
 

Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь 

«На небесах Рай, а на земле Валдай» 

Патриарх Никон 

Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь расположен на 

территории Новгородской области, Валдайского района, в 10 километрах от г. Валдая.  

 

Создателем Валдайского монастыря можно по праву называть патриарха Никона. 

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...». 

В 1652 году, по поручению царя Алексея Михайловича, Новгородский митрополит Никон 

отправился в Соловецкий монастырь для перенесения в Москву мощей святителя Филиппа 

митрополита Московского, пострадавшего в правление Иоанна Грозного. В специальной 

грамоте, которую зачитал Никон, царь Алексей Михайлович приносил покаяние за своего 

"прадеда" Иоанна Васильевича, выражая почтение к мученической смерти святителя 
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Филиппа. Возвращаясь с мощами святителя в Москву, Никону в сонном видении  явился 

святой Филипп и благословил его намерение о построении обители на Валдае. 

Вступив на первосвятительский престол, Никон высказал свое намерение, основать мо-

настырь на Валдайском озере, царю Алексею Михайловичу. Государь одобрил просьбу Пат-

риарха и выделил из государственной казны огромные средства для скорейшего построения 

обители.  Летом 1653 года первосвятитель послал на место строительства искусных зодчих, 

множество людей и строительных материалов, а к осени были построены и готовы к освяще-

нию две деревянные церкви. Соборный храм был освящен в честь чудотворной иконы Ивер-

ской Божией Матери, а в 1654 г. освящен теплый храм во имя святителя Филиппа митрополи-

та Московского. Первым настоятелем монастыря Патриарх назначил архимандрита Диони-

сия. 

При первом посещении строящейся обители, Никон переименовал посад Валдайский в 

село Богородицкое.  С именем патриарха предание также связывает именование Валдайского 

озера «Святым», а самого монастыря - «Святоозерским».  Дело в том, что собранные для 

строительства обители рабочие, заметили над этим озером нечистых духов, которые 

представали в виде разных чудовищ.  Патриарх, желая искоренить страх и сомнения людей о 

благоустройстве  монастыря, вышел со всем причтом на озеро, отслужил молебен и погрузил 

на дно его Евангелие с животворящим крестом, назвав озеро Святым. Тут явился огненный 

столп от земли до неба, так что сияние, исходящее от него, было видно за много верст. Это 

чудо и стало знамением благоволения Божия на созидание веры через благоустроение 

обители.   

Избрав место для постройки нового каменного соборного храма, Никон освятил это 

место молитвой. В обители на то время было «пять пятерин братии со единым и трудников 

равное число». Из Москвы патриарх прислал в Иверскую обитель свою уставную грамоту, 

приказав делать по ней все монастырское строение. Внутреннее чиноположение было 

основано на правилах древнего иноческого общежития. Почитая икону Божией Матери 

«Иверская», которая в то время источала много чудес на Афоне, а также зная о строгой 

подвижнической жизни тамошних иноков, Никон решил строить обитель на Валдае по плану 

Иверского монастыря на Афоне.  

Патриарх также прославил обитель, перенеся в нее святые мощи Иакова Боровичского. 

24 февраля 1654 года в соборном храме Иверского монастыря состоялось торжественное пе-

реложение мощей праведного Иакова из ветхой деревянной раки в серебряную. В монастырь 



были привезены ковчеги с частицами мощей Московских святителей Петра, Ионы и Филип-

па, и других многих святых.  

При втором посещении Иверской обители в 1655 г. патриарх Никон снабдил ее 

средствами для строительства и мастерами. 14 мая 1655 г. началось строительство каменного 

пятиглавого соборного храма, а через год уже было завершено. В этом же 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. Из числа пришедшей братии новым наместником был назначен 

иеромонах Дионисий II. Иноки перевезли с собою на новое место все свое имущество и 

типографию, которую затем перевели в другой монастырь. Построенная вокруг собора 

просторная галерея с двумя палатками в виде часовен как раз и разместила в своих просторах 

богатую монастырскую ризницу и библиотеку. 

В 1656 г. на Валдай привезли икону Иверской Божией Матери, написанную русскими 

иконописцами, отправленными специально для этого на Афон. По другой версии Никон, 

пользуясь пребыванием в Москве Иверского архимандрита Пахомия, просил снять с 

Чудотворной иконы Богоматери точную копию и прислать ее в Москву вместе с планом 

Иверской обители. В письме от всего Афонского Иверского братства говорилось: «...Собрав 

всю братию 365 братов, и сотворили есьма великое молебное пение, с вечера и до света, и 

святили есьма воду со святыми мощами, и святою водою обливали чудотворную икону 

Пресвятой Богородицы старую Портаицкую, и в великую лохань ту святую воду собрали, и 

собрав, паки обливали новую цку (доску), что сделали всю от кипарисова дерева. И опять 

собрали ту святую воду в лохань и потом служили Святую и Божественную литургию с 

великим дерзновением. И после литургии дали ту святую воду и святые мощи иконописцу, 

отцу, господину Иамвлиху Романову, чтобы ему смешав святую воду и святые мощи с 

красками, написать Святую икону". Далее указывалось, что иконописец "токмо в субботу и 

воскресенье употреблял пищу, а братия, по дважды в неделю совершали Всенощные и 

Литургии. И та икона новописанная не разнится ни чем от первой иконы ни длиною, ни 

шириною, ни ликом, только слово в слово новая аки старая». 

