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На острове, средь озера Валдайского,  стоит обитель дивной красоты. 
Воздвиг еѐ сам Никон знаменитый, когда был патриархом на Руси. 

Пленила взор его природа местная, с тех пор он об обители мечтал, 
Чтоб на Руси родной такой, как в Греции, в честь Богородицы бы, монастырь стоял. 

И заказал он образ Богоматери монахам на Афоне написать, 
Привез Вратарницу  в обитель новую, и стала она край тот окормлять. 

И мощи преподобного Иакова сюда же были им принесены, 
И в раку новую, с почтеньем и молитвами, самим святителем положены они. 

А на строительство святой обители Филипп святитель патриарха укрепил, 
В видении сонном явился ему мученик и на строительство его благословил. 

И Алексей Михайлович, в то время царствующий, такое начинанье поддержал, 
В владенье озеро и острова, на нѐм лежащие, монастырю навеки даровал. 

Когда ковчег с мощами трѐх святителей в обитель дивную с почтеньем принесли, 
Столп огненный над нею люди видели, в ночи сияющий, до неба от земли. 

Сияньем света, шедшим от обители, в округе было всѐ освещено. 
Селенья все, поля вокруг все видели гораздо лучше, чем при свете днѐм. 

Шѐл век семнадцатый, обитель строилась, святые храмы здесь возведены, 
Отлит здесь колокол, есть типография и делают для печи изразцы. 

Из Белоруссии пришли насельники, с Кутеинской обители подвижники пришли. 
Уставом строгим, подвигом молитвенным и мастерством своим прославились они. 

За триста с лишним лет здесь было всякое: расцвет обители здесь дивной был, 
Собор был каменный, резьбой украшенный, и благолепием сиял весь монастырь. 

В опалу царскую попал он с Никоном, потом пожар его опустошил. 
И к Лавре Троицкой он был приписанный, и вновь самостоятельным он был. 

Век наступил двадцатый, полный горести, мятежный дух Россию охватил. 
Монастыри все, храмы люди рушили - закрыт, разграблен был и монастырь… 

Богатство храмов, мощи и святыни – пропало где-то, не обретено, 
Вратарницы икону чудотворную найти пока, нам грешным не дано. 
А возрождение святой обители мы с вами можем нынче созерцать. 

На дивном острове вновь колокольный звон зовѐт людей всех Бога прославлять. 
Случилось чудо то, когда двадцатый век последний свой десяток разменял, 

Святейший патриарх, лишь только избранный, со множеством народа приезжал. 
Всѐ было так же, как тогда, при Никоне - чудесный остров взор его пленил. 

На возрожденье Иверской обители архиепископа он ЛЬВА благословил. 
И чудеса с тех пор не прекращаются, во всѐм видна здесь Божья благодать. 

Здесь патриарх и президент встречаются, и жизнь духовная здесь возрождается опять. 
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О Патриархе Никоне — создателе Иверского монастыря на 
Валдайском озере 

 
размещено в: История | 0  
 
«Самый великий человек Русской истории» — так назвал патриарха Никона митрополит Антоний 
(Храповицкий). 
 
Он родился в мае 1605 года в крестьянской семье в селе Вельдеманове Нижегородского края. Мирское имя — 
Никита Минин. Пережил очень трудное детство со злой мачехой, тиранившей его и даже пытавшейся убить. 
Рано проявил неудержимый интерес к духовным знаниям. Был послушником Желтоводского  Макарьевского 
монастыря, где многому, в том числе архитектуре и строительству, учился. Затем по настоянию родни женился 
и стал священником. В этом сане около 9 лет провел в Москве. Трое его детей один за другим  умерли. Тогда 
они с женой оба решили всецело посвятить себя Богу. Она стала монахиней Алексеевского монастыря в 
Москве, а он ушел на Белое море в Анзерский скит Соловецкого монастыря, где в 1636 году был пострижен в 
монашество под именем Никон. С 1639 года иеромонах Никон стал подвизаться в Кожеезерской обители на 
материке. 
В 1643 году он — игумен этого монастыря. В 1646 году за сбором милостыни приехал в Москву и так полюбился 
16 летнему царю своей духовностью, глубокой аскетичностью, обширными познаниями, живым, благородным 
нравом, что царь уже не отпустил его обратно, назначив архимандритом Ново-Спасского монастыря в Москве. В 
1649 году Собором архиереев во главе с патриархом Иосифом Никон посвящен в митрополита Новгородского. 
С 25 июля он патриарх Московской и Всея Руси. Между царем и Никоном сложились не только добрые 
отношения, но и отношения большой сердечной дружбы. Алексей Михайлович воспринимал его как отца, 
называл «собинным другом» стал титуловать великим государем, как и себя, как некогда Михаил Феодорович 
титуловал своего родного отца — патриарха Филарета. 
Патриарх Никон, как показывает даже краткая его биография, был человеком глубочайшей православной 
церковности. 
И в этом смысле он являлся чрезвычайно ярким, типическим представителем русского православия. Задача, 
которую сознательно он ставил для себя, состояла, таким образом, в том, чтобы удержать все русское 
общество в целом в послушании православной Церкви в такой обстановке, когда значительная часть общества 
(снизу доверху) стала заметно от нее отходить. Отсюда и необходимость клятвенного обещания всех 
безоговорочно слушаться Церкви в лице ее патриарха во всех делах чисто духовной и церковной жизни. 
10 июля 1658 года царь официально дал понять патриарху Никону, что разрывает с ним узы личной дружбы. А 
без того Никон не мыслит себе отношения Церкви и государства. Он тут же оставил правление и удалился в 
Ново-Иерусалимский монастырь. Началась длительная эпопея идейно-духовной борьбы патриарха против 
абсолютистских притязаний царя. 
Большой Московский собор 1666-1667 годов с участием антиохийского патриарха Макария и александрийского 
патриарха Паисия неправедно и несправедливо осудил Никона на лишение сана и ссылку в Белозерские 
монастыри. Этот же Собор осудил и проклял всех, кто придерживается старых обрядов, то есть поддержав и 
одобрив все исправления, сделанные при Никоне, Собор не поддержал важнейшей духовной линии святейшего 
— допускать служение как по новым, так и по старым книгам и обрядам. После долгих споров с греческим 
духовенством русские архиереи на том же Соборе сумели добиться почти такого же решения вопроса об 
отношениях церковной и царской власти, на каком настаивал Никон: царь властен в делах мирских, а патриарх 
— в церковных. Алексей Михайлович не смог взять Церковь в свои руки, вынужден был потом даже упразднить 
Монастырский приказ. Низложенный патриарх Никон пробыл в ссылке 15 лет. В 1681 году уже при новом царе 
Феодоре Алексеевиче он был выпущен из заточения и должен был вернуться в свой любимый Новый 
Иерусалим. 
Но по пути в Ярославле 17(30) августа святейший мирно отошел ко Господу, окруженный проявлениями великой 
любви народа и своих учеников. В земной Новый Иерусалим привезли его тело и погребли как патриарха. У 
гробницы его стали совершаться многие исцеления и знамения благодатней помощи (особенно — матерям и 
несправедливо гонимым), что свидетельствовало о том, что душа его сподобилась пребывать в Небесном 
Иерусалиме. В сентябре 1682 г. в Москву были доставлены грамоты всех четырех восточных патриархов, 
разрешавшие Никона от всех прещений и восстанавливавшие его в сане патриарха Всея Руси. 

 

http://iveron.ru/category/istoriya/
http://iveron.ru/o-patriarxe-nikone-sozdatele-iverskogo-monastyrya-na-valdajskom-ozere/#virtue_comments
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Еще будучи архимандритом Новоспасского монастыря в Москве, Никон был наслышан о чудесах от 

иконы Божьей Матери Портаитисы Иверской, находившейся в Иверском монастыре на св. горе Афон в 

Греции. Воспользовавшись случаем пребывания в столице архимандрита этой обители Пахомия, он 

попросил снять точную копию с нее и прислать ее в Москву. Просьба была с радостью удовлетворена, 

и 13 октября 1648 г. точная копия с иконы Иверской Божьей Матери была встречена в Москве самим 

царем Алексеем Михайловичем, патриархом Иосифом и народом. Став Патриархом, Никон в 1653 г. 

приступает к воплощению своей мечты. Он посылает на Валдай настоятеля Новгородского Свято -

Духовского монастыря Иакова, под руководством которого строители уже к осени заканчивают 

две деревянные церкви: одну соборную в честь чудотворной иконы Божьей Матери, а другую — 

теплую во имя св. Филиппа, митрополита Московского. В январе 1654 г. помимо церквей в обители уже 

появляются братские кельи и другие службы. 

Иаков же и освящает эти церкви, а первым настоятелем монастыря становится архи мандрит 
Дионисий. Никон наделяет настоятелей новой обители большими полномочиями и дал им право 
на веки вечные отправлять богослужения в митре, с палицею, сулком, с рипидами, на ковре и с 
осенением. 

Красоту деревянного комплекса монастыря отмечали многие современники. Сирийский путешественник 
XVII века Павел Алеппский заметил: «Никон своими стараниями воздвиг близ города Новгорода новый 
монастырь среди острова на великолепном пресноводном озере, соперничая в этом с постройками 
царских мастеров...». 

 

На острове, средь озера Валдайского,  стоит обитель 

дивной красоты.  

Воздвиг еѐ сам Никон знаменитый, 

 когда был патриархом на Руси. 

