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«НИ 1ЖЖ - РАЙ, Л НА З Ш 8 - БШ&Й
»

Так, по преданию, говорил Патриарх Никон о Валдайском Иверском монастыре, к устроению
которого он приложил немало сил.

Т| конце 1640-х — начале 1650-х го
дов митрополиту Новгородскому
■ Никону, пользовавшемуся осоЧ б ы м доверием царя, приходилось
часто совершать поездки из Новгоро
да в Москву и обратно. Дорогой он не
раз примечал редкое по красоте озеро,
чем-то напоминавшее ему о суровой
природе тех мест, где начинался его
иноческий путь. На озере имелся не
большой остров, и этот остров окон
чательно расположил к себе Никона:
очень уж удобен он был для устроения
монашеской обители.

па, митрополита Московского. Это
был серьезный шаг: таким образом са
модержец приносил покаяние за свое
го, хотя и неродного, «предка», Ивана
Грозного, по чьему приказу был убит
святитель. Мощи митрополита Филип
па покоились в Соловецком монасты
ре, и отправиться за ними определено
было большой свите, возглавляемой
митрополитом Никоном. На обратной
дороге из Соловков Никону в сонном
видении явился свт. Филипп и благо
словил его намерение устроить на Вал
дае монастырь.

Будучи в Москве, митрополит рас
сказал царю о своем желании постро
ить монастырь на Валдайском озере
и получил полное одобрение с его сто
роны.
В 1652 году царь Алексей Михай
лович повелел перенести в Успенский
собор Кремля мощи святителя Филип

25 июля 1652 года состоялось поставление Новгородского .митрополи
та Никона в Патриарха Московского
и всея Руси. Несмотря на это, о своих
планах по строительству Валдайской
обители он не забыл. Летом 1653 года
здесь начались работы, а уже осенью
были готовы две деревянные церкви.

Одну из них, теплую-, освятили во имя
свт. Филиппа, митрополита Москов
ского, другую, соборную, — в честь
Иверской иконы Божией Матери. Был
назначен в монастырь и настоятель —
архимандрит Дионисий, «муж искусен
и Божественному Писанию исполнен,
добродетелен, незлобив же и кроток»,
как отзывался о нем Патриарх.
Дабы прославить новую обитель
и привлечь в нее богомольцев, сюда из
села Боровичи были перенесены мощи
святого праведного Иакова Боровичского. Тогда же, в начале 1654 года,
в монастырь доставили ковчег с части
цами мощей Петра, Ионы и Филиппа,
святителей Московских.

Вид Валдайского Иверского монастыри
со стороны дороги.
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ХРОНОЛОГИЯ
1652

Митрополит Новгородский Никон (буду
щий 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 возведе
нию монастырских зданий. Царь Алексей
Михайлович закрепляет за Иверским
монастырем Боровичский Яковлевский
монастырь с угодьями.

1654 За монастырем закрепляется Валдай
ское озеро, а также многие другие
угодья и вотчины. Перенесение мощей
св. Иакова Боровичского в Иверский
монастырь.
1655

Начинается строительство каменного
собора.

1656

Патриарх Никон привозит в монастырь
точный список с афонской Иверской
иконы Божией Матери.

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.

1848

Эпидемия холеры в Валдае. Иверскую
икону Божией Матери обносят крестным
ходом вокруг города.

1858 Сделана новая рака для мощей
св. Иакова Боровичского.
1918

В монастыре начинаются реквизиции.

1919

Монастырь преобразован в Иверскую
трудовую артель.

1922 Обыск в монастыре. Арест архимандрита
Иосифа.
1927

риархом началось, по слову летописца,
«безсоветие», и царь так и не побывал
в монастыре, об устроении которого
он еще недавно заботился. Да и Никон
в 1658 году приезжал сюда в последний
раз. Прожив здесь три месяца, он уехал
в Ново-Иерусалимский монастырь,
где в добровольном изгнании томил
ся восемь лет. В 1666 году Большой
Церковный Собор осудил Патриарха
и приговорил его к ссылке в отдален
ный Ферапонтов монастырь.
Когда Никона постигла опала, все
монастыри, основанные им (НовоИерусалимский, Валдайский Иверский
и Онежский Крестный), признали соз
данными «не по уставам святых отцов».
Портрет Патриарха Никона работы
Богатые монастырские вотчины ото
неизвестного художника XVII века.
шли в казну, а братию «расформирова
ли» по другим обителям. Но в 1668 году
Спустя год в монастырь прибыла это распоряжение отменили, и Ивер
многочисленная братия — около семи ский монастырь получил обратно все
десяти человек. Все эти иноки прежде угодья и привилегии, когда-то даро
подвизались в Оршанском Кутеинском ванные ему.
монастыре, находившемся на террито
В 1712 году Валдайский Иверский
рии современной Белоруссии. Жизнь монастырь со всем его имуществом
их в Белоруссии была неспокойна, при и угодьями приписали к строившемуся
ходилось постоянно сносить притес в Санкт-Петербурге Александро-Невнения от униатов, и иноки рады были скому монастырю (позже — Лавре).
новому пристанищу, наблюдаемому К 1730 году обитель вернула себе са
к тому же таким высоким попечителем, мостоятельность, но при этом оста
как Патриарх Никон. Из числа новой вила в ризницах столичного монасты
братии был поставлен и наместник — ря часть своего богатства: расшитые
Дионисий II.
жемчугом священнические облачения,
Уже в первые годы своего сущест украшенные алмазами митры, четыре
вования Валдайский Иверский мона золотых напрестольных креста, — и это
стырь мог назваться одним из богатей не считая двух колоколов и прочих,
ших русских монастырей. К нему были менее ценных, но не менее нужных
приписаны Валдайское озеро с остро в хозяйстве вещей.
вами, села Валдай, Боровичи, Вышний
Волочек и другие, а также множество
угодий и вотчин. В 1656 году, то есть
буквально через несколько лет после
основания обители, здесь освятили
каменный собор. На освящение Пат
риарх Никон привез копию Иверской
иконы Божией Матери, выполненную
иконописцем афонского Иверского
монастыря.
На Рождество 1657 года в Ивер
скую обитель должен был пожаловать
царь — во всяком случае, Патриарх
Никон приглашал его. Но государь не
приехал. В 1658 году между ним и Пат-

Иверская трудовая артель снята с госу
дарственной регистрации.

1991

Валдайский Иверский монастырь пере
дан Новгородской епархии.

Иверская часовня в Москве, где поместили
один из списков с Иверской иконы Божией
Матери. Фотография конца XIX столетия.

ИСТОРИЯ

КИПШ
Святитель Филипп,
митрополит Московский
Святитель Филипп (в миру — Федор),
первенец родовитого боярина Стефана
Колычева, родился в 1507 году. В буду
щем его ждало блестящее положение
при дворе, но он с детских лет проявлял
очень мало интереса к мирским благам
и почестям. Однажды, стоя в церкви, он
был поражен многажды слышанными
им, но только теперь раскрывшимися
ему словами Христа: «Никто не может
служить двум господам, ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить, или
одному станет усердствовать, а о другом
нерадеть». Спустя малое время Федор
Колычев тайно ото всех, переодевшись
в платье простолюдина, ушел из Моск
вы. Целью его была дальняя Соловецкая
обитель.
В течение полутора лет будущий
святитель жил на Соловках в качестве
послушника, выполняя самую тяже
лую работу. По истечении этого срока
его постригли в монахи, а в 1548 году
он был поставлен во игумены. За без
малого двадцать лет настоятельства
святителя Филиппа обитель буквально
преобразилась, но отцу игумену не суж
дено было мирно окончить дни в ее сте

нах. В 1566 году Иван Грозный вызвал
святителя в Москву — «духовного ради
совета». По приезде в столицу он узнал,
что ему уготована митрополичья кафед
ра. Соловецкий игумен слезно просил
отпустить его, но царь был непреклонен.
Принимая кафедру, святитель хотел
выдвинуть требование: уничтожение
опричнины. Но архиереи и бояре, боясь
царского гнева, уговорили его не на
стаивать на этом. Тем не менее в первое
время святительства митрополита Фи
липпа опричники несколько поутихли.
Когда царь вновь принялся за душе
губство, митрополит пытался в беседах
с глазу на глаз образумить его, но в этом
не преуспел. В марте 1568 года, в средокрестное воскресенье, он отказался
подать благословение царю, пришедше
му к литургии вместе со своими новы
ми слугами. Обличая царя перед всем
народом, митрополит Филипп сказал:
«У татар и язычников есть закон и прав
да, а у нас их нет. Мы, государь, Богу
приносим бескровную жертву, а за ал
тарем льется невинная кровь христиан».
На этот раз Иван Грозный хотя и раз
гневался, но не посмел поднять руки на
святителя. Схватили его спустя полгода,
в ноябре 1568 года, прямо во время ли
тургии. Более года бывший митрополит
претерпевал от царских слуг многие му
чения, находясь в заточении в древнем
тверском Отрочь монастыре. Страдания

Крышка раки святителя Филиппа,
митрополита Московского.
его усугублялись известиями о пытках
и казнях, которым подверглись его род
ственники, бояре Колычевы. В декабре
1569 года святитель был задушен подуш
кой. Черное это дело совершил «верный
палач государев» Малюта Скуратов.

ИСТОРИЯ
при обители, где кормились буквально
тысячи людей, он говорил братии: «Это
наш долг перед Царицей Небесной».
И в самом деле, ощущал себя не благо
творителем, а вечным должником.
К началу XX века в Валдайском
Иверском монастыре насчитывалось
около 70 насельников. Жил он исклю
чительно собственными доходами — от
рыбной ловли, продажи молока, скота,
овощей. Не последнюю статью дохода
составляли регулярные крестные ходы
с Иверской иконой Божией Матери,
участие в которых принимали тысячи
людей. Вообще, в новгородских пре
делах Иверская обитель была излюб
ленным местом паломничества благо
честивых крестьян и городских жите
лей. На праздники сюда стекалось до
15 тысяч богомольцев.

Список XIX века с Иверской иконы Божией
Матери, находящийся в Богоявленском храме
монастыря.

