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Много славных страниц вписано в  историю Задонского Рождество-Богоро-
дицкого мужского монастыря, имевшего в прошлом огромное духовное значе-
ние. Но совершенно особым образом просияла эта обитель пребыванием здесь 
святых и цельбоносных мощей святителя Тихона. Он завершил свои дни не на 
кафедре, как правящий архиерей, не в славе, а здесь — в смирении и простоте. 

Из жизнеописания святителя известно, что в последние годы люди настоль-
ко привыкли к тому, что он здесь, рядом с ними, что иногда могли и обидеть 
святителя, и  сказать ему грубое слово,  — ведь так мало походил на владыку 
этот старец-затворник, который все свое время проводил в молитве и написа-
нии книг! Конечно, уже тогда имя святителя Тихона было хорошо известно тем, 
кто интересовался духовной жизнью. Но ведь часто бывает, что люди, живу-
щие рядом с великим человеком, этого величия не замечают. Он кажется им 
простым, не таким совершенным, каким его представляют читатели его книг. 
А потому пребывание святителя Тихона на покое было, с человеческой точки 
зрения, делом непростым. Но недаром святой угодник Божий писал о тайниках 
внутренней жизни человека — он сам обладал колоссальным по силе духовным 
опытом и  в  ответ на обиды, на горькие слова, на недостаток почтения отве-
чал глубочайшим смирением, свидетельствуя, что даже досадные слова, обра-
щенные в его адрес, не покрывают всей его греховности, а являются лишь воз-
можностью частично искупить смирением свои грехи. Величайший пример для 
всех нас!

Бывает так, что люди, пребывающие отнюдь не в уединении и не на покое,  
а, напротив, — во славе и чести, даже не от прямой обиды — потому что чаще 
всего таких людей никто и  не смеет обижать,  — а  лишь от косвенного наме-
ка теряют присутствие духа, расстраиваются, переживают или впадают в гнев. 
Смирение — величайшая христианская добродетель, которая является не сла-
бостью человека, а внутренней силой. Не ответить обидчику, промолчать перед 
оскорбителем, осознать свой грех и свою неправду, когда в твой адрес обруши-
вается клевета, есть высочайшая степень духовного совершенства, внутренней 
силы и внутренней свободы человека. 

Откуда все это было в святителе Тихоне? — Из Слова Божия: он был научен 
Самим Христом — так же, как и мы с вами научаемы евангельскими словами, но 
он принял их всем своим сердцем.

В Евангелии от Матфея мы находим удивительные слова: Вы — свет мира. 
Не может укрыться город, стоящий на верху горы (Мф. 5, 14). В этом же Еван-
гелии, обращаясь к людям, Господь говорит: Вы — соль земли (Мф. 5, 13). Соль 
земли... Свет мира... Не миру, а мира, то есть вы — самое лучшее, что есть в мире. 



К кому обращает Господь эти слова? К  простым жителям Галилеи, кото-
рые собрались слушать Спасителя на холме на берегу Галилейского моря, поч-
ти рядом с городом Капернаумом, где Господь жил во время Своего пребывания 
в Галилее. Почему Господь обратился к этим простым людям, назвав их солью 
земли и светом мира? Потому что перед этим Он адресовал им другие слова: Он 
обратил к ним Свои заповеди блаженства (см.: Мф. 5, 3–11) — те самые запове-
ди, в которых формулируются величайшие нравственные законы человеческо-
го бытия.

Эти девять христианских заповедей не находятся ни в каком противоречии 
с десятью заповедями Моисея. Как свидетельствует то же Евангелие, Господь 
о  Самом Себе говорит, что Он пришел не для того, чтобы нарушить закон, 
то есть Моисеев закон, но чтобы исполнить его (см.: Мф. 5, 17). И Он испол-
няет и восполняет Моисеев закон этими удивительными девятью заповедями: 
блаженны нищие духом... блаженны плачущие... блаженны кроткие... блажен-
ны алчущие и  жаждущие правды... блаженны милостивые... блаженны чистые 
сердцем... блаженны миротворцы... блаженны изгнанные за правду, блаженны 
изгнанные и гонимые за Христа... И уже потому, что жители Галилеи услышали 
эти слова и, конечно, приняли их своим сердцем, Господь говорит: «Вы — свет 
мира, потому что, если будете исполнять эти заповеди, будете светом, будете 
силой, будете красотой этого мира...»

Святитель Тихон Задонский осуществил в  своей жизни эти заповеди.  
От своего внутреннего опыта он и проповедовал, и писал книги, которые до сих 
пор поражают читателей своей глубочайшей духовностью, своей силой, своей 
притягательностью. Недаром заповеди сии называются заповедями блажен-
ства, заповедями человеческого счастья,  потому что по воле Божией человек 
устроен так, что только живя по этим заповедям, не по стихиям мира сего, не по 
буйству человеческой природы, не по наущению лжеучителей, а по этим Боже-
ственным заповедям, — он будет счастливым. Кто исполняет их, тот созидает 
свой внутренний духовный мир — особый мир, исполненный красоты, гармо-
нии, радости, покоя и счастья. Это и есть цель человеческой жизни, потому что, 
как бы мы ни пытались ставить перед собой иные цели, все они скоропреходящи 
и ничтожны по сравнению с Божественной целью, поставленной перед каждым 
человеком, — обрести блаженство, для которого конец земной жизни не явля-
ется пределом, но которое уходит в вечность и расцветает там в невечернем дне 
Божественного Царства.

Мы с  таким вниманием слушаем слова святителя Тихона потому, что он 
в  себе стяжал это блаженство, эту радость, это счастье, эту полноту жизни. 
И  чем были перед этой внутренней красотой скоропреходящая человеческая 
невзгода, боль или обида — ничем, потому что внутреннее блаженство человека 
дарует ему одновременно и великую силу. 

Все сказанное помогает лучше уразуметь евангельские слова: Так да све-
тит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного (Мф. 5, 16). Мы научаемся всему этому из Слова Божия. 
Мы научаемся этому из опыта жизни святых угодников Божиих.

Обитель Богородицкая в Задонске настолько велика своей славой, рожден-
ной на Липецкой земле, что она относится ко всей стране, а может быть, и ко все-
му православному миру. Потому что именно здесь подвизался святитель Тихон. 

Девяностые годы XX века и начало XXI столетия были отмечены тем, что 
Церковь очень много сил и времени уделяла, да и продолжает уделять восста-
новлению порушенного. Само по себе это не является только материальным 
делом, потому что всякое восстановление — дело богоугодное. А восстановле-
ние храмов, несомненно, сопровождается восстановлением человеческих душ. 

Люди, вовлеченные в  этот процесс, даже нередко далекие от Церкви,  
нас только воцерковляются, что дело Церкви становится для них почти что 
самым главным делом жизни. И все это через труды: через собирание средств, 
через организацию ремонтных, восстановительных работ, через многое такое, 
что лежит часто в сфере профессиональной деятельности тех или иных людей. 
Поэтому в  духовном смысле процесс воссоздания храмов, строительство 
новых — это и духовно-созидательный период жизни. 

А когда все построено, когда горят золотые купола, когда многое приведе-
но в порядок, тогда есть искушение. Оно заключается в том, что человеку уже не 
остановиться. Он и дальше будет по пять раз перекрашивать стены, еще что-то 
придумывать, потому что он привык материальным образом участвовать в жиз-
ни Церкви. Конечно, каждое строение нужно ремонтировать, нужно поддержи-
вать. Но при этом необходимо помнить, что, когда восстановлен монастырь, 
главный акцент в деятельности настоятелей, наместников должен быть сделан 
на том, чтобы совершенствовать духовную жизнь монашеской общины. 

Вот здесь, в Богородицкой обители, это сделать, может быть, будет легче, 
чем в другом месте, потому что здесь жива память о святителе Тихоне. И я при-
зываю всех — и наместника, и всю братию — работать не покладая рук. В духов-
ном смысле. Постоянно учиться, много читать, размышлять, приближать к сво-
ей жизни, современной жизни, Божие Слово, с тем, чтобы все мы становились 
христианами не только по званию, но и по образу жизни.

 Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела. И потому жизнь монашеской общины должна сопровождаться доброде-
ланием. Не только для себя. Для других — для бедных, для нищих, для боль-
ных, для сирот. Каждая монастырская община в Церкви нашей должна избрать 
себе особую форму, особый способ, особое направление этого служения добру, 
потому что именно через доброделание свет наш светится пред людьми по Сло-
ву Божию. Вот и в этой обители должны возрастать духовная жизнь, молитва, 
монашеские подвиги и непременно доброделание. 

Молитвами святителя Тихона да ниспошлет Господь мир и благоденствие на 
Задонскую землю, на Липецкую область, которая, несмотря на общие для всей 
страны экономические трудности, все-таки активно развивается и материаль-
но, и — хотел бы особенно это подчеркнуть — духовно. От всего сердца желаю 
помощи Божией всем жителям Липецкой области и благословения этому Чер-
ноземному краю.

Патриарх Московский и всея Руси 
КИРИЛЛ



Дорогие читатели!
Сердечно приветствуем вас со страниц летописи Задонского Рождество-Бо-

городицкого мужского монастыря, недавно отметившего свое 400-летие.
Мы благодарим Господа Иисуса Христа за то, что Он по ходатайству Пре-

святой Богородицы и  по молитвам святителя Тихона Своим Божественным 
Промыслом подготовил и совершил это издание.

История Церкви многократно подтверждала, что благодаря всесильной 
помощи Божией народ православный способен не только мужественно пре-
одолевать трудности, но и утраченное восстанавливать в лучшем, чем прежде, 
виде. И никакие тревоги, невзгоды и огненные испытания не умалят нашей веры 
в милосердие Божие!

На протяжении четырехсот лет Задонский монастырь был для России опло-
том православной веры и  центром проповеди истинного покаяния. Основан-
ный в трагический период Смутного времени, монастырь стал духовным све-
тильником для всех блуждающих в  волнах житейского моря. Одних людей, 
освобождая от языческих суеверий, он приводил к вере в Единого Бога Твор-
ца, других, погрязших в  грехе, укреплял надеждой на бесконечное мило-
сердие Божие к  кающимся грешникам, всех уверяя в  непреложной истине,  
что с помощью искреннего покаяния можно освободиться от любых заблужде-
ний, исправить любые совершенные ошибки.

Расположенный в  центре России, монастырь стал местом пересечения 
паломнических потоков, по которым одни двигались в Святую Землю на бого-
молье, другие — в древний Киев к святыням Киево-Печерской лавры. Молит-

венный подвиг и  просветительский труд святителя Тихона, а  также его мно-
горазличная чудотворная помощь людям необычайно увеличивали значение 
Задонской обители. Многочисленные богомольцы, отправляясь в  дальние 
паломничества, спешили непременно войти в  этот расположившийся у  Дона 
монастырь и поклониться цельбоносным мощам Задонского чудотворца. С 1861 
года, когда совершилось общецерковное прославление святителя Тихона, мона-
стырь и  город Задонск стали на долгие годы известны как Русский Иеруса-
лим. Ко дню памяти Тихона Задонского в обитель отовсюду стекались десятки, 
а порой и сотни тысяч богомольцев.

