
Валдайский колокол 

На небе рай, на земле - Валдай 

Как мало заботимся мы о своей душе, но как помогают нам в этом 

паломнические поездки! По милости Божией мы, прихожане 

Всехсвятской церкви Чеховского благочиния, вместе со своим пастырем, 

отцом Самуилом (Бурбенским) смогли поклониться Валдайской земле и 

её главной святыне – Иверской иконе Пресвятой Богородицы. 

У врат обители святой 

Едва летнее солнышко обогреет древние камни Валдайского Иверского 

Богородицкого Святоозерского монастыря, всё вокруг приходит в движение. 

Раздаётся звон известных во всем мире валдайских колоколов. Он 

неторопливо наполняет всё пространство, призывая нас умягчить огрубевшие 

от суетной жизни сердца и почувствовать себя единым целым с тем добрым и 

вечным, чему подчиняется всё сущее на земле. 

Уже на вратах обители изображены сцены сказания об Иверской иконе 

Пресвятой Богородицы, поэтому мы с первого шага переносимся в IX век, в 

Никею, когда один из иконоборцев ударил копьём в лик Пречистой, и тотчас 

истекла из него кровь, как из живого лица. Ночью благочестивая вдова 

опустила с молитвой икону в море, и чудесным образом более двухсот лет 

странствовал святой образ, пока не появился у берегов Иверского монастыря 

на Афоне.  

Братия монастыря, обретя святыню,  поместила её в главном соборе, но 

утром все с изумлением увидели икону над воротами монастыря. Монахи 

вернули святыню в храм, но и в другой день повторилось то же. Так образ 

Пресвятой Богородицы и получил название «Портаитисса», что в переводе с 

греческого означает «Вратарница». 

Чудотворный образ 



В XVII веке патриарх Никон, основав мужской монастырь на Валдае 

наподобие Иверского Афонского, заказал на святой горе точную копию 

чудотворной иконы, которая и была доставлена на Валдай в 1646 году и 

затем покрыта золотой ризой с драгоценными камнями. В 1993 году икона 

сильно пострадала от пожара, пробыв в огне около трёх часов. Но – опять 

чудо! - все деревянные вещи в храме были безвозвратно утрачены, и только 

лик иконы остался нетронутым.  В наши дни перед святыней братия 

совершает водосвятные молебны и просит у Царицы Небесной 

благословения на свои труды. В обитель вновь потянулись люди со своими 

надеждами и благодарностью. И вновь по заступничеству Пресвятой 

Богородицы совершаются чудеса. От святыя иконы Твоея, о Владычице 

Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно! 

Вот какой незабываемый рассказ услышали мы у надвратной церкви во 

имя святителя Филиппа, за которой начинается территория монастыря. Там 

за оградкой - дивный райский уголок! Каждый камушек, каждое деревце на 

дворе имеет свою историю: и если бы они могли говорить, то рассказали бы 

нам, сколько воздыханий и молитв услышали они на своем веку.  

Валдайское озеро 

Оставив свои вещи в уютной монастырской гостинице, мы поспешили 

на пристань, чтобы совершить по живописному Святому озеру прогулку на 

катере. Голубое ожерелье озёр Национального парка «Валдайский» хранит 

уникальный генофонд водной флоры и фауны этой возвышенности и 

огромные запасы первозданной чистой пресной воды, которые, несомненно, 

являются бесценным Божьим даром. 

Мерцают в воде отражения церковных куполов, и в упоительной тиши 

вспоминается предание о Валдайском озере: собранные тут для 

строительства рабочие утверждали, что в озере обитают нечистые духи, 

которые показываются в виде разных чудовищ. Патриарх Никон вышел на 

воду, отслужил молебен и погрузил на дно  Евангелие с животворящим 



крестом. С тех пор озеро стали называть Святым. Купаешься в его водах – 

будто смываешь с себя все заботы. Брызги воды сверкают алмазами, звенят 

маленькими валдайскими колокольчиками… 

Прекрасна не только удивительная природа, но и люди, живущие и 

трудящиеся в монастыре. Их доброта и любовь ощущаются во всём, в том 

числе и в заботливо приготовленной трапезе. Залюбовавшись красотами, мы 

опоздали к обеду, но трудники, несмотря на то, что им пора было начинать 

готовить ужин, терпеливо ожидали нашу группу и порадовали нас горячим 

супчиком, вторым блюдом и вкуснейшим компотом из черники. 

