безъ масла. 

Иного бываетъ также богомольцевъ въ скит-
скій праздникъ Всѣхъ Святыхъ, въ день собор-

никъ свв. Апостолъ Петра и Павла. На первый 
праздникъ ихъ бываетъ до ЮОО, а во второй— 
до 4000 человѣкъ. 

Къ чрезвычайнымъ обстоятельствамъ Вала-
амской обйтели принадлежитъ слѣдующій слу-
чай, въ которомъ выразилось провидѣніе Вожіе 
о спасеніи жизни и души одного изъ вѣнценос-
цевъ Швеціи, католика и гонителя Православ-
ной Церкви. Спустя несколько лѣтъ по заклю-
ченіи дерптскаго мира, въ 1371 г. , валаамскіе 
инокн, послѣ сильной бури на Ладожскомъ озе-
рѣ, спасли отъ потоаленія человѣка, носивша-
гося по волнамъ на корабельной доскѣ: спа-
сенный былъ король шведскій Магнусъ П Смекъ. 

дѣлано мраморомъ съ надписью: «глубиною 5 
арш., сдѣланъ при игуменѣ Дамаскинѣ». 

Вь ста саженяхъ отъ церкви на востокъ, 
чрезъ лиственную рощу на пригоркѣ, стоить 
ветхая келья схимонаха Николая, которую из-
волилъ посѣтить императоръ Александръ 1-й и 
кушать у старца рѣпу; впослѣдствіи эту келью 
посѣтилъ императоръ Александръ И и велвкіе 
князья и княгини, посѣщавшіе Валаамъ. Вбли-
зи кельи и могилка этого старца, на поверхно-
сти которой стоять крестъ и гробница деревянная. 

Вся окрестность кладбищенской церкви вели-
чественна, составляя какъ бы вѣнець валаам-
скихъ красотъ. Помимо роскошной природы. 

промыслъ Вожій, призыв авшій его въ свою ог-
раду, какъ нѣкогд» гонителя Савла. Мирныя 
кущи иноковъ, убѣжденія старцевъ, воспоми-
наніе горькихъ дней протекшей жизни сильно 
взволновали сердце Магнуеа. Онъ самъ увидѣлъ 
въ своей судьбѣ призывъ Божій и рѣшился оста-
токъ дней посвятить на угожденіе Богу вь ти-
хой'пустывѣ; онъ присоединился къ единойвстин-
ной св. Православной Церкви, составилъ духов-
ное завѣщаніе и съ именемь Григорія принялъ 

наго празднованія Боголѣпнаго Преображенія святую схиму. Не долго судиль Господь ему 

Старцы въ несчастіи короля видѣли особый здѣсь много еще сдѣлано для украшенія и тру-

Господня, въ день памяти св. Апостолъ Петра 
• Павла, и въ день памяти пренесѳнія мощей 
преподобныхъ отецъ нашихъ Сергія и Германа 
Валаамсквхъ чудотворцевь. 

Всѣхъ пооѣтителей-богомольцевъ вь теченіе го-
да бываетъ вь обители нѣсколько тысячь чело-
вѣвъ. 

При отправленіи изъ монастыря гости берутъ 
благословеніе у о. настоятеля на благополучное 
воввращеніѳ домой; нѣкоторые изъ нихъ тогда 
же изъявляютъ желаніе остаться вь обители до 
слѣдующаго парохода поговѣть. Со всѣми лас-
ково бесѣдуетъ о. игуменъ, каждому—бѣдному, 
странному и богатому—даѳть въ благословеніе 
кому обравокъ, кому просФору, кому книжечку, 
кому что-либо другое, выражаетъ свое сердеч-
ное удовольствіе за душвполевный трудъ ихъ 
къ посѣщенію святого мѣста. Напутствуемые 
благословввіемъ, гости оставляютъ обитель. 

Но въ теченіе трехъ четвертей года обитель 
рѣдко ввдитъ русскихъ посітителей; единствен-
ными ея гостями тогда бываютъ бѣдныѳ жители 
окрестныхъ береговъ Ладожскаго озера, которые 
посѣщаютъ ее круглый годъ; число ѳтихъ посѣ-
тителей въ теченіе года восходить до семи и 
восьми тысячь. Для пріюта имъ подъ монастыр-
скою горою выстроень каменный страннопрі-
имный домь. По дза и по три дня, а иногда и 
по недѣлѣ и болѣе, за непогодою, гостять 
нищіе въ обители; она питаеть ихъ, снабжаетъ 
при отправленіи въ дорогу хлѣбомъ, подаетъ по 
возможности—кому платье, кому сапоги, вь 
случаѣ особой надобности и деньгами; удѣляетъ 
также разныя сѣмена для посѣва, немало сѣна. 

медлить въ земной юдоли; черезь три дня по 
постриженіи Онъ отозвалъ вѣнценосца-схим-
ника на вѣчный покой. Иноки погребли почив-
шаго на общемь братскомъ кладбищѣ, гдѣ видна 
его могила и по настоящее время подъ густою 
сѣнію развѣсистыхь кленовь. На могилѣ нахо-
дится слѣдующая надпись: 

На семь мѣстѣ тѣло погребено, 
Въ 1371 году авилѣ оно предано, 
Магнуса, Шведскаго Короля, 
Который, святое крещеніе воспрія, 
При крещеніи Григорьемъ нарѳчѳнъ. 
Въ Швеціи онъ въ 1330 году рожденъ. 
Въ 1360 г. на првстолъ возведенъ. 
Великую силу имѣя и оною ополченъ 
Двоекратно на Россію воевалъ 
И о прекращеніи войны клятву давалъ; 
Но, прѳотупивъ клятву, паки вооружился, 
Тогда въ свирѣпыхъ волнахъ погрузился. 
Въ Ладожскомъ озерѣ войско его осталось, 
И вооруженнаго «лота внаковъ не оказалось; 
Самъ онъ на корабельной доокѣ носился, 
Три дня и три ночи Богомъ хранился, 
Отъ потоплѳнія былъ избавленъ, 
Волнами къ берегу сего монастыря управлевъ. 
Иноками ваятъ и въ обитель внесенъ, 
Православнымъ крещеніемъ просвѣщенъ: 
Потомъ на мѣсто царскія діадимы, 
Облѳченъ въ монахи, удостоился схимы, 
Поживъ три дня, здѣсь скончался, 
Бывъ въ коронѣ и схимою увѣнчался. 

Вь разстояніи одной версты отъ монастыря, 
на востокъ, по прекрасной дорогѣ, усаженной 
аллеями изъ пихтовыхъ и лиственныхъ деревь-
евь, находится каменная церковь во имя всѣхъ 
Преподобныхъ отецъ въ постѣ просіявшихъ. Она 

дами бывшаго игумена Дамаскина съ братіею: 
линіями разсажены разнаго рода д=»ревья, кото-
рыя не раетутъ въ валаамскомъ лѣсу, какь-то: 
кедры, лиственницы, пихты, тополи, дубы, ли-
пы, орѣхи, разнородные благовонные кустар-
ники и проч. 