Все эти лишения не помешали Вал
дайскому монастырю в 1764 году, при
составлении штатов, оказаться в пер
вом классе. В это время обитель вла
дела 4275 десятинами пахотной земли
и 7133 душами крестьян. Кроме того,
были у нее подворья в Москве и Нов
городе и пять приписных монастырей.
И все же к концу XVIII века Иверская

обитель, оставаясь второй по значе
нию в Новгородской земле, пришла
в упадок. Лишь в XIX столетии она не
сколько воспрянула в хозяйственном
отношении.
В середине XIX века настоятелем мо
настыря стал архимандрит Лаврентий,
оставивший добрую память по себе во
всей округе. Ремонтируя и украшая мо
настырские постройки, он не забывал
и о тех, кто жил за стенами монастыря.
Всякого голодного он старался накор
мить, всякого холодного — одеть и обо
греть. Устроив странноприимный дом

Монастырский уклад был строг —
настолько, что не всякий «чужой» монах
мог выдержать его. А приходили на
Валдай из других обителей многие, на
слышавшись о благочестивой жизни
здешних иноков.
Впереди насельников Иверского
монастыря ждали тяжелые испытания.
Уже начиная с января 1918 года новая
власть постоянно грабила монастырь,
реквизируя у него «излишки» то хлеба,
то овощей, то скота. Около полугода
монахи сносили визиты распоясав
шихся «товарищей». 15 июля, когда
была объявлена очередная масштаб
ная реквизиция «хлебных излишков»,
иноки ударили в набат. Монастырские
колокола были очень хорошо слышны
в городе, и жители Валдая, еще не оро
белые перед Советской властью, вышли
на улицы, захватили оружейный склад
и ринулись к монастырю. С тревогой
наблюдал с монастырского острова
продотряд, как на противоположном
берегу растет возмущенная — и воору
женная — толпа валдайцев.
По некотором размышлении продотрядовцы решили усмирить народ,
предложив выйти к нему настоятелю,
архимандриту Иосифу. Отец Иосиф,
всеми силами души желая не допу
стить кровопролития, согласился. Уже
возле берега лодки, в которых нахо
дился архимандрит вместе с отрядом
экспроприаторов, были обстреляны
валдаицами, не заметившими отца
настоятеля. Случайная пуля, предна
значавшаяся кому-то из большевиков,
ранила архимандрита.

ИСТОРИЯ
Справа: В 1948 году,
когда была сделана
эта фотография,
в монастыре
размещался дом
инвалидов-ветера
нов войны.
Дальняя справа:
Валдайский мона
стырь незадолго до
его передачи Церкви.
Справа внизу: Вал
дайский Иверский
монастырь на лито
графии 1904 года.

После ранения отца настоятеля
Советская власть на некоторое время
оставила монастырь в покое. Но уже
осенью большевики опять явились на
монастырский остров. Тогда они сняли
драгоценную ризу с Иверской иконы
Божией Матери, увезли всю старинную
богослужебную утварь (церковные со
суды, напрестольные кресты, золотые
и серебряные панагии). Однако время
повального изъятия церковных ценно
стей еще не настало, и 1 января 1919 года
по приказу комиссара Наркомпроса все
вещи вернулись в оби гель.
В это же время рабочие монастыря
образовали (скорее всего, по наущению
«товарищей сверху») рабочий комитет
и отобрали у монахов ключи от всех
кладовых и амбаров. Отныне хлеб на
сельникам выдавали члены комитета,
а настоятель не имел права предпри
нимать какие бы то ни было действия
без ведома пролетарского начальства.
С декабря 1918 года комитетчики заста
вили молодых монахов и послушников
работать на лесозаготовках в пользу
государства. Старым и убогим тоже
нашлось дело: они должны были тру
диться на водокачке и в кухне.
В 1919 году монастырь преобразо
вали в трудовую артель, устав которой
был зарегистрирован в соответствии
с советскими правилами. Несмотря на
то, что монашеская коммуна сущест
вовала на законных основаниях, вла
сти не преминули ограбить ее, изъяв
из ризницы все, что представляло

хоть какую-нибудь ценность, а из ам
баров — все запасы продовольствия.
Кроме того, были «освидетельствова
ны» мощи св. Иакова Боровичского:
их подвергли публичному вскрытию,
дабы разоблачить «ложь церковников»
относительно нетленности мощей. По
добные акции большевики проводили
повсеместно.
Спустя восемь лет после регистра
ции Иверской трудовой артели ее «об
следовал» Наркомзем и выявил, что
артель «слишком тесно связана с Ивер
ской чудотворной иконой». Этого было
достаточно для того, чтобы снять ком
муну с регистрации и очистить тер

риторию «бывшего монастыря» от
монашествующих (от «нетрудового
элемента», как говорили советские чи
новники).
После разгона трудовой артели
в монастыре сначала находился музей,
затем здания монастыря передали
мастерским. Впоследствии хозяева
менялись: во время войны в обители
размещался госпиталь, потом — дом
ветеранов-инвалидов и, наконец, лес
ная школа для детей, больных туберку
лезом. В 1970-е на живописном острове
решили сделать базу отдыха.
Передан Церкви Валдайский Ивер
ский монастырь был в 1991 году.

ншшный ешй
Святой праведный Иаков Боровичский
хотя бы краткого жития.

один из немногих русских святых, у которых нет

Л праведном Иакове Боровичском нам известно даже меньI % ше, чем о некоторых древних святых, несмотря на то, что
% 1 жил он не так уж давно — в XVI столетии. Достоверно
W мы знаем лишь, что с отроческих лет Иаков принял на
себя подвиг юродства. Скончался он, будучи юношей.

Весной 1540 года (согласно некоторым источникам, в 1541
или 1542 году), на третий день Пасхи, к новгородскому селу
Боровичи приплыла по реке Мете льдина, на которой стоял
открытый гроб с телом юноши. Интересно, что льдина плыла
вверх по течению. Боясь ответственности за «мертвое тело»,
крестьяне оттолкнули льдину с гробом от берега. Но она
вернулась обратно. История повторялась трижды. Вот как
она рассказана в Новгородской летописи: «В веси Боровичах
на реке Мете в пороге на Светлой неделе во вторник, явился
гроб обгорелый, а в нем тело нетленно суть мертвого. И ту
живущим люди тот гроб трижды отвозиша вниз по реке
Мете, за поприще и больше. Он же против быстрин речных
являшеся на том месте в пороге».
Ночью праведный Иаков явился во сне старейшинам
села и сказал: «Я такой же христианин, как и вы. Не гоните
меня. Мое имя Иаков, я получил имя в честь святого Иакова,
брата Господня». Только после этого крестьяне поняли, что
осторожность их по отношению к мертвому телу праведни
ка неразумна. Гроб с мощами святого Иакова вытащили на
берег и положили в часовне, построенной на том месте, где
льдину с гробом прибило к земле. Вскоре рядом с часовней
забил целебный источник. За более чем сто лет, прошедшие
с момента обретения мощей и до их перенесения в Валдай
ский Иверский монастырь, по молитвам у раки святого со
вершилось много чудес (из них записано было двенадцать).
В советское время мощи Иакова Боровичского бесслед
но исчезли. Когда в 1940-е годы в отношении государства
к Церкви наступило некоторое «потепление», относительно
мощей Иакова Боровичского посылался запрос в Валдайский
райисполком. Ответ был следующий: «По устному сообще
нию председателя райисполком тов. Кузнецова указанных
"мощей" в гор. Валдае не было и до Отечественной войны, но
когда и куда они изъяты, неизвестно». Существует предание,
что перед закрытием монастыря монахи спрятали их на тер
ритории обители. Пока, однако, обнаружить их не удается.

Икона праведного Иакова Боровичского. Согласно иконописному
подлиннику (так называется руководство по иконографии),
изображается святой «подобием млад, наг, препоясан платом».

ТШГРН
Тропарь праведному Иакову Боровичскому, глас 1
Божественною благодатию просветйвся,/и по смерти даруеши исцеление/притекающим к тебе, премудре Иако
ве:/тёмже и мы ныне чтим честных мощёй пренесёние,/
веселяще вкупе души и телеса./Тем вси вопием:/слава
Давшему ти крепость! / Слава Венчавшему тя! / Слава
Действующему тобою всем исцеления!

Б&ОДШШ HASMT
С момента основания монастыря в середине XVII столетия и до его закрытия в 1919 году
здесь сменилось сорок девять настоятелей.
Самая большая башня монастырской
ограды — Михайловская (Патриаршая).

П

ервым настоятелем еще несуще
ствующего, но уже намеченного
Патриархом Никоном к построе
нию монастыря стал архимандрит
Иаков, настоятель Новгородского
Духова монастыря. Очевидно, архи
мандрита Иакова Патриарх знал как
достойного служителя Церкви еще со
времен своего пребывания на Нов
городской кафедре. Его назначение
в строящийся монастырь было вре
менным: устроив обитель «деревян
ным зданием», он возвратился в Духов
монастырь. Следующим выдающимся
настоятелем стал архимандрит Диони
сий I — тот самый, что был «доброде
телен, незлобив и кроток». Управлял
монастырем он всего год: в начале
1655 года его переместили настояте
лем же в другую обитель, поскольку
в Иверский монастырь практически
в полном составе прибыла братия
Кутеинского монастыря со своим на
стоятелем.
Впоследствии из архимандритов
Валдайского Иверского монастыря
выходило немало святителей. Так, ар
химандрит Аарон, управлявший обите
лью, очевидно, в конце XVII — начале
XVIII веков, затем стал епископом Ко-

рельским. Архимандрит Виктор (Онисимов), бывший настоятелем Валдай
ской обители с 1770 по 1775 год, был
возведен в сан епископа Владимир
ского и Суздальского. Архимандрита
Антония II (Знаменского) (в его «по
служном списке» есть также ректор
ство в Александро-Невской академии)
поставили сначала в архиепископы
Тобольские, а затем — в архиепископы
Ярославские и Ростовские. Человек на
читанный, исключительно умный, он
считал главной задачей архиерея рас
пространение духовного просвещения
и подготовку образованных пастырей.
Сам он много потрудился на этом по
прище — сначала как ректор Александ
ро-Невской Главной семинарии, затем
на святительских кафедрах.
Вслед за архимандритом Антони
ем II, в 1799 году, настоятелем мона
стыря стал архимандрит Феофилакт

(Русанов), позднее — архиепископ Ря
занский, митрополит Карталинский и
Кахетинский и экзарх Грузии. О нем
современники вспоминали как о чело
веке честолюбивом и прекрасно образо
ванном (в частности, он знал француз
ский язык, что неизменно очаровывало
светских дам), блестящем проповед
нике. Занимая высокие кафедры, он
активно устраивал церковную жизнь,
возводил новые здания, пекся о благо
получии своих подчиненных. Однако
по складу своего характера митрополит
Феофилакт был более мирянином, чем
монахом (сохранились, между прочим,
свидетельства о том, что он всегда чрез
вычайно изящно одевался).
Последующие три архимандри
та — Иустин (Вишневский), Амвро
сий II (Протасов) и Парфений (Пахомов), — сменившие друг друга в Валдай
ском монастыре буквально в течение
трех лет, стали затем: первый — епи
скопом Пермским, второй — еписко
пом Тульским, третий — епископом
Архангельским.

Валдайский Иверский монастырь на гравюре 1824 года. В это время его настоятелем был
архимандрит Герасим (Гайдуков), переведенный на Валдай из Вяжищского монастыря
(Новгород).

лршлнрт МШНТИИ
Валдайский Иверский монастырь хранит добрую память о многих настоятелях. Но едва ли не
самый глубокий след в его истории оставил архимандрит Лаврентий, бывший его настояте
лем в течение двадцати лет.

