
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Валаамская икона Богородицы 
                           В первый воскресный день 

после праздника святых 
равноапостольных Петра и 
Павла, Русская православ-
ная церковь чествует Бого-
родичную икону, обретѐн-
ную больше века назад на 
острове Валаам.  

      В 1878 г. жительница Пе-
тербурга Наталья про-
студилась, после чего забо-
лели ноги и она 10 лет хо-
дила с костылями. Врачи 

не смогли ей помочь, и Наталья обратилась за 
помощью к святыням Валаамского монастыря, 
совершив туда паломничество. 
    В ночь перед отъездом ей было видение. Она 
увидела женщину, облачѐнную в одеяние из ма- 
линового бархата, держащую на руках младен-
ца, окружѐнную дивным сиянием. Ободрив 
больную улыбкой, молодая мать повелела ей 
побывать в монастыре, обещая свою помощь. 
   На Валаам она прибыла в день местных свя-
тых прп. Германа и Сергия. Было много палом-
ников и она только в конце пребывания сумела 
пройти в Успенскую церковь, где в образе Пре-
святой Богородицы узнала гостью из своего 
ночного видения. Это и была икона Валаамской 
Божьей Матери ещѐ не прославленная чудотво-
рениями. Но как только она приложилась к об-
разу, прозвучал свисток парохода, извещающий 
об отъезде. Наталья не успела отслужить моле-
бен Богородице. Вернувшись домой, она быстро 
поправилась и стала ходить без костылей. Через 
10 лет она вновь отправилась на Валаам к иконе 
Валаамской Божьей Матери, явившей ей чудо 
исцеления. Но иконы в Успенской церкви не 
оказалось и никто, даже ризничий отец Пафну-
тий, не знал где она находится. 
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   Но внутренний голос ей говорил, что дивный 
этот образ она отыщет. Наталья в третий раз 
едет на остров Валаам.  
     Отслужив молебен перед мощами прп. Сер-
гия и Германа, она в первую ночь увидела 
чудный сон, что с Богородичной молитвой она 
подошла к старинной церкви Николая Чудо-
творца, закрытой по ветхости. И там, стоя на 
паперти, она слышит голос с небес «Ты меня 
разыщешь. Я здесь». Церковную дверь отво-
рил старец в синей камилавке. В нѐм Наталья 
узнала преподобного Сергия Валаамского, 
пред образом которого в тот день молилась. 
Он указал ей путь внутрь храма. Там стояла в 
углу икона Валаамской Божьей Матери. 
      Всѐ это она поведала отцу Пафнутию. 
     После этого она 3 дня готовилась к прича-
стию святых даров. А накануне ночью во сне 
увидела выходящего из церкви отца Пафнутия, 
в руках которого был тот самый образ. 
               Обретение святого образа  
    Причастившись святых даров и выйдя из 
церкви, Наталья увидела толпу богомольцев, 
впереди которой шѐл отец Пафнутий, неся 
пред собой образ Пресвятой Богородицы. По-
равнявшись с Натальей, он произнѐс: «Она?» 
Да это была та самая икона Валаамской Божь-
ей Матери, исцелившая еѐ десять лет назад.  
Отец Пафнутий по благословению настоятеля 
вошѐл в старую церковь и обрѐл там святыню. 
    Чудесный образ поместили в главный мона-
стырский собор и перед ним отслужили моле-
бен с водосвятием, во время которого произо-
шли новые исцеления. Обо всех чудесах были 
сделаны записи. В 1901 г. настоятель обители 
игумен Гавриил вложил в нижнюю часть ико-
ны святыню - частицу ризы Божьей Матери. К 
иконе Валаамской Богородицы потянулись 
тысячи паломников. 
 
 
 