Здѣсь же издавна ваведень питомникъ раз-
ныхъ деревъ, изъ котораго они и равсаживаются 
по всему острову; за ними у іаживаютъбратія , 
на то опредѣленные. 

Изъ недвижимаго имущества, кромѣ остро-
вовь, находящихся на Ладожскомъ озерѣ и по-
строенныхъ на нихъ зданій и угодій. Валаам-
скому монастырю принадлежать: часовня вь 
С.-Петербургѣ, подворье въ городѣ Сердоболѣ, 
домъ въ Москвѣ и домь вь Новгородѣ. 

Положительными средствами къ содержанію 
монастыря служатъ суммы, отпускаемыя ему 
изъ казны: по штату 1-го класса 1 ,148 р. 
77 коп., на больничныхъ 28 руб. 64 коп., за 
монастырскія кюменснія ловли съ угодьями и 
якимварскій участокъ 4 ,805 руб. Къ этому сче-
ту съ 1864 г. прибавилась сумма вь 1 .200 руб. 
серебр. , ежегодно отпускаемая, взамѣнь штат-
ныхъ монастырскихь служителей, на содержа-
ніѳ 24-хъ человѣкъ служителей вольвонаемныхъ, 
съ назначеніемъ каждому по 50 руб . сер. въ 
годъ. Всего же на монастырь отпускается еже-
годно 7 . 1 8 2 руб . 41 коп. 

Эти средства далеко не соотвѣтствуютъ по-
требностямъ Валаамской обители—на поддержа-
ніе храмовъ, всѣхъ зданій, содержавіѳ братій 
и воѣхъ мнотосложныхъ частей ея управлевія. 
Этотъ недсстатокъ значительно восполняется 
собственными трудами братій по землевовдѣлы-
ванію и другимъ хоаяйственнымь статьямъ, 
также добровольными приношеніями благотво-
рителей. Такія средства, при благоразумномъ 
и правильномъ веденіи хозяйства, становятся, 
однако, по словамъ офиціальнаго описанія мо-
настыря, достаточными для людей, олѣдующихь 
строго словамъ писанія: иліѣтце пищу и оде±-
дѵ, сими довольны будемъ. 

(Оконнані* 6уд*тпъ), 



ВВДЪ СОВОРНЛГО ХРіША НА КОНЕВЦ«. 

Благочвнію вастоятеля Валаамеквго мона-
стыря подчивенъ также и оосѣдній съ Валаа-
момъ Коаевецкій иовастырь. 

РЬдкіе И8ъ посѣтитедей Валааыа не пользу-
ются олучаемъ посѣтвть и ѳтбгь монастырь, 
находащійся на островѣ Коневцѣ ва пути меж-
ду Шлиссѳльбургомъ и Валаамомг. 

Разсгояніѳ Коаевокаго мочаотыря отъ С.-Пе-
тербурга оухимъ путемъ 120, водою — оаеромъ 
и рѣкою Невою—180, отъ губернскаго г. Вы-
борга 140, а отъ у і а д в а г о К-^ксгольма 35 
версгь. 

Консвскіа островъ не велнкъ: вся окружность 
его нѳ болѣе 11 тн верстъ и самая большая 
ширина 4 версты. Основанвый на немъ Рожде-
ственскій монастырь—одинъ ивг тѣхъ 34-хъ рус-
ски хъ мовасгырей, которые выстроились на 
островахъ большихъ и малыхъ оаеръ дѣсистой 
Россіи и, по словамъ Несторовой лѣтописи: «ве 
оть царей, бояръ и отъ богатсгвъ поставіевы, 
HJ слезами, цощвніемъ, молитвою и бдѣніемъ». 
Ставился онъ въ то трудное и серьезное время, 
когда населялись сѣверные лѣса и, послѣ та-
тарсваго погрома, въ особенности сосрцдочива-
лосьвъ вихъ усиленное колснизаціонное движе-
ние всякаго вида, и между прочиыъ собирались 
отшельники, отличавшіесл высокою нравствен-
ностію и святостью ЖИ8ВИ. Какъ обитель ва 
острову ил д—какъ выражались въ то время 
fHa отокѣ моря», KoBtBCKar—по словамъ С. В. 
Максимова.—является древвѣйшею изъ сѣв»р-
ныхъ по тому же неслучайному обстоятельству, 
въ салу котораго и приозерные гірода упоми-
мияаются самыми первыми въ первоначальной 
лѣтописи, повѣствующей о т о м і , «откуда е п ь 
пошла Руспкая земля и какъ стала быть», Мо-
настырь ва островѣ Коневцѣ с вера Ладоги 
обязннъ своимъ существовавіѳмъ также одному 
изг тЬхъ благочестив "хъ людей, рѳлвгіозное 

настроеніе воторыхъ было столь велико, что 
искало полнѣйшаго уединевія и рввлученія съ 
міромъ, не ограничиваясь непроходимыми деб-
рями и не страшась бурныхъ и негостепріим-
ныхъ морей и озеръ. Какъ монастырь, по слу-
чайности выбора местности, очутввшійся на 
рубежѣ христіанскаго міра съ явыческимъ, Ко-
невокій, вмѣстѣ съ другими однородными, сдѣ-
лался миссіоверскимъ. 

О новатеіемъ обители и первымъ аоселенцемъ 
ва островѣ Коневцѣ, по свидетельству Нсвго-
р)дскихг лѣгопвсей и мѣстнаго предавія, бклъ 
уроженецъ Великаго Новгорода, инокъ Арсеній, 
прибывшій изъ Св. горы Аѳінской въ 1393 го-
ду, въ княженіе Василія ДмитріевЕча, при 
святительствѣ н-вгородскаго архіепископа 
Іоанна П-го. Островъ Коневецъ до сего време-
ни былъ пустынный, а жители сопредельной 
Корельской земли были идолопокловнивв. 

Преподобный Арсеній первоначвльво посе-
лился ва возвышевномъ мѣсіѣ, назравномъ 
впослѣдствіи Святою горою, водруаилъ крестъ и 
позтроилъ небольшую деревянную келію, въ 
которой прг жилъ уединенно два года. Пптомъ, 
въ 1396 году, онъ перешелъ къ небольшой 
бухтѣ, ва югозападБЫй беретъ острова, и з д і с ь 
тоже велъ жизнь ундиневную оъ немногими 
учениками. Своею строгою и святою жианію, 
слава о которой у ж е распространилась, пре-
подобный привлекалъ къ себѣ многихъ уче-
виковъ. 