Б

удущий архимандрит Лаврентий
(в миру — Дмитрий Иванович Ма
каров) родился в 1808 году в селе
Кузьминском (is других источ
никах село называется Кузминским)
Кромского уезда Орловской губернии.
Отец его был причетником, семья
жила крайне бедно. Но самую жесто
кую нужду испытал Дмитрий Макаров,
учась в орловском духовном училище
и семинарии. В 1831 году он поступил
в Киевскую духовную академию. Ма
териальное положение его здесь было
немногим лучше прежнего, однако он

Киево-Печерская Лавра на акварели
середины XIX века. Наместником этого
старейшего на территории Российской
империи монастыря архимандрит Лаврен
тий был в 1843—52 годах.

находил возможность помогать своим
менее достаточным товарищам. Отно
шение его к однокашникам было та
ково, что скоро среди них он получил
прозвище «отец». В 1835 году Макаров
окончил академию. За выдающиеся
успехи в науках его оставили при ака
демии в качестве бакалавра по цер
ковной истории. В 1841 году он был
возведен в степень экстраординарно
го профессора исторических наук. Об
этом периоде в жизни архимандрита
Лаврентия сохранились замечательные
воспоминания свт. Феофана Затворни
ка (1815—1894), в то время — студента
Киевской духовной академии: «О ба
тюшке отце Лаврентие я меньше всех
знаю. В академии я бывал у него часто;
но об обстоятельствах его почти нико
гда речи не было... Главное в нем — безгневие. Образ кротости. Я ни однажды

не видал его рассерженным. Иногда он
станет будто сердито говорить; но тон
речи всегда изменял ему и показывал,
что это он надувается рассерчать, да
не умеет... В академии он жил очень
уединенно, никуда почти не хаживал.
Все дома и дома. Когда какой праздник
по товариществу, он скажет: приду,
приду, а на другой день извинится;
совсем собрался было, да помешали...
Был больший постник, и в лице будто
полон, а тела совсем почти нет. Жи
вота нет, — ввалился. Когда наденет
фрак, и вышел как доска, подчегарый.
Подрясник и ряса все скрасили... Же
ниться все собирался. Чай невесты две
выбирал. Нет, не удалось. Покойный
владыка Филарет воротится бывало из
Питера и при встрече скажет: ну, Ма
каров, приехал тебя постригать. Шутя!
И застриг таки... Профессоры все от-

подвижники
носились к нему с уважением. Он был
муж совета, — и утешения».
«Застриг» Дмитрия Макарова мит
рополит Киевский Филарет (Амфи
театров) в 1843 году. На следую
щий год иеромонах Лаврентий
уже был назначен наместни
ком Киево-Печерской Лавры.
Здесь он пытался придать
жизни братии аскетическое
направление, однако со
чувствия среди монахов не
встретил. Кроткий и незло
бивый, он очень страдал от
«дерзких иноков», которые,
пользуясь смиренностью
наместника, окончательно
распустились. В 1852 году
архимандрит Лаврентий
испросил себе перевод в ма
лочисленный и тихий КиевоВыдубицкий монастырь. Отсю
да он в 1854 году был переведен
в Валдайский Иверский монастырь,
настоятелем которого оставался в те
чение двадцати лет. Тогда же ему было
пожалован орден св. Владимира треть
ей степени.
Не без грусти расстался архиманд
рит Лаврентий с Киевом, где прошла
большая часть его жизни. Здесь он
учился, здесь состоялся как богослов
и наставник юношества, здесь был по
стрижен, здесь же начал одолевать не
легкую науку управления монастырем.
Одним словом, с отъездом архиманд
рита Лаврентия из Киева закончилась
целая эпоха в его жизни.
В Валдайском монастыре новый
настоятель сразу же взялся за благо
устройство обители. В 1858 году его
стараниями была обновлена рака с мо
щами праведного Иакова Боровичского. Украсил он новым драгоценным
окладом и Иверскую икону Божией
Матери.
Все монастырские постройки во
время настоятельства архимандрита
Лаврентия были отремонтированы.
Кроме того, он приобрел много цен
ной богослужебной утвари для обите
ли, построил новые братские корпуса
и организовал странноприимный дом,
где останавливались многочисленные
странники и паломники. Валдайский
Иверский монастырь в те годы отно
сился к самым известным не только
в ближайших окрестностях, но и по
всей Тверской и Новгородской земле.

дела несомненную милость Царицы
Небесной.
Аскетический образ жизни, ко
торый архимандрит Лаврентий
безуспешно пытался насадить
в Киево-Печерской Лавре, при
вился в Валдайской обители.
Несмотря на то, что строгий
монастырский устав отпу
гивал многих послушников
и монахов из других оби
телей, за двадцать лет на
стоятельства архимандри
та Лаврентия число братии
увеличилось вдвое.

Митрополит Филарет (Лроздов), занимав
ший Московскую кафедру в 1821—67 годах,
с большим уважением относился к архи
мандриту Лаврентию.

В иные праздники в нем собиралось до
пятнадцати тысяч паломников. И всех
их надо было кормить и покоить, что
и исполнялось неизменно под неусып
ным надзором архимандрита Лаврен
тия. При этом, сколько бы ни уходило
съестных припасов на прокормление
«странных людей», монахи никогда не
испытывали нужды и голода. Всего
хватало всем — и в этом братия ви

В 1861 году Иверский
настоятель исходатайство
вал у казны лесистые ост
рова на Валдайском озере,
обеспечившие потребности
монастыря в дереве. Тогда же
его назначили председателем
комитета по устройству общежи
тельной женской Куроцкой обите
ли. Назначение это показывает, сколь
велико было почтение к архимандриту
во всей округе. Действительно, архи
мандрит Лаврентий был духовным
наставником не только для иноков, но
и для многих мирян, живших в Валдае
и окрестностях.
В начале 1870-х годов телесное
здоровье архимандрита Лаврентия
пошатнулось, настоятельские труды
сделались не но силам ему, и он подал
прошение об увольнении на покой.
28 декабря 1873 года он был отставлен
от управления монастырем. Скончался
архимандрит 2 июля 1876 года.

При архимандрите Лаврентии Валдайский
Иверский монастырь достиг наивысшего
расцвета.

«HS зш тж. ш зш ПРЖ&Н»
Слова эти, сказанные некогда об острове, на котором построен монастырь, в полной мере
можно отнести и к самой обители — гордости Валдайского края.

ссжорнын
ррркл & честк
н&ерскон
иконы Б.ожнен
Деревянный Иверский собор был по
строен в Валдайском Иверском мо
настыре к осени 1653 года. А 14 мая
1655 года уже началось возведение
пятиглавого каменного соборного
храма — одного из самых больших
в России того времени. Летописи до
несли до нас имена мастеров, трудив
шихся над ним, — «каменных дел подмастерь Аверкий Мокеев, помощником
плотничий мастер Иван Белозер». Спу
стя год строительство было заверше
но, и 16 декабря 1656 года состоялось
освящение собора. На этом торжестве,
кроме Патриарха Никона, присутство
вали и другие иерархи: митрополиты

Справа: Иверский собор — возрожденный
шедевр русского зодчества XVII века.
Внизу: Собор опоясан крытой галереей.
С северной и южной сторон к ней при
строены две палатки в виде часовен.

Новгородский Макарий и Крутицкий
Питирим, архиепископ Тверской Лав
рентий.
Специально к освящению Иверского собора мастер Александр Григорьев
отлил на средства Никона тысячепу
довый колокол, на котором был изоб
ражен сам Патриарх. Вся церемония
произвела на присутствующих боль
шое впечатление, да и сама обитель —
хотя еще недостроенная — восхищала
посетителей. Архидиакон Павел Алеп-

пский (сын Патриарха Антиохийского),
в 1654—56 годах путешествовавший по
Московии, говорил, разумея Валдай
ский монастырь: «Поистине нет ему
подобного в мире».
Внутри новый собор украшали
пятиярусный золоченый иконостас
и исполинских размеров паникадило
«желтой меди» («величиною с большое
дерево, с цветами, птицами и неопи
суемыми диковинами»), заказанное за
границей.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

В 1688—89 годах стены Иверского Вверху слева: Иверский собор. Купола еще
собора расписали монастырские масте не позолочены.
ра под руководством Матвея Карпова.
Что представляли собой эти росписи, Вверху справа: Вид на купола собора с коло
сказать трудно: в 1704 году в монастыре кольни Валдайского Иверского монастыря.
был «непомерный пожар», и внутрен
нее убранство собора пострадало на Внизу: Резные дубовые двери Иверского собора.
столько, что ни о каком «подновлении» Помимо кованых врат — это единственная
фресок речи не шло. К 1710 году, когда деталь его первоначального убранства, сохра
собор был заново освящен (на сей раз — нившаяся в неизменном виде до наших дней.
во имя Успения Божией Матери), его
украсили новыми фресками. Но и эти
росписи дожили лишь до середины
XVIII столетия, когда их заменили
другими. Наконец, в 1830-е годы мо
настырское начальство сделало выбор
в пользу популярной тогда масляной
живописи и пригласило осташковских
мастеров Ивана и Андрея Митиных.
Созданные ими живописные компо
зиции просуществовали до закрытия
монастыря, хотя и они дважды обнов
лялись во второй половине XIX века.
Программа росписей обусловли
валась посвящением собора Божией
Матери. Помимо традиционных сюже
тов из Ветхого и Нового Завета, здесь
можно было увидеть композиции, ил
люстрировавшие житие Девы Марии.
Кроме того, существенное место в «на
стенной летописи» Иверского (Успен
ского) собора занимали сцены из исто
рии Иверского Афонского монастыря
и его Валдайского «духовного наслед
ника». Например, присутствовали
здесь композиции «Явление Иверской
иконы Божией Матери» и «Встреча
списка с чудотворной Иверской иконы
в Валдайском монастыре».
После закрытия монастыря роспи
си и иконостас соборного храма были
обречены. А шестиярусный иконостас

представлял собой большую художе
ственную ценность — выполненный
в XVIII веке, он являлся одним из ярких
памятников эпохи барокко в русском
церковном искусстве.
Восстановление Успенского собора
началось сразу же после возвращения
монастыря Церкви. В 1991 году Пат
риарх Алексий II отслужил в нем мо
лебен перед Иверской иконой Божи
ей Матери. Сейчас собор полностью

отреставрирован снаружи, а купола
его даже — впервые в истории обите
ли — позолотили. Внутри работы еще
ведутся. К 2008 году мастера закончили
иконостас, сейчас восстанавливаются
росписи. Процесс это очень долгий
и трудоемкий. Сохранившиеся участки
живописи необходимо укрепить, утра
ченные — воссоздать в соответствии
с общим стилем.
12 января 2008 года Святейший Пат
риарх Алексий II совершил малое освя
щение собора, возвратив ему историче
ское название. Теперь соборный храм
вновь, как и при основателе обители,
именуется Иверским.
Что же осталось в Иверском соборе
от его первоначального убранства? Увы,
не так уж много. Лишь дубовые резные
двери и парадные кованые врата. По
следние, впрочем, тоже потребовали
кропотливой реставрации. Выкованные
неизвестным русским мастером, они
являются настоящим шедевром куз
нечного искусства. «Это был великий
мастер, — отзываются реставраторыкузнецы о создателе врат, — который
с помощью довольно примитивных
орудий того времени сумел выковать
подлинное чудо. Нам, его потомкам, ос
тается гордиться тем, что на Руси были
такие художники, и стараться подтяги
ваться к его высочайшему уровню». Как
о чуде реставраторы говорят не только
о вратах, но и о том, что им удалось со
храниться в минувшем столетии. При
стальное изучение кованого шедевра
привело мастеров к выводу, что он серь
езно пострадал от огня: «Возможно, они
(врата) использовались в качестве ре
шетки, которую туристы или местные
жители устанавливали на кострах...»