Пленила взор его природа местная, с тех пор он об 

обители мечтал, 

Чтоб на Руси родной такой, как в Греции, в честь 

Богородицы бы, монастырь стоял. 
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Иверский монастырь лежит на том пути, которым в старину ездили из Москвы в Новгород. Знаменитый 
патриарх Никон, будучи Новгородским митрополитом, не раз проезжал тут и любовался 
величественным Валдайским озером, его живописными островами и окрестностями. У него появилось 
желание построить здесь монастырь и вступив на патриарший престол он привѐл его в исполнение. На 
одном из островов Валдайских он основах мужской монастырь, наподобие Иверского Афонского 
монастыря и решал. посвятить новую обитель Иверской иконе Божией Матери. По его инициативе, в 
1646 году, была написана точная копия чудотворной иконы. Написана эта икона на святой горе Афон 
иконописцем монахом Иамвлихом Романовым, который, смешав краски со святою водою и со святыми 
мощами, постился 5 дней в неделю при написании иконы, вкушая пищу только в субботу и воскресенье. 
Ново писаная икона получилась точной копией первой иконы, не отличаясь от неѐ ни длинной, ни 
шириной, ни ликом. 
При следовании иконы в Россию совершалось необыкновенное событие, о котором передает Никон в 
своей книге «Рай мысленный» 
У иноков святогорцев Корнилия и Никифора не было денег, чтобы заплатить за переправу через Дунай 
лодочникам-магометанам. Они уже было решили вернуться на Афон, но во сне им явилась Божия 
Матерь и успокоила их, уверив, что они благополучно завершат свой путь. Той же ночью Божия Матерь 
явилась одному богатому греку Мануилу Константиеву и приказала ему помочь инокам. Грек заплатил 
за них нужную пошлину и отказался от дара, который Никон впоследствии из благодарности прислал 
ему.  Божия Матерь за усердие к ней впоследствии даровала ему великие выгоды в торговле. 

 
Никон великолепно украсил икону, покрыв еѐ ризой из чистого чеканного золота, жемчугом, алмазами и 
сапфирами. Стоимость ризы была около 44 тыс. руб. Предстательство Божией Матери, явленное в 
разных чудесных случаях, особенно во время эпидемии холеры в 1848 году, укрепляло веру 
православных людей в покровительство Пречистой Царицы Небесной.  
В 1861 году на чудотворную икону Иверской Божией Матери сделана новая риза; в ней чистого золота 
25 фунтов и серебра, чрез огонь золоченного 60 фунтов. Риза была украшена бриллиантами, 
изумрудами, сапфирами, алмазом, жемчугом. Кругом всей ризы вычеканены сверху Архангелы и по 
бокам 12 апостолов. В художественном отношения отделка представляла верх совершенства. 
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 Возведение каменного соборного храма в монастыре началось 14 мая 1655 г. Руководил 

постройкой каменных дел мастер Аверкий Мокеев, с помощником — плотничных дел мастером Иваном 
Белозером и смотрителем при постройке Артемием Токмачевым. Окончание строительства 
датируется 14 сентября 1656 г. 

16 декабря того же года Никон приезжает в монастырь и лично освящает собор во имя Иверской 
Божьей Матери. При освящении присутствовали Новгородский митрополит Макарий, Крутицкий 
Митрополит Питирим, Тверской архимандрит Лаврентий и многие другие духовные лица. 

                                                                                         
 
  Святейший патриарх Никон привез с 

собой и соборную святыню — икону Иверской 
Божьей Матери, писаную в св. Афоне. Она 
была установлена в иконостасе, в 
специально устроенном для нее месте. 
Радением самого Никона икона была 
украшена многочисленными драгоценными 
камнями и золотом.   

К освящению собора на средства самого 
патриарха был отлит мастером колокольных 
дел Александром Григорьевым 1000-
пудовый, колокол с изображением самого 
Никона. 
     

 
 

 

1656г.  Патриарх Никон привозит в монастырь точный список с афонской Иверской 

иконы Божией Матери. 
 

 
И заказал он образ Богоматери 
 монахам на Афоне написать. 
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1848г.  Эпидемия холеры в Валдае. Иверскую икону Божией Матери обносят 

крестным ходом вокруг города. 
 

В 1849 году Государь Император утвердил определение Святейшего Синода об учреждении из 
Иверского монастыря крестного хода с чудотворной иконой, который совершается ежегодно 28 июля 
вокруг города Валдай, в вечное воспоминание граждан, об избавлении от смертоносной эпидемии 
холеры после обнесения той иконы, вокруг города Валдая. Позже были установлены крестные ходы в 
городе Боровичи и Демянске. Кроме того крестные ходы отправлялись в престольные праздники: 
Успения Божией Матери, Богоявления, во Вторник Светлой Седьмицы после Пасхи, в честь 
празднования Святаго Праведного Якова Боровического 25 марта. 

 
История создания обители 

Валдайская обитель стала первым монастырем, построенным на Руси после Смутного времени. При 
первом посещении строящейся обители, Никон переименовал посад Валдайский в село Богородицкое, 
а также нарек Валдайское озеро Святым, предварительно освятив его и опустив на дно Евангелие и 
крест. Сам монастырь в дополнение к прежнему названию был назван Святоозерским. 
К началу 1654 г., по свидетельству самого Патриарха Никона, в монастыре было уже 26 монахов и 
такое же количество трудников. 

 

Привез Вратарницу  в обитель новую, и стала она край тот 

окормлять 
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Рассказ смиренного Никона, Божией 

милостью Патриарха 

« Рай мысленный» перевод с церковно славянского 

ю. А. Зинченко. Автор составитель В.С. 

Белоненко. 

Я слышал о мощах святого праведного Иакова 

Боровицкого, что он великий чудотворец. Из-за 

скудости ли монастыря по  небрежению ли 

настоятеля, но о его честных мощах никто не 

заботился. Ни служба святая не была создана, 

ни иерея при них не было из-за неустройства. 

Мне захотелось перенести мощи святого 

праведного Иакова Боровицкого чудотворца, в 

новый Иверский монастырь. Таким образом, 

началось изготовление серебряной раки,  и 

вскоре оно было закончено. 

Двенадцать колоколов были предназначены для 

звона. Самый большой из них весил 180 пудов, 

прочии - один меньше другого. Потом я вошел в 

келию и стал размышлять о строительстве 

монастыря. Утрудившись с дороги, я лѐг немного 

отдохнуть в ночь на субботу, 20 февраля, и погрузился в тонкий сон. И видел на том месте, где 

строилась святая обитель, сильный свет, как днѐм. И какого-то человека, нагим, лежащим на высоком 

месте. Тело его было светло, на нѐм были раны. И я принял его за мѐртвого. Приблизившись, я хотел 

оказать ему милость или прикрыть его наготу, но как только прикоснулся к нему, увидел, что руки его 

будто благословляют. Он шевельнулся, будто живой, и руки почину сложил на груди. Я смиренный, 

восстав от сна, повелел его бывшим со мной: господину митрополиту Новгородскому Макарию, 

архимандриту этой обители Дионисию, архимандриту Вяжицкого монастыря Евфимию,  игумену 

Спасского монастыря Феодосию и прочим, о своѐм видении. 

В субботу после совершения Литургии, взяв святые мощи Иакова с ветхой деревянной ракой, чтобы 

переложить в новую серебряную, мы открыли и увидели святые руки его, как я вдел во сне, 

благословляющим, и святую грудь его нетленною, И я положил руки святого на его грудь по чину, так, 

как видел во сне.. Бывшие со мной и знавшие о моѐм сне, митрополит и архимандриты сказали, что 

сбылось виденное во сне: « Вот ты зришь святые мощи нагими и святые руки святого Иакова своими 

руками на его грудь кладѐшь». Так мы переложив честные и многоцелебные мощи в новую серебряную 

раку, кадили вокруг благоуханным фимиамом, окутали мощи новым белым полотном и целовали их с 

радостными душами. И, покрыв чистыми и   многоценными покровами, благодарили Бога и пошли в 

свои кельи. Перед Крестопоклонным воскресением, отслужив вместе с Иаковым всенощную по уставу и 

совершив святую Литургию, я велел угостить архимандрита и братию трапезой и одарить милостыней. 

В то время  во святой обители было двадцать шесть человек братии и столько же трудников 

И мощи преподобного Иакова, сюда же были им принесены 
И в раку новую, с почтеньем и молитвами, 

 самим святителем положены они 
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 ЛЕТОПИСЬ МОНАСТЫРЯ  
 

1652   Митрополит Новгородский Никон (будущий Патриарх) возглавляет 
перенесение мощей свт. Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву. По дороге 
Никону в сонном видении является свт. Филипп и благословляет его на 
строительство монастыря на Валдае. 
1653   Летом начинаются работы по возведению монастырских зданий. Царь 
Алексей Михайлович закрепляет за Иверским монастырем Боровичский  
Яковлевский монастырь с угодьями. 
1654 За монастырем закрепляется Валдайское озеро, а также многие другие угодья 

и вотчины 

А на строительство святой обители Филипп святитель 

патриарха укрепил, в видении сонном явился ему мученик 

и на строительство его благословил. 

И Алексей Михайлович, в то время царствующий, такое 

начинанье поддержал, в владенье озеро и острова, на нѐм 

лежащие, монастырю навеки даровал. 
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Рассказ смиренного Никона, Божией милостью Патриарха. 

« Рай мысленный» перевод с церковно славянского ю. А. Зинченко. Автор составитель В.С. Белоненко. 

    Сильно желал я самолично видеть вновь основанную Иверскую обитель. Настала зима. Появилось у меня и 

другое желание - устроить серебряный ковчеги, вложив частицу мощей нового страдальца и исповедника 

митрополита Филиппа, отнести на освящение святой обители.   

 И вот, в тот день, когда я решил посмотреть на монастырь из царствующего града Москвы, в ночь на 

воскресение перед всенощным бдением я прилѐг отдохнуть. Мысли мои были о путешествии во святую 

обитель.  И так я уснул, но во сне мне показалось, что я собираюсь в путь. Виделось мне, что перед 

отправлением я молюсь в святой великой соборной церкви. И вот подошли ко мне трое святителей, и они хотят 

идти со мной  смотреть обитель. Я спросил их имена, потому что ни один из них не был мне знаком. И один 

сказал мы – Петр, Иона и Филипп. Я, ужаснувшись от этих слов, пробудился от сна и недоумевал, что это 

предвещает. И решил, что такое видение было неспроста, и положил себе, что возьму части мощей святых 

чудотворцев Петра и Ионы. И, поверив Богу, так и сделал. 