По пути в Москву икона прославилась чудесами. Так, на границе при переправе через 

Дунай афонские монахи, везжие икону,  были задержаны, от них потребовали большую по-

шлину. Не имея денег, они приняли решение вернуться обратно. В эту же ночь, им во сне 

явилась Богородица и укрепила их, пообещав скорую помощь. В тоже время, Божия Матерь 



явилась греческому купцу Мануилу и попросила помочь инокам. Купец заплатил требуемую 

сумму, и монахи отправились дальше.  

В 1648 г.  Иверская икона была торжественно встречена в Москве царем Алексеем Ми-

хайловичем, церковными иерархами и многочисленным народом. По свидетельству Павла 

Алеппского эта икона «…превыше всякого удивления, поражает взор и ум зрителя: нет по-

добной ей даже в сокровищнице царя, ни в его церквах, ибо мы видели все иконы…». Цен-

ность украшений этой иконы достигала в то время более 44000 рублей серебром. Копию с 

иконы оставили в Москве, построив специально для нее часовню рядом с Красной площадью. 

 

По свидетельству специалистов, это произведение мастера Оружейной палаты второй 

половины XVII века, что в совокупности с другими обстоятельствами позволяет утверждать: 

хранящийся в Третьяковской галерее образ как раз является знаменитой чудотворной иконой 

из Иверской часовни у Воскресенских ворот. В настоящее время эта икона периодически 

приносится в храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. 

 Другие списки и копии патриарх делать запретил. Первая же копия  с Афонской горы 

была доставлена в Иверский монастырь на освящение Успенского собора в 1656 г.  
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Успенский собор – один из самых больших построек XVII века в России. Кафедральный 

собор отличается простотой и монументальностью архитектурных форм. Внутренний вид со-

бора прекрасно дополнял великолепный шестиярусный резной иконостас в стиле барокко. 

 

 Вместе с традиционным изображением из Нового Завета, на стенах храма имеются мно-

гочисленные сюжеты из жития святых угодников Божиих связанных с благодатной помощью 

Пресвятой Девы Марии.  



 

Важное место в росписи уделяется событиям из истории Иверского монастыря на Афоне: 

взятие Афонской горы под особое покровительство Божией Матери, явление Иверской иконы 

у Святой горы и шествие к ней по водам монаха Гавриила. Изображена история пришествия в 

Валдайский монастырь списка с чудотворного образа. На колоннах помещены многочислен-

ные изображения наиболее почитаемых святых угодников Божиих. Древняя живопись Успен-

ского собора до наших дней не сохранилась.  

 

В 1657 году построена деревянная шатровая колокольня "на столбах", но вследствие 

плохого технического состояния перестроена в 1666 г. 



На Большом Церковном Соборе в 1666 году Первосвятитель был осужден и низложен с 

патриаршей кафедры. Во время опалы Никона все его монастыри: Иверский Валдайский, 

Крестный Онежский и Воскресенский Новоиерусалимский были закрыты. Через 2 года 

суровый приговор был отменен, и в Иверскую обитель вернулся архимандрит Филофей с 

братией, так же были возвращены все ранее отобранные привилегии и земли. Однако за это 

время жизнь монастыря не прекратилась. Вплоть до 1671 гг.  продолжалось строительство 

собора Богоявления Господня с папертью и трапезной. В паперти поместили придел 

преподобного Нила Столобенского. 

В 1670 году архимандрит Феодосий попросил митрополита Новгородского Питирима 

построить церковь во имя Св. Иакова Боровичского, так как с  1654 года в монастыре 

находились мощи этого святого, а церкви во имя его не было. Так был построен деревянный 

храм, на северо-восточной границе монастыря, в саду. 

 В 1674 г. церковь свт. Филиппа была перенесена на 1-е Святые ворота. 

 

Угловая башня 

С 1679 по 1689 гг была возведена каменная трехъярусная колокольня, шатровая. На ней 

поместилось 13 колоколов. Слева от колокольни  разместили двухэтажный каменный флигель 

братских келий. 