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

церксжк
ьюго^&ленн^
господне
с трапезной
Теплая Богоявленская церковь, распо
ложенная напротив северо-западного
угла Иверского собора, возводилась по
благословению и плану Патриарха Ни
кона в 1657—58 годах. Это было тяже
лое время для Патриарха. В 1657 году
он понял, что царь все более отчуж
дается от него. Церковная реформа,
начатая Никоном, была враждебно
встречена многими представителями
духовенства — даже теми, с кем некогда
Никон поддерживал самые тесные от
ношения. Враги Патриарха оговарива
ли его перед Алексеем Михайловичем,
да и сам царь начал чувствовать себя
не в своей тарелке рядом с властным
Первосвятителем.
Но Никон еще надеялся спасти по
ложение. На Рождество 1657 года он
пригласил царя в Иверский монастырь
и сделал соответствующие приготов-

Церковь Богоявления Господня с Трапезной
палатой, снимок начала XX века.

ления к его приезду, рассчитывая на
то, что Алексей Михайлович «отойдет
душой» в обители и сменит гнев на ми
лость. Однако царь не приехал.
Первая половина 1658 года прошла
относительно спокойно (не считая
того, что придворные позволяли себе
оскорблять патриарших бояр и слуг).
А летом, в июле, Алексей Михайлович
окончательно дал понять Патриарху,
что между ними больше не может быть
прежних отношений. 6 июля в Москве
принимали, как сейчас сказали 61,1, «на
высшем уровне» грузинского царевича
Теймураза. Присутствие Предстояте-

Современный вид Богоявленской церкви
с Трапезной палатой.

ля Церкви считалось на таких приемах
обязательным. Однако Никона не при
гласили. Это было не только прямым
оскорблением, но и знаком того, что
светская власть готова обойтись в го
сударственных делах без Церкви.
Дальше — больше. Царь не присут
ствовал на богослужениях в кремлев
ском Успенском соборе ни в праздник
Казанской иконы Божией Матери, ни
в праздник Положения Ризы Господ
ней. Именно в этот день, 10 июля, после
литургии, Никон, сняв патриаршее об
лачение, покинул собор в черной ман
тии, с простым посохом в руках.
А на Валдае между тем оканчивалось
строительство Богоявленской церкви.
Никон успел увидеть ее, посетив в по
следний раз основанную им Иверскую
обитель.
В 1747 году над Богоявленской цер
ковью была пристроена еще одна ма
ленькая церковь — во имя Сошествия
Святого Духа на апостолов. Она была
замечательна своим иконостасом, глав
ное украшение которого составляли
Царские врата, присланные Патриар
хом Никоном в 1653 году — еще для
деревянного Иверского собора.
Богоявленский храм стал первым,
где после возвращения обители Церкви
возобновились богослужения. После
ремонта здесь освятили два престола:
главный — во имя Богоявления Гос
подня, второй — во имя преподобного
Нила Столобенского.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

церксжь
мнязнлэ
Эта изящная церковь, возвышающая
ся над внутренними монастырскими
вратами, была построена, как и боль
шинство основных зданий Иверской
обители, в XVII веке. Внутри сам храм
сравнительно невелик, но зато в нем
имеется обширная паперть. Именно
здесь некогда хранилась крышка от
древней раки праведного Иакова Боровичского, в которой он был перенесен
в Иверский монастырь из Боровичей.
Теперь, пока продолжается рестав
рация росписей в Иверском соборе, на
паперти находится список с Иверской
иконы Божией Матери. Ежедневно —
а особенно по воскресным и празднич
ным дням — помолиться перед этим
образом приходит множество людей,
так что просторная церковная паперть
кажется тесной. Работа над интерьером
храма еще не завершена. Однако, не
смотря на незаконченный иконостас,
уже сейчас видно, что церковь очень
уютна и светла.

- ..

- '-'

Архангел Михаил, которому по
священа церковь, — один из высших
Ангелов. Имя его переводится с иври
та как «Кто, как Бог». В Писании он
назван «вождем воинства Господня»,
«князем». Именно отсюда происходит
второе его название — Архистратиг
(то есть «вождь», «главный воин»).
В Откровении Иоанна Богослова Ар
хистратиг предстает предводителем
Небесного воинства: «И произошла
война на Небе: Михаил и Ангелы его
воевали против дракона, и дракон
и ангелы его воевали против них, но
не устояли, и не нашлось им места
на Небе. И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною». Кроме того, су
ществует обетование, что именно Ар
хангел Михаил будет помогать народу
Божию в последние дни, когда на него
обрушатся преследования Антихриста.
Изображается Архангел Михаил обык-

Справа: Надвратная церковь Архистратига
Михаила.
Внизу слева: Интерьер надвратной церкви.
Внизу справа: Великая княгиня и преподобномученица Елизавета Феодоровна. Икона
из церкви Архистратига Михаила.

новенно в виде прекрасного юноши,
с огненным мечом или копьем в руке.
Церковь Архистратига Михаила со
хранилась до наших дней в несколько
измененном виде. Так, известно, что
пятигранная апсида изначально была
покрыта не полукуполом, а высоким
деревянным шатром. Значительным
изменениям подвергся и интерьер
церкви: были поставлены перегород
ки, прорублены двери, устроены новые
лестницы. Посчитав внутреннее про
странство церкви слишком высоким,
его разделили на два яруса деревянным
перекрытием.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

церксжк &о нм^
СБИТОГО ИЗКОS^

корсжнчского

Церковь во имя праведного Иакова Боровичского с больничными
палатами.

Как мы уже говорили, мощи св. Иакова Боровичского исчез
ли из Валдайского Иверского монастыря после его закрытия.
Но в монастыре сохраняется память о нем. В паперти церк
ви Архистратига Михаила находится его икона. Кроме того,
в обители есть храм, освященный во имя этого неизвестного
при жизни, но прославившегося после кончины святого.
Церковь св. Иакова Боровичского находится в севе
ро-восточной части монастыря. Ее возведение относится
к концу XVII века. К церкви вплотную примыкают двух
этажные каменные больничные палаты. На протяжении
трех столетий храм неоднократно перестраивался и в конце
концов приобрел довольно эклектичный вид.

с мзсо&нен
У Валдайского Иверского монастыря было много благотворителей. Едва ли не
самым щедрым жертвователем являлось семейство Панаевых, проводившее лет
ние месяцы неподалеку от монастыря. Многие представители этой семьи остави
ли свой след в культуре и науке России. Так, Валерьяна Александровича Панаева,
инженера-путейца, называют одним из родоначальников русской инженерной
школы. А его дочь, Елена Валерьяновна Панаева, став второй женой рано овдо
вевшего П. П. Дягилева, заменила мать Сергею Павловичу Дягилеву, будущему
художественному и театральному деятелю, одному из основоположников «Мира
искусства» и организатору «Русских сезонов» в Париже.

Справа: Часовня-усыпальница Панаевых построена в конце XIX века.
Особое внимание обращают на себя ее «готические» окна.

КОАОКОАКН^
Первая колокольня в Валдайском Иверском монастыре по
явилась в 1657 году. Была она деревянная, «на столбах», и на
ходилась, как предполагается, на месте ныне существующей
колокольни. В 1666 году колокольню из-за плохого техни
ческого состояния уже пришлось перестраивать. Каменная
трехъярусная колокольня возводилась в 1679—81 годах.
В XIX веке здание колокольни накренилось. Тогда его спасли
при помощи контрфорсов (сохранившихся до наших дней).
С похожей проблемой монастырь столкнулся уже в наши
дни — в 2006 году колокольня вновь отклонилась от своей
оси приблизительно на 80 сантиметров. Реставраторам при
шлось принять экстренные меры.

С 1960-х годов и до возвращения монастыря Церкви колокольня
стояла без крыши. Сегодня она снабжена новой кровлей.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

церксжь.
S.O им?*

с&т. Филиппу,
митрополиту
московского
Теплая (из бруса) церковь во имя мит
рополита Московского Филиппа по
явилась в монастыре уже вскоре после
его основания. Тогда она находилась,
согласно сохранившимся документам,
в северо-восточной части монастыря.
К церкви вплотную примыкала — дере
вянная же — братская трапезная.
Столь раннее появление в обители
церкви во имя святителя Филиппа свя
зано с тем незримым участием, кото
рое он принял в устройстве монастыря.
Известно, что во время перенесения
мощей митрополита Московского,
убитого по приказу Ивана Грозного, из
Соловецкого монастыря в Москву, он
явился в сонном видении Патриарху
Никону, благословив его на устроение
монастыря на Валдае. С тех пор Пат
риарх не мог не считать митрополи
та Филиппа покровителем Иверской
обители.
Впоследствии, должно быть, Пат
риарха Никона не раз посещали мысли
о некотором сходстве собственной
судьбы с судьбой митрополита-мучени
ка. Времена уже изменились, и право
славный царь не мог подослать убийцу
к Первосвятителю — пусть и низложен Вверху: Очень выигрывает Филипповская
ному. Но горькую чашу опалы Никону церковь от сочетания красного и белого
все же пришлось испить до дна.
цветов. А золотой купол придает храму
В Валдайском монастыре святите совершенно «пасхальный» вид.
ля Филиппа всегда почитали особо.
Когда деревянная Филипповская цер Справа: Евангелист Матфей. Фрагмент
ковь пришла в негодность, ее разобра новых росписей в церкви свт. Филиппа.
ли. После этого (в последней четверти
XVII века) началось возведение церкви
во имя свт. Филиппа на первых (внеш
Снаружи небольшой однокуиольних) вратах. Там же она находится и по ный, выкрашенный в красный с белым
сей день.
цвета храм выглядит очень приветли
Как и все постройки монастыря, Фи- во, что немаловажно: ведь именно он
липповский храм был передан Церкви первым встречает прибывающих в мо
в полуразрушенном состоянии. Не так настырь гостей и паломников. Над во
давно в нем закончилась реставрация, ротами помещена Иверская икона Бои теперь с парусов, заполняющих про жией Матери, а сами ворота украшены
странство между подпружными арка сценами, иллюстрирующими «Сказа
ми, на вошедшего вновь смотрят четы ние о чудотворной иконе Божией Ма
тери Иверской».
ре евангелиста.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

н^сто^телмжне кельи
в самой обители. Кроме того, в мона
стырских мастерских изготавливались
изразцы на продажу и для подарков
высокопоставленным лицам.
В первые годы существования Вал
дайского монастыря производство
«кафлей» постоянно расширялось. Ма
стера испытывали новые технологии
и дошли до подлинного совершенства
в изготовлении изразцов. Украшенные
выпуклым растительным орнаментом,
ярко расцвеченные, они имели исклю
чительно нарядный вид — особенно на
тогдашний вкус москвитян, любивших
все пестрое и узорчатое.