В 1929 году монастырь был закрыт и подвергся разрушению. Начало восста-
новления выпало на такое время, когда в его возрождение почти никто не верил. 
Но как только в 1991 году святые мощи святителя Тихона Задонского были воз-
вращены в обитель, все почувствовали его благодатную помощь. И уже ничто не 
могло остановить процесс обновления монастыря, налаживания его молитвен-
ной жизни, хозяйственного устроения.

Предстательство Божией Матери, молитвенное ходатайство пред Богом 
великого угодника Божия Тихона и Задонских подвижников благочестия про-
явилось в том, что в течение двадцати пяти лет упорных трудов по восстанов-
лению монастыря люди самого разного мирского и духовного звания ощутили 
в своем сердце сильное желание внести свой вклад в дело возвращения к жизни 
этой святой обители.

Вступив в новое тысячелетие, Церковь сегодня, как никогда, призвана забо-
титься о судьбе русского народа, о его спасении, о глубокой связи каждого чело-
века и всего человечества с Творцом, Искупителем и Судией. Разрушение как 
физической, так и духовной жизни монашеских обителей наложило определен-
ный отпечаток на нравственный облик нескольких поколений русских людей. 
Миссия Церкви, стремящейся обновить христианские основы цивилизации, 
немыслима без образования и  воспитания. Остановить дальнейшее падение 
нравов возможно, если церковное образование и воспитание будет идти рука об 
руку со светским. Ведь только Господь Своею благодатию в силах помочь раз-
вить у нового поколения нравственное чувство, стремление к духовным ценно-
стям, таким как любовь к Отечеству, к его истории, к культуре и языку, привить 
согражданам заботу о будущем своей Родины и раскрыть пагубность пороков, 
преступлений, морального падения, вражды и  розни, гражданской безответ-
ственности по отношению к России. Поэтому святая обитель, как центр обнов-
ления, просвещения и спасения, нужна нам, особенно подрастающему поколе-
нию, чтобы оживотворить нас и помочь найти смысл и цель жизни. 

Настоящая летопись дополняет 3-е издание книги «Историко-статистиче-
ское описание первоклассного Задонского Богородицкого монастыря», состав-
ленное иеромонахом Геронтием (Кургановским) и  выпущенное в  1893 году, 
новейшими сведениями о жизни и деятельности обители. 

Митрополит Липецкий и Задонский  
НИКОН
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ВВЕДЕНИЕ

Когда земледелец сеет и мещет семена свои в землю, тогда глупый человек, который, не 
зная плода от семене происходящего, смеется тому, думая, что земледелец напрасно погу-
бляет семена свои, пометая их в землю; но земледелец, имея нужду, что семя его, пометае-
мое в землю, множайший плод принесет ему, нежели сеется, не престает сеять. 
У земледельцев семена суть: рожь, пшеница, ячмень и  прочее; у  христиан семена суть: 
покаяние, печаль по Бозе, воздыхание, слезы, молитва, благодарение, пение, дела милости, 
терпение и прочее. Сии духовные семена рождаются от семене Слова Божия, павшего на 
сердцах человеческих.

Святитель Тихон Задонский

З
адонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь на протяжении более четырех столетий 
остается духовной святыней, «врачебницей всех недугов», «лучшим приютом общественной молит-
вы». В  обитель стекаются паломники со всех концов России. Каждый несет сюда свою задушевную 
мысль, свою просьбу, свою благодарность Богу. Господь наш Иисус Христос говорит: Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них (Мф. 18, 20). В монастыре едиными устами и единым сердцем 
возносится молитва к Престолу Благодати, и если молитва одного человека не дойдет до Бога, то дру-
гие умолят Господа за него. Несколько часов, проведенных у мощей святителя Тихона в благоговении 
и душевном сокрушении, иногда оказывают такое сильное воздействие на человека, что в нем, предста-
тельством и  молитвами Задонского чудотворца, может произойти спасительная перемена сердца на 
всю оставшуюся жизнь. 

В XXI столетии, поднимаясь из разрухи, все четче проявляется силуэт прославленной до революции оби-
тели. Его монументальность и в то же время легкость создают впечатление парящего над живописной местно-
стью светлого корабля. В основе этой гармонии лежит единство красоты видимой, материальной и духовной. 
И в красоте этой можно усмотреть символическое значение. 

Высокие и толстые монастырские стены как крепость ограждают его от внешнего мира. Они символизи-
руют монастырскую строгость, недоступность для греховного мира души каждого инока в отдельности и вся-
кого верующего человека. А внутри ограды — праздничные храмы, переливы колоколов, торжественные бого-
служения, духовная трапеза, умилительное церковное пение. Монастырь гостеприимно встречает всех, кто 
приходит сюда. Здесь, очистив душу покаянием, благочестивый богомолец приобщается Святых Христовых 
Таин, чтобы вместе с утешением укрепиться дарами и силой благодати Божией. Так, обитель подает пример, 
как христианину нужно строить свою духовную крепость, ограждающую от натиска греховной стихии и одно-
временно открытую для любви и милосердия… 

По слову преподобного Иоанна Лествичника, монашеское житие — это «свет для всех человеков». Мона-
хи — воины Христовы, которые, следуя обетам, принятым пред Лицом Божиим, являют себя добрыми пасты-
рями и тружениками на ниве Господней и жизнь свою полагают за дело Божие. Отказываясь от семейного 
и супружеского счастья, от богатства и житейской славы, иноки добровольно запирают себя за монастырски-
ми стенами, чтобы устремиться к высокому, небесному, не связывая себя ничем земным. Жизнь монахов про-
ходит в чистоте и подвижническом служении Богу и ближним. 

ВВЕДЕНИЕ



12 13

Пасхальный крестный 
ход в Рождество-Богородицком 
монастыре. 2010

Святейший Патриарх 
Кирилл в Задонской обители. 
2010 

Летопись Введение

Два взаимоисключающих и  взаимодополняю-
щих устремления сливаются в  единую цель иноческой 
жизни: это спасение от мира и  спасение мира. Несмо-
тря на свою отрешенность, монашество есть величай-
ший труд служения миру: оно духовно окормляет мир 
и  предстательствует за него пред Богом. Оно молит-
ся за мир, совершая подвиг молитвенного заступниче-
ства. Монашествующие уравновешивают своими духов-
ными усилиями ту чашу весов, на которой находятся все 
людские грехи: разврат, зависть, злоба… Именно мона-
шеству, невидимому внешнему взору, мир во многом 
обязан и своим благополучием, и своим нравственным 
оправданием пред Богом. Как сказал святитель Фео-
фан Затворник, «иноки — это жертва Богу от общества, 
которое, предавая их Богу, из них составляет себе огра-
ду. В монастырях в особенности процветает священнос-
лужение чинное, полнейшее, продолжительнейшее. Цер-
ковь является здесь во всей красоте своего облачения». 
Во все времена монашество оказывало самое благотвор-
ное влияние на духовное и нравственное состояние все-
го общества,  «святынею и  прилежным богослужением 
немало питалось народное благочестие».

Суть иночества определил преподобный Паи-
сий Величковский: «Инок есть исполнитель заповедей  
Хрис товых, совершенный христианин, подражатель 
и соучастник страданий Христовых, повседневный муче-
ник, самовольный мертвец, добровольно умирающий 
в духовных подвигах. Инок есть столп терпения, глубина 
смирения, источник слез, сокровище чистоты, посмеева-
тель всего, что считается прекрасным, сладостным, слав-
ным, прелестным в  мире сем. Инок есть болезнующая 
душа, непрестанно и в бодрствовании, и во сне поучаю-
щаяся памяти смертной. Инок есть постоянное принуж-
дение природы и  непослабное охранение чувств. Инок 
есть чин и состояние бесплотных, хранимое в веществен-
ном теле, во всякое время, на всяком месте и при всяком 
деле имеющее в виду одно Божественное...»

Молитва для монаха, трепетно предстоящего пред 
Всевидящим Оком своего Создателя, по значению срав-
нима даже не с пищей, но с воздухом, без которого чело-
век не может обойтись и несколько минут. Творя непре-

станную молитву, инок подчиняет духовному деланию не только душу, но и плоть, понуждая ее 
к поклонам, коленопреклонениям, бдениям, изнуряя ее трудами и постом, тем самым умерщвляя 
всякие разжжения телесные. 

Какая же молитва благоприятна Господу? «Прежде всего изобразим на хартии нашего моле-
ния искреннее благодарение Богу; потом исповедание грехов и сокрушение души в чувстве [серд-
ца]; после сего да представляем Царю всяческих наши прошения. Сей образ молитвы есть самый 
лучший, как одному из братий от Ангела Господня было показано», — учил преподобный Иоанн 
Лествичник. 

Главное в  монашестве  — не внешний облик, не место проживания или характер послуша-
ний, а внутренняя обращенность человека. «Монах есть тот, кто, будучи обличен в вещественное 

и бренное тело, подражает жизни и состоянию 
бесплотных»,  — сказал о  сущности иночества 
Синайский игумен. В монашестве человек обле-
кается в ангельский образ. По своему святому 
идеалу он становится земным ангелом и небес-
ным жителем — человеком не от мира сего. 

В тишине келии иноки проводят время 
в молитве и чтении Священного Писания, тво-
рений богомудрых и  святых отцов Церкви. 
Духовное чтение просвещает и  собирает ум, 
но просвещения иноки ищут не только через 
одно чтение, но и  через труды. Инок, желаю-
щий спастись, понуждает себя прежде всего  
на смирение. Сам Господь заповедал научать-
ся от Него смирению (см.: Мф. 11, 29). Такое 
делание наиболее угодно Богу. Инок понужда-
ет себя и на труды послушания — общего, или 
внешнего, а  также келейного, внутреннего, то 
есть внимания к себе. Как учили святые отцы, 
тем, кто усиленно нудит себя к чтению отече-
ских книг и к прилежной молитве пред Госпо-
дом со слезами, тому подается от Бога теплое 
усердие и ревность. Усердие направляет инока 
на исполнение заповедей Божиих: на смирение, 
терпение, милосердие и  любовь ко всем, осо-
бенно же к бедствующим душевно, к больным, 
злостраждущим и престарелым, что составляет 
плоды Духа, по слову апостола (см.: Гал. 5, 22).  
Инок трудится над тем, чтобы мужествен-
но, с  терпением и  благодарением переносить 
постигающие его искушения — немощи, болез-
ни, раны, лютые и  горькие злострадания вре-
менные — ради вечного спасения души своей. 