Двадцать пять лѣтъ преподобный Арсевій, 
съ братіею, пр^жилъ спокойно и благополучно 
въ новоусгроенаой имъ обители, при Владыч-
ноіі лахтѣ. Но вь 1421 году случввшееся ве-
обыквовеаное разлиі іе водг Ладожскаго оеера 
угрожало о-асностью самой обители. Пр. Ар-
оеній сталъ помышлять, какъ бы перенести 
обитель ва болѣе возвышенное мѣ^іто.' По ска-

занію, онъ молился Господу и Его Пречистой 
Матери, чтобы Промыслъ Божій указалъ 
ему безопасное мѣсго для обители. Невиди-
мая рука Промысла скоро ваправила стопы 
ег.і t a то самое мѣсто, гдѣ вынѣ находится 
обитель. Тогда преподобный Арсеній перевесъ 
монастырь на это мѣсто и выстроилъ вдѣсь 
камеаную церковь, во имя Рождества Dpe-
евятыя Богородицы, съ деревянными келіяыи. 

До самой кончины своего основателя, 12-го 
іюяя 1444 года, Ксневскій мепастырь, въ про-
долшеніе слишкомъ 50-ти лѣті, былъ саѵостс-
ятельною обителью въ полномъ ркспоряженіи 
своего основателя и его преемавковъ, завися 
только въ іерархическомъ отношевіи отъ нов-
іородскихъ святителей, такъ какъ по своеиу 
іражданскому управленію принвдлежвлъ въ 
новгородской области. Преподобный Арсеній 
именовался начальникомъ Коневскаго мона-
стыря. Послѣ преподобнаго, начальники име-
новались игумеваыи. 

Время, протекшее съ 1610—1718 г., было пе-
ріодомъ совершевнаго вяпустѣнів обители. Сто 
лѣтъ протекло и Корельокій край все еще на-
ходился во владѣвіи шведовъ. Мѣсто, гдѣ бы-
ла обитель, поросло густымъ лѣсомъ. Одно 
только каменное основаніе бывшей вѣкогда 
церкви оставалось и скрывало въ землФ, подъ 
особою святынею, ветлѣввыя мсщи преподоб-
наго Арсевія; а самая церковь, при нападевіи 
шведовъ, была ими разграблена и разрушевв; 
кирпичъ же перевезенъ былъ ими въ г. Кекс-
голь мъ на постройку крѣпости и понывѣ суще-
ствующей. 

Возродился монастырь по разгромлеаіи, въ 
1709 году,—когда императоръ Петръ І-й, между 
прочими завоеваніями, присоедивилъ къ своей 
отечественной державѣ и Корельскій край, гдѣ 
находился Коневсвій островъ. Въ 1716 году, по 
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указу Петре, Коневокій островъ вмѣоті оъ сосѣдвимъ Пюгаярвскимъ по-
гостомъ отданъ былъ во владѣніе князю Якову Ѳедоровичу Долгорукову. 
Но когда Деровяницкаго монастыря архимандритъ Іоаникій принесъ все-
подданнѣйшую просьбу императору Петру І-му о томъ, чтобы благоволено 
было на Коневокомъ оотровѣ по прежнему устроить монастырь,—тогда, 
съ оогласід князя Долгорукова, ВысочаАшимъ указомъ Коневскій островъ 
утвержденг за Деревяницвимъ монаотыремъ и повелѣво устроить на немъ 
по ор^шяеііу обитель. Такимъ обравомъ съ 1718 года, при старавіи Дере-
рянипкііго архимандрита Іоаникія, положено было первое начало возоб-
ыовлевію на острсвѣ Коневцѣ святой обители. Тогда митрополитъ Іовъ 
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Нижній этажъ Срѣтенскаго собора теп-
лый и вмѣщаегь въ себѣ два придѣла. 
Главный или большой придѣлъ во имя 
Срѣтенія Господня. Иконостасъ съ колов 
нами украшенъ мзсгами поволоченною 
рѣвьбою, я въ нікэторыхъ мѣстахъ по-
крытъ голубою краскою. Святыя иконы, 
въ вызолоіевныхъ рамяхъ безг рааі , рас-
положены въ три 7яде. Верхній рядъ въ 
полуциркуляхъ ааключаетъ ветховавітныхъ 
праведвввовъ и aпooroл^вl. Жаво-иоь хо-
тя неизящная, но довольно искусная. Ц«р-
СЕІя врата, вырѣзныя, выволочеіы. На 
нихъ изображены; четыре Евангелиста, а 
сверху ихъ сбрявъ Благовіщенія Пресвя-
тыя Богоро.ицы, въ серебряной ризѣ, и 
Духъ Святый въ сіяніи, ВТ. видѣ голубя. 
Надъ царскими же вратами—Госаодь Все-
держитель и Тайная Вечеря. Больше всего 
уврашкетъ внутревность храма вві.иколѣп-
ный кіотъ, блввъ лѣваго клироса, между 
сѣверною стѣною храма и первою аркою, 
противъ сѣверныхъ дверей. Кіотъ втотъ 
вмѣщаетъ въ себЬ самую древнюю святы-
ню обители — чудотворную икону Цре-
СВ8ТЫЯ Богородицы Коневскія съ аредвѣч 
нымъ младенцемъ Іисусомъ Христомъ, 

РАКА с в . ПРЕПОДОБНАГО А Р С І Н І І 

и8ъ Новгородскаго же Деревяницкяго монастыря 
послілъ въ Коневецъ іеромонаха Тихона въ 
качествѣ строителя съ немногочислевною бра-
тіею возобновить обитель. 

Въ центрѣ квадрата, образуемаго монастыр-
скими корпусами, красуется каменный двухъ-
ѳтажвый соборъ о пяти куполахъ съ деревян-
ными крестами, покрытыми жестью и для проч-
ности выкрашенными зеленою краскою. Глав-
ный куполъ средній—каменный, пролетный, а 
прочіе, боковые деревянные, глухіе. Алтарная 
сторона рѣзко выдается впередъ тремя полу-
кружіями съ окаами. Съ запада три входзыя 
лѣстаицы: средняя ведетъ въ нижній втажъ со-
бора, а двѣ боковыя, подъ двухсклоннымъ сво-
домъ еъ крышею и крестомъ—въ верхвій и ос-
вѣщаются рядомь кругдыхъ вросвѣтовъ. Ризни-
цы двѣ—одна при нижнемъ соборѣ, а другая 
над4 первою при верхнемъ соборѣ. Окна рас-
положены съ южной и сѣверной сторонъ въ 
два ряда, а третій рядъ, верхній, составляютъ 
небольшіе круглые просвѣты, по семи съ каж-
дой стороны. 

• J i f , ' х . Л ^ 

вцѵтріяность ивжнягл соварА. 

держащимъ въ лѣвой длани двухъ голубиныіъ 
птенцовъ. 

ІТкова 8та принесена преаодобнымъ Арсевіемъ, 
оонователемъ обители, около 1393 г. съ Аеэн-
ской горы. Икона ѳта имѣетъ съ одной сторо-
ны изображенів Б ж і е й Матери, съ Предвѣч-
нымъ на рукахъ Богомладенцемъ Іисусомъ Хри-
стомъ, держащ шъ въ лѣвой рунѣ двухъ голу-
биныхь птенцовъ, а съ другой-Н^ру?отворвн-
ный Образъ Спасителя древаяго гречв<Я|ГО пись-
ма, по темно-голубому Фону. Икона довольно 
хорошо сохранила цвѣтъ свой до настоящего 
времени, въ продолженів 470-тн лѣтъ своего 
существовав!». 