Строительство Настоятельских келий
в Иверском монастыре относится к по
следней трети XVII века. Они состав
ляют единый комплекс с колокольней
и Наместническими кельями. В на
стоящее время Настоятельский кор
пус имеет два этажа и подвал. С южной
стороны здания находится овраг, по
этому стены подвала поднимаются над
землей приблизительно на три метра
и воспринимаются как еще один «пол
ноправный» этаж.
Особый интерес Настоятельские
кельи представляют благодаря сохра
нившимся фрагментам изразцовых на
личников, обнаруженным в процессе
реставрации. Как удалось установить,
когда-то великолепно исполненные
изразцы украшали фасады многих
монастырских зданий. Технологию
производства изразцов привезли на
Валдай иноки Кутеинского монасты
ря. В 1655 году, когда Иверская обитель
только строилась, ее новый настоятель
Дионисий II писал Патриарху Нико
ну о начале изготовления изразцов:
«А глину, государь, отыскали в селе Богородицыне (одно из названий Валдая),
добра, а в той глине делает месщанин
(мещанин) Копоса города Игнат Мак
симов изразцы пешные (печные), и на
то изразцовое дело избу ему с сенми
(сенями) поставили».
Вскоре изразцовое производство
стало самым крупным в монастыре.
Уже в 1656 году Никон велел отправить
пять комплектов изразцов «с разными
красками» на Патриаршее подворье
в Тверь. Изразцами покрывали печи и

Комплекс построек, в который входят
Настоятельские кельи, колокольня
и Наместнические кельи, расположен
напротив Богоявленской церкви. Вместе
с нею и Иверским собором он образует
своеобразное «каре».

Изразцовые наличники Настоятельского
корпуса.

Лучших валдайских мастеров-ка
фельщиков Патриарх Никон впослед
ствии забрал в Ново-Иерусалимский
монастырь, дабы и там они потруди
лись и показали свое искусство.
Через некоторое время изготовле
ние изразцов в Валдайской обители
заглохло. Связано это было, в первую
очередь, с обеднением монастыря.
Потом, когда его материальное поло
жение улучшилось, производство так
и не возродили. И сегодня только на
личники Настоятельского корпуса на
поминают о самобытной валдайской
«изразцовой школе».

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

критские кельи
Двухэтажный корпус братских келий
примыкает слева (если смотреть от
Иверского собора) к Надвратной

церкви Архистратига Михаила. По
преданию, именно в нем жил Патриарх Никон во время своего пребывания

в монастыре. Вероятнее всего, это предание не так близко к истине, как хотелось бы. Дело в том, что жилые и хо
зяйственные постройки в обители при
Никоне были деревянными. Каменное
строительство широко развернулось
здесь в последней трети XVII века,
после 1680 года, когда царь Федор
Алексеевич отменил суровые меры,
предпринятые его отцом против «Никоновых» монастырей. Именно к концу
XVII века относится и корпус братских
келий. Вполне возможно, однако, что
на новом витке строительства исполь
зовались подготовленные Патриархом
планы и чертежи.

Двухэтажный келейный корпус.

степи
н ьзшнн
н&ерского
Думая об устройстве Валдайско
го Иверского монастыря, Патриарх
Никон неизменно представлял себе
его как крепость. Практической необ
ходимости в возведении столь хорошо
укрепленной обители во второй по
ловине XVII века уже не было, но еще
давала о себе знать память о польсколитовских разорениях начала столетия.

Поэтому новый монастырь обнесли де
ревянной стеной, затем замененной на
кирпичную.
При взгляде на план монастыря
сразу бросается в глаза его неправиль
ная форма. Не приближенная к че
тырехугольной, как обычно, а много
угольная, обусловленная не столько
замыслом устроителя, сколько прихот-

Внизу слева: Вид на Скитскую башню
монастырской ограды.
Внизу справа: Древние валуны в основании
монастырской стены.

ливым островным ландшафтом. В итоге
получилось, что самая короткая стена
монастыря — западная (с въездными
воротами), а самые протяженные —
восточная и северная.
Большая часть кирпичных башен
и стен была сооружена в 1680-е годы.
Из десяти башен четыре являлись про
ездными. Что касается стен, то с восточ
ной и южной сторон стена была осна
щена крытой тесом галереей с бойни
цами. С севера и с запада стены имели
вид обычной, хотя довольно мощной
ограды. По описи 1730 года протяжен
ность монастырских стен составляла
чуть менее километра (451 сажень).

«дор» mm
Как и некоторые другие монастыри, Валдайский Иверский был основан на месте, которое по
читалось в народе «худым». Но молитвы основателя и братии обратили худое место в святое.

З

а Валдайским озером, которое из
брал Патриарх Никон для строи
тельства Иверского монастыря,
издавна велась дурная слава. В глу
хих лесах вокруг еще скрывались древ
ние капища, а жизнь здешних просто
людинов была пронизана языческими
суевериями. О самом же озере местные
жители рассказывали и вовсе несусвет
ное: будто временами над озерной гла
дью поднимаются нечистые духи, при
нимая вид отвратительных чудовищ.
О том же говорили и строители, при
сланные на остров посреди озера для
возведения здесь монастыря. Неизвест
но, то ли «у страха глаза велики», то ли
действительно место это было чем-то
нехорошо, но только Патриарх решил
бороться с нечистью и бесовскими
страхованиями кардинально. В один из
своих приездов в Иверский монастырь
он вышел на берег озера вместе со всем
причтом, отслужил молебен и погрузил
на его дно Евангелие с крестом. После
чего назвал озеро Святым.
Имя «Святое» за озером не прижи
лось. Его по-прежнему называют Вал
дайским. Но в официальном названии
монастыря оно осталось — правда, не
заменяя собой другого, древнейшего,
имени озера, но лишь дополняя его:
Валдайский Иверский Святоозерский
Богородицкий монастырь.

Интересно, что Валдайский мо
настырь не был первым монастырем,
основанным на месте с дурной славой.
Внизу: В Иверском монастыре обитает
Например, когда при. Варлаам Хумножество голубей. Возможно, даже больше, тынский пришел на Хутынь (то есть
чем па площади Сан-Марко в Венеции.
именно на «худое, злое место») ради
подвига отшельничества, его страща
ли тем, что здесь водятся несметные
полчища нечистых духов. Но препо
добный не испугался, и со временем
на «худом месте» выросла одна из
самых значительных обителей северо
западной Руси — Варлаамо-Хутынский
монастырь, распространивший свет
христианского просвещения на много
верст окрест. То же самое произошло
постепенно и с Валдайской обителью:
После столь необычного освящения она стала основным богомольем, цент
вод над озером — точнее, над остро ром духовного притяжения не только
вом, где строился монастырь, — было для валдайцев, но и для жителей более
необыкновенное видение. «Столп отдаленных городов и весей.
огнен, — писал Патриарх Никон царю
Последующие чудесные события,
Алексею Михайловичу, — явися от происходившие в Валдайском Ивер
земли до небеси, и от того огненного ском монастыре, связаны главным
столпа окрест свет блиста велик зело; образом с Иверской иконой Божией
версты по три и по пяти и по деся Матери. Самое известное из них, при
ти и по двадцати и более, яко во дне водимое ныне почти во всех источни
святитеся всему». Это видение, равно ках, посвященных монастырю, — пре
как явление святителя Филиппа, о ко кращение .жпдемпп холеры в 1818 году.
тором мы упоминали в предыдущих Эпидемия 1848 года была одной из тя
разделах, укрепило Никона в убежде желейших. По широте распростране
нии, что возведение обители на Валдае ния и смертности она оставила далеко
угодно Богу.
позади холеру 1831 года, знаменитую
Вверху: Валдайское озеро, освященное
Патриархом Никоном.

тем, что именно она «обеспечила»
Пушкину Болдинскую осень. Тогда
холерой заболели три с половиной ты
сячи человек, из них умерли — 885 че
ловек. В 1848 году этой страшной бо
лезнью заразилось уже гораздо больше
людей — 1 724000 человек. Умерли из
них 690 000 человек. Эпидемия сви
репствовала и в Валдае. Но после того
как с крестным ходом Иверскую икону
Божией 1Матери обнесли вокруг горо
да, эпидемия прекратилась. В память
об этом событии Св. Синод утвердил
ежегодный крестный ход из Иверского
монастыря вокруг Валдая и соверше
ние молебнов с 28 июля по 7 августа
(даты даны по старому стилю).
Чудом можно назвать и относи
тельно недавнее событие, связанное
уже с другим, не столь старым, спис
ком Иверской иконы, находящимся
ныне в Валдайском монастыре (икона
Богородицы, принесенная с Афона,
бесследно исчезла после закрытия оби
тели). В 1993 году в Иверском монасты
ре случился пожар, во время которого
сильно пострадал и чтимый образ Бо
жией Матери. Пожар начался от свечи,
стоявшей перед иконой в деревянном
подсвечнике. Полностью сгорел сам
подсвечник, пол иод ним, рама образа,
полотенце, которым он был покрыт.
Сильно обгорела и задняя часть доски.
Но, как ни странно, лик Богородицы на
иконе остался цел...
Вот уже больше пятнадцати лет на
сельники монастыря молят Господа
и Пресвятую Деву еще об одном чуде —
явлении мощей праведного Иакова Боровичского. Согласно «основной» вер
сии, мощи его были вывезены из мона
стыря после закрытия в неизвестном
направлении. Но есть и мнение, будто
последние валдайские монахи захоро
нили их где-то на территории монасты
ря. Уже появлялись люди, указывавшие:
«Надо копать вот тут». Копали — и ни
чего не находили. Но, быть может, чудо
все-таки произойдет, и мощи праведни
ка будут обретены.

Справа вверху: Таким голуби видят Валдай
ский Иверский Святоозерский Богородицкий
монастырь.
Справа внизу: После возрождения мона
стыря возродилась и традиция крестных
ходов с Иверской иконой Божией Матери.

mmm икш mm MTSPH
Одна из самых почитаемых в России икон Пресвятой Богородицы появилась у нас благодаря
Патриарху Никону, заказавшему список с Иверской иконы на Афоне.