Лучшее выражение монашества  — это 
старчество. Сущность старческого устроения 
состоит в  том, что из среды подвизающейся 
братии, в скиту или в общежитии, избирается 
один, опытный в духовно-аскетической жизни 
и  заведомо благочестивый инок руководите-
лем, духовным отцом, старцем. Добровольные 
ученики идут во всякое время к  избранному 
старцу, раскрывают пред ним свою душу, открывают помыслы, поступки и желания, спрашива-
ют советов и по его слову все делают. Сущность и сила старческого руководства заключаются 
в завете между старцем и учеником, по которому пред лицом Бога духовный отец — старец берет 
на себя дело руководства души ученика ко спасению, а ученик безбоязненно предает всего себя 
наставнику. «Даждь кровь и прими Дух», «оставь свои хотения и разумения, чтобы сотворить 
Божия хотения и разумения» — вот духовное знамя старческого устроения. Предание себя, отре-
чение от своей воли, мыслей и желаний — главное требование от ученика, желающего жить под 
старческим окормлением.

Монашеский путь труден и  во многом опасен, его именуют еще бескровным мученичест-
вом. В годы безбожия иноки Задонского монастыря, уцелевшие от репрессий, совершали свой 
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монашеский путь тайно, в миру. И подвиг духовного сопротивления безбожию явил свои добрые 
плоды: несмотря на последствия разрушений и следующих за ними десятилетий гонений, ино-
чество снова возрождается. Старцы, выжившие в годы атеизма, смогли передать свой драгоцен-
ный опыт мученичества и исповедничества следующему поколению монашествующих. Духовная 
жизнь Задонской обители неразрывно связана с именами митрополита Зиновия (Мажуги, в схи-
ме Серафима), схиархимандрита Виталия (Сидоренко) и других старцев. 

Возрождение Задонского монашества требует немалых усилий и  совершается в  трудных 
условиях. Подвижникам, оставившим мир ради служения Христу и ближним, приходится вос-
станавливать не только весь православный монашеский уклад, но и  традиционные для мона-
стыря просветительное, миссионерское, благотворительное направления деятельности, а также 
хозяйственную жизнь обители. Но остановить порыв к Горнему, стремление многих православ-
ных людей к  равноангельской жизни невозможно, и, преодолевая многочисленные препоны, 
все новые иноки и послушники, вместе с трудниками и благочестивыми паломниками, неуклон-
но возрождают некогда поруганный и оскверненный монастырь. В третьем тысячелетии Задон-
ская обитель снова становится источником нравственного просвещения, благотворительности,  
центром духовной культуры. 

Самоотверженный подвиг святителя Тихона, истинного подвижника, благодетеля, учителя, 
духовного писателя, небесного покровителя монастыря, и сегодня пробуждает во многих жела-
ние следовать его богоугодной жизни. Чудодейственные мощи угодника Божия Тихона сохраня-
ются в Задонской обители, и Господь являет через них разнообразные дары всем с верою при-
бегающим, поэтому не иссякает поток богомольцев, прибывающих сюда за благословением, 
помощью и утешением. 

Слава и благодарение Господу за то, что русский народ все еще любит и чтит святое подвиж-
ничество, жаждет поклониться святыням, совершает благочестивые паломничества. Среди тяж-
ких испытаний последних лет, среди беснующегося моря неверия, безнравственности и  поро-
ков лишь пламенная вера и святая любовь ко Христу, ревность к богомыслию и богоугождению, 
к монашеству и аскетизму, к подвигу ради спасения души дают надежду на обновление и воз-
рождение нашего Отечества.

На рубеже тысячелетий на Задонской земле вновь возрождается монашеское делание. Семена 
подвижнического благочестия, посеянные Задонским светильником — святителем Тихоном, каза-
лось бы, затоптанные и уничиженные, Божией милостью, вновь дают свои всходы. На Юге России 
молитвами Пресвятой Богородицы появляется живой островок иноческой жизни — отрада и уте-
шение для истерзанного годами неверия русского народа, живой островок духовности и молитвы. 

В летописи Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря рассказывается об 
основании обители и связанных с ней исторических событиях, о ее наместниках, а также о судьбе 
монастыря в советские годы. Летопись охватывает более чем четырехсотлетний промежуток вре-
мени. История обители делится на три периода: первый — от основания монастыря в 1610 году до 
начала его разрушения в 1917 году; второй — разорение и запустение обители в годы гонений на 
Церковь; третий — период напряженных трудов по возрождению древней святыни до 2013 года. 
Эпоха гонений на Русскую Православную Церковь представлена большим количеством архив-
ных документов, многие из которых публикуются впервые. Значительная часть книги посвяще-
на восстановлению обители и современной жизни монастыря. В летописи повествуется также 
о главнейших святынях обители: мощах святых и чудотворных иконах. Жизнь монастыря иллю-
стрируется  фотографиями, рисунками монашествующих и гравюрами.

Летопись Введение
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Глава I • История освоения Верхнего Придонья

ГЛАВА I

ИСТОРИЯ 
ОСВОЕНИЯ 

ВЕРХНЕГО ПРИДОНЬЯ

Видишь в жене, матери или в птице к птенцам горячую любовь: от сей любви перене-
сись мыслию к той божественной любви, которою возлюбил Бог Свое разумное создание… 
Видишь ветвь, отсеченную от дерева и иссохшую, которая никуда не годна, как толь-
ко на сожжение — разумей от сего, что такое состояние всякого, кто нерадением и злым 
житием отсечется от Христа, иже есть лоза истинная.
Без солнца никакой плод не растет и  не совершается: тако без Бога, вечного Солнца, 
никакое доброе дело не начинается, не делается, не совершается. Доброе хотение наше, 
доброе начало наше, средина и конец — Его дело есть; Он в нас начинает, делает и совер-
шает. Без Него не можем ничего творити…
Как река течет беспрерывно и непрестанно: тако непрестанно и непрерывно небесной 
вечери блаженство потечет. Се есть, христианине, велия небесная вечеря, к которой от 
Бога позваны мы! Се есть рай Божий, исполненный радостей и сладостей, имущий посре-
де древо живота, от которого ядущии никогда не умрут, но во веки живы будут!

Святитель Тихон Задонский1

С древнейших времен до конца XIV века

З
адонский Рождество-Богородицкий монастырь расположен в  верховье реки Дон (Верхнем Придо-
нье)  — местности, издревле населенной разными народами, о  чем свидетельствуют многочислен-
ные археологические находки. Первые полевые исследования были проведены здесь в  60-х годах  
XIX века Николаем Николаевичем Муравьевым-Kарским (†1866; погребен в  Рождество-Богоро-
дицком Задонском монастыре, за алтарем Владимирского собора)  — выдающимся полководцем, 
политическим и  общественным деятелем, инженером, археологом. В  окрестностях своего имения 
Скорняково (Задонский уезд, в  25 км от Задонска) им были раскопаны два кургана, сооруженные 
представителями абашевской культуры эпохи бронзы (вторая половина II тысячелетия до Р. Х.). 
Артефакты из этих курганов положили начало формированию археологической коллекции Импера-
торского исторического музея.

В настоящее время общее число памятников археологии на территории Липецкой области составляет око-
ло 2000. Наиболее известные из них — Гагаринская стоянка (близ села Гагарино, Задонский район) и Тюнин-
ский, или Проходненский, курганный могильник (близ города Задонска).

Гагаринская стоянка эпохи позднего палеолита (по мнению ученых, около 22 тыс. лет назад) исследова-
лась впервые в 1920-х годах видным археологом С. Н. Замятиным. В сокровищницу мировой культуры Гага-
ринская стоянка вошла благодаря находкам изящных женских статуэток, вырезанных из бивней мамонтов, 
так называемых палеолитических Венер.

1 Здесь и далее: Тихон Задонский, свт. Сокровище духовное, от мира собираемое / Творения иже во святых отца нашего Тихона Задонского. М., 1994. 

Тюнинский, или Проходненский, курганный могильник 
был впервые описан Л. Б. Вейнбергом. Проведенные раскоп-
ки позволили отнести этот памятник к абашевской культуре 
эпохи бронзы. 

В первые века христианской эры на территориях, располо-
женных по течению реки Дон, обитали потомки скифов, фин-
но-угорские племена, поздние сарматы. В задонских окрест-
ностях, вблизи села Замятино, встречаются поселения ранних 
славян V века по Р. Х. Поселения донских славян (борщевая 
археологическая культура, VIII век) обнаружены у сел Введен-
ка, Даньшино1, Ксизово. В  IX–XI веках край стал постепен-
но заселяться восточными славянами, которые возвели здесь 
целую систему городищ.

По территории края, лежащего на границе леса и степи, более полутора тысяч лет пролегал 
рубеж, разделявший славянский мир и племена кочевников, а затем Русь и владения Золотой Орды. 

В конце XI века в верховьях реки Дон, севернее современного Задонска, находилась южная 
граница Российского государства. Пограничными землями здесь владели черниговские и рязан-
ские князья. После монголо-татарского нашествия вплоть до XVI века эти земли находились под 
контролем Золотой Орды и стали ареной нескончаемых битв за Русскую землю.

Орды кочевых племен из Средней Азии попеременно завоевывали территории в низовьях 
реки Дон — от Волги до Днепра. Составитель «Историко-статистического описания первоклас-
сного Задонского Богородицкого монастыря» иеромонах Геронтий (Кургановский) отмечает: 
«Здесь, на донском бассейне, в разное время, сменяя друг друга и порабощая силою каждый сво-
его недруга, владычествовали: авары, болгары, хазары, печенеги и половцы. В XIII веке половцы, 
подобно предшественникам своим — хазарам и печенегам, также были разбиты и окончательно 
уничтожены монголами, предводительствуемыми Батыем. Сделавшись чрез меч могуществен-
ными властителями многих народов и опустошив весь северо-восток и остальную часть России, 
воинственные монголы раскинули кочевья свои в юго-восточных степях ее, отсюда-то они в тече-
ние 248 лет наводили ужас и господствовали над Россией».

1 На месте Даньшина городища в середине XVII века был основан монастырь в честь Преображения Господня. Однако к концу  
XVIII века обители уже не существовало.

Верховье реки Дон

Николай Николаевич 
Муравьев-Карский. Гравюра. 
Конец XIX в. 

Древняя стоянка человека 
в окрестностях села Гагарино. 
Реконструкция Л. М. Тарасова. 
1960-е
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Характеризуя средневековую ситуацию в  Верхнем Придонье, автор «Липецкой топони-
мии» В. А. Прохоров пишет: «Многочисленные бедствия, связанные с монголо-татарским игом, 
делали жизнь в этих местах опасной. Поэтому и заселенность края была неустойчивой. Но если  
в 1146 году существовал город Елец, то он не мог стоять один, без окружения сельских поселений. 
Нам представляется, что на территории Липецкой области в пределах левобережья Сосны, пра-
вого берега Дона (Задонск — на левом берегу), от Задонска и выше правого берега рек Вороне-
жа и Матыры располагались русские деревни и села. Но они появлялись, исчезали и снова появ-
лялись». 