Помѣщается икона въ Коневсиімъ храмѣ 
близъ лѣваго клироса, между сѣвервою стѣною 
храма и первою аркою его, противъ сѣвер-
ныхъ дверей, въ великолѣпноыъ кіотѣ. Кіотъ, 
утвержденный на двухъ полукруглыхъ орѣховаго 
дерева пьедесталахъ. поддерживаютъ съ правой 
в лѣвой сторонъ тонкія, винтообразный, рѣз-
ныя, съ гирляндама колонны, по три съ каж-
дой стороны. Вѳрхъ его вѣнчаетъ корон» съ 
5-ю рѣзныма небольшими вазами, въ видѣ го-
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Kb аогаыъ, H3j6pj>me«B келів Сьятогорскаго йгуме іа Іоанна, распятіе сь 
лампадою в раскрытая книга; игуменъ благоеловляетъ преподобнаго Арсенія 
иконою Богоматери на путь въ Россію; на ваднемъ планѣ видны два авонскіе 
инока и деревья теплаго климата. На сторонѣ въ головахг: два ангела 
держатъ сватокъ, на ксторомь начертана біограФІя преподобнаго Арсенія. 
Около барельеФовъ я по бордюрамъ раки преподобнаго арабески и вѣтви; 
шесть ножекъсеребряныя, въ видѣ букетовъ изъ вѣтвей, по верхввмъ угламъ 
ихт четыре чеканные ангела. Гробница, какъ сказано было выше, стоитъ 
яа катаФалкѣ въ аркѣ подъ сѣнію. СЬнь, утвержденная на четырехъ р ів-
ныхъ вызолоченныхъ, съ базами и капителями, колоннахъ, вверху, во вою 
дливу надъ преаодібнымъ Арсеніемъ, имѣеть изображеніе Презвятыя Троицы, 
сь боковъ и вверху открватую темномалиновую бархагаую занавѣсь съ 
золотою бахромою и такими же кистями, которыми она придерживается за 
колонны; освовавія колоннъ украшены золочеными букетами и Фестонами, 
базы и капители—вѣтвями и листьями. По верху идетъ вовругъ четырехъ-
угольный, гладкій, полосатый карнизъ, по угламъ котораго стоять не-
большіе вызолоченные кресты на вызолоченныхъ яблокахъ; отъ угловь къ 
срединѣ авотявуты четыре изгибистые контрФорсі», украшенные на изгибахъ 
пламенниками и другими рѣзными вызолоченными украшевіями, поддержи-
вающіе большой вызолоченный шаръ съ двумя Всевидящими оками и хе-
рувимами, между которыми выволоченный крестъ вѣнчаетъ весь орваментъ 
гробницы. 

Такъ предъ ракою преподобнаго Арсенія, на аналоѣ, въ особо устроен-
номъ ковчегѣ, сохраняются пять большихъ и малыхъ серебряныхъ крестовъ: 
крестъ серебряный большой, внутри котораго сохраняются частицы отъ 
камней того мѣста, гдѣ былъ водруженъ крестъ Господень, и части св. мо-
щей Благовірныхъ Князей Ярослава, Василія, Константина, преподоб-
ныхъ Лазаря и Нестора Некнижнаго, св. Великомученика Пантелеймона, 
преподобныхъ отцевъ, избіенныхъ въ обители св. Саввы, также нѣкоторыхъ 
изъ 40 т. мяаденцевъ, избіенныхъ отъ Ирода. Крестъ деревянный, древней 
работы, обложенный по дереву серебромъ; на оборотѣ на серебряной паа-
стинкѣ вырѣзана надпись: «Мощи начальника Арсенія, да игумена Іоанна»; 
крестъ серебряный, вызолоченный съ Распятіемъ Христа Спасителя, по 
бордюру обложенъ бусомъ, съ частями св. мощей апостоловъ Варнавы, Тита и 
Марка, мучениковъ Калинника, св. Іакова Пероидскаго, Игнатія Богоносца, 
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• І Д Ь СКВТА О Т Ь МОНАСТЫРЯ. 

рящихъ Факѳловг. Кіоть, карнизы, корона и яся вообще рѣзьба вызолочены 
по полименту червоннымъ золотпнъ. Р^за на образѣ Богоматери, серебря-
ная кованвая,-вы8олочена и сверхъ того унизана круанымъ и МРЛКИМЪ жем-
чугомъ (до 70-ти золотнияовг) и украшена драгоцѣнными камнями. Риза 
на Нерукотворенномъ образѣ Христа Спасителя воя серебряная кованная, 
вызолоченная. Къ вѣнцу привѣшевъ маленькій серебряный вызолоченный 
медальовъ, съ частію св. ризи Господней. Самый же кіоть и иконоптасъ 
въ втомъ храмѣ сооружены при помощи христолюбивыхъ благотворителей 
строителемъ Дамаскиныиъ въ 1802 году. 

Другая, не менѣе важная, святыня ѳтого храма, сохраняющаяся въ немъ 
подъ превосходно устроенаою с і н і ю , — э т о великоліпвая гробница преподоб-
наго Аріенія, основателя Коневской обители. Кромѣ чудотворной иковы 
Коневской Божіей Матери и гробэицы преподобнасо Арсенія въ храмѣ Срѣ-
тенія Господня сохраняются въ крестахъ и чествуются поклоненіемъ по-
сѣщающихъ сбитель христолюбивыхъ странниковъ и богомольцевъ части свя-
тыхъ мощей мвогихъ угодвиіивъ Божіихъ. 

Гробница вга стоитъ при входѣ въ церковь, на лѣвой сторонѣ отъ вход-
ныхъ дверей. Вся она серѳбрянья, кованая, на литыхъ ножкахъ, превосход-
ной отдѣлки, украшена вь п(ти сторовъ вычеканенными барельефными изо-
бражевіями важнѣйшихъ событій ваъ жизви преподобнаго. На верхней ея 
отороні изабраженъ почивающимъ въ с х и м і во весь росгъ преподобный 
Ароевій; на главѣ erj большой позолоченный вѣнецъ съ семью небольшими 
ввѣздочнами ваъ мелкихъ стразъ. На правой оторонѣ рельеФНО ваображевъ 
умѳршій преподобный Арсвній, окруженный братіею, иаъ которыхъ одинъ 
читавтъ Евангѳліе, и надгробное служевів св. Еввимів ІІ-го архіепискооа 
ні;вг<.родокаго, держащаго на рукахъ икіну Коневской Божіей Матери, съ 
предстоящами ему: діакон^мъ, свіщевосцемъ и сенью человѣкаии мірянъ, 
цлачущихъ у гроба преподобнаго. На лѣвой сторонѣ ивображево прибытіе 
преподобнаго Арсенія на оотровъ Коневецъ и иоленіе его оредъ чудотворною 
иковою Божія Матери Коневскія объ укаааніи мѣлта для освованія обители; 
вверху благооловляющій Спаситель. Далѣе, съ одной стороны—рыболовы 
тянутъ мережи, съ другой—два инока, окруженные волнующимся озеромъ и 
лѣоомъ, молятся на берегу близъ ладьи своей, изъ которой только что они 
вышли, ивбавившвсь отъ потопленіл оо молвтвѣ преподобнаго. На сторонѣ. 