Перед тем, как идти в монастырь, я послал вперѐд Дионисия, архимандрита той самой обители, во имя 

Пречистой  Богородицы Иверской, и нового исповедника митрополита Филиппа, и с ним из Великого Новограда 

архимандрита Вяжицкого монастыря Евфимия,  и игумена Спасского монастыря Феодосия из Старой Руссы, 

чтобы они пошли и взяли честные мощи святого праведного Иакова Боровицкого чудотворца и принесли их в 

обитель Пресвятой Богородицы Иверской. И, по скорому  времени, послал навстречу мощам,  преосвященного 

господина митрополита Новгородского и Великих Лук Макария. Архимандриты и игумены, выйдя из 

царствующего града Москвы, достигли Боровичей, где лежали мощи Святого Иакова чудотворца. Отпев по 

уставу всенощную и совершив Литургию, взяли честные мощи и отправились в путь. Не успели они дойти до 

святой обители двадцати поприщ, как их встретил преосвященный господин Макарий, митрополит Великого 

Новгорода и Великих Лук. Так почтив святые мощи, он проводил их до обители и внѐс во святую церковь. Их 

поставили там достойно, ожидая моего прихода. 

Когда мы пришли в обитель Пресвятой Богородицы Иверской и святого священномученика митрополита 
Филиппа, то, войдя во святую церковь, со слезами благодарили Бога и Пречистую Богородицу и целовали 
честные иконы. Внесли серебряный, позолоченный ковчег с мощами святых отцов: Петра, Ионы и Филиппа, и 
прочих многих святых и поставили его на аналой. Открыв ковчег, целовали те святые мощи. Преподав мир 
братии, мы внесли в церковь и серебряную раку, и поставили на приготовленном месте. Затем повелели 
архимандриту со всем священным собором вознести усердную молитву, о государе, царе и великом князе 
Алексее Михайловиче, о семействе его, о всех боярах, и христолюбивом воинстве, и о всех православных 
христианах, и о победе на супостаты. После молебного пения, мы вышли из церкви и, прохаживаясь по тому 
святому месту, смотрели вокруг. Увидев, что это святое место избрано Богом, сказали сами себе: « Господи, 
если угодно твоей святой благости, то пусть, поселюсь здесь, как того хочет душа моя». Также, встав лицом на 
Восток, на том месте, где намечено было строить великую церковь, сотворили благодарственную молитву.  
Преподав мир братии и целовав их с архимандритом, отошѐл из монастыря, направляясь к царствующему граду 

Москве. Уходя из монастыря, я, как Адам сетовал, что лишаюсь райской красоты, потому, что место это было 

весьма любезно и прекрасно. Если кто тому не верит, пусть придѐт и убедится. Ибо я , благодатью Божией 

много видел мест, подходящих для иноческого жития, но нигде не нашѐл столь чудесного. Думаю, что если кто 

бы захотел поглядеть на это святое место, то уже не захочет уходить отсюда навеки.  

О прочем не подобает нам по своему желанию ни хвалить, ни порицать, но пусть лучше каждый сам увидит. Не 

только мне одному приглянулось это место, но и все бывшие со мною, смиренным, прекратив другие разговоры 

в пути, как один восхищались красотой той местности. Многие из – за красоты святой обители давали себе 

обещание, когда придѐт время, поселиться нигде в другом месте, как только в Иверском монастыре. Другие 

жертвовали на строительство из своих имений. Многие приходящие из царствующего града Москвы, к Великому 

Новгороду и от Великого Новгорода в Москву и в другие города, отклонялись от своего пути и приходили к 

истоку Святого Великого озера, посетить обитель, кто для молитвы, а кто для того, чтобы просто посетить 

святое место. И многие из – за красоты того места оставляли свою дорогу и просили настоятеля принять их в 

обитель. Но поскольку бедность монастыря не позволяла принять всех желающих, они, плача, отходили, как и я, 

до времени. 
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Рассказ смиренного Никона, Божией милостью Патриарха. 

« Рай мысленный» перевод с церковно славянского Ю. А. Зинченко. Автор составитель В.С. Белоненко. 

Братия и отцы! Хочу поведать вам о чуде, равночестном древним 

чудесам и знамениям, подобно видению Моисея в Синайской 

пустыне, которое воистину исполнено  страха и радости. Когда 

мы пришли в Святую Обитель, то есть,  Иверский монастырь, 

многие рассказывали мне, что перед тем, как нам прийти, в 

четвѐртом часу ночи, в пятницу, было страшное огненное 

видение над этим местом. Видели огненный столп от земли до 

неба осеняющий обитель, и думали, что она загорелась. И такой 

сильный свет исходил от святого столпа, что осветились многие 

поля и села, вокруг того монастыря, и казалось, что горит в поле, или в селе. И люди, озираясь вокруг, 

увидели над обителью огненный столп, и напал на них великий страх, потому, что видение это было 

чудесным и необычным. И, если днѐм от этих селений можно разглядеть обитель, то из – за сияния 

того столпа обитель была видна гораздо лучше, чем при дневном свете. Свет исходил от святого 

места, от церкви, и от всего здания обители, хотя, тогда была тѐмная ночь. Я же, смиренный Никон, 

Божией милостью Патриарх. Слышав об этих великих Божьих чудесах, очень дивился. Для того, чтобы 

уверится, как положено, я велел позвать свидетелей того страшного видения. Когда они пришли, вводя 

каждого по одиночке к себе, я спрашивал, что они видели и в какое время. И они все исповедали с 

клятвой, как едиными устами, то, что выше мною рассказано. Имена тех, которые передали мне, 

смиренному, о видении огненного столпа, таковы: иерей из Богородичного села Козьма, посадский 

человек Антоний, и люди с Зимней горы: дворянин Моисей, земский дьяк Пѐтр, Стефан, Иосиф, да того 

же яма ямщики: Иван, Семѐн, Иосиф и многие другие. Столп был виден в сѐлах, отстоящих от 

монастыря на три-четыре-пять поприщ и более. Всѐ это я велел записать для пользы слушающих 

Когда ковчег с мощами трѐх святителей  в обитель 

дивную с почтеньем принесли, столп огненный 

 над нею люди видели, в ночи сияющий до неба, от земли. 

Сияньем света, шедшим от обители,  

в округе было всѐ освещено. Селенья все, поля вокруг все 

видели гораздо лучше, чем при свете днѐм. 
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В 1656 году была закончена первая каменная постройка монастыря — Успенский 
собор 

 
 

https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823706/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823706/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823706/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823706/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823706/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823706/
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. Шѐл век семнадцатый, обитель строилась, 

 святые храмы здесь возведены 

Отлит здесь колокол, есть типография  

И делают для печи изразцы. 
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В 1655 году в Иверский монастырь переселилась братия Белорусского Оршанского Кутеинского 
монастыря в количестве более 70 человек. Переезд был связан с притеснениями православных 
верующих со стороны униатов. Выходцы из Белоруссии, Украины и Литвы пополнили в дальнейшем 
Иверское братство. Наместником был назначен иеромонах Дионисий II из числа пришедшей братии. 
Среди монахов был будущий Патриарх Иоаким, а так же Исакий Полоцкий — брат Симеона Полоцкого. 
Иноки перевезли с собою на новое место все свое имущество и типографию. С приходом кутеинских 
монахов, начинает развиваться книгопечатание и переплетное мастерство. До этого на Руси 
существовала только одна типография — Государев печатный двор в Москве.  
В обители также берет свое начало производство в России цветных изразцов. До наших дней дошли 
частично сохранившиеся изразцы на одном из окон настоятельского корпуса.  

Из Белоруссии пришли насельники, с Кутеинской обители 
подвижники пришли. Уставом строгим, подвигом 

молитвенным и мастерством своим прославились они 
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.За триста с лишним лет здесь было всякое: расцвет 
обители здесь дивной был, собор был каменный, резьбой 

украшенный, и благолепием сиял весь монастырь. 

https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823215/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823215/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823215/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823215/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823215/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823215/
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В 1666 году на последнем заседании церковного собора в Чудовом монастыре Московского Кремля был вынесен 

окончательный приговор патриарху Московскому и всея Руси Никону, оформленный в виде грамоты под названием 
"Объявление о низложении Никона". Инициатором суда над Никоном был царь Алексей Михайлович, считавший, что 

Никон замыслил поставить власть церковную выше власти государственной. 

По смерти архимандрита Дионисия его преемником стал архимандрит Филофей. Монастырь получил 
статус первоклассного, число братии в это время составляло 200 человек. 

Но Иверская обитель пребывала в цветущем состоянии недолго. На Большом Церковном Соборе в 
1666 году Патриарх Никон был осужден и низложен с Патриаршей кафедры. Во время опалы Никона 
все его монастыри (Иверский Валдайский, Крестный Онежский и Воскресенский Новоиерусалимский) 
были закрыты. Эти обители признавались созданными «не по уставам Святых Отцов», вследствие чего 
вотчины были взяты в казну, а строительство их остановлено. Иверская братия вместе с настоятелем 
была размещена по разным монастырям других обителей.  

 ЛЕТОПИСЬ МОНАСТЫРЯ  
1704    Пожар в монастыре. 
1712   Иверская обитель вместе со всеми своими угодьями приписана к 
Александро-Невской Лавре. «Приписным» монастырь оставался до 1730 года. 
1764   Монастырь отнесен к первому классу. 