В XIII веке в юго-восточной части Древней Руси пограничными были княжества Липецкое1 
и  Воргольское2. В  XIV веке к  ним присоединилось Елецкое княжество  — удел великих князей 
Рязанских, которым они владели и в XV веке. В это время территория Задонского уезда числилась 
также «на жребии3 князя Рязанского». 

В начале зимы 1237 года поблизости от границ Рязанского княжества собрались полчи-
ща монголо-татар под предводительством хана Батыя. Рязанский князь встретил завоевателей 

1 Липецкое (Липовичское) княжество — удельное княжество, которое впервые упоминается в летописях в 1283 году. 
Месторасположение и точное название столицы княжества достоверно неизвестны.
2 Столица Воргольского княжества располагалась на месте нынешнего села Нижний Воргол Елецкого района. Позже она была 
перенесена немного севернее — на место теперешней станции Грунин Воргол, которая находится в 33 км от Ельца, в Становлянском 
районе.
3 Жребий (жеребей) — участок земли, доставшийся в надел по жребию.

у границ своего княжества, но в упорном бою потерпел поражение. Остатки рязан-
ского войска укрылись в  Рязани, которую монголо-татарам удалось взять только  
21 декабря 1237 года. Затем Батый захватил Москву, Владимир, Суздаль и другие 
русские города. Полчища завоевателей опустошали, разоряли и истребляли на сво-
ем пути все. На следующие 200 лет Русь была обречена на страдания под игом мон-
голо-татар. И все это время приграничные княжества — Рязанское и Елецкое, нахо-
дившиеся на пути беспощадных завоевателей, каждый раз первыми принимали на 
себя их сокрушительные удары.

Серьезное поражение военному и политическому господству Орды было нане-
сено в результате разгрома русскими войсками основных сил монголо-татар в зна-
менитой Куликовской битве, состоявшейся в 1380 году «на Дону усть Непрядвы», 
в 200 км севернее современного Задонска, в Тульской области. Тогда по благосло-
вению преподобного Сергия Радонежского великий князь Димитрий Донской смог 
объединить разрозненных прежде русских князей и выступить против превосходя-
щих по численности полчищ монголо-татар, предводительствуемых Мамаем. В сра-
жении принимал участие князь Елецкий Феодор со своей дружиной.

Но еще долгое время, как и  вся пограничная территория, Верхнее Придонье 
оставалось зоной военных конфликтов, а потому заселялось неохотно и нестабильно.

К концу XIV века постоянно разоряемые варварами придонские земли совершенно запусте-
ли и вошли в состав Дикого поля — так именовались малонаселенные, а местами совершенно 
дикие земли южнее Тулы. Печальную картину рисует «Хождение Пименово в Царьград»: «Тоя же 
весны (1389 года)... влезши в суды поплыхом рекою Доном на низ; бысть же сие путное шествие 
печально и уныльниво; бяша бо пустыня зело всюду; не бе бо видети тамо ничтоже, ни града, ни 
села, аще бо и бываша древне грады красны и нарочиты зело видением, места точию пустожь все 
и не населено; ни где бо видети и человека, токмо пустыня велия и зверие множество и птицы»1.

1 Никоновская летопись. СПб., 1901. ПСРЛ. Т. 11. С. 95.

Утро на Куликовом поле. 
А. П. Бубнов. 1943–1947

Преподобный Сергий 
Радонежский благословляет 
великого князя Димитрия 
Донского на Куликовскую 
битву. В. П. Гурьянов. 1904
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От нашествия Тамерлана 1392 года до начала XVII века

В 
верховьях Дона, где ныне расположен город Задонск, до XVII века, вероятно, не 
существовало никаких постоянных поселений. Различного рода гипотезы утвержда-
ют, что здесь находилось средневековое поселение Тешь, одноименное с названием 
реки. Однако это предположение не подтверждено ни документально, ни какими-ли-
бо значимыми археологическими находками.

Исследователь истории Задонского Богородицкого монастыря иеромонах Герон-
тий пишет: «Как говорит предание, была встреча князей Рязанских и Елецких с Тамер-
ланом за рекой Доном, в деревне Даньшино; битва же между ними происходила будто 
бы на месте, занимаемом ныне монастырем Задонским. Это предание подтвердилось 
в 1827 году, когда при закладке ныне существующей монастырской колокольни, при 

бутировании ее, нашли тут огромную могилу, наполненную костями человеческими». В кон-
це XIV столетия в  этой местности произошло страшное и  вместе с  тем чудесное событие, во 
многом определившее дальнейшую судьбу Задонской земли. В  1392 году восточный завоева-
тель Тамерлан (Темир-Аксак, или Тимур) с  воинственной ордой напал на княжество Елецкое, 
поскольку оно составляло передовую цепь владений рязанских: и «воеваша татаров по за Дону 
реки власти рязанские, и многа зла сотвориша, возвратился со многим полоном и богатством  
восвояси». 

По прошествии трех лет после этой битвы, в 1395 году, Тамерлан снова отправился с берегов 
Дона к Москве. К тому времени он был уже властителем полумира: от морей Каспийского и Сре-
диземного до Нила и Ганга. Выступая на Русь, грозный завоеватель вслед за нею собирался поко-
рить всю Европу.

С 400-тысячным войском Тамерлан снова взял Елец, где пленил князя Феодора Елецкого — 
«отрасль князей Карачевских и данника князей Рязанских». Европа с ужасом ожидала бедствий. 
Русь же молилась. 

Великий князь Василий Димитриевич, достойный сын святого Димитрия Донского, собрал 
войска на берегах Оки, у Коломны. Не имея надежды на свою малочисленную рать, князь Василий 
приказал перенести из Владимира в Москву чудотворную Владимирскую икону Божией Мате-
ри — главную святыню русского Православия. 

Чудотворная Владимирская икона Божией Матери, по преданию, написана при жизни Пре-
святой Богородицы апостолом и евангелистом Лукой на доске стола, за которым трапезовало 

Клеймы иконы 
«Богоматерь Владимирская  
с лицевым сказанием  
о чудесах». Кирилл Уланов. 
XVIII в.

Вынос иконы из Успенского 
собора во Владимире

Шествие с иконой 
направляется в Москву 

Сон Темир-Аксака

Владимирская икона 
Божией Матери. XII в.
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Святое Семейство. Этот образ до середины V века оставался в Иерусалиме, а затем при визан-
тийском императоре Феодосии Младшем (годы царствования 401–405) его перенесли в Констан-
тинополь. В начале XII века образ привезли на Русь из Константинополя в дар великому князю 
Киевскому Юрию Долгорукому, поставившему его в Вышгородском девичьем монастыре близ 
Киева. Сын великого князя Андрей Юрьевич Боголюбский, посаженный на княжение во Влади-
мир, взял чудотворный образ Божией Матери с собой и поместил в специально построенный для 
него Успенский собор. С тех пор икона стала называться Владимирской, и от нее проистекало 
множество чудес. 

Десять дней продолжалось шествие с иконой, сопровождаемое остановками и молебнами. 
Тамерлан же со своей ордой две недели неподвижно стоял под Ельцом. Ставка его располагалась 
на берегу Дона, в 40 км от города (по другой версии — на Аргамачьей горе правого берега реки 
Тихая Сосна, вблизи Ельца). 

Когда священное шествие из Владимира приблизилось к  столице, митрополит Киприан  
в  сопровождении бояр и  духовенства вышел за город на Кучково поле (ныне улица Сретенка 
в Москве) и возле деревянной церкви Марии Египетской на Кучковом поле (построена в 1385 г.) 
торжественно встретил надежду всей Русской земли. Образ был богато украшен. В окладе, сде-
ланном еще при Андрее Боголюбском, было 15 фунтов золота, кроме серебра, множество драго-
ценных камней и жемчуга. Чудотворную икону бережно поставили в церкви, совершили службу 
по случаю ее благополучного прибытия на Московскую землю и затем крестным ходом перенес-
ли в Кремль. Православный народ, стоя по обеим сторонам дороги, с усердием молился: «Матерь 
Божия, спаси землю Русскую!» И соборная молитва была услышана. 

Летописцы утверждают, что в день встречи иконы москвичами Тамерлан видел страшный 
сон. После него он решил немедленно отступить и, развернув войско, спешно ушел на юг. Завое-
ватель был остановлен видением во сне Царицы Небесной, перед которой «московитяне каждо-
дневно усердно молились». Тамерлан видел высокую гору, с которой спускались к нему святители 
с золотыми жезлами, а над ними в воздухе в несказанном величии стояла лучезарная Дева, окру-
женная несметными полчищами сверкающих молниями воинов с  огненными мечами в  руках. 
Обратив свой грозный взор на Тамерлана, Дева повелела ему оставить пределы земли Русской, 
а молниеподобные воины устремились на него, подняв свои огненные мечи. Тамерлан, проснув-
шись и трепеща от ужаса, созвал совет своих мудрецов, старейшин, гадальщиков и потребовал 
объяснить значение страшного сна. Мудрейшие из них ответили, что виденная во сне Дева есть 

Матерь христианского Бога, Заступница русских, и что сила Ее неодоли-
ма. «Итак, мы не одолеем их, если они имеют такую Заступницу», — ска-
зал Тамерлан и тотчас отдал приказ повернуть полки назад.

Тогда на Руси говорили: «Не наши воеводы прогнали врага, не наши 
рати устрашили его… Сила невидимая послала на него страх. И он бежал, 
Богом гонимый». 

«Новое знамение сотворила еси, Пренепорочная, в день празднова-
ния сретения иконы Твоея Владимирския в Москве: в грозном бо виде-
нии, яко всемогущая Царица, множеством воинств небесных обстоима, 
со святители Московскими явилася еси нечестивому агарянскому хану 
и  от предел земли Русския отъити повелела еси. Тогда вернии людие 
Твои, врага видевше посрамлена и бежаща, с веселием пояху Тебе: Радуй-
ся, Победо непобедимая; радуйся, Царице Небесных Сил. Радуйся, врага 
грозное посрамление; радуйся, рабов Твоих Радосте нечаянная…» (Ака-
фист Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Владимирская», икос 7)

Не только Москва, но и вся земля Русская была спасена заступни-
чеством Царицы Небесной. С  тех пор все важнейшие государственные 
акты совершались пред этим прославленным образом: пред ним прино-
сили присягу на верность России, пред ним молились, выступая в воен-
ные походы, пред ним избирались Всероссийские митрополиты, а впо-
следствии и Патриархи всея Руси. К Владимирской иконе Божией Матери 
притекал с молитвой русский народ и в нужде, и в радости. От нее изли-
валась благодать Божия на всю православную Россию. Владимирская 
икона прославилась множеством чудотворений и  в  бесчисленных спи-
сках разошлась по стране, окруженная всеобщим почитанием. Нет, пожа-
луй, ни одного русского храма, где бы не было этого образа. В настоя-
щее время чудотворная Владимирская икона Божией Матери хранится 
в церкви святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяков-
ской галерее.