 

 

Современный вид колокольни 

Каменная церковь Архистратига Михаила с двумя святыми воротами построены в пери-

од с 1683 по 1689 гг. Храм бесстолпный, одноглавый, одноапсидный, с галереями по трем 

сторонам, с проездной аркой в центре. В обширной паперти храма находилась крышка от 

древней раки св. Иакова Боровичского, в которой он почивал. К этой церкви примыкает Ка-

значейский каменный двухэтажный корпус, к которому, в свою очередь, примыкает высокая 

каменная башня, с шатровым шестигранным верхом, так называемая "Никоновская башня".  

 



Она  украшена наверху вызолоченным одноглавым орлом. По монастырскому преданию 

в ней помещалась Кутеинская типография. С другой стороны к церкви Архангела Михаила 

примыкает двухэтажный каменный братский корпус, называемый "Никоновским", тоже по-

строенный в XVII веке. В этом корпусе, во время пребывая в Иверской обители, проживал 

святейший патриарх Никон.  

 

Церковь Михаила Архангела над внутренними монастырскими воротами 

Первоначально постройка имела фасадную полихромную покраску по левкасу, 

впоследствии производились неоднократные штукатурные работы с устройством новой 

покраски, а в XIX в. в систему экстерьерного декора были введены живописные панно. На 

северных дверях иконостаса изображен св. Архангел Рафаил, а на южных - царь Салимский 

Мельхиседек. 

В 1700 году деревянная церковь Иакова Боровичского с больницей сгорела. В период с 

1702 по 1708 гг. возвели каменную церковь святого Иакова Боровичского с больничными 

кельями и трапезной палатой. Церковь одноэтажная, квадратная в плане, перекрытая 

коробовым сводом, с полукруглой апсидной частью. Иконостас в храме был трехъярусным, 

оформленным пилястрами и резными изображениями херувимов. Над кровлей и сейчас 

возвышается высокий широкий купол с круглым барабаном и шаровидной главкой. Вход в 

храм со стороны южного фасада, из сада.  

http://www.archmuseum.ru/?p=1089


 

Церковь св. Иакова Боровичского 

Иверский монастырь к началу XVIII века оскудевает и приходит в упадок. В 1704 г. в 

монастыре был сильный пожар. Икона Иверской Божией Матери и мощи преп. Иакова 

Боровичского были вынесены в церковь Архангела Михаила и находились там до полного 

восстановления собора в 1710 г. С 1712 по 1730 гг. обитель со всем имуществом и землей 

приписывается к строившейся тогда Александро-Невской Лавре.  

Церковь Сошествия Св. Духа на Апостолов построена в 1747 году. Она находится над 

церковью Богоявления Господня. В иконостасе этой церкви были замечательны царские две-

ри с сенью и столбцами. Эти двери в 1653 году были присланы патриархом Никоном для пер-

вой деревянной монастырской церкви Иверской Божией Матери. Храмы эти находились в 

одной связи с братскою трапезою и кельями. 

В 1826 г. в память императора Александра I, чье тело одну ночь при следовании траурной 

процессии из Таганрога в столицу находилось в храме  Св. Екатерины, была построена часов-

ня св. Иакова Боровичского (напротив этого храма), приписанная Валдайскому монастырю. 



 

Несмотря на плохую материальную сторону, монастырь отличался высокой 

благочестивой и духовной жизнью братии. Известен своими подвигами молчальник Пахомий, 

пришедший в обитель в середине XIX века. Он с радостью выполнял самые тяжелые 

послушания и скончался на коленопреклоненной молитве в своей келье. 

 Особенную известность приобрел настоятель обители архимандрит Лаврентий. Своей 

духовность, 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 много ценной утвари для обители. К этому времени Иверская 

обитель кормила тысячи людей, и запасы ее не оскудевали. Настоятель всех принимал, 

утешал, как мог, устраивал на ночлег, следил за тем, чтобы прибывшие в монастырь 

паломники были сыты и довольны. "Это наш долг пред Царицей Небесной" - говорил братии 

отец Лаврентий. 

В 1848 году, когда эпидемия холеры свирепствовала почти по всей России, унося 

многочисленные жизни людей. Тогда жители Валдая, объятые ужасом смерти, не надеясь на 

медицинские средства, прибегли к молитвенному заступничеству Пресвятой Богородицы. 

Взяв Иверскую икону Божией Матери, весь народ, с торжественным крестным ходом и 

молитвенным упованием обнес ее вокруг города. Молитвы об избавления от холеры были 



услышаны, и предстательством Царицы Небесной, болезнь стала ослабевать, а затем 

совершенно прекратилась. В память об этом событии в следующем году Святейший 

Правительственный Синод утвердил совершать ежегодно крестный ход из Иверского 

монастыря вокруг города Валдая с молебным пением. Крестные ходы так же совершались и в 

престольные праздники: Успение Божией Матери, Богоявления Господня, в день памяти 

святого Иакова Боровичского. В крестных ходах принимали участие не только жители 

окрестных городов и сел, но и многочисленные паломники из отдаленных весей. В такие дни 

число паломников в святую обители доходило до 10 - 15 тысяч человек.  