П

атриарх Никон много слышал о чу
дотворной иконе Божией Матери
Портаитиссе (Вратарнице), пре
бывающей в Иверском монастыре
на Афоне. Написанная, по преданию,
самим апостолом Лукой, икона эта не
раз спасала афонских иноков от раз
личных бедствий. Обитель на Валдае

Патриарх решил строить по образцу
афонской и хотел снабдить ее точным
списком с чудотворного образа. Наме
рение свое он поведал царю Алексею
Михайловичу. В то время между царем
и Патриархом еще не было «безсоветия»,
и монарх поддержал намерение Никона
«добыть» список со святой иконы.

По одной версии, он (список) сде
лан был русскими мастерами, специ
ально посланными на Афон. По дру
гой — более красивой, — Патриарх
Пикон, воспользовавшись пребывани
ем в Москве Иверского архимандрита
Пахомия, попросил снять с образа Бо
жией Матери точную копию и прислать
ее в Москву вместе с планом Иверского
монастыря. Спустя некоторое время
икона была доставлена — с сопрово
дительным письмом, где говорилось:
«Собрав всю братию 365 братов, и со
творили 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 доску, что сделали 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 иконо
писцу, отцу, господину Иамвлиху Ро
манову, чтобы ему, смешав святую воду
и святые мощи с красками, написать
святую икону».
Далее в письме указывалось, что
иконописец постился во все дни рабо
ты, употребляя пищу «токмо в субботу
и воскресенье», а братия «по дважды
в неделю совершала Всенощные и Ли
тургии». Заканчивалось послание афон
ских иноков так: «И та икона новонаписанная не разнится ни чем от ней ни
длиною, ни шириною, ни ликом, толь
ко слово в слово новая аки старая».
Сопровождали список с Иверского
образа в Москву, как гласит предание,
иеромонах Корнилий и инок Никифор. И уже при переправе через Дунай

Заказанный Патриархом Никоном список
с Иверской иконы бесследно исчез после закры
тия Валдайского монастыря, и теперь здесь
находится Иверская икона из кладбищенской
церкви города Валдая.

святыни

КРНТШ
Иверон — дом Пресвятой Богородицы
Иверский монастырь на
Афоне был основан в 972 году
св. Иоанном Иверским (Гру
зинским). В первое время
существования монастыря
его насельники были пре
имущественно выходцами
из Грузии, но уже в XIV веке
монахов-греков здесь насчи
тывалось больше, чем мона
хов-грузин, и обитель пере
дали под управление греков.
Последний же грузинский
монах скончался в Иверском монастыре в 1955 году.
Главная святыня Иверона — икона Божией Матери
Портаитиссы (Вратарницы),
которую у нас обычно на
зывают по ее местонахож
дению — Иверской. Пер
вые сведения об этой иконе
относятся к IX веку, когда
Византией правил импе
ратор-иконоборец Феофил.
Как доносит до нас предание,
в это время в городе Никее
жила вдова-христианка с
единственным сыном, хра

нившая в своем доме икону
Богоматери. Однажды в ее
дом явились солдаты. Обыс
кав все комнаты, они обна
ружили икону Богородицы
и стали требовать от женщи
ны деньги. «Или, — кричали
они, — творя царское пове
ление, умучим тебя всякими
мучениями!» Вдова обещала
«Гора Афон» (1857) кисти художника Эдварда Лира.
солдатам дать выкуп, проси
ла только подождать до утра.
Солдаты согласились ждать, этого она сказала мальчику: иконе Богоматери, стран
но один из них, уходя, ткнул «Беги в страну Элладскую, ствующей по морю.
копьем в лик Богоматери. чтобы не сотворили зла и над
Прошло двести лет. И од
И тотчас из доски выступила тобою, сыном моим люби нажды афонские старцы,
кровь, как будто лицо было мым и единственным». Сама сидевшие у ворот обители,
живым.
же вдова осталась в Никее, увидели огненный столп,
Когда воины покинули и дальнейшая судьба ее не движущийся по морю. От
дом вдовы, она взяла икону, известна. Вполне возможно, удивления и страха иноки
вместе со своим сыном по что ей пришлось принять не могли промолвить ничего,
шла на берег моря и, помо мученическую смерть от ико кроме «Господи, помилуй!».
Столп не отходил от бере
лившись, опустила ее в волны. ноборцев.
Икона не упала плашмя, как
Сын благочестивой жен га, и ночью стало видно, что
это было бы со всякой доской, щины отправился, как она в нем находится икона Божи
а встала вертикально и нача и велела ему, «в страну Эл ей Матери. Но взять ее и от
ла удаляться от Никейских ладскую», на Афон. Здесь он нести в монастырь ни у кого
берегов. Долго смотрели мать принял монашество и расска не получалось. Лишь после
и сын вослед иконе, и после зал отцам и братиям о дивной долгой молитвы Богородица
явилась во сне монаху-от
шельнику Гавриилу и пове
Иверский монастырь на Афоне (на фото) совсем не похож на Валдайскую обитель. Хотя последняя
лела
ему взять икону, подой
строилась по его плану.
дя к ней по воде. Так и было
сделано. Три дня и три ночи
после этого молились монахи
перед иконой, а потом поме
стили ее в алтаре соборного
храма. На другое же утро об
наружили ее на воротах мо
настыря. Удивившись, иноки
отнесли образ обратно. Но
он, перенесенный неведомой
силой, вновь оказался на во
ротах. Такое повторялось
много раз, пока, наконец,
Пресвятая Дева не явилась
опять отшельнику Гавриилу
и не поведала Своей воли: «Не
для того явилась Я им (мона
хам), чтобы они Меня охраня
ли, а чтобы Мне Самой быть
их Хранительницей». И тогда
монахи устроили на воротах
особый храм — в честь Пре
святой Богородицы Портаи
тиссы, где чудотворная икона
и находится по сей день.

святыни

Паломники возле Иверской иконы Божией Матери.

Богородица явила первое чудо через
Свой новый образ. На переправе от
монахов потребовали значительную
сумму денег за перевоз через реку. Мо
нахи денег не имели и уже хотели по
вернуть обратно, но во сне им явилась
Божия Матерь и повелела не скорбеть:
деньги на пошлину найдутся. В ту же
ночь Пресвятая Дева явилась некое
му богатому греку и просила помочь
старцам. Грек немедленно отправился
с деньгами к монахам, и они смогли
продолжить путь.
В Москве Иверскую икону Божией
Матери встречали, при большом сте
чении народа, Патриарх Никон, царь
Алексей Михайлович и все церковные
иерархи и придворные. В 1656 году, на
освящение Иверского собора, Патриарх
привез икону в Валдайский монастырь.
За время, прошедшее со встречи обра
за в Москве до его «отъезда» на Валдай,
в столице успели снять с него копию,
помещенную в специально построен
ной рядом с Красной площадью часов
не. Больше ни одного списка за время

Кладбищенский храм во имя святых первоверховных апостолов
Петра и Павла в Валдае.

патриаршества Никона с Иверской
иконы сделано не было — Патриарх
специальным указанием запретил это.
После пожара 1704 года, практиче
ски полностью уничтожившего убран
ство Иверского собора, образ Влады
чицы вынесли в надвратную церковь
Архистратига Михаила. Там она на
ходилась до полного восстановления
и освящения соборного храма, состо
явшегося в 1710 году.
В настоятельство архимандрита
Лаврентия на Иверскую икону сдела
ли новую золотую ризу, украшенную
драгоценными камнями. После рево
люции эта риза стала одним из первых
«объектов экспроприации» — о стои
мости ее ходили в Валдае весьма пре
увеличенные слухи, и большевики не
могли упустить такую добычу.
Отсутствие ризы на главной мона
стырской святыне и даже самое упразд
нение монастыря и превращение его
в «трудовую артель» не помешало
почитанию Иверского образа. Быть
может, еще усерднее, чем прежде, мо

лились перед ним иноки-артельщики
и приходившие к иконе миряне. Час
расставания с чудотворным образом
уже близился.
В 1927 году, исследовав состояние
дел в «Иверской коммуне», Наркомзем
сделал вывод, что она «тесно связана
с Иверской иконой». Монахов разогна
ли, икону увезли. С тех пор о ней никто
не слышал. Теперь в Валдайском Иверском монастыре братские молебны
совершаются перед другой — гораздо
более поздней — копией с Иверской
иконы. Она находилась в свое время
в кладбищенской церкви города Валдая
во имя святых первоверховных апо
столов Петра и Павла. Когда на Валдае
начал восстанавливаться монастырь,
икону передали в обитель. Теперь,
украшенная новым окладом, она нахо
дится в монастырской церкви Архан
гела Михаила. И совсем скоро, когда
закончатся реставрационные работы
в Иверском соборе, икону перенесут
на ее изначальное место, где она нахо
дилась при Патриархе Никоне.

«НШЛШЙШШ» ДУБ
В последнее время среди туристов, посещающих святыни, получили распространение до
вольно странные обычаи: обнимать «святые» деревья, бросать деньги в святые источники.
В каждом монастыре с этим языческим поветрием борются по-своему.

монастырском дворе, напротив
братских келий, растет дуб. Ка
ким-то образом в среде «благо
честивых туристов» зародилось
поверье, будто это дерево выросло из
желудя Мамврийского дуба, прислан
ного Патриарху Никону из Святой
Земли. Мамврийский дуб — святыня
общехристианская, поскольку под
этим деревом несколько тысяч лет
назад Авраам оказал гостеприимство
трем Божественным Странникам, Пре
святой Троице. Но дуб из Валдайского
монастыря в родственных отношени
ях с Мамврийском дубом состоять не
может. Ему, как говорят ученые, не
более двухсот пятидесяти лет.
Однако некоторые паломники все
равно с особым благоговением относят
ся к дубу. И — обнимают его, «напиты
ваясь энергией». Заметив впервые такое
странное отношение к дереву, монахи
удивились. Когда «напитывание энер
гией» стало повторяться вновь и вновь,
они, желая искоренить идолопоклон
ство, прикрепили к дереву небольшую
копию Иверской иконы Божией Ма
тери, чтобы люди прикладывались не
к дубу, а к иконе. Это был здравый во

всех отношениях шаг, поскольку за
претительные меры в таких случаях
помогают, как правило, мало. (Да и что
можно было бы сделать? Повесить на
дереве табличку: «Дуб не обнимать»?
Курьезно.) Но тут обнаружилась новая
напасть — вокруг дерева, в расселинах
корней стали находить монеты. Обы
чай оставлять мелкие деньги «в памят
ных местах» сложно назвать благоче
стивым. Однако в последнее время он
почему-то особенно укоренился среди
туристов, путешествующих по святым
местам. Рубли и копейки кидают даже
в святые источники. Возле некоторых
из них уже появились просьбы: «Пра
вославные! Не бросайте деньги в воду».
А монеты все равно летят и летят.

Вверху слева: Дуб. Величественный и ста
рый. Но — «не Мамврийский».
Вверху справа: Икона и ящик для пожертво
ваний на стволе.