В 1395 году на месте, где был встречен Владимирский образ Божи-
ей Матери, воздвигли Сретенский монастырь. А спустя более двух столе-
тий два насельника московского Сретенского монастыря на месте явле-
ния Пресвятой Богородицы грозному завоевателю положили начало 
обустройству Задонской обители. В XIX веке в городе Ельце на братских 
могилах ельчан, погибших при защите города от тамерлановских пол-
чищ, выстроили часовни: близ Вознесенского собора (1801) и на Собор-
ной улице (1825). В память о тех далеких событиях также была написана 
Елецкая икона Божией Матери. 

В начале XV века произошло новое разорительное нашествие татар на рязанскую землю. 
О набеге 1415 года свидетельствует Никоновская летопись: «Приидоша татарове мнози и воева-
ша по Задонью власти Резанския, и град Елец взяша, и Елецкаго князя убиша, а иние в Резань убе-
жаша…» Именно с этим набегом историки связывают временное исчезновение Ельца с истори-
ческой карты России.1 К 1427 году Елецкого княжества более не существовало и практически все 
земли Центрального Черноземья вошли в состав Большой Орды. Разоренные селения вновь на 
полтора столетия запустели. Здесь остались лишь немногие русские, поселяемые татарами для 
обслуживания переправы через Дон у впадения в него реки Тешевки. 

Ситуация в  Придонье начала постепенно меняться только во время правления великого 
князя Московского Иоанна III (1462–1505). Перед его настойчивыми стремлениями к  объеди-
нению разрозненных княжеств суждено было пасть сложившемуся на Руси удельному порядку. 

1 См.: Загоровский В. П. Белгородская черта. Воронеж, 1968.

Вид Сретенского 
монастыря с улицы Большая 
Лубянка. 1881

Явление Тамерлану  
во сне Пресвятой Богородицы  
с небесным воинством. 
Гравюра. XX в.

Амир Тимур (Тамерлан). 
Парадный портрет.  
М. Набиев. XX в.

Елецкая Аргамаченская 
икона Божией Матери. XVIII в.

Город Елец конца XVI века. 
Историческая реконструкция
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Вместе с  появившимися укрепленными поселениями на юге Руси стали формироваться 
и транспортные коммуникации. По ним следовали войска и обозы припасов для снабжения погра-
ничных гарнизонов. Таким образом, древний путь с «перелазом» через Дон становится постоян-
ной дорогой, соединяющей Елец с Воронежем. В «росписях елецких сторож» от 1623 года в числе 
прочих упоминается и Воронежская дорога, проходящая вблизи селения Паниковец. 

Христианизация Верхнего Придонья

Х
ристианские общины существовали в придонских землях еще в первые века по Рожде-
ству Христову. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до нашего времени земляные 
пещеры, подобные римским катакомбам. Так, в Воронежской области известны целые 
комплексы подземных обителей: Малые и  Большие Дивы, монастыри Дивногорский, 
Белогорский Воскресенский, Костомаровский Спасский, Шатрищегорский Преображен-
ский и др.

Меловые пещеры Дивногорского монастыря похожи на катакомбы ранних христиан, 
встречающиеся в Крыму и Северном Причерноморье. Для пещерных обителей наиболее 
характерны помещения, подобные одной из комнат Малых Див, имеющей форму квадрата 
и узкую нишу с небольшими выступами в виде столбов с восточной стороны. Такие ниши 

были местом погребения мучеников, а надгробную плиту использовали как алтарь при соверше-
нии Литургии.1

Существует предположение, что равноапостольные Кирилл и Мефодий в период хазарской 
миссии 860 года посетили Подонье. Река Дон, как известно, служила границей между Европой 
и Азией, и путь из Византии в Хазарский каганат проходил через бассейн этой реки. Из Жития 
равноапостольных Кирилла и  Мефодия известно, что, огласив христианской проповедью эти 
места, святые братья крестили славян на Дону. По мнению исследователя священника Стефа-
на Зверева, найденные при археологических раскопках в Цимлянском городище на месте крепо-
сти Саркел монументальные памятники христианства «не оставляют сомнения в том, что нижняя 
часть Дона была просвещена христианством, по-видимому, даже ранее знаменательного события 
Крещения русского народа при святом князе Владимире»2. 

1 См.: Русские монастыри. Южная часть Центрального региона России. Новомосковск — Москва, 2005.
2 Стаднюк А., прот. Христианство в Воронежской епархии (на Дону) // Воронежский епархиальный вестник. 1992. № 9 (29).

Рязанское княжество из-за напряженных отношений между князьями окончательно присоеди-
нилось к Московскому государству только в 1517 году, после разорительного нападения на него 
крымского хана совместно с  литовцами.1 Но и  это не положило конца бедствиям. В  1571 году 
на Русь двинулось войско крымского хана Девлет-Гирея, завладело Москвой и сожгло ее дотла. 
Помимо Москвы хан разорил центральные области, разрушил 36 городов, собрал стотысячный 
полон и ушел в Крым. Нашествие было подобно Батыеву разорению. Хан считал, что Русь обесси-
лена и больше не сможет сопротивляться. 

В следующем году войска Девлет-Гирея вновь двинулись на Москву, намереваясь устано-
вить новое иго. В это время царь Иоанн Грозный сумел собрать лишь 20-тысячную армию против  
120 тысяч противника. Настал критический момент в истории Московского царства. 

Битва между русскими и полчищами Девлет-Гирея произошла 29 июля 1572 года недалеко 
от Москвы (между Подольском и Серпуховом), у деревни Молоди. Несмотря на шестикратное 
численное превосходство, враг был наголову разбит и обращен в бегство. После Молодинско-
го сражения набеги Орды на Москву прекратились навсегда. Чудом Божиим спаслась тогда Русь. 
В этой победе, одержанной силой духа над силой физической, решающую роль сыграло оприч-
ное войско, созданное первым русским царем Иоанном Васильевичем Грозным (годы царствова-
ния 1547–1584). 

В результате этой победы пограничные укрепления на Дону и Десне отодвинулись на 300 км 
южнее. В конце царствования Иоанна Грозного были заложены крепости Елец и Воронеж, нача-
лось освоение богатейших земель Дикого поля, в том числе и задонских земель. Таким образом, 
в конце XVI века Верхнее и Среднее Придонье сделалось пригодным для относительно безопас-
ной жизни. Сюда стало прибывать русское христианское население.

При благочестивом царе Феодоре Иоанновиче, в 1585–1593 годах, были возобновлены укре-
пления древнего Курска, основаны и получили развитие города Воронеж, Елец, Белгород, Оскол, 
Валуйки, расширившие границы государства далеко на юг по сравнению с прежними его рубежа-
ми. Одновременно началось заселение крестьянами района старых засечных линий (лесных зава-
лов, рвов, сооружавшихся на южных рубежах русских княжеств и  служивших преградами для 
набегов кочевников), расположенных между городами Курск, Елец, Воронеж, в том числе и тер-
ритории современного Задонского района. 

После Смутного времени укрепление южных границ Русского царства продолжил первый 
государь Московский из династии Романовых — Михаил Феодорович (1613–1645), повелев 
возводить здесь земляные валы, укреплять существующие и основывать новые города.

Согласно окладным записям начала XVII века, в здешних селах почти повсеместно числят-
ся земли и  крестьяне, принадлежавшие казакам и  прочим мелкопоместным служилым людям.  
Об этом говорят названия сел: Верхнее Казачье, Нижнее Казачье, Пушкари, Черкассы и др. 

1 Всего же в первой половине XVI века в разрядных книгах упоминается о 43 крымских походах на «украины» Московского 
государства.

Царь Иван IV Васильевич. 
Парсуна. Начало XVII в. 

Портрет царя Михаила 
Феодоровича. И. Ведекинд. 1728

Белогорский 
Воскресенский мужской 
пещерный монастырь

Свято-Спасская 
Костомаровская женская 
пещерная обитель
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Сарайскому, как отмечает Е. Е. Голубинский, подчинялась вся территория вверх от Сарая по Вол-
ге и Дону, то есть значительная территория Дикого поля, включая и Придонские земли.

В XVI–XVII веках на территории нынешней Липецкой области находились вотчины бояр 
Романовых. Обширные уделы были пожалованы в 1574 году боярину Никите Романовичу Юрье-
ву-Романову, отцу будущего Патриарха Филарета. По одной из версий, в этих землях, в Романо-
вом лесу, в древней Ильинской церкви, во время гонений Бориса Годунова боярин Феодор Ники-
тич Романов принял иноческий постриг с именем Филарет. 

Впоследствии, в 1620 году, здесь был основан Лебедянский Троицкий монастырь. С начала 
XVII века в Придонском крае основываются и другие монастыри, которые становятся прочны-
ми насельниками и благодатными оградами этой местности. Всего в XVII столетии было создано 
более десяти монастырей. Они традиционно возникали одновременно с заселением края и явля-
ли собой свидетельство русского благочестия. 

По определению Московского Собора 1681–1682 годов на Руси были открыты четыре новые 
епархии, в том числе и Воронежская. Она выделена преимущественно из Рязанской митрополии 
и включала части Белгородской епархии. По Соборному уложению 1682 года в ее состав вошли 
города Воронеж, Елец, Романов, Орлов, Костенск, Усмань, Соколовский, Острогожск, Землянск, 
Урыв. 

Население новоучрежденной епархии составили люди разных слоев общества, национально-
стей и мировоззрений. Здесь жили как исконно русские, так и «черкасы» — казаки-малороссы; 
беглые крестьяне из центральных губерний и многие раскольники-старообрядцы, находившие 
покровительство у вольных донских казаков. Многие из них были ссыльными. Кроме того, в эти 
края направлялись и преступники.

Для прекращения религиозных нестроений и укрепления церковного авторитета в крае тре-
бовался твердый святительский надзор, а также стояла острая необходимость в создании цер-
ковно-просветительского центра. В  1682 году на Воронежскую кафедру был поставлен святи-
тель Митрофан — ревностный хранитель церковных традиций и опытный духовный кормчий.  
Он много способствовал просвещению своей паствы, а также принимал активное участие в обще-
ственной жизни края, направленной на укрепление оборонной мощи государства. Так, с 1695 года 
он неутомимо помогал императору Петру I в строительстве первого Российского флота в городе  
Воронеже. 

С IX века вера Христова постепенно распространяет-
ся в Придонском крае из киевских, черниговских и других 
земель. Курск и близлежащие к нему земли уже в X веке 
имели храмы и централизованное церковное управление.