Ч fi 

ДОМВКЪ ВЪ ИОМАСТЫРСЯОІГЬ САД», 
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У царскйхъ вратъ кіоть съ пітью серебря-
ными крестами съ надписями на обратной сто-
ронѣ. Вь одиомъ И8Ъ крестовъ находятся части 
св. мощей трехъ святителей: Вісилія Веливаго, 
Григорія Богослова и Іоавна Златоустаго; въ 
другомъ, съ рѣваымъ Распятіемъ Христа Спа-
сителя и Господомъ Саваовомъ, части св. мо-
щей: архіепископа Іоанаа, Антонія Римлянина, 
Ефрема Новоторжскаго, архіепископа Моисея, 
св. Влаговѣрнаго Княвя Феодора, брата Алек-
сандра Невскаго, св. Никиты епископа Новго-
родскаго и првподобнаго Нила Столбенскаго.и 
в і третьемг, съ стравовою, на лицевой сторонѣ, 
бордюрою: св. Моисея Угрива, Іоанна много 
страдаяьнаго и чудотворца Мирона. 

Съ правой стороны въ храмѣ Срѣтенія Гос-
подня, незосредственно аа клиросомъ устроевъ 
небольшой придѣлъ во имя Пресв. Богородицы 
Коневснія. Иконостасъ этого придѣла весь по-
крытъ краснымъ деревомъ и сь двухъ стор'^нъ 
украшенъ живописными иконами въ два ряда, 
а третій рядъ сверху, въ восьми полуциркуляхт, 
вмѣщаетъ въ себѣ шестнадцать ааостоловъ. 
Царскія врата рѣзныя съ ваображееіемъ четы-
рехъ Евангелистовъ; вверху Тайная вечеря, а 
подъ нею обрааъ короновашія Божіей Матери 

трехъ Свьтигелей, Первомученицы Ѳеклы, св. 
Параскевіи—нарицаемыя пятницы и св. Вели-
комученицы Варвары; крестъ небольшой, сереб-
ряный съ позолоченнымъ Распятіеиъ Христа 
Спаситеія съ частями св. мощей Захарін и Пи-
мена; восьмиугольный небольшой ковчежецъ, се-
ребряный рыволоченаый, вверху съ изображе-
ніеиъ Церукотвореннаго образа Христа Спаси-
теля и посрединѣ съ Рдспятіемъ Его и съ сло-
вами въ вовглавіи: «Царь Славы», — вмѣщаетъ 
въ себѣ части св. мощей: св апостола Авдрея 
Первовваннаго, св. Равноапостольнаго Князя 
Владиміра, мученика АреФЫ, вовновъ Накиты 
и Іоазна, св. Великомученика Пантелеймона, 
св. Бдаговѣрнаго Князя Бориса и свящеано-
мученика Антипы Епископа. 

Въ алтарѣ на колонвѣ віотъ съ четырьмя ико-
нами: Вожіей Матери Корсунской и Смоленской, 
Бгаговѣщевія Пресв. Богородицы и шести 
угодвиковъ БJЖiaxъ; вверху врѣзанъ въ втотъ 
кіотъ небольшой серебряный крестъ съ частію 
св. животворящаго древа, а также съ частями 
св. м)щей митрополитовь м0CKJBCKиxъ: Петра, 
Адексія, Іоны и Филиппа, блажевнаго Максима, 
І^авноапостодьнаго царя Константина и св. ве-
ликомучениковъ Георгія и Екатерины. 

• 

НОВА» Ц».-ЮВк НА » ИІТ» 

въ серебряной риві СЪ поюлочевнымъ вѣвцнмь 
въ кіитѣ. Мъстный ьбрааъ преподобвяго Арсе-
ьія, держащаго въ рукахъ ивибрашеніе Кснев 
ской Божівй Матера въ серебрявой риаѣ. Про 
чіе мѣотные обр «за въ нконоста* ѣ ѳтого приіѣла 
безъ ризъ, писаны вахоіившвмиея въ часлѣ 
братства втой обители іьродіаконами Спиридо-
номъ и Алексавдромъ. 

Верхвій агажъ собора, холодный, вмѣщаетъ 
въ себѣ одинъ обширный в ввящгый по отіѣл-
кѣ алтарь и орастолъ во имя Рождества Про-
святыя Бопродицы. Своды er j поддерживаются 
стоящими въ два ряда восемью квадратными ко-
ловвами. Иконостасъ въ греческомъ стилѣ, укра-
шенъ по мѣсгамъ вызолоченною рѣвъбою; кар-
низы его у цярскихъ вратъ, равно у съверьыхъ 
1 южныхъ дверей, утверждены на выдавшихся 
изъ ливій колонвахъ и пилястрахъ, покрытыхъ 
зохотомъ. Всѣ мѣстныя иконы новійшей живо-
писи, величествевны, безь ривъ, въ аолоченыхъ 
рамахъ. Цярскія врата, южныя и сѣвервыя 
двери украшены красивою рѣзьбою съ пзволо-
тою. 

Отъ восточаыхъ воротъ монастыря виденъ 
Святогорскій окатъ. Объ освовавіи »того скита 
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оущвствуетъ слѣдующее интересное сказаніе. Во 
время вторичвагопутешествіа ореаодобнаго Ар-
овнія на Авэнъ, вамедлившиго тамъ нѣсволько, 
братія начала тераѣть нуж«у въ хлѣбѣ, открыл-
ся ропотъ; иноки почти намѣреваіись разойтись 
изъ обители. Но мѳѵду ними находился одивъ 
подввжаивъ, маститый старецъ Іоакимъ, кото-
рый, видя окущеніѳ братіи, удалился на быв-

шую вблизи обители гору, гдѣ прзаодобвый, 
по пріѣздѣ на островъ, первоначально жилъ и 
молрлся, — и эдѣсь, въ теалыхъ молитвахъ со 
слезами просилъ помощи у Бігоматери. Паслѣ 
долгой и усердной молитвы старецъ объятъ 
былъ лѳгкимъ сномъ, во снѣ явилась ему Бого-
матерь, въ небесной славѣ, и говорить тихимъ 
голосомъ: «Не скорби, старче, но скажибратіи, 

чтобы не расходилась отъ мѣста сего, ибо вско-
рѣ будетъ къ вамъ самъ Арсеній, съ обиліемъ 
всего нужнвго для обители». Старецъ Іоанимъ 
разсказалъ братіи о чудесаомъ видѣніи, и дѣй-
ствительно на другой день преподобный Арсе-
ній прибылъ въ обитель и на двухъ большихъ 
судахъ привезъ съ собою изъ Новгорода мно-
жество припасовъ. Съ благодарасстію и радо-
стію братія встрѣтила своего отца, и уже не 
смѣла болѣе думать о своеыъ перемѣщеніи, но 
собравшись въ храмъ Владычицы, со слезами 
молилась у иковы Богоматери и благодарила за 
Ея попеченіе объ обители. Возвышенное мѣсто, 
гдѣ явилась Богоматерь старцу Іоакиму, съ 
того времени носитъ назвавів Свьтой горы. 
Братія же, по благословевію настоятеля, поста-
вила крестъ и икону Богоматери на мѣстѣ ея 
явленія, въ память этого дивнаго событія. Впо-
слѣдствіи выстроены были на томъ мѣстѣ ча-
совая и Свитъ. 