Учтя желание паломников остав
лять свои рубли не в кружке для по
жертвований, стоящей в храме, а имен
но возле дуба, монахи повесили рядом
с иконой ящик для денег. Так произо
шло воцерковление языческой тради
ции. Собственно, подобными вещами
Церковь занимается уже очень давно —
с самого Крещения Руси. И проявляет
в этом деле немалую находчивость. Но
все-таки обидно, что языческие пред
рассудки владеют многими до сих
пор, и Церкви приходится заниматься
тем же самым, что и тысячу лет назад.
В Валдайском монастыре хранятся частицы
И обидно еще, что те, кто стремится
мощей многих святых. Среди этих святых
к
«Мамврийскому» дубу, забывают
вмч. Пантелеймон, прп. Сергий Радонежский,
о
подлинных
святынях, находящихся
св. Иаков Боровичский, вмч. Анастасия
в монастыре, — об Иверской иконе
Узорешительница, прп. Амвросий Оптини ковчеге с частицами мощей прослав
ский. На фото — ковчег с частицами мощей
ленных святых.
в церкви Архистратига Михаила.

Н И М Б А ТИПОГРАФИЯ
Типография Валдайского Иверского монастыря, учрежденная Патриархом Никоном, стала
первой провинциальной типографией в Московском государстве.
Михайповская башня — самая большая
в ограде Валдайского Иверского монастыря.
Предание утверждает, что именно здесь
размещалась типография, привезенная
иноками Кутеинской обители.

вы наладить книгопечатание в новой
обители.
В 1657 году типография Иверско
го монастыря начала работу. По пре
данию, расположилась она в самой
большой, Михайловской, башне (назы
ваемой также Патриаршей или Никоновой). Но, скорее всего, это все-таки
лишь предание, поскольку строитель
ство каменных башен и стен началось
в обители лишь в последней четверти
XVII века. Возможно, типография раз
мещалась в том деревянном здании,
что находилось на месте нынешней
Патриаршей башни.
За восемь лет своего существования
Валдайская типография выпустила
в свет следующие издания: два Часосло
ва; сочинение инока Стефана Святогорца «Рай мысленный» с приложением,
принадлежавшим перу самого Патри
арха Никона, куда входило, в частно
сти, «Сказание о строении Иверской
обители на Святе озере и о явлении
и перенесении мощей св. Иакова Боровичского»; «Брашно духовное» святогорца Фикары; жалованная грамота
царя Алексея Михайловича.

—

П

ричиной многих неурядиц в со
временной ему церковной жизни
Патриарх Никон считал недо
статок грамотности духовенства
и прихожан, отсутствие духовного
просвещения. В некоторых храмах в то
время даже не было полного комплек
та богослужебных книг, не говоря уже
о книгах менее насущных. Никон, сам
выходец из приходского священства,
не понаслышке был знаком со всеми
этими затруднениями.

Еще будучи Новгородским мит
рополитом, Никон пытался устроить
типографию в Хутынском монастыре.
Тогда дело остановилось из-за отсут
ствия квалифицированных мастеровпечатников. Когда же в новопостроенный Валдайский Иверский монастырь
прибыла братия Кутеинской обители
и привезла с собой собственную типо
графию, Патриарх воспрянул духом.
Монахи-белорусы умели управлять
ся с печатным станком и были гото-

Необходимо отметить, что типогра
фия Валдайского Иверского монастыря
стала первой провинциальной типогра
фией в Московском государстве (если
не считать весьма скромной и недол
го просуществовавшей типографии
в Александровской слободе, учрежден
ной Иваном Грозным, и тоже недолго
летнего нижегородского «филиала»
Московской типографии, устроенного
сбежавшими от Смуты московскими
мастерами-печатниками).
Вообще, издательское дело в Рос
сии в описываемую эпоху находилось
не на высоком уровне. Единственная
типография, работавшая в Москве, не

МОНАСТЫРЬ И МИР
«Апостол» (1564) — первая печатная книга,
выпущенная в Московском государстве.

могла обеспечить все возраставшую по
требность в богослужебных и учебных
книгах. Несмотря на то, что со времени
издания Иваном Федоровым «Апосто
ла» прошло уже сто лет, положение
вещей изменилось мало. Книги печа
тались медленно и плохо. В XVI веке
было отпечатано всего восемнадцать
наименований книг, причем тираж
в несколько сот экземпляров считался
вполне достаточным.
Вплоть до учреждения на Москве
Патриаршества книгопечатание было
«спорадическим». Книги то издавались,
то не издавались. Лишь с 1589 года
стало возможно говорить о регулярном
издании хотя бы того минимума книг,
который был потребен для отправле
ния богослужений. Первой книгой,
изданной при Патриархе Московском,
стала «Триодь Постная» — книга, со
держащая службы Великого поста
и предшествующих трех недель. Но
и после учреждения Патриаршества
книгопечатание в Москве «уставиться»
как следует не успело. Началось Смут
ное время.
Окончательное устроение Мос
ковского печатного двора связано
с правлением первого царя из дома

Здание Синодальной типографии на
Никольской улице в Москве на гравюре
начала XIX века. Синодальная типогра
фия — прямая наследница Московского (или
Государева) печатного двора, основанного
при Иване Грозном.

ЙРНП
«Апостол» — книга, предназначен
ная для чтения в церкви. Включа
ет в себя Деяния и Послания свя
тых апостолов и делится на главы
и «зачала» (фрагменты для чтения
за различными богослужениями).

Романовых, Михаила Федоровича.
Тогда же была основана так называе
мая Правильная палата (что-то вроде
«редакторского отдела»), где текст
книг готовился к печатанию. Дело это
было чрезвычайно важным, посколь
ку практически все книги, выходившие
в свет в конце XVI — первой половине

XVII веков, были церковными, и от бо
гословской и лингвистической подко
ванности справщика зависело, будет ли
служба в храме Божием отправляться
должным образом. Увы, Правильная
палата не всегда оказывалась на высо
те, и в книги все равно прокрадывались
досадные ошибки. Причем не только
по невежеству справщиков, но и по
«злонамеренности» некоторых из них.
Например, известно послание Патри
арха Филарета от 1633 года, содержав
шее требование отобрать из всех мона
стырей и храмов двумя десятилетиями
ранее изданный Типикон и отправить
в Москву для предания огню, посколь
ку те Уставы печатал «вор, бражник,
чернец Логгин, и многие в тех Уставах
статьи напечатаны не по апостольско
му и не но отеческому преданию, своим
самовольством».
Таким образом, становится ясно,
что предпринятая Никоном попытка
завести печатное дело в Валдайском
Иверском монастыре есть серьезный
шаг в распространении духовного про
свещения. К сожалению, вследствие
опалы Патриарху не удалось развить
и умножить начатое. В 1665 году он,
затворник Ново-Иерусалимского мо
настыря, не будучи в состоянии надзи
рать за книгопечатанием в Иверской
обители, повелел переправить к нему
Валдайскую типографию. Но она уже
не пригодилась. В 1666 году Патриарх
Никон был осужден Большим Собором
и отправлен в дальнюю ссылку.

шлетырь и п?щ Б мнтиж 1ЖА
В погожий день с монастырской пристани легко увидеть город Валдай, вольготно раскинув
шийся на берегу озера. Существуя в столь близком соседстве, монастырь и город не могли
не оказывать взаимного влияния друг на друга.

1 алдай — не самый ста
рый из русских городов.
■ Первые упоминания
U o деревне Валдайское
Селище относятся к XV веку.
Тогда в деревеньке было
всего два двора. Жили в них
крестьяне Яков и Клим Демеховы, отец и сын.
Развитие и рост Валдай
ского Селища и близлежа
щих деревень относится
к XVI веку, когда потребо
валось организовать регу
лярное сообщение между
Новгородом и Москвой. На
дороге поставили станции,
где путники переменяли
лошадей. Назывались они
ямами — от татарского слова
«дзям» (дорога).
«Шоссе», пролегшее через
Валдай, и ямская станция,
основанная в нем,способст
вовали быстрому росту на
селения, появлению новых
ремесел. С 1573 по 1584 год
число дворов в Валдае увели
чилось с сорока до девяно
ста. Тогда же в селе появи
лась деревянная церковь во Соборная площадь в городе Валдае.
имя св. Параскевы Пятницы
с колокольней.
Валдайский Иверский монастырь
С момента основания Петербур
также оказал значительное воздействие га в истории Валдая открылась новая
на судьбу села. В мае 1654 года царь глава. Грунтовая дорога, проложенная
Алексей Михайлович закрепил Валдай между старой и новой столицами, ни
(а также другие окрестные села) за мо когда не пустовала. Через Валдай не
настырем, а монастырь был заинтере прерывно двигались обозы, груженые
сован в том, чтобы в его селе жил народ снедью и мануфактурой, шли войска,
трезвый, крепкий и трудолюбивый. мчались курьеры. И все проезжие раз
Особое внимание уделялось развитию носили но Московско-Петербургско
ремесел и церковному строительству. му тракту славу о валдайских баранках.
В 1694 году в Валдае построили пер Да, именно «бараночное производство»
вую каменную церковь — Троицкий прославило Валдай первым, а вовсе не
собор. Многократно перестроенный, литье колоколов, зародившееся здесь
он сохранился до наших дней. Правда, лишь в конце XVIII века.
теперь в нем размещается районный
Очевидно, своим рождением вал
дом культуры.
дайский колокольчик обязан како

му-нибудь местному кузнецу,
которому в один прекрасный
день прискучило заниматься
только лишь лошадиными
подковами да ремонтом эки
пажей. Надо сказать, что во
второй половине XVIII века
в городе насчитывалось
около полусотни кузниц,
и ни одна из них без дела не
простаивала — столь велик
был спрос на кузнечные ра
боты. Работали валдайские
кузнецы и для Иверского
монастыря.
В 1770 году Екатерина II
присвоила Валдаю статус
города, даровав ему герб,
на котором присутствовала
корона — символ монаршей
благосклонности. А уже
в начале XIX века слава
о Валдае и его колокольцах
шла (точнее — звенела) по
всей России. Наибольшей
популярностью пользова
лись, конечно, маленькие
(поддужные) колокольчики
и бубенцы.Звонкие и проч
ные, с ласково-провинци
альными надписями «Дар
Валдая» или «Кого люблю,
того дарю», они были так хо
роши и так бойко раскупались, что уже
в 1830-е годы их подделывали в других
областях, и порой надпись «Дар Вал
дая» можно обнаружить на совсем
«невалдайских» колокольчиках. Лили
в Валдае также и большие — весом до
двух тысяч пудов — колокола.
К 1834 году дорогу между Москвой
и Петербургом вымостили камнем,
и движение по ней пошло еще бойчее.
Однако в 1851 году пустили Николаев
скую железную дорогу, и жизнь в быв
ших придорожных селах и на почтовых
станциях стала замирать. Перевозкой
грузов и пассажиров занялись теперь
не ямщики, а паровозы. Ремесла и тор-

МОНАСТЫРЬ И МИР
Валдайская церковь вмч. Р.катерины —
заметный памятник эпохи классицизма.
Сейчас в ней располагается музей колоколов.