В XI столетии процветали христианской верой горо-
да Елец и Липецк. Летописный Липецк предположитель-
но находился в местечке Глуховского уезда, на почтовом 
тракте из Глухова на Новгород-Северский Сумской обла-
сти Украины. Судя по географическим названиям горо-
дов и мест, упоминаемых в летописях наряду с Липецком, 
он, скорее всего, находился не на берегу реки Воронеж, 
а  рядом с  древним городом Воронежем. Видный уче-
ный и  церковный историк Евфимий Алексеевич Болхо-
витинов (будущий митрополит Евгений) еще в 1800 году, 
досконально изучая историю города Воронежа, писал: 
«Есть в  России два соименных Воронежу местечка, из 
коих первый Воронеж находится в бывшей Новгород-Се-
верской, а ныне Черниговской губернии». Современный 
же Липецк вырос близ села Липские Студёнки Малые, 

которое возникло в  начале XVII века. Рядом были расположены несколько 
крестьянских и однодворческих сел — Большие Студёнки, Сырское, Дикое, 
Коровино. Эти селения постепенно вошли в черту Липецка, а позднее и село 
Сокольское (прежний город Сокольск). Господствовавшие в  Липецке кня-
зья, потомки князей Черниговских, как утверждает историк Н. М. Карам-
зин, исповедовали христианскую веру. Храмы были не только в городах, но 
и в селах. «Если Липецкие князья исповедовали христианскую веру, — заме-
чает митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков; †1882), — 
то не могло быть, чтобы, кроме князей и свиты, в их области не было христи-
ан, ибо русскими князьями было принято за непременное правило, устраивая 
резиденцию во вновь завоеванном крае, населять его крещенной Русью, брать 
с собой священников, обязанностью которых было учить, крестить язычни-
ков и строить церкви».

По свидетельству летописных источников, Рязанское княжество, заклю-
чавшее в себе и земли по верхнему течению Дона, в церковно-каноническом 
отношении входило в юрисдикцию Черниговской епархии. В Воскресенской 
летописи под 1187 годом сказано: «Бе бо тогда Рязань в Чернигов едина епи-

скопья». Так же считает и профессор Московской духовной академии Е. Е. Голубинский, говоря, 
что значительная часть нынешнего Придонья входила тогда в пределы Черниговской епархии. 
Уже впоследствии, с образованием в 1198 году Рязанской епархии, эти земли в церковном отно-
шении были подчинены новообразованной епископской кафедре.

Летописи содержат также разнообразные косвенные свидетельства о значительном разви-
тии христианской жизни в крае до монголо-татарского нашествия. Так, описывая шествие татар 
на Русь, летописец говорит, что «татарове на своем пути много святых церквей огневи предоша 
и монастыри и села пожгоша». Путь Батыя, как известно, лежал через Придонье.

Факт повсеместного распространения христианства на Дону еще прежде учреждения здесь 
в 1682 году самостоятельной Воронежской епархии подтверждают также многочисленные наход-
ки предметов церковной утвари, сосудов, крестиков, образов X–XII веков, обнаруженные архео-
логами в верхнем и нижнем течении Дона. 

При святом благоверном князе Александре Ярославиче Невском и митрополите Кирилле II 
в 1261 году в столице Золотой Орды городе Сарае была учреждена Сарайская кафедра для русских 
и татарских христиан на всем пространстве Южной России между Волгой и Днепром. Епископу 

Дивногорье

Свято-Успенский 
Дивногорский мужской 
монастырь

Пещерный храм 
Костомаровской обители

Крестный ход с 
чудотворной Сицилийской 
иконой Божией Матери  
из Дивногорского монастыря 
в Дальние пещеры. Почтовая 
карточка. 1916

Святитель Митрофан, 
епископ Воронежский. 
Литография. XIX в.
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Без соли мясо и рыба гниет: тако без скорби христианин портится. Соль выгоняет чер-
вей из мяса и рыбы: тако скорбь изгоняет растление и страсти от души. Соль хранит 
целость вещей: тако скорбь соблюдает целость души. Горька соль, но здорова телу: горь-
ка и скорбь, но здорова душе.
Бывает, что люди из Отечества пленяются на чужую сторону, и тамо от мучителя, 
пленившего их, всякое зло страждут. Царь добрый, милосердуя и жалея о людях своих, 
в такое злострадание впадших, посылает к ним свободителя, который их или сребром 
искупляет, или иным каким образом свобождает: тако Царь Вечный, Небесный Отец, 
жалея о нас, пленных, послал к нам Единородного Сына Своего избавить нас от плени 
горькой, и свидетельствует нам с небеси: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже 
благоволих; Того послушайте» (Мф. 17, 5).

Святитель Тихон Задонский

История возникновения обители 

Т
очная дата основания Задонского Рождество-Богородицкого монастыря, расположенного на бере-
гу Дона, у устья реки Тешевка (отсюда и старинное название его — Тешевский), неизвестна: пожар  
1692 года уничтожил все акты. Но, опираясь на данные рубежа XVI–XVII веков, временем возник-
новения монастыря можно считать 1606–1610 годы, период царствования Василия Иоанновича 
Шуйского.

На страницах письменных источников будущий Задонский монастырь впервые упоминается 
в 1615 году. Вот что сообщает запись в платежных книгах Засосенского стана Елецкого уезда от 7123 
(1615) года: «Монастырь Тешевской на берегу реки Дона, усть речки Тешевки. За монастырем, под 
Тешевским лесом, слободка Тешевская на речке Тешевке на верхах». Таким образом, в 1615 году мона-
стырь не только существовал, но и имел приписанную к нему слободку с крестьянами.1 Основанию 

Тешевского Богородицкого монастыря в здешнем крае, по всей вероятности, послужили две главные причи-
ны. Первая — воспоминание о благодатном, чудесном заступлении Царицы Небесной во время нашествия 
Темир-Аксака. Вторая же причина — Смутное время (период междуцарствия: от низложения царя Василия 
Шуйского до избрания Михаила Романова), вынуждавшее многих оставлять удрученную Москву и селиться 
там, где было безопаснее.

Увеличению активности заселения южных окраин Руси в начале XVII века в определенной степени спо-
собствовало и  страшное бедствие, обрушившееся на страну,  — невиданный доселе голод, особенно тяже-
ло ударивший по северным и  центральным территориям. Современник так описал тяжелую годину: «Лета  
7110 году 7111 (1601–1603) глад бысть по всей земли и  по всему царству Московскому… и  вымерла треть  
царства Московского голодною смертью». Многие из тех, кто был еще в силах, бежали на юг в надежде най-
ти там пропитание.

1 См.: Введенский С. Н. Хозяйственная деятельность Тешевского (Задонского Богородицкого) монастыря на Донской украине в XVII и в первые годы 
XVIII века // Воронежская старина. 1904. Вып. 5.  
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Все эти события могли повлиять на решение старцев-монахов об исходе из московского Сре-
тенского монастыря и устроении новой обители у слияния рек Тешевки и Дона. 

Согласно преданию, старцев Сретенского монастыря, основавших Тешевский монастырь, 
звали Кирилл и  Герасим. Они прибыли сюда  — в  безлюдную пустынь, в  лесах которой обита-
ли только хищные звери, — имея при себе твердую охранительницу, драгоценное сокровище — 
копию чудотворной Владимирской иконы Божией Матери. На полях этой иконы изображены 
святые: слева  — царевич Угличский и  Московский Димитрий, канонизированный в  1606 году; 
справа — святитель Василий Великий, небесный покровитель царя Василия Шуйского. 

Первым сооружением Задонского монастыря была деревянная церковь в  честь Сретения 
Владимирской иконы Божией Матери. Храм был построен на полугоре, недалеко от впадения 
речки Тешевки в Дон, где, по преданию, было явление Божией Матери. Под горой с незапамят-
ных времен источает свои холодные ключевые воды источник. 

Благочестивая жизнь боголюбивых старцев Кирилла и  Герасима  — основателей монасты-
ря — нашла последователей и многих соревнователей по благочестию. И вскоре, как сообщает 
митрополит Евгений (Болховитинов; †1837), «близ монастыря… возникает и слобода монастыр-
ских крестьян. Ибо в  старину обычай был: по построении монастыря просить вотчин на свое 
содержание… Вотчинники сии, числом 236 душ (писцовые книги 1644 года), были вторые скром-
ные насельники здешней местности и составляли принадлежащую монастырю вышеозначенную 
крестьянскую слободу Тешевку, расположенную на вершине реки Тешевки»1.

В 1620 году, согласно платежным книгам, за монастырем числилось две четверти пашни. 
В писцовых же книгах Засосенского стана Елецкого уезда 1628–1630 годов можно прочитать сле-
дующее: «За рекой же за Доном: монастырь Тешевской на реке на Дону, усть речки Тешевки, под 
Тешевским лесом; ограда древена, ворота простые затворные на монастырь. А в монастыре цер-
ковь во имя Пречистой Богородицы Сретения Владимирской иконы; а в церковь поставленные 
и в церкви образа местные и книги и ризы и у церкви колокола и все церковное и монастырское 
строенье — двух старцев: Кирилла и Герасима; да в монастыре же келий: келия черного попа Гела-
сия, келия старца Мисаила, келия старца Иова; пашни монастырские паханые 6 чети2 да перело-
гом да дикого поля 11 четвертей. И обоего пашни монастырские паханые и перелогом и дико-
го поля добрые земли 21 четь в  поле, а  в  дву по тому ж3; сена нет. Да к  монастырю слободка 
Тешевка, под Тешевским лесом, на речке Тешевке на верхах, а в ней: двор белого попа Феодора; 
двор дьячков — Бориска Васильева; двор пономарев — Антошка Иванова; да в слободе ж двор  
монастырской; да детенышей: во дворе  — Ивашко Харин; во дворе  — Кленка Харин; во 

1 Болховитинов Е., прот. Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии. Воронеж, 1800.
2 Четь (устар.) — четвертая часть чего-либо, четверть.
3 Это выражение указывает на трехпольное хозяйство. При наделе земля отводилась в трех полях, но для сокращения в писцовых 
книгах отмечалось количество земли в одном поле с добавкой: «в дву по тому ж».

Царь Василий  
Иоаннович Шуйский

Владимирская  
икона Божией Матери  
с предстоящими царевичем 
Димитрием и святителем 
Василием Великим. XXI в.

Сретенский монастырь  
в Москве. Конец ХХ в.
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дворе  — монастырской служка Васька Юдин; 
во дворе — Ларка Карпов; во дворе  — вдова 
Акилина Зинина; да крестьянских дворов: во 
дворе — Васька Кривобок; во дворе — Данил-
ко Воров; во дворе  — Панка Голошуб…» Все-
го в  монастырской слободе насчитывалось 
в это время 17 дворов. Населяли ее в основном 
«беглые и притом очень ненадежные люди».