 

В опалу царскую попал он с Никоном, потом пожар его 
опустошил, и к Лавре Троицкой он был приписанный, и вновь 

самостоятельным он был. 
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Часовня Иверского монастыря. Вид на озеро      Понтонный мост и часовня Иверского монастыря 
 

 
Однако уже в 1668 году суровый приговор был отменен, в Иверскую обитель вернулся архимандрит 
Филофей с братией, также были возвращены все ранее отобранные привилегии и земли. 
К началу XVIII века Иверский монастырь оскудел и пришел в упадок. С 1712 по 1730 гг. обитель со всем 
имуществом и землей была приписана к строившейся тогда Александро-Невской Лавре. В эти годы 
Иверский монастырь утерял вместе с самостоятельностью и большую часть своего церковного 
имущества.  
Несмотря на плохую материальную сторону, монастырь отличался высокой благочестивой и духовной 
жизнью братии. Особенную известность приобрел настоятель обители архимандрит Лаврентий. Своей 
духовностью, добротой и кротким нравом он снискал всеобщее уважение. Он был духовным 
наставником не только для братии монастыря, но и для многих жителей Валдая и окрестностей. При 
его настоятельстве были отремонтированы все монастырские храмы и жилые постройки, приобретено 
многоценной утвари для обители. Он же организовал «странноприимный дом», где принимал 
многочисленных паломников и странников. Иверская обитель кормила тысячи людей, и запасы ее не 
оскудевали. Всех принимал настоятель, утешал, как мог, устраивал на ночлег, следил за тем, чтобы 
прибывшие в монастырь паломники были сыты и довольны. 
Особенно много гостей посещало монастырь в день празднования Иверской иконы Божией Матери, 
отмечающийся во вторник Светлой седмицы. В настоятельство архимандрита Лаврентия были 
установлены торжественные крестные ходы с чудотворной иконой в города Валдай, Боровичи, по 
уездам Новгородской и соседних губерний. 
Внутренняя монастырская жизнь отличалась строгим уставом. В обители шел строгий отбор желающих 
посвятить свою жизнь Богу, но не все выдерживали монашеские послушания. 
В начале XX века святую обитель часто посещал церковный писатель С.А. Нилус, вместе со своей 
семьей он прожил на Валдае около 5 лет. 

https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1822983/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823216/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1822983/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823216/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1822983/
https://fotki.yandex.ru/users/humus777/view/1823216/
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Список настоятелей Валдайского Свято-Озерского Иверского Богородичного монастыря 
XVII век 

 
1. Архимандрит Иаков как видно по одной грамоте, из настоятелей Новгородского Духова монастыря. Избран 
патриархом для первоначального построения Иверской обители «деревянным зданием», как муж в сем деле 
опытный и благоискусный, что и совершил с полным успехом в течении 1653 года; после чего возвращен в свой 
прежний монастырь. В одной из грамот 1657 года, о нем упоминается, уже как о умершем. 
2. Архимандрит Иоиль 
3. Архимандрит Дионисий I по отзыву самого патриарха (в настольной ему грамоте): «муж искусен в 
божественного писания исполненный, добродетелен, незлобив и кроток». Дионисий управлял Иверским 
монастырем в течении 1654 года; в начале 1655 года перемещен настоятелем же в иной монастырь, по случаю 
перемещения в Иверский монастырь, в то же году, братства Оршинского Кутеинского монастыря с его 
настоятелем старцем Иоилем, который однако скончался на пути в Россию, в местечке Болдине, но погребен, 
согласно его завещанию, в Иверской обители. 
4. Архимандрит Дионисий II, из иеромонахов Оршанско -Кутеинского монастыря, скончался 26 августа 1658г. 
Архимандрит Дионисий II, из наместников Кутеинского монастыря, управлял Иверской обителью сперва в сане 
игумена, а в Августе или Сентябре 1655 года, посвящен во архимандриты святейшим патриархом Никоном, во 
второе посещение им Иверской обители. Скончался в 1658 году, и погребен в той же обители. 
5. Архимандрит Иосиф I, скончался 6 апреля 1660г.. 
6. Архимандрит Филофей, упоминается в 1659г., скончался 18 апреля 1669г. Архимандрит Филофей, из 
наместников той же обители, посвящен в архимандриты святейшим патриархом Никоном, в 1658 году. 
Скончался и погребен в семь же монастыре 18 апреля 1669 года 
7. Архимандрит Феодосий, произведен в 1669г., из игуменов Буйницкого монастыря, скончался 18 октября 1672г. 
8. Архимандрит Евмений, из наместников обители в 1672г., скончался 19 июля 1681г. 
9. Архимандрит Иосиф II, упоминается в 1683г., скончался 1 января 1692г. 
10. Архимандрит Феогност, скончался 28 октября 1693г. 
11. Архимандрит Антоний I, упоминается в 1693 и 1694гг. 

 
XVIII век 
13. Архимандрит Аарон, бывший впоследствии епископом Корельским и ладожским викарием Новгородской 
епархии. 
14. Архимандрит Вениамин I, упоминается в 1710г. 
15. Архимандрит Филарет, произведен в 1731г. 
16. Архимандрит Серафим. 
17. Архимандрит Авраамий, из игуменов Палеостровского монастыря, скончался 10 января 1734г. 
18. Архимандрит Трифилий, перемещен из архимандритов Хутынского монастыря в мае 1747г. 
19. Архимандрит Дамаскин Аскаронский, перемещен из архимандритов Хутынского монастыря 7 августа 1751г, 
а 21 мая 1758г. хиротонисан в епископа Костромского. 
20. Архимандрит Пахомий Добрыня, поступил из Важицкого монастыря в 1758г., скончался 12 ноября 1769г. 
21. Архимандрит Виктор Онисимов, поступил в 1770г., перемещен в Юрьев монастырь 2 апреля 1775г., потом 
хиротонисан в епископа Владимирского и Суздальского. 
22. Архимандрит Тарасий II Вербицкий, переведен в 1775г., из архимандритов Хутынского монастыря, отсюда 14 
мая 1778г. перемещен в Злато-верхо-Михайловский монастырь, в г. Киев. 
23. Архимандрит Дорофей, перемещен из Казанского Свияжского монастыря 14 мая 1778г., а в марте 1783г. 
переведен в Московский Симонов монастырь. 
24. Архимандрит Амвросий I Андриевский, перемещен из Московского Симонова монастыря в 1783г., а в 1791г. 
августа 13 уволен на покой в Новгородский Хутынский монастырь. 
25. Архимандрит Николай Киждобрянский, переведен изархимандритов Антониева монастыря 17 августа 1791г., 
скончался в Новгороде и похоронен на Атониевом кладбище (в монастыре) в 1795г. 
26. Архимандрит Иннокентий I Дубровицкий, ректор Александро-Невской семинарии, перемещен из 
Новгородского Антониева монастыря 13 марта 1795г., в 1796г. уволен на покой в Юрьев монастырь, где 
скончался в 1799г. 
27. Архимандрит Антоний II Знаменский, ректор Александро-Невской Академии, перемещен из архимандритов 
Важицкого монастыря в 1797г., потом архиепископ Ярославский и Ростовский, скончался в покое в 
Деревяницком монастыре, а погребен в Хутынском монастыре. 
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28. Архимандрит Феофилакт Русанов, перемещен из архимандритов Антониева монастыря в 1799г., (8 октября) 
а потом архиепископ Рязанский, был экзархом Грузии, где и скончался. 
29. Архимандрит Иустин Вишневский, переведен из архимандритов Иосифова Волоколамского монастыря, 9 
декабря 1799г., потом хиротонисан в епископы Пермские. 
  

XIX век 
 
30. Архимандрит Амвросий II Протасов, ректор Александро-Невской Академии, перемещен из архимандритов 
Сергиевой пустыни 1800г., потом хиротонисан в епископы Тульские. 
31. Архимандрит Парфений Пахомов, поступил из архимандритов Важицкого монастыря, 5 июля 1802г., потом 
епископ Архангельский. 
32. Архимандрит Флавиан Ласкин, ректор Александро-Невской Академии, переведен из архимандритов 
Антониева монастыря в 1804г. января 12, скончался и погребен в лавре в феврале 1807г. 
33. Архимандрит Евграф Платонов Музалевский, ректор Александро-Невской Академии, перемещен из 
архимандритов Иосифова Волоколамского монастыря, 10 октября 1808г., переведен 9 августа 1809г. в Юрьев 
монастырь и 13 ноября 1809г. скончался в Александро-Невской лавре, где и погребен. 
34. Архимандрит Вениамин II Жуков, переведен 9 августа 1809г. из архимандритов Кирилло-Белозерского 
монастыря, скончался 14 мая 1811г. и погребен в Иверском монастыре. 
35. Архимандрит Амвросий III Калос, инспектор Александро-Невской Академии, поступил в 1811г., потом 
перемещен в Донской Ставропигиальный монастырь 24 марта 1816г. 
36. Архимандрит Владимир Ужинский, ректор Новгородской Духовной семинарии, перемещен из архимандритов 
Антониева монастыря в 1816г., потом переведен в Юрьев монастырь 22 марта 1819г. 
37. Архимандрит Гедеон, поступил из Александро-Невской лавры наместников и архимандритов в 1819г., 
уволен на покой в Коневский монастырь 18 января 1822г. 
38. Архимандрит Герасим Гайдуков, переведен из архимандритов Вяжищского монастыря и экономов 
архиерейского дома 21 марта 1822г., скончался и погребен в Иверской обители 25 февраля 1829г. 
39. Архимандрит Арсений Кайзеров, поступил из казначеев Свято-Троицкой Сергиевой лавры, и архимандритов 
Московского Галутвина монастыря в 1829г., скончался в Москве и там погребен в 1840г. 
40. Архимандрит Иннокентий II Арешников, перемещен из архимандритов Кирилово-Белоезерского монастыря в 
июне 1840г., скончался 28 сентября 1847г. и погребен в Иверской обители. 
41. Архимандрит Петр, поступил в 1848г., перемещен в Тихвинский Богородицкий монастырь в 1851г. 
42. Архимандрит Ириней, поступил в 1851г. и был по 1853г. 
43. Архимандрит Илларион, перемещен из инспекторов Архангельской семинарии в октябре 1853г. и скончался 
в 1854г. не быв в обители. 
44. Архимандрит Лаврентий Макаров, перемещен из настоятелей Киево-Выдубецкого монастыря в мае 1854 г., 
уволен на покой в 1874 г. и 2 июля 1876 г. скончался быв погребен в Иверской обители. 
45. Архимандрит Вениамин III Поздняков, перемещен из архимандритов Боровичского Свято-Духова монастыря 
в 1874 г. и перемещен настоятелем Воскресенского Ставропигиального монастыря в 1877 г. 
46. Архимандрит Амвросий IV Клименко, перемещен в 1877 г. из архимандритов Старорусского Спасо-
Преображенского монастыря, скончался 7 ноября 1883 г. и погребен в Иверском монастыре. 
47. Архимандрит Леонид Ильяшкевич, перемещен 13 января 1884 г. из архимандритов Новгородского 
Сковородского монастыря. 
  