говля, развивавшиеся в Валдае на про
тяжении двухсот лет, пошли на убыль.
С 1858 по 1910 год количество дворов
здесь уменьшилось почти вдвое. Но
у того, что Валдай оказался в стороне
от большой дороги, были и свои поло
жительные последствия. Не секрет, что
нравственность валдайского населения
сильно страдала от жизни подле ожив
ленного тракта. Например, об отъяв
ленных манерах валдайских девиц
знали все опытные путешественники.
Самое мягкое название для них было
«сирены». Самое же грубое приводить
в печатном тексте неуместно. Иногда
совершались здесь даже тяжелые пре
ступления: проезжих завлекали ласка
ми, опаивали и грабили.А некоторых
и убивали.
Местные духовные и светские вла
сти пытались бороться с развращенно
стью жителей, но из этого было мало
проку, пока город стоял на краю боль
шой дороги. Теперь же, с уменьшением
«пассажиропотока» но тракту Моск
ва — Петербург, ситуация несколько
улучшилась. Была в этом и непосред
ственная заслуга тогдашнего настоя
теля Иверской обители, архимандрита
Лаврентия, духовными чадами которо
го считали себя не только насельники
монастыря, но и многие валдайцы.

шшгж
Валдай остался во многих литературных памятниках той эпохи,
когда между Петербургом и Москвой не существовало железнодо
рожного сообщения и путник волей-неволей принужден был делать
остановку в Валдае. Например, изобилуют упоминаниями о Валдае
письма А. С. Пушкина. Но самое известное литературное произве
дение, где запечатлен Валдай, — это, разумеется, «Путешествие из
Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Правда, в главе, посвящен
ной Валдаям (у Радищева — именно так: Валдай), автор не слишком
лестно отзывается о нравственности валдайских жительниц, но из
песни слова не выкинешь: «Сей городок достопамятен в рассужде
нии любовного расположения его жителей, а особливо женщин не
замужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок
и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наг
лые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются
возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его
щедротами на счет своего целомудрия».
«Жительницы Валдая», гравюра 1813 года.

ПРОБУЖДОШ
В начале 1990-х годов казалось, что, для того чтобы вдохнуть жизнь в одряхлевшие, пре
бывающие в запустении здания монастыря, потребуются труды нескольких поколений. Но
прошло менее двадцати лет, а обитель уже живет яркой и полной жизнью.

П

обывав в начале 2008 года в Вал
дайском Иверском монастыре,
Святейший Патриарх Алексий II
сказал: «В первый раз, в 1991 году,
когда я посетил передаваемый Русской
Православной Церкви Иверский мона
стырь, он был в таком состоянии, что
трудно было представить его возрож
дение». В самом деле, тогда, в начале
1990-х, страшно было подумать, сколь
ко сил и средств пойдет на восстанов
ление обители. Многие из тех, кто при
езжал тогда в монастырь, признаются,
что просто не верили в то, что инокам
удастся преобразить руины Валдайско
го монастыря. Новгородской епархии
он был нередан в аварийном состоянии.
Монастырские постройки пребывали
в запустении и разрушались. Остов
колокольни с 1960-х годов стоял без
крыши. Кроме того, существовала еще
и проблема весьма деликатного свой
ства: на монастырском острове жили
люди, там существовал поселок.
В конце 1980-х — начале 1990-х
годов у идеи возвращения Валдай
ского монастыря Церкви было много
противников. Предполагалось сделать
остров курортно-туристической зоной
и получать с него хороший доход. Ви-

насельников, возглавляемые наместни
ком (настоятелем монастыря является
священноархимандрит, то есть правя
щий епархиальный архиерей). И на
чалась, как обычно, работа, увенчав
шаяся первыми успехами к середине
1990-х годов. К этому времени удалось
очистить территорию монастыря от
мусора, приступить к ремонту зданий
и решить проблему с переселением
живших здесь людей.
Уже к началу 2000-х годов мона
стырь был вполне в состоянии удовле
творить свои насущные хозяйственные
потребности — прежде всего, обеспе
чить насельников и паломников мона
стыря едой. Почти все, что попадает на
стол в трапезной, производится в оби
тели. На нескольких гектарах земли
братия выращивает картофель, мор
Вверху: Святейший Патриарх Алексий II
ковь, капусту, лук, зелень. В парниках
во время посещения Валдайской Иверской
зреют помидоры и огурцы. Поскольку
обители.
монахов и послушников в монастыре
пока не слишком много, в уборочную
Внизу: Один из корпусов, в которых разме
и посадочную страду им помогают па
щаются паломники.
ломники или «местные прихожане» —
Внизу справа: В монастырской книжной лавке. валдайцы.

димо, отказаться от этой мысли сто
ронников развития туризма заставил
подсчет расходов, связанных с восста
новлением монастырских памятников
и созданием соответствующей инфра
структуры.
Как бы там ни было, в 1991 году Свя
тейший Патриарх благословил возрож
дение Валдайской Иверской обители.
В монастырь прибыли первые шесть

Обустроен в монастыре и скотный
двор. Масло, сыр, сметана, творог — все
это производится в монастыре в коли
честве не изобильном, но достаточном
для прибавления к трапезе в скором
ные дни. А еще монахи занимаются
пчеловодством — тоже традиционная
монастырская отрасль хозяйства.
Принимает монастырь и посильные
пожертвования от прихожан и палом-

МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ
Послушник и паломник (на колокольне).

ников — это чаще всего бывают день
ги или же то, что необходимо для со
вершения богослужения. Но бывают
и дары весьма необычные. Так, осенью
2004 года монастырю подарили двух
страусов. А не так давно благочестивые
уроженцы Грузии пожертвовали бра
тии барана. Дар, вполне традиционный
для грузин, но несколько неожиданный
для монахов.
Валдайский монастырь — один из
самых устроенных по части приема па
ломников. При нем существует палом
нический центр, есть несколько корпу
сов, где могут разместиться как группы
паломников, так и семьи (условия для
семейного проживания — редкость
в нынешних монастырских гостини
цах). Единственное, о чем просят в мо
настыре, — предупреждать о приезде
заранее, примерно за месяц (это касает
ся, прежде всего, больших групп). Вал
дайская Иверская обитель становится

Ежедневные богослужения в Валдайском Иверском Святоозерском Богородицком монастыре:
братский молебен, утренние молитвы, полунощница, 3-й и 6-й часы, литургия, заупокойная лития
(06:00), 9-й час, вечерня и утреня (17:45) (если не
читается 9-й час, то вечерня начинается в 18:00; то
же касается субботних, воскресных и праздничных
дней). В субботу: утренние молитвы, полунощница, 3-й и 6-й часы, литургия, заупокойная лития
(08:00), 9-й час, вечерня и утреня (17:45). В вос
кресные и праздничные дни: утренние молитвы,
воскресная полунощница, 3-й и 6-й часы, литур
гия, молебен, заупокойная лития (09:00), 9-й час,
вечерня и утреня (17:45). В воскресенье вечером
читается акафист перед Иверской иконой Божией Матери. Во вторник вечером читается акафист
святому праведному Иакову Боровичскому.
в последнее время все более популяр
ным объектом паломничества, и мест
в гостинице не всегда хватает. Особен
но летом, когда монастырь принимает
гостей со всех концов России.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 . Иверский собор (1655—56)
2 . Богоявленская церковь с Трапезной
палатой (1657—59)
3 . Колокольня (вторая половина XVII в.)
4 . Наместнический корпус (вторая
половина XVII в.)
5 . Настоятельский корпус(вторая
половина XVII в.)

Престольные праздники в монастыре: 22 янва
ря — свт. Филиппа, митр. Московского; 25 февра
ля — Иверской иконы Божией Матери; переходящее
празднование во вторник Светлой седмицы — Ивер
ской иконы Божией Матери; 16 июля — Перенесе
ние мощей свт. Филиппа, митр. Московского; 10 ав
густа— Иверской иконы Божией Матери (крестный
ход вокруг обители); 18 октября — свтт. Москов
ских Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена
и Тихона; 26 октября — Иверской иконы Божией
Матери (принесение в Москву в 1648 г.); 5 ноября —
блж. Иакова Боровичского, Новгородского чудо
творца; 21 ноября — Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных.

6 . Надвратная церковь во имя
Архистратига Михаила (1683—85)
7 . Никоновская (Типографская) башня
(вторая половина XVII в.)
8 . Казначейский корпус(вторая
половина XVII в.)
9 . Церковь во имя святого
праведного Иакова Боровичского
с больничными келиями
и Трапезной палатой (1702)
10.

Корпус братских келий
(XVII—XVIII вв.)

1 1 . Надвратная церковь во имя
святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея Руси (1879)
12.

Корпус гостиных келий (XIX в.)

13.

Корпус конюшенных келий (XIX в.)

14.

Конюшни с сенником (XIX е.)

1 5 . Странноприимный корпус (XIX в.)
16.

Паломническая служба (XIX е.)

1 7 . Усыпальница Панаевых с часовней
(XIX в.)
18.

Баня и прачечная (XIX е.)

19.

Квасоваренная башня (XVIII в.)

20.

Башня на Кузнечных воротах (XVIII е.)

2 1 . Скитская башня (XVIII в.)
22.

Водовозная (Конная) башня (XVIII в.)

23.

Странноприимная (Зимогорская)
башня (XVIII в.)

24.

Северные ворота (XVIII в.)

25.

Северо-Восточная башня (XVIII в.)

26.

Южные ворота (XVIII в.)

27.

Монастырская ограда (XVIII в.)

28.

Северный Гостиный корпус (XIX в.)

29.

Южный Гостиный корпус (XIX в.)

30.

Автостоянка

3 1 . Туалет

KPMiHll
Валдайский Иверский монастырь находится
в юго-восточной части Новгородской области,
в 10 километрах от города Валдая. В Валдае есть
железнодорожная станция, поэтому доехать до
него не представляется затруднительным. Далее
в летнее время можно добраться до монастыря от
городской пристани на теплоходе. Зимой придет
ся воспользоваться такси.
На автомобиле до монастыря следует двигать
ся по трассе Москва — Санкт-Петербург (М-10).
Едучи со стороны Москвы, надо повернуть, не до
езжая Валдая, на Боровичи, а через два километра
повернуть еще раз налево — уже к самому мона
стырю. Если ехать со стороны Петербурга, город
Валдай нужно проехать (но не заезжать в него),
повернуть на трассу до Боровичей и дальше сле
довать «московским» указаниям.
Адрес монастыря: 175400, Новгородская обл.,
г. Валдай, остров, Иверский монастырь
Телефон: 8 (911) 600-37-46 (о. Матфей, казначей)
Официальный сайт: http://wwvv.iveron.ru