Постройка въ Скиту вся камзнная, одновтаж-
ная, вмѣщаетъ въ себѣ пять келій скитскихъ 
подвижниковъ и составляетъ нѣскслько удлинен-
ный къ востоку квадратх, имѣющій въ окруж-
ности семьдесятъ саженъ. 

Въ срединѣ этого квадрата красуется неболь-
шая каменная одноглавая церковь во имя Ка-
занскія Божія Матери, съ колокольвею. Иконо-
стас і , равно и прочія икоиы, украшающія стѣ-
ны, всѣ почти древней живописи, въ вѣкото-
рыхъ мѣстахъ съ вызолоченною рівьбою. Нвдъ 
цчролими вратами, украшенвыми рѣзьбою и 
позолотою, въ самомъ верху помѣщается Рас-
пяла Христа Спасителя во весь ростъ. 

Колокольня, устроенная надъ папертью подъ 
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чѳтырехсторовней конической крышей, имѣегь 
семь КОЛОЕОЛОВЬ, пояертвовавныхъ въ разное 
время усердными благотворителями. 

Подлѣ Скита, на южной сторонѣ его, на Св. 
Горѣ, находится деревянная и по времени са-
мая древняя, часовня на островѣ Коневцѣ. Она 
построена около 1740 года, т.-е. вскорѣ по возоб-
новленіи Коневской обители послѣ шведскаго 
равореаія, въ память явлѳнія Божіей Матери 
одному И8Ъ учениковъ преподобваго Арсенія, 
нѣкоему благочестивому старцу Іоакиму. 

Часовня 8та, по Формѣ своей четырехуголь-
ная, съ крытымъ навѣсомъ на передней сторо-
нѣ, съ шатровою деревянною крышею и неболь-
шамъ чешуйчатымъ куполомъ, увѣнчаннымъ 
крестомт. 

Внутри часовни, на восточной сторонѣ, на-
ходится древній иконостасі, выкрашенный го-
лубою краскою и усѣянный золочеными ара-
бесками, съ пятью пилястрами и карнизоыъ, вы-
золоченными. Прочія стѣны также украшены 
иконами древней живописи, а подіѣ южяой 
стѣны, кромѣ того, находится большой дереван 
ный изъ толстыхъ брусьевъ крестъ, основаніе 
котораго утверждено подъ поломъ въ вемлѣ. 
Есть оризааки, что на втомъ врестѣ была ка- родышів, 11ѴСТ0 г ы м о і доіла. 

К Л И Е Н Н Ы К О С ' Р О В О К Ъ . 

которомуонъназвавъ русскими Конѳнъ-Квмвеіп, 
а самый оотровъ Коневымъ, еще до времена 
поселевія вдѣсь пр. Арсенія, хгтя долго ПОРЛѢ 

Финаы называли ѳтоті оотров'ь просто Рандса-
ри—прибрежный островъ. Въ естественномъ 
отношеніи Конь-камень аамѣчателенъ тѣмъ, что 
представляетъ явный и вѣрыый призвавъ здѣш-
ней наносной почвы. Его порода одинакова съ 
породой камня, составляющей сѣьеровападный 
берегъ Ладожоваго озера; онъ и лежатъ на 
сѣверозапндвой сторонѣ острова, обращенной 
и ближайшей къ втому берегу, и притомъ на 
ровсыпв округлеввыхъ валуновъ разной вели-
чины, которые здѣсь скопились f тъ упора и 
стѣсневія водг между Смятой гор ю острова и 
югозападнымъ б'^регомъ озеря. Все вто докавы-
ваетъ, что Конь-камень—огромный ибломовъ 
сѣверозапяднаго берега озера, прав<'оеввый 
лыомъ и оложенвый на подошні вгой го^ы. 

НЬтъ достовѣрвыхъ свѣіѣній о тсмъ, цогда 
именно построена была первая чноовая на 
втомъ камаѣ. Ыародное же предянів первона-
чаіьноѳ о^нованів так.івий отноовтъ къ тому вре-
мени, когда, по молитвѣ препод. Арсвнія, бла-
годатію Божіею, действующею чрезъ Св. Ко-

кая-то древняя надпись, отъ которой уцѣлѣлъ 
только одинъ «1740 г.», а прочее все сбрѣзано 
пооѣтитвлями часовни, увѣрьющими о цѣлеб-
ной силѣ креста отъ вубной болѣзни. 

Огъ Скита, укловяясь влѣво, идетъ тропинка 
по прял<ому направяенію на другой край Св. 
Горы, гдѣ на лѣвомъ склонѣ оканчивается кру-
тою (около 4 хъ сажваг) лѣствицею, ведущею 
внизъ въ густую сосновую рощу, растущую 
почги на грудахъ голыхъ камней, между кото-
рыми озобйнно вамѣчателенъ одинъ и по не-
обыкновенной велвчинѣ своей и какъ древвій 
памятнинъ народнаго суевѣрія. Камень вготъ 
названъ Коаемъ-каинемъ, а самый островъ 
Коневымъ. Фигура вамня почти трехгугольная; 
въ вышину онъ 7, въ длину 13, въ толщину 
или ширину 9 аршанъ; весь объемъ около 
702 куб. арш., поверхность его вниву гладкая, 
вверху обросшая лишаями и молодыми береза-
ми, съ бсковъ горбатая, глубоко треснувшая. 
Лѣотница съ боку камня ведетъ въ деревянную 
часовню, устроенную на его вершиыѣ. Подлѣ 
него оъ лѣзой стороны лежатъ две другіе вам-
ня, аршина два вышиною. Въ историческомъ 
отношеніи отэтъ огромный камень замѣчателенъ 
какъ дрзвзіЗ памягникъ народнаго суевѣрія, по 

Роды л кн. 



ШХОДЪ ОТЪ КОНЯ-ІАННЯ КЪ C'HTF, 

невскую икону Богоматери, изгнаны были оть 
того камня нечистые духи , обитавшіе подъ 
нимг, по скаванію нѣкоего рыбаря Филиппа. 
Настоящая часовня на Конѣ-камнѣ деревянная, 
съ небольшою подъ навѣсоиъ галлереею, дверью, 
двумя окнами и деревяннымъ крестомъ. Внутри 
она украшена десятью иконами простой иконо-
писной работы. 

На берегу оаера, противъ монастыря, при га-
вани, етоигь часовня Николая Чудотворца, вну-
три и снаруаш раскрашенная бѣлою, а мѣстами 
желтою краскою. 