XX — XXI века 
48. Архимандрит Амвросий, 1903 г. 
49. Архимандрит Иосиф, 1906 г. Впоследствии епископ. Скончался в 1930 г. Погребен на кладбище церкви св. 
апостолов Петра и Павла г. Валдая. 
26.07.2015 | В Иверском монастыре торжественно перезахоронили прах епископа Валдайского Иосифа 
 

50. Митрополит Лев (Церпицкий) с 1991 г. по по настоящее время 
 
 
 
 

http://vn-eparhia.ru/foto-flickr/5087-26072015v-iverskom-monastyre-torzhestvenno-perezakhoronili-prakh-episkopa-valdajskogo-iosifa
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 Обитель в годы Советской власти 
.. 

 

 
                                                 Архимандрит Иверского монастыря Иосиф среди духовных чад (1906–1913 гг.) 

 

Последним настоятелем Иверского монастыря перед революцией был архимандрит Иосиф 
(Николаевский). В 1920 году архимандрит Иосиф был рукоположен в епископы города Валдая. 
После событий 1917 года положение монастыря изменилась в худшую сторону. С января 1918 года 
Советская власть постоянно реквизировала у монастыря хлеб, скот, рыбу, а также овощи и фрукты. 15 
июня 1918 года специальный отряд по постановлению уездного исполкома прибыл в монастырь для 
реквизиции «излишков хлеба». 
Монахи ударили в набат, и жители Валдая, любившие и почитавшие святую обитель, подняли 
восстание. Все население города как один, вышли на улицу, захватили оружейный склад и разобрали 
оружие. Прибывший на остров вооруженный отряд с тревогой наблюдал за ростом числа народа на 
противоположном берегу. Архимандриту Иосифу было предложено отправиться с отрядом и успокоить 
собравшийся валдайский народ. Настоятель согласился. При приближении к берегу лодки были 
обстреляны, и случайная пуля ранила архимандрита. Пострадавшему настоятелю была оказана 
медицинская помощь, а реквизицию срочно отменили. На следующий день в Валдае было введено 
военное положение и применены вооруженные силы для наведения порядка. 
Осенью 1918 года Советская власть предпринимает новую попытку штурма Иверской обители. В это 
время были отобраны у монастыря ценности: золотая риза с чудотворной Иверской иконы, все 
старинные и драгоценные вещи богослужебного использования.  
Однако вскоре по приказу комиссара Наркомпроса все вещи были возвращены — кампания по изъятию 
церковных ценностей начнется через несколько лет и, конечно, в тот период Иверский монастырь будет 
разграблен полностью. Тогда же у монахов были отобраны ключи от монастырских кладовых и 
амбаров. В монастыре образован Рабочий комитет, который потребовал от настоятеля полного его 
подчинения в монастырских делах. 
В 1919 году монастырь был преобразован в Иверскую трудовую артель с уставом, зарегистрированным 
Советской властью. Артель насчитывала 70 человек, имела 5 гектаров монастырских угодий и 200 
гектаров занятых садами, огородами, пахотой, пастбищами. В голодные годы большевизма обитель 
занималась делами милосердия и раздавала бесплатно хлеб местному населению. 
В 1927 году Иверскую трудовую артель обследовал Наркомзем. В отчете было отмечено, что трудовая 
община «слишком тесно связана с Иверской чудотворной иконой». Это послужило поводом для снятия 
ее с регистрации с намерением «очистить территорию монастыря от нетрудового элемента».  
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За время Советской власти на территории был историко-архивный музей, музей краеведения. В 30-е 
годы в монастырских помещениях располагались мастерские. В военное время находился госпиталь, 
затем дом инвалидов для участников Великой Отечественной войны и лесная школа для детей, 
больных туберкулезом. В 70-е годы на острове появился поселок, а на территории монастыря была 
открыта база отдыха. 
Весь внутренний уклад монастыря не изменялся и не нарушался вплоть до кровавых событий 
октябрьского переворота.  
После 1917 года монастырь стал оскудевать. Монастырь был закрыт, а Иверская икона Божьей Матери 
в золотом и богато украшенном окладе увезена в неизвестном направлении. 
 

Век наступил двадцатый, полный горести,  

мятежный дух Россию охватил. Монастыри все, храмы 

люди рушили – закрыт, разграблен был и монастырь… 

Богатство храмов, мощи и святыни – пропало где-то, не 

обретено, Вратарницы икону чудотворную найти пока, 

нам грешным не дано. 
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Список монашествующих и послушников Валдайского Иверского монастыря 
на 1918 г. 

 Настоятель Валдайского Иверского монастыря
1. Игумен Анатолий — 70 лет. 
2. Настоятель Архимандрит Иосиф — 52 года. 
3. Наместник Иеромонах Аркадий — 46 лет. 
4. Казначей Иеромонах Трифон — 51 года. 
5. Ризничий Иеромонах Геннадий — 59 лет. 
6. Духовник Иеромонах Лаврентий — 68 лет. 
7. Иеромонах Антоний — 54 года. 
8. Иеромонах Феофил — 57 лет. 
9. Иеромонах Платон — 61 года. 
10. Иеромонах Антоний — 51 года. 
11. Иеромонах Мелетий — 47 лет. 
12. Иеромонах Аполлос — 66 лет. 
13. Иеромонах Гурий — 50 лет. 
14. Иеромонах Тихон — 48 лет. 
15. ИеромонахИннокентий — 40 лет. 
16. Иеромонах Павел — 46 лет. 
17. Иеродиакон Виктор — 63 года. 
18. Иеродиакон Ириней — 43 года. 
19. Иеродиакон Никодим — 58 лет. 

20. Иеродиакон Арсений — 36 лет. 
21. Иеродиакон Сергий — 36 лет. 
22. Иеродиакон Иеремия — 44 года. 
23. Иеродиакон Иоан — 39 лет. 
24. Иеродиакон Серапион — 49 лет. 
25. Монах Авенир — 45 лет. 
26. Монах Валериан — 53 года. 
27. Монах Вениамин — 34 года. 
28. Монах Никита — 38 лет. 
29. Монах Иаков — 47 лет. 
30. Монах Климент — 43 года. 
31. Монах Леонтий — 48 лет. 
32. Монах Филарет — 51 года. 
33. Монах Серафим — 34 года. 
34. Монах Макарий — 60 лет. 
35. Монах Иоасаф — 39 лет. 
36. Монах Петр — 36 лет. 
37. Монах Никон — 31 года. 
38. Монах Феодорит — 30 лет. 

39. Бывший священник Хмелевской церкви Демянского уезда Димитрий Алексеев Поликостицкий — 53 года. 
 Указные послушники 
(40) 1 Иоанн Федоров Гусаров — 50 лет. 
(41) 2 Николай Михайлов — 30 лет. 
(42) 3 Ипполит Васильев Филиппов — 72 года. 
(43) 4 Михаил Феодоров Степанов — 54 года. 
(44) 5 Димитрий Денисов — 30 лет. 
(45) 6 Петр Иванов — 62 года. 
(46) 7 Феодор Яковлев — 41 года. 
(47) 8 Иоанн Виноградов — 35 лет. 
(48) 9 Филипп Сергеев Никитин — 60 лет. 
(49) 10 Иоанн Леонтьев — 28 лет. 
(50) 11 Димитрий Богданов — 27 лет. 
(51) 12 Иоанн Леонтьев Селивановский — 28 лет. 

 
Проживающие на испытании. 
1. Александр Архипов — 33 года. 
2. Георгий Герасимов — 33 года. 
3. Феодор Кузьмин Плотников — 34 года. 
4. Андрей Петров — 22 года. 
5. Нил Нилов — 27 лет. 
6. Онуфрий Яковлев — 24 года. 
7. Илья Димитриев Шлейников — 29 лет. 
8. Димитрий Никитин Роднин — 31 года. 
9. Иоанн Алексеев — 14 лет. 

 
ЛЕТОПИСЬ МОНАСТЫРЯ 

 

1918 В монастыре начинаются реквизиции. 
1919   Монастырь преобразован в Иверскую трудовую артель. 
1922   Обыск в монастыре. Арест архимандрита Иосифа. 
1927  Иверская трудовая артель снята с государственной регистрации.(Монастырь 
закрыт, а Иверская икона Божией Матери увезена. За время Советской власти на 
территории был историко-архивный музей, музей краеведения. В 30-е годы в 
монастырских помещениях располагались мастерские. В военное время находился 
госпиталь, затем дом инвалидов для участников Великой Отечественной войны, и 
лесная школа для детей, больных туберкулезом. 
1970-е годы на острове появился поселок, а на территории монастыря была 
открыта база отдыха. 
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Открытие и восстановление Иверской Обители 
 

В июне 1991 года решением Исполкома Новгородского областного Совета народных депутатов 
Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь был возвращен Русской 
Православной церкви и перешел в ведение Новгородской епархии. 

