
 

 

 

 



 
 

1653  Летом начинаются работы по возведению монастырских зданий. 
 
 



 

 



 
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. 
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 Митрополит 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 



 

 
 

Монастырь был передан Русской Православной Церкви в плачевном состоянии, 
многие здания были сильно разрушены,  

некоторые требовали восстановления кровли. 
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. 
Это событие предотвратило надвигающуюся культурную и духовную катастрофу, которая могла бы 
привести к уничтожению исторического духовного центра. Уже разрабатывался проект об открытии 
крупного международного туристического комплекса на территории монастыря, в котором должны были 
открыть рестораны — в церкви Богоявления и в Патриаршей башне, мастерскую ремесленника – в 
церкви Архангела Михаила, музей книги – в церкви Митрополита Филиппа. 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.  



В 2002году 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 
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 Начало Комплексной реставрации и реконструкции монастыря 
 

 



 

 

2007 Окончание комплексной реставрации и реконструкции монастыря. 

1998   Первое освящение престола и храма Богоявления. 
2004   Построены мосты и дорога по острову до Иверской обители. 
2005   Открытие подворья монастыря в д. Новотроица. 
2006   Создание новой ризы для иконы Божией Матери «Иверская». 
2008   Начало реставрации куполов и фресок Иверского (Успенского) собора 
монастыря. 
2010  Окончание реставрации куполов Иверского (Успенского) собора монастыря. 
2011  Окончание реставрации фресок Иверского (Успенского) собора монастыря. 
2012  Окончание реставрации трапезной Иверского монастыря. 
2014  Освящение всех храмов и престолов в монастыре 
 



Успенский собор 1656г.

 

1655  Начинается строительство каменного собора. 
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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 



 

 
Большими стараниями и трудами в Успенский собор провели центральное 
отопление, что также позволило проводить богослужения круглогодично. 



 
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.  



 
 

1991  Первая служба в Успенсом соборе 
 
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. 

 



 

 
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.  

26 июня 2002 года произошло еще одно знаменательное событие, исполняющим обязанности 
наместника монастыря впервые из числа братии был назначен – иеромонах Нил (Михайлов). 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. 



Алтарь 

2014  Освящение всех храмов и престолов в монастыре 



Горнее место успенского собора

2011  Окончание реставрации фресок Иверского (Успенского) собора монастыря. 

 



 
2008   Начало реставрации куполов и фресок  

Иверского (Успенского) собора монастыря.

 

2011   Окончание реставрации фресок  
Иверского (Успенского) собора монастыря. 



 

 
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 

. 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». Монастырь был закрыт, а Иверская икона Божьей Матери в золотом и богато украшенном 
окладе увезена в неизвестном направлении 
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В 1991 году, несмотря на неустройство и разруху,  святыню — икону Иверской Божией Матери, 

покровительницу монастыря, перенесли из церкви Петра и Павла г. Валдая в Иверскую обитель. 

 
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. Эта Чудотворная икона, написанная ориентировочно в 1854 году, как 
благословение Валдайскому ополчению, шедшему на Крымскую войну, которая  является копией 
чудотворного образа, находится в обители по сей день. 



Церковь Богоявления с  трапезной 1671 г.  
 

 

 



 

2012 Окончание реставрации трапезной Иверского монастыря. 



 

 

 
Территория монастыря постепенно принимала благообразный вид и уже в 1996 году появилась 

возможность заняться внутренним обустройством храмов. Так в церкви Богоявления был установлен 
иконостас. Уже 20 января 1998 года, архиепископом Великого Новограда и Старорусским 

Львом, в обители состоялось первое освящение престола в церкви Богоявления 

1998 Первое освящение престола и храма Богоявления. 



Церковь святителя Филиппа 
митрополита Московского XIX в 

 

 

 
 

 

 



Церковь Архангела Михаила 1685 г. 

 

 



 

 

 

 



Настоятельский корпус с колокольней 
 

 



 

 



 

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.  



 

 

21 августа 2001 года состоялся официальный визит президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина, в ходе которого был осмотрен архитектурный ансамбль. 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. 



 

 

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. С Божией помощью строительство, 
продолжавшееся на протяжении двух лет, в 2001 году было завершено. На колокольне были 
установлены часы, и она обрела завершенный вид. 



Церковь святого Иакова Боровического  
с больничным корпусом  1703 г. 

 

 



 

 

 

5 мая 1997 года указом архиепископа Льва и. о. наместника монастыря был назначен архимандрит 
Ефрем (Барбинягрэ). Он хорошо знал строительное дело.  
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. 

 



 

 

 

 



Братский корпус 1730г.

 

 

 



 

В декабре 2002 года также из числа братии и. о. наместника монастыря был назначен иеромонах 
Никандр (Степанов), здравствующий и по сей день 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Михайловская (Никоновская) башня  1689 г.



 

 



 



 



ГОСТЕВОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ КОРПУС 

 



 



ГОСТЕВОЙ КОРПУС 

 

 



 

 



ГОСТЕВОЙ СЕВЕРНЫЙ КОРПУС

 



 



 

  
Стараниями монастырю в 1999 году возвратили часовню святого праведного 

Иакова Боровического в городе Валдае. Силами братии часовню отремонтировали, 

в ней были возобновлены регулярные богослужения. 
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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.  
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 посетить его, 
прибегнуть к помощи и заступничеству Пресвятой Богородицы и приложиться к ее чудотворному 
образу. 
. 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 Ново Троица, 
 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. 
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. 
После литургии Патриарх совершил молебен, на котором присутствовал президент России В.В. Путин. 
19 сентября 2009 года нашу Иверскую обитель посетил Святейший Кирилл патриарх Московский и 
всея Руси. 
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 Владыки ЛЬВА, да не оставляют нас во всех наших трудах, 
радостных и скорбных. 

 

 

 

 