Писцовые книги не только дают возмож-
ность узнать об имущественном положении 
обители, но и  называют имена насельников: 
черного попа Геласия, старцев Михаила и Иова. 
Очевидно, в  тот период старшим в  монасты-
ре был черный поп (иеромонах) Геласий, пото-
му как до 1632 года об игумене упоминаний не 

встречается. Кроме того, значится и монастырский служка Васька Юдин, имевший 
собственный двор в слободке Тешевке.

Судьба старцев Кирилла и Герасима скрыта от истории. «Хотя в монастырском 
синодике Кирилл и Герасим в схимонасех, но точных сведений о них, к сожалению, 
не сохранилось. И  поэтому неизвестно, в  каком звании были сии благочестивые 
старцы — простыми ли монахами или имели степень священства; а также нет ника-
кого предания о том, когда они скончались и где погребены», — сообщает иеромо-
нах Геронтий (Кургановский).

Тешевская слобода, разместившаяся вокруг монастыря, в первые десятилетия 
своего существования не имела стабильного экономического роста, о чем свидетель-
ствуют колебания численности ее населения. К 1646 году, согласно переписным кни-
гам Елецкого уезда, она насчитывала «47 дворов крестьянских, людей в них 73 чело-
века; да 11 дворов бобыльских [то есть безземельных или малоземельных], людей 
в них 16 человек». В 1657–1658 годах в слободке было 39 бобыльских и крестьян-
ских дворов. Через три года — 58 дворов. А потом началось временное уменьшение 
численности населения, к 1678 году насчитывалось около 40 дворов. В реестре мона-
стырской вотчины и ее населения от 1706 года читаем: «И все за монастырем … сло-
бода живущея ея, да починок да пустош в пусте, а в слободе 28 дворов крестьянских, 

 Около 1610 — основание 
монастыря.

 1615 — первое упомина-
ние о монастыре в письмен-
ных источниках.

 1682 — учреждена Воро-
нежская кафедра, которую 
возглавил святитель Митро-
фан Воронежский.

 1692 — монастырь полно-
стью сгорел.

 1721 — Донская епархия 
вошла в состав Воронежской. 

 1724 — рождение святите-
ля Тихона.

 1736 — начало строитель-
ства первой каменной церкви 
в честь Сретения Владимир-
ской иконы Божией Матери.

Старцы Кирилл и Герасим. Рисунок 
инокини Захарии (монахини Афанасии 
(Ивановой)). XXI в. (Здесь и далее)
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 1753 — подчинение Обла-
сти Войска Донского Воро-
нежскому архиерею.

 1763–1767 — управление 
Воронежской кафедрой святи-
телем Тихоном.

 1764 — монастырь отнесен 
к третьему классу со штатом 
15 человек. 

 1769 — святитель Тихон 
перешел из Толшевского мона-
стыря в Задонский. 

 1775 — слобода Тешевская 
вошла в состав Орловской 
губернии.

 1779 — слобода Тешевская 
стала уездным городом Задон-
ском.

 1782 — утвержден первый 
генеральный план Задонска.

 1783 — блаженная кончина 
святителя Тихона Задонского.

 1784 — первое издание 
сочинений святителя Тихона.

людей в них 116 человек, 4 человека в бегах, 4 двора бобыльских людей, в них 7 чело-
век, всего крестьянских и бобыльских 32 двора, людей в них 132 человека».

В монастыре же в 1657–1658 годах «живет игумен Леонид, а братия — 12 чело-
век». К 1676 году за Тешевским монастырем по «окладным книгам Рязанской митро-
полии» числилось 25 дворов крестьянских да 6 бобыльских. К  началу XVIII века 
монастырь имел «крестьянских наличных 34 двора».

Летописец монастыря иеромонах Геронтий о начале становления обители сооб-
щает: «Обилие кругом леса, никому не усвоенного, давало монастырю полную воз-
можность обустраиваться. Поэтому первоначальное здание монастыря было дере-
вянное и ограда частокольная. Речка Тешевка, загаченная, образовала пруд, на коем 
была небольшая монастырская мельница, уничтоженная впоследствии по мало-
водию. Дон приносил байдары, кои останавливались здесь с  пользою монастырю 
и  доставляя свежую рыбу для трапезы иноков. Но самые существенные средства 
содержания получались Задонскою обителью от чудотворной иконы Богородич-
ной Владимирской, к которой притекали во множестве усердствующие поклонники 
и оставляли посильные лепты свои на благоустройство честной обители». 

В 1692 году монастырь весь и деревянная его церковь сгорели, но скоро все было 
возобновлено «деревянным строением, ибо храмовая Богородичная Владимирская 
икона, принесенная Кириллом и  Герасимом, осталась среди пожара совершенно 
неповрежденною. Это обнаружение чудодейственной силы благодатной от честной 

Церковь Сретения Владимирской 
иконы Божией Матери

Карта Московского государства 
1598–1682 годов

Река Дон в окрестностях 
Задонска

Труды святителя Тихона.  
Рисунок послушника Виталия 
(Васильева). XXI в. (Здесь и далее)
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«притягивала и выстроенная в начале XVIII века дорога Москва — Воронеж, через Елец… Петр I  
неоднократно проезжал по этой дороге. Привыкший экономить время, он преодолевал это 
400-верстное расстояние часто менее чем за трое суток»1. 

Богородицкий монастырь в XVIII веке
Пусть люди живут в красных палатах и чертогах: ты довольно счастлив, 
когда живешь в дому Божием, яже есть церковь Бога Живого, — и сожитель 
святым, и присный Богу, и домашний Христов имеешься, хотя и в хижине, 
или пещере живешь, или не имеешь где главы подклонити…

Святитель Тихон Задонский

м
онастыри в  России до конца XVII века являлись учреждениями, которым пра-
вительство покровительствовало, признавая их самостоятельность, отмечает  
П. Н. Никольский в своей работе «Монашество на Дону». Со времени же Петра I  
произошел крутой перелом во взглядах на Церковь и монашество. 

В результате реформ в  Воронежской и  Елецкой епархии2 штатными остава-
лись четыре монастыря. В  их числе Богородицкий Тешевский (Задонский) мона-
стырь, отнесенный к третьему классу со штатом 15 человек и ежегодным жало ваньем  
806 рублей 30 копеек серебром. В 1700 году число насельников Задонского монасты-
ря составляло 12 человек; в 1750-м выросло до 15 (из них 8 монахов). В 1763 году — 
15 человек (из них 5 монахов), а в 1780 году (после реформы) количество братии сно-

ва сократилось до 12 человек. Среди них были 1 игумен, 4 иеромонаха, 2 иеродиакона, 5 монахов. 
Каменное строительство монастыря началось при игумене Евфимии (в схиме Евсевий, 1735–

1745). В 1736 году была начата и в 1741 году завершена постройка церкви с тремя приделами. Глав-
ный придел — в честь Сретения Владимирской иконы Божией Матери; правый придел — в честь 
Рождества святого Пророка и Предтечи Иоанна; левый придел — во имя Евсевия, епископа Само-
сатского, — небесного покровителя игумена-строителя.

1 Рудаков Л. Е. По следам легенд: очерки по истории городов и памятников архитектуры Липецкой области. Воронеж, 1986.
2 До 1788 года епархия, которой принадлежал Задонский монастырь, именовалась Воронежской и Елецкой. В дальнейшем, с 1788 
года, — Воронежской; с 1795 года — Воронежской и Черкасской; с 1829 года — Воронежской и Задонской. 

Лист Переписной книги 
за 1678 год по Тешевскому 
монастырю

На жнитве.  
С. М. Прокудин-Горский. 1909

Владимирской иконы Богоматери, еще более усилило веру моля-
щихся пред нею. После бывшего пожара монастырь Задонский, по 
возобновлении своем, оставался в таком виде по 1736 год». 

Возобновлением обители занимался игумен Трифон (настоя-
тель обители), окормлявший монахов с 1693 по 1698 год. Соглас-
но поданной им сказке (докладной), за монастырем тогда числи-
лось 34 двора крестьянских и  бобыльских, земельное состояние 
составляло 381 четверть земли (около 200 га). В  стенах обители 
спасалось четыре монаха в сане, 15 простых монахов и три труд-
ника. Жили они на ежегодное денежное жалованье из монастыр-
ской казны: игумену — 2 рубля, двум черным попам  — по 40 алтын  
(1,2 рубля), дьякону — 20 алтын (60 копеек), десяти монахам — по 
полтине, пяти другим монахам да трем трудникам — по 30 копеек.  

Хлебного жалованья не полагалось  — питались в  общей трапезной. Расход вина церковного 
составлял 3 ведра в год. При этом вино, ладан и свечи «иногда подают мирские люди».

За обителью числились покосы на 450 копен сена, рыбные ловы в  двух местах на Дону, 
торг, перевоз и  мельница. Правда, большая часть собственности обители не отличалась высо-
кой доходностью. Так, например, часть сенокосов была распахана, часть заросла «дубравою», 
а вдоль реки Репца покосами не давали владеть ельчане, боярские дети (в Русском государстве  
XV–XVII веков мелкие служилые землевладельцы), «села Уткина жители», потому что «покосы 
по урочищам имянно к монастырю не написаны, а у них, детей боярских, покосы по реке Репцу 
в дачах». Так что приходилось сенные покосы до 400 копен занимать у посторонних помещиков. 
Косили монастырские крестьяне.

По документам 1696 года, от рыбной ловли Тешевской обители «прибыли нет, только малое 
число идет про монастырский обиход». К празднику Владимирской иконы Божией Матери рыба 
закупалась: «коренные сомы, сазаны, белужьи теши по полпуда, везиги полтора фунта, 10 гривенок 
икры, тарань, рыба провесная»1. Не много пользы было и от мельниц. По данным 1702 года, Тешев-
скому монастырю принадлежало «15 лавочек для торгу в праздники Владимирской Богоматери».

Одним из средств монастырских доходов в 1694 году являлся перевоз через Дон на доро-
ге Москва  — Воронеж, проходившей мимо монастыря. Он приносил в  лучшие годы прибыль  
до 15 рублей серебром, а в прочие — «3–4 рубля неровно». Особенно оживилось движение по 
дороге через перевоз во время сооружения в Воронеже верфей для будущего флота России. В 1700 
году дорога стала государственной. Вот что писал Петр I «на Воронеж, стольному нашему Еремею 
Хрущеву»: «В нынешнем 1700 году… учредить почту по станам от Москвы… от Ельца до Дону,  
от Дону до Хлевного…» В связи со строительством флота в Воронеже поток грузов и пассажиров 

1 Введенский С. Н. Хозяйственная деятельность Тешевского (Задонского Богородицкого) монастыря на Донской украине  
в XVII и в первые годы XVIII века // Воронежская старина. 1904. Вып. 5.