 

 
 

Идея передачи Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря в ведение 
Русской Православной Церкви возникла еще в конце 80-х годов прошлого века. Она нашла поддержку 
среди жителей г. Валдая, которые были обеспокоены судьбой архитектурного ансамбля и уникального 
природного комплекса в целом. Ее инициаторами были депутат Верховного Совета СССР Валерий 
Иванович Трофимов и житель города Валдая Пантелей Николаевич Прохоров. От них исходили первые 
обращения к тогда еще Митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию о возрождении 
духовного центра на территории монастыря. 
В 1990 году Новгородскую епархию возглавил тогда еще епископ, а ныне Архиепископ Новгородский и 
Старорусский Лев (Церпицкий). К решению этой проблемы он подключился еще на стадии обсуждений 
и первых совещаний, посвященных решению судьбы монастыря. Милостью Божией, во многом его 
стараниями и по его молитвам в дальнейшем стало возможным знаменательное событие. 
. За годы советской власти монастырь сменил ни одного хозяина. На его территории располагались в 
разные годы историко-архивный музей, музей краеведения, мастерские, госпиталь, дом инвалидов, 
лесная школа. В 70-е годы на острове, где расположен монастырь, построили жилой поселок, а в 
нескольких монастырских корпусах открыли базу отдыха. Монастырь был передан Русской 
Православной Церкви в плачевном состоянии, многие здания были сильно разрушены, некоторые 
требовали восстановления кровли. 
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Важным событием в жизни возрождающейся обители стало проведение на ее территории Всероссийского 

фестиваля звонарей в 1994 году, который привлек внимание любителей колокольного звона всей страны. 

Администрацией города Валдая для этих целей был закуплен комплект колоколов, впоследствии он был 

передан в дар монастырю. Колокола были установлены на колокольне и несколько дней в обители раздавались 

радостные колокольные перезвоны. Праздник прошел с большим воодушевлением. Так, обитель вновь обрела 

свой голос. 

А возрождение святой обители мы с вами можем нынче 

созерцать. На дивном острове  вновь колокольный звон 

зовѐт людей всех Бога прославлять 
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1991  Перенесение Иверской иконы с церкви Петра и Павла в монастырь. 
 

Несмотря на неустройство и разруху, святыню — икону Иверской Божией Матери, покровительницу 

монастыря, перенесли из собора Петра и Павла г. Валдая в Иверскую обитель. В том же году 

случилось еще одно знаменательное событие, которое связано с иконой Иверской Божией Матери. 

Часть братии роптала на то, что перенесенный образ из церкви Петра и Павла не является тем 

древним образом, который был в монастыре еще при патриархе Никоне. Икона стояла в храме в 

обрамлении искусственных цветов, а перед ней находился подсвечник. Так случилось, что по 

недосмотру возник значительный пожар в церкви Богоявления. Потушить его удалось не сразу, икона 

некоторое время находилась в огне. Церковь частично пострадала, выгорел пол, а икона, с тыльной 

стороны хотя местами и обгорела, но лик остался не тронут огнем, был цел и невредим. После 

недолгой реставрации, в скором времени, образ вновь был возвращен на прежнее место. Это 

происшествие было воспринято братией как первое чудо, произошедшее в обители. Оно показало как 

Сама Пречистая Богородица видимым образом дала вразумление части братии, сомневающейся в 

благодатности Ее образа. И ропот прекратился, наладилось должное почитание иконы. 

Во времена Патриарха Никона икона Иверской Божией Матери была покрыта ризою из чистого 
чеканного золота, отделанного жемчугом алмазами и сапфирами. Также и для перенесенного в 
монастырь образа Пресвятой Богородицы было задумано создать высокохудожественный оклад по 
канонам церковно-художественного искусства Стараниями настоятеля обители, архиепископа 
Новгородского и Старорусского Льва, были привлечены благотворители, которые оплатили 
изготовление нового оклада. Над созданием ризы плодотворно трудились мастера различных 
специальностей Патриарших мастерских декоративно-прикладного искусства «ЛиК» города Златоуста 
под руководством художников А.И. и В.Н. Лохтачевых. Они создали произведение прикладного 
искусства, достойное обрамление живописного образа кисти древних мастеров. 
Оклад был выполнен из серебра, отчеканенная поверхность которого покрыта дивным растительно-
цветочным орнаментом. Он обильно украшен жемчугами, топазами, аметистами, цитринами и 
цирконами. В элементах ризы и нимбов Богородицы и Богомладенца использовано золото, 
пожертвованное прихожанами и паломниками обители.25 декабря 2006 года, архиепископом 
Новгородским и Старорусским Львом, состоялось торжественное освещение новой ризы к иконе 
Иверской Божией Матери. Оклад был установлен на чудотворный образ и сразу же был отслужен 
братский молебен о помощи Пресвятой Богородицы в восстановлении обители. 

http://www.iveron.ru/wp-content/uploads/2015/12/file_2-1.jpg
http://www.iveron.ru/wp-content/uploads/2004/02/file_1.jpg
http://www.iveron.ru/wp-content/uploads/2015/12/file_2-1.jpg
http://www.iveron.ru/wp-content/uploads/2004/02/file_1.jpg
http://www.iveron.ru/wp-content/uploads/2015/12/file_2-1.jpg
http://www.iveron.ru/wp-content/uploads/2004/02/file_1.jpg
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Через триста тридцать три года Валдай вновь посетил 
патриарх всея Руси 

 

 

Случилось чудо то, когда двадцатый век последний свой 
десяток разменял, Святейший Патриарх, лишь только 

избранный, со множеством народа приезжал. Всѐ было так 
же, как тогда, при Никоне - чудесный остров взор его пленил 
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И уже 15 августа 1991 года город Валдай посетил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Это 

событие стало настоящим духовным праздником. Он побывал в Иверском монастыре, где отслужил 

молебен перед чудотворным образом Иверской Божией Матери 

и дал благословение на восстановление обители 
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1991  Первая служба в соборе 

На возрожденье Иверской обители 
архиепископа он ЛЬВА благословил 
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Первым и.о. наместника монастыря с благословения архиепископа Льва стал игумен Стефан (Попков). 
На его плечи лег колоссальный труд восстановительных работ. Разрушение храмов и монастырских 
построек, доставшихся в наследство Русской Православной Церкви, было столь значительным, что 
многие паломники, посетившие монастырь не верили в возрождение Иверской обители. 
Помимо восстановительных работ, требующих неотложных мер, главным для наместника было все же 
возрождение духовной монастырской жизни. Вся братия состояла тогда из шести насельников. 
Игумен Стефан. был насельником из Псково-Печерского монастыря, где долгое время нес послушания, 
и изнутри хорошо знал монастырскую жизнь, именно поэтому сюда был назначен, но самое главное, 
что было сделано на этом этапе – это были возобновлены ежедневные богослужения, которые 
сопровождались пением вновь пришедшей братии и благочестивых мирян. 
Таким образом, стараниями игумена Стефана было положено начало обустройству монастырской 
жизни и постепенно число братии стало увеличиваться. Однако существовала и еще одна 
трудноразрешимая проблема — соседство жилого поселка. Немало усилий потребовалось, чтобы 
отселить с монастырских владений ни один десяток семей. Задача не из легких не только для 
священнослужителя. Но игумен Стефан с помощью главы Валдайского района, Александра Сергеевича 
Бойцова, смог это сделать. 
Первыми помощниками в восстановлении обители стали простые валдайские жители, они помогали 
приводить монастырь в порядок. А первыми благотворителями были валдайские предприятия, на 
первых порах оказывающие посильную экономическую помощь, встающему на ноги монастырю. 
Общими усилиями за годы наместничества игумена Стефана удалось справиться с сильной 
захламленностью территории, стала налаживаться хозяйственная жизнь: заготовка дров для кочегарки, 
работа на огородах. И, что немаловажно, была открыта трапезная. С возобновлением монастырской 
жизни в обитель потянулись и паломники. А вот добраться до Иверского монастыря, который 
расположен на живописном острове Валдайского озера в девяти километрах от города Валдая, можно 
было только по старенькой плохонькой дороге и по воде. Строительство военными понтонного моста, 
через узкий пролив, в 1992 году, позволило связать монастырь и город автомобильной дорогой, что 
значительно облегчило передвижение автотранспорта в течение всего года. 
Но наряду с радостными событиями случались и грустные. Никакими стараниями немногочисленной 
братии не удалось предотвратить пожар в 1994 году, во время которого сгорел скотный двор, 
находящийся на территории монастыря. В 1995 году стараниями игумена Стефана и братии на месте 
сгоревшего был заново построен скотный двор, что во многом явилось хорошим подспорьем в 
хозяйственной жизни, так как обитель стала снабжаться своими продуктами. 
Потихонечку хозяйственная жизнь в монастыре стала обустраиваться. Но очень важным событием в 
духовной жизни монастыря являются монашеские постриги. Такие знаменательные события стали 
проходить и в восстанавливающийся обители. В 1995 году были пострижены в мантию и рукоположены 
в священный сан иеромонах Борис (Григорьев), и иеродиакон Глеб (Шевченко). 
Территория монастыря постепенно принимала благообразный вид и уже в 1996 году появилась 

возможность заняться внутренним обустройством храмов 



34 
 

 

 

  
30.06.2009г 

Сегодня, в Валдайском Иверском монастыре, был похоронен первый наместник этого монастыря - 
игумен Стефан. Он восстанавливал этот монастырь с 1991 по 1995 годы из руин. Потом он служил в 
Броннице и являлся духовником Варлаамо - Хутынского монастыря в Великом Новгороде! Его очень 
любили, и сегодня приехали проводить его в последний путь все,  кто когда - либо с ним встречался.  
Вечная ему память!!! 
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20.06.1998 