Внутри чьсовни, противъ двери, огь полу до 
потолка стоить деревянный, обтянутый холетомь, 
кресгъ съ иоображевіемъ на немъ красками Распя-
тія Христа Спасителя; по сторонамъ его стоятъ 
иконы Божіей Матери и Іоанна Богослова. На 
сѣверной сторонѣ иконописной работы на хол-
стѣ образъ Распягія Іисуса Христа съ тѣми же 
предстоящими. Нл южной—преподобный Арсе-
ній съ малымъ изображеніемъ Коневской Божіей 
Матери иконописной живописи; подлѣ препо-
добнаго Арсевія — Зосима и Савватій Соловец 
кіе чудотворцы, а надъ ними вверху благослов-
ляющій Іисусъ Христосъ. 

Отъ часовни до самой обители проложена до 
вольно красивая и широкая аллея, съ боковъ 
усаженная молодыми кленами. 

Благоговѣйн^уе ыастроевіе духа путликовъ-бо-
гомольцевъ, послѣ довольно продолжител» наго 
плаваыія, встрѣчаеіъ въ этой часовыѣ прежде 
всего давно желанный предметъ поклоненія. 
Здѣсь усердствующій за благополучное плаваніе 
и достиженіе святой обители приасситъ Богу 
ц.ф:іую свою лепту. Безъ богомольцсвъ часовая 

заперта. Съ првбыііемь 
парохода она отворяется. 
Скромная часовня, ту-
скло освѣщаемая вѣ-
сколькими лампадами, 
при появленіи богсмоль-
цевъ, мгновенно нааол-
аяегся свѣтомъ отъ свѣ-
чей, поставлевныхъ прі-
ѣхавшими. 

Рыбная ловля на Ко-
невцѣ производится въ 
местности, называемой 
Родыгаки. З г і с ь построе-
на доволіно обширная 
каменная изба изъ ди-
каго камня — для помі-
щенія рыбаковъ и ры-
боловныхъ принадлеж-
ностей. Кромѣ избы 
построены еще погребъ 
для храневія пойманной 
рыбы и сушильня—для 
копченія с і т е й . 

На юго-зап8Дномъ бе-
регу острова, на такъ-
называемой Владычной 
Лахтѣ, стоитъ новая не-
большая каменная цер-
ковь въ честь иковы Ко-
невской Божіей Матери, 
устроенная на средства 
трехъ петербургскихъ 
благотворителей. «Вла-
дычной> эта лахта или 
бухта названа въ па-
мять посѣщевія обители 
новгородскимъ владыкою 
архіепископомъ Евѳимі-
емъ. Это имер-но то мѣ-
ото на южной сторонѣ 
острова, въ заливѣ, гдѣ 
приставало его судно и 

мѣстъ вя Коаевці—8Т0 Змѣиная гора. Дорога 
къ ней ведетъ густымъ лѣсомъ. 

Взойдя на врршиву горы, вли, лучше сва-
зать, вскарабкавшись, такъ какъ ноги при п д-
нятіи не имѣютъ опоры и скользятъ, вз'^фамъ 
путника, кромѣ верхушекъ деревьевъ, ничего 
не представляется. Да и самая гора, сплошь 
заросшая какъ по вершинѣ, такъ и по скловямъ 
ея частыми деревьями, не даетъ возможности 
опредѣлить Форму ея поверхности. Грунгь ея 
наверху покрытъ толстымъ слоемъ желтыхъ 
листьевъ и игл»ми отъ елей. Если пойти по ея 
вергаинѣ, пробираясь между деревьями, то за -
мѣчается, что Форма ея площади на поверхности 
измѣняется, дѣлается все уже и уже, повора-
чивается и, наконецъ, обращается въ узкую 
тропинку, гдѣ двумъ человѣкамъ трудно идти 
рядомъ. Съ обѣихъ сторонъ этой тропинки кру-
тые скаты, поросшіе деревьями, между которыми 
внизу виднѣются громадные камни. Узенькая 
тропинка ведетъ также въ равнину. Эта амѣе-
образная ея Форма и послужила предлогомъ къ 
навванію горы «Зміиною». 

Мѣстность Змѣиной горы ноевтъ мрачный 
характеръ. Темнота отъ повисшихъ и часто рас-
тущихъ деревьевъ, глубокая тишина, царствую-
щая вругомъ; нѣтъ ни одного предмета, кото-
рый бы привлекъ къ себѣ вниманіе. Безотчет-
ное уныніе и желаніѳ скорѣе уйти,—вотъ все, 
что рождается въ сердцѣ любопытствующаго. 
Вообще это мѣсто — дико; но здѣсь на самой 
вершинѣ сохранились еще до сихъ поръ слѣды 
пустыннической жизни. Остатки кирпичей до-
казываютъ, что здѣсь ногда-то было строеніе, 
и какъ раззказываютъ, здѣсь жили прежде пу-
стынники. 

Зиѣиная гора — единственное мѣсто изъ 
всего острова, гдѣ орлы вьютъ себѣ гнѣзда, 
такъ кавъ здѣсь самыя высокія и древвія де-
ревья. 

Въ нѣзколькихъ саженяхъ отъ Коневскаго 
острова, находится Камевный островъ. Камен-
ный ѳстровокъ весь покрытъ зе-іенью: вустар-

ЫОНАСТЫРСКОЕ ЭІАИІЕ ВЪ р о д ы ш к л х ъ . 

гдѣ встрѣчали и провожали его иноки. Теперь 
ѳтотъ заливъ занесенъ пескомъ и каменьями, 
поросъ травою и мхомъ, и только большой де 
ревянный крестъ и часовня напоминаютъ, что 
м і с т о это нѣкогда освящено было стопами нов-
городскаго владыки. 