Церковь Богоявления Господня находится в одном комплексе с 

братскою трапезною, и, сидя за столом, явно ощущаешь присутствие 

Создателя: «Благодарим Тя, яко насытил еси нас земных Твоих благ». 

Радости земные и небесные 

Как всё дивно слажено в этой обители! Хотя работы очень много, 

всюду строгий порядок. Остались в прошлом времена, когда на территории 

монастыря располагались трудовая артель, краеведческий музей, военный 

госпиталь, дом инвалидов, лесная школа, база отдыха. С 1991 года здесь 

возобновлены службы, а в 2003 году сюда доставили крупнейший в 

Новгородской епархии колокол – епархиальный благовестник. 

Живущих здесь насельников немного, всего-то десятка два, но 

помогают трудники, паломники. Люди здесь очень приветливые - полагаю, 

из-за того, что сами насельники искренне стремятся привнести в мир свою 

частичку тепла, любви, заботы о ближнем. Как тут не вспомнить слова 

преподобного Серафима Саровского: «стяжите дух мирен, и тысячи вокруг 

вас спасутся» и не пожелать братиям Божией помощи в этом трудном деле!  

Запомнился мне один пожилой монах… Казалось, в храме он всюду 

успевал: и за подсвечниками приглядит, и кому надо замечание сделает, и 

раздаст журналы на поминовение. Очень строгий с виду, а приглядевшись к 



нему, понимаешь – любящий брат. Я стояла в уголочке около Иверской 

иконы. Проходя мимо, он указал рукой на подсвечник и тихо сказал: «Ну, 

здесь ты сама и без меня справишься – приглядишь!», как будто бы мы с ним 

видимся не в первый раз. А потом, столкнувшись со мной на улице, ещё и 

добавил, глядя на мой воздушный шарфик: «Невеста!» Как же после этого не 

улыбнуться! И вдруг я поняла, что монастыри существуют не только для 

того, чтобы печалиться и прошения в молитве перечислять, но и для того, 

чтобы ощутить ту самую Радость о Господе, которой так мало в нашей 

повседневной жизни. Чтобы было ощущение, что все мы дети одного Отца! 

Любовь к ближним 

Здесь, в обители, все стараются жить одной семьёй, да и паломников 

воспринимают как своих родственников, как сестёр и братьев во Христе. Вот 

бы сохранить это и в обычной нашей мирской жизни! Мы же зачастую 

мелочно лелеем обиды, нам нанесённые. Всё припоминаем даже самым 

близким людям, раздражаемся, завидуем, осуждаем. А как хочется, чтобы зла 

этого, незаметно разрушающего человека, было как можно меньше в нашей 

быстротечной жизни! А иначе не успеем оглянуться назад, глянь – а уж и 

старость подкралась, а мы так и не приложили свои силы, чтобы выполнить 

одну из самых важных заповедей Божьих: «Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя».  

Вот такие мысли приходят на этом чудном острове посреди святого 

Валдайского озера, где духовное и телесное органично дополняют друг 

друга. Здесь явно чувствуешь заступничество Царицы Небесной и всех 

святых, и появляются новые возможности, а главное – внутреннее желание 

твёрдо идти по сложному жизненному пути. 

И долго ещё потом звучит в сердце музыка – то нежная, как эхо 

валдайского колокольчика, то набатная, как гул благовестника, и сердце не 

может не откликнуться на этот важный призыв. 



 