 

Надвратная церковь свт. Филиппа митрополита Московского построена в 1873-1874 гг. по 

проекту инженера-архитектора Савельева на месте разобранного в XVIII в. храма. Она 

представляет собой одноглавую надвратную постройку с одной проездной аркой.  

Святые ворота, построенные еще при основании обители, были реконструированы в 

1874-1875 гг. 



 

Отреставрированные врата 

С южной стороны к церкви примыкает корпус Гостиных келий, с северной стороны – 

Конюшенные кельи. 

 

К началу XX века монастырь имел каменную часовню в г. Валдае и деревянную – в 3-х 

верстах от монастыря по дороге к городу, у бывшего парома.  

http://www.fototraveller.ru/articles/arttext.php?article_id=33


 

Часовня-усыпальница Панаевых на территории монастыря (кон. XIX в.). 

С приходом к власти большевиков у монастыря были отобраны: золотая риза с 

чудотворной Иверской иконы, все старинные и драгоценные вещи богослужебного 

использования. Приходили и за продовольствием, но народ вставал на защиту своей обители. 

Однако нарастающую волну гонений на Церковь избежать было невозможно. Сначала отняли 

ключи от монастырских кладовых и амбаров, затем от настоятеля потребовали полного  

подчинения Рабочему комитету во всех монастырских делах. В 1919 году монастырь был 

преобразован в Иверскую трудовую артель с уставом, зарегистрированным Советской 

властью. Но и в эти голодные годы 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 послу-

жило поводом для снятия ее с регистрации и намерением "очистить территорию монастыря от 

нетрудового элемента". Монастырь был закрыт, а Иверская икона Божией Матери в золотом и 

богато украшенном окладе увезена в неизвестном направлении.  

За время Советской власти на территории был историко-архивный музей, музей краеве-

дения. 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. Реставрационные работы  Успенского мона-

стыря начались с 1959 года. В 70-е годы на острове появился поселок, а на территории мона-

стыря была открыта база отдыха.  

http://www.temples.ru/show_picture.php?PictureID=38654


В 1991 г. Валдайский монастырь был передан Новгородской епархии. Службы начали 

проводить в Богоявленском трапезном храме. С 1992 г. возрождена традиция совершать 

крестный ход вокруг стен монастыря в честь иконы Божией Матери Иверской 10 августа (по 

нов. стилю). 

 

Находящийся сейчас в монастыре один из списков иконы Божией Матери «Иверская» 

передан в монастырь из церкви св. апостолов Петра и Павла. Эта копия датирована 1854 

годом. Икона сильно пострадала во время пожара 1993 г., но лик остался цел. Икона была 

отреставрирована и в настоящее время является великой святыней монастыря. 



 

В 1998 г. в отреставрированном трапезном храме освящены два престола: главный – во 

имя Богоявления Господня, и второй – во имя прп. Нила Столобенского. 

 

Богоявленский храм 

К концу 2007 года завершилась комплексная реставрация Валдайского монастыря. 

Ансамбль монастыря составили: Успенский собор (1655-57 гг.), церковь Богоявления с 

трапезной (1666-69 гг.), Колокольня и Наместнический корпус (1679-81 гг.), 

Настоятельский корпус (1684-89 гг.), церковь Архангела Михаила (1683-85 гг.), 

Михайловская башня (1685-89 гг.), корпус казначейский и братских келий (1686-88 гг.), 

церковь митрополита Филиппа (1730-64 гг.) и ряд гостиничных и хозяйственных зданий. 

 



 

Надвратная церковь свт. Филиппа 

В 2008 году Святейшим патриархом Алексием II Успенский собор был освящен и 

переименован в собор в честь иконы Божией Матери "Иверской". Также было принято 

решение позолотить пять куполов Иверского собора. 

 

 

 

http://www.ars-centre.ru/press.php?plm=1&ide=17


Доехать до г. Валдая можно на железнодорожном транспорте, автобусах, далее до Ивер-

ского монастыря от пристани г. Валдая на теплоходе «Заря-211» или на такси.  

 

Добраться на частном автотранспорте можно поехав по автотрассе Москва - Санкт-

Петербург (М10), со стороны Москвы не доезжая г. Валдая свернуть на повороте до г. Боро-

вичи, со стороны Санкт-Петербурга, проехав г. Валдай, но не заезжая в него также свернуть 

на трассу до г. Боровичи. Проехав по ней 2 км. свернуть налево, уже на дорогу к островам 

монастырским.  

 

Карта 
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