Лист Переписной книги 
Засосенского стана Елецкого 
уезда с описанием слободы 
Тешевки за 1646 год 

Тешевский монастырь 
в начале XVII века. 
Историческая реконструкция
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О внутреннем устройстве обители позво-
ляют узнать сохранившиеся «Ведомости кол-
легии экономии» за 1739–1741 годы. В  мона-
стыре в это время числится «одна деревянная 
церковь однопрестольная; другая каменная 
строится с тремя престолами, каменная келия 
настоятеля, под ней же погреб для поклажи 
с выходом; 9 келий с сенями; хлебня да повар-
ня, погреб с напогребицею; погреб с выходом; 
житница; 2 конюшни да 2 сарая; ограда дере-
вянная на 150 сажен [около 450 м]». В  «Ведо-
мостях…» монастырь значится как «Задон-
ский Тешевский Богородицкий монастырь 
в Елецком уезде в Засосенском стане на речке 
Тешевке»1. В  обители в  то время было 10 мо - 
нашествующих и 3 бельца.

Схиигуменом Евсевием были выстроены 
западная часть ограды и примыкающая к ней колокольня, внутри которой на первом 
этаже был устроен храм в  честь святителя Николая. По обе стороны колокольни 
располагались двухэтажные корпуса для келий и кладовых настоятеля и казначея. 
Из построек игумена Евсевия до нашего времени сохранились лишь часть западной 
стены и северная угловая башенка при ней. 

За оградой монастыря, с южной стороны, «в яру, на протекающей речке Тешев-
ке находился монастырский изрядный пруд, освежаемый чистыми и холодными клю-
чами, на коих при пруде основан и колодец с монастырскою часовнею. Ниже пруда 
находилась малая монастырская мельница. В восточной части монастыря насажден 
изрядный монастырский сад, в северной части были и конюшенный и скотный дво-
ры». Территория монастыря имела прямоугольную форму, в центре которой распола-
галась церковь Владимирской иконы Божией Матери. 

1 РГАДА. Ф. 280. Оп. 5. Д. 695. Л. 326–327.

 1796 — выпуск «Полно-
го описания жизни преосвя-
щенного Тихона, собранного 
из устных преданий и запи-
сок очевидных», составленно-
го протоиереем Е. А. Болхови-
тиновым.

 1798 — в монастыре учреж-
дена 3-классная архимандрия; 
начало строительства приход-
ского Успенского собора  
в Задонске.

 1799 — монастырь находил-
ся на 84-м месте среди 3-класс-
ных монастырей с утвержден-
ной архимандрией.

 1810 — монастырь занима-
ет 130-е место среди 3-классных 
монастырей с утвержденной  
архимандрией. 

 1814 — на окраине города,  
у кладбища, выстроен камен-
ный храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери.

В эти годы много способствовали строи-
тельству обители пожертвования казаков 
Войска Донского. В 1742 году в стенах мона-
стыря, под алтарем Владимирского собора, 
был погребен, с  разрешения епархиально-
го начальства, сын атамана Войска Донско-
го Василия Фролова. И в дальнейшем мать 
его и вдова жертвовали на монастырь сере-
бряную посуду, изукрашенные жемчугом 
митры, сохранявшиеся до революции 1917 
года в  ризнице обители. Казаки и  до этого 
не раз помогали обители своими вкладами. 

Согласно записям в  монастырском 
синодике, за схиигуменом Евсевием настоя-
тельствовал игумен Антоний II (1745–1747). 
Затем схиархимандриты Никита, Ири нарх I,  
Пахомий, Тихон I, Тихон II, Питирим.  
За ними — архимандриты Стефан, Тихон III, 
Афанасий, Варлаам, Лаврентий, Варсоно-

фий I. Данных о  времени их настоятельства, датах кончины и  местах погребения  
не сохранилось. 

В 1751 году обителью управлял архимандрит Варсонофий II. Монастырское пре-
дание говорит, что «сей архимандрит Варсонофий обмирал и в это время слышал 
глас, что здешнее место будет прославлено одним Божиим угодником…».

В 1764 году во главе монастыря стоял архимандрит Гавриил. Однако его имя 
в монастырском синодике не значится. Это могло быть связано, как замечает иеро-
монах Геронтий, с увольнением отца Гавриила от должности и «подвержением судеб-
ной ответственности» из-за его несогласия с изъятием монастырских земель и пере-
ведением обители на штатное содержание в  связи с  государственной реформой  
1764 года. 

 1819 — в монастыре 
открыто 4-классное приход-
ское духовное училище.

 1821 — к монастырю  
прибавлена территория  
для строи тельства новой 
колокольни и гостиницы.

 1822 — освящена вновь 
выстроенная при трапезной 
Вознесенская церковь.

 1826 — издано первое пол-
ное собрание творений святи-
теля Тихона в 15 томах.

 1832 — посещение мона-
стыря митрополитом Ионой, 
Экзархом Грузии, и архиепи-
скопами Московским Инно-
кентием (Борисовым) и Рязан-
ским Евгением.

Святителю отче Тихоне,  
моли Бога о нас 

Город Задонск

«Прими, брате, свечу сию,  
и виждь, яко отселе должен еси 
чистым и добродетельным житием,  
и благими нравы, свет быти миру»

Портрет Петра I  
в рыцарских доспехах. Ж.-М. Натье.  
Начало XVIII в.

Монашеский постриг

Святитель Митрофан Воронежский  
и царь Петр I
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В Задонской обители святитель 
провел последние 14 лет своей жиз-
ни. Здесь он написал свои удиви-
тельные произведения, принесшие 
ему славу Российского Златоуста. 
Здесь особенно проявилась его дея-
тельная помощь бедным земледель-
цам и всем нуждающимся. Его отрад-
ные устные беседы, назидательные 
и  утешительные письма, скромная 
подвижническая жизнь привлекали 
к Задонской обители многих богоис-
кателей, страждущих и недоумеваю-
щих, ищущих наставления и  утеше-
ния.

В XVIII веке монастыри в  При-
донье стали не только духовно-ре-
лигиозными, но и просветительскими центрами. Иноческие обители по сравнению с бедностью 
церковных библиотек располагали наиболее полными собраниями богослужебных книг, а  так-
же сборников святоотеческих поучений и толкований на Священное Писание. Воронежские епи-
скопы отсылали в монастыри духовных лиц как для покаяния, так и для научения совершению 
богослужений, поскольку образовательный уровень духовенства на приходах был весьма низок.  
В 1762 году, после закрытия Воронежской духовной семинарии, монастыри должны были прини-
мать на обучение причетнических детей, а в период управления Воронежской кафедрой святите-
лем Тихоном — и бедных сирот.

Жизнь монастыря в XIX веке

На всякое убо время, час и минуту требуем Божией благодати. Божия бла-
годать есть живот душ наших; без благодати Божией душа жива быть 
не может. Сего ради повелено нам молитися, просить, искать и толкать  
(см.: Мф. 7, 7). Познаем убо, христианине, растление и бедность нашу… и, 
познавше, смиримся пред Господем, да подаст нам благодать Свою. «Зане Бог 
гордым противится, смиренным же дает благодать» (1 Пет. 5, 5). 

Святитель Тихон Задонский

В 
начале XIX века Задонский монастырь продолжает благоустраиваться и развивать-
ся. «Экономические примечания» за 1800 год дают следующее описание: «На пра-
вой стороне речки Тешевки церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери 
с приделом Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Вокруг оного огра-
да в виде четырехугольного небольшого замка, имеет на каждой стороне ворота и по 
углам башни. К  западной же стороне над воротами колокольня, а  к  южной сторо-
не двухэтажный корпус, в коем вмещается игумен с братиею. Против оного к северу 
у стены сараи и амбары. Все оное каменное. А внутри ограды деревянное строение. 
Корпус для приезжающих на богомолье. Братская трапеза и другие ветхие келии»1.

В 1789–1805 годах в  обители настоятельствовал переведенный из Толшевско-
го монастыря игумен Тимофей, который «выдавался своей деятельностью, за что пользо-
вался уважением епархиального начальства»2. При нем с  южной и  северной сторон от церкви 

1 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 251. Л. 4 об.
2 Никольский П. В. Монашество на Дону // Воронежская старина. Воронеж, 1908. Вып. 7. С. 152.

Святитель  
Тихон (Соколов), епископ 
Воронежский и Елецкий. 
Неизвестный художник.  
Конец XVIII в.

 «Прости мене, брате,  
яко согрешил тебе...»

На «Живоносном 
Источнике» у стен Задонского 
монастыря

Портрет Екатерины II  
с орденом святого Георгия  
1-й степени. Ф. С. Рокотов. 
1770

В 1765 году слобода Тешевка была переведена в раз-
ряд «экономических», то есть подведомственных госу-
дарству, и монастырские крестьяне, 236 душ, были отпи-
саны в казну.1 Однако с 1768 года в штат монастыря были 
введены 9 вольнонаемных служителей, и на их содержа-
ние ежегодно выделялось 46 рублей 91 копейка.

В 1798 году монастырь получал денежного жало ванья 
414 рублей 90 копеек серебром на братию, монастыр-
ские, церковные расходы, а также 968 рублей — на мона-
стырских служителей. Материальное положение обители 
стало улучшаться. Появилась возможность заботиться 
о благолепии и благоустройстве обители. Были возведе-
ны новые постройки и отремонтированы старые. Упро-
чению финансово-экономического положения монасты-
ря содействовало также оживление московской дороги.

К этому времени относится описание монастыря, 
сделанное митрополитом Евгением (Болховитиновым): 
«Расположение его есть квадратное, ограда каменная, 
настоятельские и  казначейские каменные покои в  два 
этажа, лицом обращены в западную часть к Дону, навер-
ху их посредине выведена колокольня. Другой камен-
ный корпус, также двухэтажный, для братии выстроен 

в южной части, лицом к лежащему за яром городу… В восточной части монастыря насажен изряд-
ный монастырский сад, в северной части конюший и скотный дворы. Посреди монастыря цер-
ковь трехпрестольная каменная. Всего под монастырем места занимает 5 десятин»2. 

Во второй половине XVIII века монастырем управляли следующие наместники: сменивший игу-
мена Зосиму в 1767 году архимандрит Нифонт, в схиме Николай; затем архимандрит Феодосий — 
с 1774 по 1776 год; игумен Самуил I — с 1776 по 1787 год; игумен Климент — с 1787 по 1788 год. 

Задонский монастырь получил широкую известность после переселения в  него на покой 
в 1769 году епископа Воронежского Тихона (Соколова). Святитель оставил Воронежскую ка фе д ру  
по болезни, а  более по любви к  уединенному и  безмолвному житию: Нигде лучше человек  
не кается, как в уединении. Тут все житие прошедшее собирает человек в уме и, на то смотря, 
по Христу воздыхает и просит милости от Него.

1 См.: Никольский П. В. Монашество на Дону // Воронежская старина. Воронеж, 1908. Вып. 7. С. 136, 153.
2 Болховитинов Е., прот. Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии. Воронеж, 1800.