5 мая 1997 года указом архиепископа Льва и. о. наместника монастыря был назначен архимандрит 
Ефрем (Барбинягрэ). В свои 56 лет, он был одним из старейших и почитаемых монашествующих 
священников в епархии. Кроме того, архимандрит Ефрем имел большой жизненный и духовный опыт, а 
также хорошо знал строительное дело. В дар монастырю архимандрит Ефрем принес старинную икону 
Божией Матери Знамение, которую очень почитал, и, с которой никогда не расставался. Икона и до сих 
пор хранится в монастыре и находится в алтаре одного из храмов. 
Имея заслуженное уважение среди прихожан, архимандрит Ефрем привлек много благотворителей и 
работа по восстановлению монастыря пошла быстрыми темпами. Строительные работы, не 
прекращаясь, велись теперь круглый год: летом ремонтировали внешнюю часть здания, зимой 
занимались его внутренней отделкой. В этот период были отреставрированы фасады, на многих 
корпусах заменили кровлю. Также была осуществлена модернизация котельной, которая к этому 
времени значительно обветшала. 
Одна из важных монастырских построек – колокольня, однако она является одной из сложных в плане 
реставрации. Проведение высотных строительных работ всегда сопряжено с большими трудностями, 
необходим строительный кран, который с трудом прошел по понтонному мосту. С Божией помощью ее 
строительство, продолжавшееся на протяжении двух лет, в 2001 году было завершено. На колокольне 
были установлены часы, и она обрела завершенный вид. 
Монастырские земли стали в состоянии обеспечивать насельников всем необходимым. Скотный двор, 
до того находившийся в зачаточном состоянии значительно расширился. Важные события происходили 
и в духовной жизни монастыря. С благословения Архиепископа Льва иеромонахом Антонием в 
монастырь были привезены частицы мощей Новгородских святых, хранящихся в Софийском и 
Покровском соборах Великого Новгорода. Помимо этого в монастырь был привезен мощевик с 
частицами мощей многих святых, в том числе апостолов Петра и Иакова, Марии Магдалины, 
великомученика Пантелеимона, великомученицы Параскевы. В 30-е годы прошлого века этот мощевик 
был передан епископом Боровическим Никитой одному благочестивому мирянину, который 
впоследствии передал его в дар протоиерею Михаилу Пузанову. Эти святыни долгое время находились 
у протоиерея Михаила. Спустя 50 лет ковчег с мощами он передал в дар обители. Братия монастыря 
поделила святые частицы на две равные части и одну оставила в монастыре, а другая часть была 
возвращена в г. Боровичи. Также из паломнической поездки архимандрит Ефрем привез частички 
мощей всех святых Киево-Печерского монастыря, подаренные ему братией. Для всех мощей была 
сделана единая рака и поныне они находятся в соборе монастыря. 
Помимо всего архимандрит Ефрем являлся благочинным Боровического округа. Его стараниями 
монастырю в 1999 году возвратили часовню святого праведного Иакова Боровического в городе 
Валдае. Силами братии часовню отремонтировали, в ней были возобновлены регулярные 
богослужения. Также в 2000 году братией монастыря было начато духовное окормление скита 
Всемилостивого Спаса, принадлежащего Свято- Преображенскому Варлаама Хутынскому женскому 
монастырю в деревне Быково. 
В том же году увеличившейся в числе братией Иверского монастыря был взят на себя молитвенный 

подвиг -  читать неусыпаемую псалтирь, во время чтения которой поминаются все благотворители и 

благодетели обители.  
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. В церкви Богоявления был установлен иконостас, а 20 января 1998 года, архиепископом Великого 
Новограда и Старорусским Львом, в обители состоялось первое освящение престола в церкви 
Богоявления. Большими стараниями и трудами в Успенский собор провели центральное отопление, что 
также позволило проводить богослужения круглогодично. Было совершено пять монашеских постригов 
и четыре хиротонии. 



37 
 

 

 

 



38 
 

 

 
 

21 августа 2001 года состоялся официальный визит президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина, в ходе которого был осмотрен архитектурный ансамбль. Владимир 

Владимирович Путин поставил свечи перед чудотворным образом, и в дар монастырю передал еще 

один список иконы Божией Матери Иверской. Тогда же состоялась деловая встреча с губернатором 

Новгородской области М. .М.. Прусаком, на которой была достигнута договоренность о выделении 

одного миллиона рублей для реконструкции настоятельского корпуса. Впоследствии деньги были 

получены и в короткие сроки на хорошем качественном уровне строительные работы были завершены. 

К приезду президента повара монастырской трапезной приготовили рыбу по-валдайски, 

картофельные оладьи и угостили Путина выращенными на подворье яблоками. Фото: kremlin.ru  
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26 июня 2002 года произошло знаменательное событие, исполняющим обязанности наместника 
монастыря впервые из числа братии был назначен – иеромонах Нил (Михайлов). Он прошел все 
стадии послушания в возрождающемся монастыре. По сложившейся традиции, ему выпало 
продолжить проведение восстановительных работ. Забот у вновь назначенного наместника было 
много. Вплотную приступили к ремонту Успенского собора: его внешние стены были отштукатурены, 
внутри собора вдоль солеи была установлена новая кованая решетка. 
Однако трагические события оборвали жизнь недавно назначенного наместника. Спеша на праздник в 
честь иконы Божией Матери Знамения в г. Великий Новгород 9 декабря иеромонах Нил вместе с 
иеромонахом Сергием (Бирюковым) и послушником Сергием (Астраханцевым) погиб в автомобильной 
катастрофе. Они похоронены на старом монастырском кладбище за алтарем Успенского собора. 
Братия тяжело пережила гибель трех своих иноков. На их могиле установлены кресты, там всегда 
живые цветы и должное молитвенное почитание. 
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В декабре 2002 года также из числа братии и. о. наместника монастыря был назначен иеромонах 
Никандр (Степанов), здравствующий и по сей день.  
В том же году встал вопрос о комплексной реставрации и реконструкции всего архитектурного 
ансамбля. 
Как ни значительны были предыдущие строительные работы, но они касались то одного, то другого 
объекта. Пришло время капитально отремонтировать весь монастырский комплекс в целом. 
Грандиозные по своей масштабности работы по строительству и реконструкции монастыря требовали 
очень взвешенного подхода. С первых дней и поныне они ведутся под патронатом Управляющего 
делами президента Кожина Владимира Игоревича. 
В создании проекта активно участвовал Малюшин Иван Дмитриевич заместитель управляющего 
делами президента. Он взял на себя тяжкое бремя согласований на уровне проекта во всех 
ведомствах, а также нашел необходимых подрядчиков и проектировщиков. 
Всему этому предшествовал период разработки концепции реставрации и реконструкции монастыря. 
Ее ни один год вынашивал и выстраивал Архиепископ Лев. Он тщательно продумывал назначение 
каждого корпуса, планировал разместить на территории монастыря помимо основных объектов: 
библиотеку, иконописную школу, древлехранилище, ризницу и мастерские. Монастырь помимо обители 
задумывался и как Паломнический центр, в котором большое внимание должно будет уделено детям. 
Было запланировано, а затем и осуществлено строительство трех корпусов для паломников, здание 
где располагается воскресная школа для детей и детский корпус, трапезная на 250 человек. Было 
задумано открытие в Никоновской башне музея истории и реконструкции монастыря, включающего 
большую экспозицию, посвященную святейшему патриарху Никону. 
И вот пришло время всем этим планам быть воплощенными. Но не надо забывать, что все задуманные 
грандиозные преобразования должны осуществляться на территории уникального природоохранного 
комплекса. Объемные строительные работы должны вестись так, чтобы не был нанесен ущерб 
Национальному парку. 
Кроме того, работы должны проводиться на территории действующего монастыря, никакого отселения 
его братии не предполагалось. Поэтому особенной трудностью для строителей было проведение всех 
крупномасштабных работ, не нарушая привычного уклада монастырской жизни. 
Для того, чтобы на территории монастыря вести капитальные работы по ремонту и обустройству его 
построек необходимо, прежде всего, обеспечить стройку современной техникой, а для этого 
необходимо построить современную дорогу, по которой эта техника смогла бы прийти в монастырь. 
Также нужно было обеспечить стройку бесперебойной подачей электричества, а чтобы пришло тепло 
во все здания – подвести газ. Из всего этого и вытекали первоочередные задачи. 
Начали, как это принято, со строительства дороги. Прокладчики столкнулись с тем, что местность 
труднодоступная и сильно заболоченная, но им удалось проложить качественную асфальтированную 
дорогу. 
Еще одной сложностью в решении этой проблемы было строительство небольшого капитального 
моста, соединяющего монастырский остров с островом Рябиновым. Когда-то, в XIX веке, протока, 
разделяющая острова, была засыпана для более удобного проезда к монастырю. Однако, отрезанная 
вода, по прошествии времени, стала заболачиваться и это грозило природной катастрофой. Пришлось 
эту протоку раскапывать и через нее проложить еще один мостик. На этом примере, а их можно 
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привести множество, ясно видно что ежедневно вставали ранее незапланированные работы, которые 
приходилось решать по ходу дела. 
Также, на месте старого понтонного моста, по которому тяжелая строительная техника пройти не 
могла, был построен новый мост. Его открытие и освящение состоялось 23 ноября 2004 года. После 
того как дорога была введена в эксплуатацию, монастырь стал более доступен для посещения, как для 
легкового транспорта, так и для больших туристических автобусов, и для грузового транспорта, 
необходимого для стройки. 
Очень важным и сложным делом было газифицировать монастырь. Уникальность построенного 
газопровода в том, что были применены современные технологии. Ведь монастырь находится на 
острове, поэтому трубопровод был проложен методом «прокола» по острову и по дну Валдайского 
озера, не нанеся ущерба окружающей среде. И как ни хорошо было для монастыря, что газопровод 
построили, но особенно ценно то, что специально для проведения природного газа в монастырь была 
построена очень дорогостоящая газораспределительная станция. Уже 16 декабря 2004 года была 
пущена в эксплуатацию газовая котельная, которая стала отапливать не как раньше несколько зданий, 
а весь комплекс. С вводом ее в строй в корпуса и в каждую монастырскую постройку пришло тепло. Это 
сразу сказалось на качестве и темпах строительства. 
Но как можно вести большое строительство, если электроэнергия подается с перебоями. Поэтому 
следующим этапом стала прокладка новой линии электропередачи. Силами Валдайских электрических 
сетей во главе с генеральным директором Василием Ивановичем Приколотиным эта работа была 
успешно проведена. Была обеспечена бесперебойная подача электричества, и стройка от этого 
значительно выиграла. Кроме того, этой организацией была построена современная подстанция, без 
которой строительство и реконструкция монастыря были бы невозможны. 
Но на этом крупномасштабные работы не прекратились Первым подрядчиком выступила фирма ООО «Кредо», 
возглавляемая директором Борисовой Асей Львовной. Фирма осуществила проектные работы, подготовила 
сметную и разрешительную документацию. Самая большая трудность, которая выпала на плечи этой 
организации — получить разрешение на начало работ. Ими были проведены все необходимые согласования. 
Однако, в связи с огромной загруженностью этой фирмы на других очень важных государственных объектах 
было принято решение о замене этого подрядчика на фирму ООО «БСК – ПГС» во главе с генеральным 
директором Будолаком Сергеем Леонидовичем. 
Сложнейшей задачей, которую предстояло решить этой компании, — ведение крупномасштабных 
реставрационных работ на территории монастыря, не нарушая привычную жизнь обители. Но ведь, такое 
большое строительство требует и привлечения большого количества рабочих. Был построен строительный 
городок для их проживания. Пришла тяжелая строительная техника, здания оделись в строительные леса. 
Для снабжения монастыря водой была пробурена новая скважина и в монастырь пришла вкусная артезианская 
вода. Требовалось проложить по территории монастыря множество инженерных коммуникаций и подвести их к 
каждому зданию. Необходимо было проложить километры электросетей, подвести водоснабжение, провести 
пожарную сигнализацию. И при этом надо было сделать так, чтобы не была разрушена ни одна стена, толщина 
которых порой доходит до полутора метра. А самое главное – чтобы все современные коммуникации и 
устройства, подведенные к зданиям, не бросались бы в глаза, не были заметны и не искажали бы 
исторического облика архитектурного ансамбля XVII века. 
Для сохранности зданий и предотвращения их от разрушения велись большие работы по выемке грунта, и 
укреплению их фундаментов. Прокладка коммуникаций и строительные работы оставляли горы мусора. Даже 
это простое дело как его вывоз вылился в крупную акцию. Так, со значительно небольшой территории было 
вывезено более четырехсот грузовых автомобилей со строительным мусором. 
Любое доброе дело не проходит без искушений, а тем более на территории монастыря. Таким испытанием стал 
пожар в 2005 году, тогда сгорело три корпуса западного каре. Однако, это печальное событие не повлияло на 
ход восстановительных работ. Они не только не приостановились, но и с большим усердием продолжались. 
Весной 2006 года в монастырь пришли новые строители – фирма ООО «АРС-Центр» во главе с генеральным 
директором Киселевым Вячеславом Альбертовичем. На ее долю выпало завершение строительных работ. 
Именно она придала благолепие вновь отреставрированным постройкам: оштукатурены и покрашены фасады, 
покрыты кровли, позолочены купола, осуществлена внутренняя отделка. 