Одно изъ самыхъ мрачныхъ и пустынныхъ 

мягкою 
близле-

никомъ и молодыми деревьями, подъ 
тѣнью которыхъ скрываются груды 
жащихъ дикихъ камней, покрытыхъ сѣрымъ 
мхимъ. 
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ОСВЯЩЕНШ ХРАМОВЪ И ЗАЛОЖЕНЫ СВ. И ОБЩЕСТВЕННЫХЪ ЗДАНІЙ.—Т. III . СЛОВА ПРИ ПОСѢЩЕНІИ ПАСТВЪ.—ПОУЧЕНІЯ НА КРЕСТ-
НЫЕ ХОДЫ—СЛОВА И РѢЧИ КЪ ОТДѢЛЬНЫМЪ ЛИЦАМЪ.—Т. IV. СЛОВА НА ВЫСОКОТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДНИ.—СЛОВА И РѢЧИ ПРИ ИЗБРАНІИ ВЪ 0 W 
ЩЕСТВЕННЫЯ ДОЛЖНОСТИ И ПРИ ОТКРЫТШ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.—СЛОВА НАДГРОБНЫЯ.—Т. V . ПЕРВАЯ СЕДМИЦА ВЕЛИКАГО 
ПОСТА.—СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА.—СВѢТЛАЯ СЕДМИЦА.—Т. VI. ВЕЛИКІЙ ПОСТЪ.—МОЛИТВА СВ. ЕФРЕМА СИРИНА.—Т. VI I . ПАДЕНІЕ АДАМОВО.—Q 
ГРѢХѢ И ЕГО ПОСЛѢДСТВІЯХЪ.—БЕСѢДЫ О СМЕРТИ.—МЫСІИ О БЕЗСМЕРТІИ.-ЗАМѢТКИ.-Т. VII I . СЛОВА ПО СЛУЧАЮ ОБЩЕСТВЕННЫХЪ БѢД-
СТВІЙ.—ВЕСѢДЫ О ПРИРОДѢ.—АКАѲИСТЫ: Нресвятѣй и Животворящей Троицѣ. Божественнымъ страстемъ Христовымъ. Живоносному гробу и вов-
^есенію Господню. Покрову пресвятыя Богородицы. Святому Архангелу Михаилу. Къ причащенію Святыхъ Таинъ.—Т. IX . А) ПОСЛѢДНШ ДНИ ЗЕМНОЙ 
^ З Н И ГОСПОДА НАШЕГО ШСУСА ХРИСТА. Нредисловіе. Нослѣднее путешествіе Іисуса Христа изъ Галилеи въ Іерусалимъ. Воскресеніе Ла-
заря съ его послѣдствіями. Торжественный входъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ, его цѣль и значеніе. Проклятіе смоковницы и изгнаніе изъ храма торжни-
ковъ. Всенародное посольство къ Іисусу Христу отъ синедріона. Носрамленіе сектъ іудейскихъ и обличеніе ихъ пороковъ предъ народомъ. Заключеніе эб-
щественнаго служенія Іисусова въ качествѣ Мессіи, Бесѣда съ учениками о судьбѣ Іерусалима и послѣднихъ дняхъ міра. Преданіе Іисуса Христа Іудою. 
Омовеніе ногъ и тайная вечеря. Прощальная бесѣда Іисуса Христа съ учениками. Геѳсиманскій подвигъ Іисуса Христа. Преданіе. Іисусъ Христосъ на 
судѣ первосвященни ковъ и синедріона. Окончательный приговоръ противъ Іисуса Христа синедріона. Судьба предателя. Іисусъ Христосъ на судѣ Н» 
лата. Іисусъ Христосъ на судѣ Ирода. Іисусъ Христосъ осуждается на бичевавіе и смерть Пилатомъ. Взглядъ на образъ суда надъ Іисусомъ Христомі 
Распятіе. Іисусъ на крестѣ. Взглядъ на покаявшагося на крестѣ разбойника. Чудесныя знаменія съ ихъ послѣдствіями. Послѣднія событія при кресті 
Гисусовѣ. Снятіе со ігоеста и погребеніе. Кустодія. Б) ЖИЗНЬ СВЯТАГО АПОСТОЛА ПАВЛА. Жизнь въ іудействѣ. Обращеніе въ христіанство. Времі 
обращенія Павлова. Первые подвиги Павла по обращеніи. Первое апостольское путешествіе св. Павла. Второе апостольское путешествіе св. Павла. Третк 
апостольское путешествіе св. Павла. Узы Павла въ Іерусалимѣ. Плаваніе Павлово въ Римъ. Первыя узы Павловы въ Римѣ. Четвертое апостольское пу-
тешествіе Павла и послѣднія узы въ Римѣ. Замѣчанія касательно внѣшняго вида апостола Павла, его природныхъ дарованій, характера, писаній подлиН' 
ныхъ и подложныхъ, уваженія къ нему отцевъ церкви и особенно Златоуста. В) ЖИЗНЬ СВЯТАГО СВЯЩННОМУЧЕНИКА КИПРІАНА, ЕПИСКОПА КАР-
ѲАГЕНСКАГО.—Т. X . ЛЕКЦІИ.—ТРАКТАТЫ.—СТИХОТВОРЕШЕ: Не унывай.—Т. XI . Чтеніе евангельскихъ сказаній о обстоятельствахъ земной жизни Іисусі! 
Триста, до вступленія его въ открытое служеніе спасенію рода человѣческаго. О религіи откровенной. О религіи христіанской. О Богѣ вообще, кані 
Учредителѣ царства нравственнаго или небеснаго. Ученіе о сотвореніи міра. О Промыслѣ или Провидѣніи. О существахъ выспшхъ человѣка, или о духахъ 

Іисусъ Христосъ—Искупитель человѣческаго рода. 

Изъ сочйненій Иннокентія издано отдѣлъно: 
ПОСЛѢДНІЕ ДНИ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ 

Г О С П О Д А Н А Ш Е Г О І И С У С А Х Р И С Т А , 
изображенные по сказанію всѣхь гетырехь Евангелнстовь 

ИННОКЕНТІЯ 
Архіепископа Херсон скаго и Таврическаго 

Цѣна 3 руб., съ пересыдісою. 
ОТЗЫВЪ КОМИТЕТА ГРАМОТНОСТИ ОБЪ ЭТОЙ КНИГѢ: 

Вт) »томъ обраа^іовомъ произведети найдегь каЛдый подробное уясненіе всЪхъ событій 
посі^днихъ дней *изни нашего Спасителя, основанное на cuoet БоЛіемъ, умѣніе понимать 
внутреннее состояніе иицъ. Глубокое редигіозпое чтество автора произведетъ сидьное 
вм-итиѣніе на читате.ія и оЛивитъ его собственное биагоговѣніе. Съ большою пользою 
прочтетъ вту книгу всякій мало.мальскн образованный человѣкъ, начитанный крестья-

ниыъ или маіьчик-ь, прошедшій с-ь успѣхоыъ двухъ-классную школу. 

С О Б Р А Н I Е 

АКАѲИСТОВЪ 
^ ИННОКЕНТІЯ 

Архіецископа Херсонскаго и Таврическаго 
Цѣна I р. 75 к., съ пересыдкою. 

Изданіе это перепечатано граАданскимъ шрифтомъ съ изданія, разрЪшеннаго Св. CvHf 
домъ, и заключаетъ въ себѣ слѢдуюиАІе акаѳисты: Акаеистъ Ііресвятѣй и Животворяще» 
Троииѣ, Бо^кественнымъ страстемъ Христовымъ, Живоносному Гробу и Воскресенію Гс 
сподню, слуЛба и акаеистъ святому Архангелу Михаилу, акаеистъ Покрову ПресмтмХ 
Богородиііы и къ причаціенію Св. Таинъ. ВсЬ 9ти акаѳисты отпечатаны крупным* к «t-

четливымъ шрифтом». 

Доаволено цензурою. Спб. 23 февраля 1!(!)6 г.-Редакторѵіздатель Алексяндръ Мав^икіевічъ ьолфъ — Тшпиірафія Товарвщепва М. 0. Ьольфъ. Спб., Вас. Остр., 16 л., д. Л6 і>—Т. 