2004    Построены мосты и дорога по острову до Иверской обители.  
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Несмотря на крупномасштабные строительные работы, которые ведутся в монастыре, жизнь его текла 

своим чередом. Он не закрывался ни на один день, и все желающие всегда могли чудотворному образу 

посетить его, прибегнуть к помощи и заступничеству Пресвятой Богородицы и приложиться к ее 

чудотворному образу 
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25 ноября 2007 года наместником монастыря вновь назначен архимандрит Ефрем (Барбинягра) 
В настоящее время число братии составляет 23 насельника, из них 5 иеромонахов, 3 иеродиакона, 2 
монаха, 1 инок, а также послушники и трудники. Священство и часть братии, занятая на послушаниях 
при храме, неизменно и ежедневно присутствует на всех богослужениях, остальная часть иноческой 
братии, послушники и трудники, выполняют другие различного рода послушания: занимаются 
огородами, работают на скотном дворе, в столярных мастерских, на пасеке. 
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12 января 2008 Святейший Алексий II Патриарх Московский и всея Руси, совершил 

Божественную литургию в соборном Иверском храме монастыря, перед тем 

совершив чин Малого освящения собора.  
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После литургии Патриарх совершил молебен, на котором присутствовал 

президент России В.В. Путин 
Огромные работы проведены в Успенском соборе. Еще в 1960-е годы окна собора были закрыты 
наглухо и здание сильно отсырело. Стены настолько пришли в негодность, что роспись потрескалась, 
штукатурка большей частью осыпалась. Чтобы осушить собор и для поддержания его в определенном 
температурном режиме была подведена сложная инженерия и в соборе были сделаны теплые полы. 
Отремонтирована уникальная в своем роде внутренняя галерея, опоясывающая собор с четырех 
сторон. Купола и кровля покрыты медью. 
Также в соборе установлен тябловый басменный иконостас, выполненный московскими мастерами. 

 

И чудеса с тех пор не прекращаются, во всѐм видна здесь 
Божья благодать. Здесь патриарх и президент 

встречаются, и жизнь духовная здесь возрождается опять 
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А уже летом 2006 года заказчиком по строительству и реконструкции комплекса стала Новгородская 
епархия. Это было сделано для улучшения финансирования и своевременной отчетности перед 
главным благотворителем монастыря – Сбербанком России. 
Монастырь засиял белоснежными стенами, особую нарядность которым придает розовый оттенок 
декора. Большие работы проводятся по благоустройству монастыря, прокладываются дорожки, 
разбиваются цветники, засеиваются газоны. 
На протяжении всего хода восстановительных работ не оставлял своим вниманием монастырь Кожин 
Владимир Игоревич. Он постоянно интересовался тем, как идут строительные работы, неоднократно 
сам приезжал в монастырь, чтобы увидеть своими глазами какую именно помощь необходимо оказать в 
данный момент. Также он координировал работу подрядных организаций и своевременное 
поступление финансовых средств. Еженедельно, а иногда и по несколько раз в неделю, в монастырь 
приезжал архиепископ Лев, отслеживая ход работ и проверяя качество их исполнения. Вникая во все 
мелочи, он также участвовал в проектных и производственных совещаниях. 
С первых дней своего назначения на губернаторский пост, в 2007 году, Митин Сергей Герасимович 
постоянно оказывает административную помощь монастырю во всех возникающих ситуациях 
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Но не только восстановлением монастыря озабочена братия, но и жизнью верующих в около 
монастырских территориях. 
Так, было построено и отремонтировано несколько часовен в Валдайском районе, и они были взяты под 
окормление братии: 

 часовня свт. Тихона Задонского на могиле его родителей в деревне Короцко, 
 часовня на источнике преподобного Варлаама Хутынского в деревне Моисевичи, 
 часовня святого праведного Симеона Богоприимца в деревне Семеновщина, 
 часовня Тихвинской иконы Божией Матери в деревне НовоТроица, 
 часовня Покрова Божией Матери в деревне Байнево. 

Братия монастыря также окормляет церковь преподобного Сергия Радонежского, находящуюся на берегу 
Валдайского озера, регулярно в ней служится литургия. Этот храм является точной копией храма, построенного 
в Антарктиде. 

В связи с тем, что монастырю необходимо вести сельскохозяйственную деятельность во владение 
были переданы земли. И несмотря на огромные строительные работы, ведущиеся в самом монастыре, 
было принято решение уделить большое внимание и хозяйственной деятельности. В 2005 году было 
открыто монастырское подворье близ деревни Ново -Троица. На заброшенных полях в живописном 
месте построен большой и добротный дом для братии, работающей на подворье. Сейчас в нем живут 
около 10 насельников и несут различные послушания. В доме имеется домашняя церковь, в которой 
регулярно совершаются богослужения. 
Построен на подворье и большой скотный двор, в котором как в Ноевом ковчеге мирно уживаются 
разные домашние животные и птицы. Там есть козы, овцы, телята, коровы, бык, свиньи, лошадь, 
кролики, гуси, куры. Всех понемногу, но все заботливо ухожены. Помимо этого есть еще и пасека на 20 
ульев. 
Подворье поставляет в монастырь молоко, сливочное масло, сметану, творог, яйца, мед, воск для 
свечей. Братия несет послушания по заготовке грибов и ягод. Неподалеку находилось болото, которое 
стараниями насельников было очищено, углублено, после чего на этом месте забили ключи. И вот на 
месте болота рукотворный пруд, в котором братия разводит карасей, а в монастырь всегда 
поставляется свежая рыба. 
Для труждающихся на подворье построена небольшая банька. В перспективе планируется разбить 
фруктовый сад и огороды. И хотя земля скудная и давно заброшена и требует приложения больших 
сил, чтобы ее обработать, все же верится, что все это осуществится по молитвам и при старании 
братии. 
25 ноября 2007 года наместником монастыря вновь назначен архимандрит Ефрем (Барбинягра) В 
настоящее время число братии составляет 23 насельника, из них 5 иеромонахов, 3 иеродиакона, 2 
монаха, 1 инок, а также послушники и трудники. Священство и часть братии, занятая на послушаниях 
при храме, неизменно и ежедневно присутствует на всех богослужениях, остальная часть иноческой 
братии, послушники и трудники, выполняют другие различного рода послушания: занимаются 
огородами, работают на скотном дворе, в столярных мастерских, на пасеке. 
Летнее время в монастыре отмечено особенно кипучей деятельностью. Обитель во все времена года 
гостеприимно распахивает свои врата для паломников, решивших посетить ее. Летом она с особенной 
радостью принимает своих гостей, предлагая паломникам вкусить монастырского хлеба, поработать во 
славу Божию и узнать о жизни монастыря. Во время специально проводимых экскурсий паломников 
знакомят с богатой историей обители. Насельники монастыря с особенной заботой и теплотой 
встречают детей, из воскресных школ не только Новгородской епархии, но и из других епархий России 
и дальнего зарубежья. 
Самое главное сейчас, что исторические традиции не прервались, удалось отстоять еще один Остров 
Православия. Русский Север украшен еще одной жемчужиной – возрожденной Иверской обителью. Его 
многовековые преображенные белоснежные стены, величественно отражаются в зеркале святого 
Валдайского озера, находящегося в уникальном природном национальном заповеднике. И какое сердце 
русское не порадуется, видя эту неземную красоту! Предстательство Пресвятой Богородицы, 
простирающей свой омофор над Иверским монастырем, и молитвы Высокопреосвященнейшего 
Владыка ЛЬВА, да не оставляют нас во всех наших трудах, радостных и скорбных. 
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