
В России очень много мест, которые 

можно позволить себе посетить. И 

нам посчастливилось побывать в 

Задонске, жемчужине Липецкой 

епархии. Путь предстоял неблизкий, 

но расстояние никого не страшило, 

всем хотелось побывать в святом 

месте. Время пролетело незаметно и 

мы подъехали  к  Задонскому 

Рождество- Богородицкому 

мужскому монастырю. В 

паломническом центре нас встретил 

насельник монастыря Тихон. И мы 29 июня 2015 года совершили экскурсию по 

территории монастыря. Насельник монастыря рассказал нам об истории обители. 

Не всѐ было так легко и гладко, монастырь пережил революцию с еѐ 

разрушительными последствиями. Затем были долгие годы восстановительных 

работ. Со временем руины вновь превратились в благоустроенную иноческую 

обитель. Здесь долгие годы жил и находил духовный приют угодник Божий 

святитель Тихон Задонский. На территории монастыря есть замечательный 

памятник этому святому. Там мы все сфотографировались и отправились  во 

Владимирский собор обители.  

В настоящее время там идет 

реконструкция иконостаса. В храме  

находится величайшая святыня - рака с 

мощами святителя Тихона. В связи с 

ремонтом мощи святителя Тихона 

перенесли в Зимний собор. Мы 

преклонили колена и помолились, а 

потом без спешки по очереди 

приложились к святым мощам, прося об 

исполнении заветных желаний, о 

здоровье родных и близких, о 

покровительстве святого Тихона 

Задонского. В обители есть иконы 

старинного письма, бережно 



сохраненные верующими в годы безбожной власти. Среди них наиболее 

почитаемые: иконы святителя Тихона Задонского и икона Божией Матери 

«Владимирская». Мы поставили свечи, подали записки о здравии и упокоении.  

Рядом с монастырем находится святой источник в честь иконы Божией 

Матери «Живоносный источник». Самые отважные искупались в ледяной воде 

источника, другие же омыли лицо и руки и набрали воды для себя и близких. 

 

Потом мы отправились в 

расположенный неподалѐку женский 

Богородице - Тихоновский монастырь. «Здесь 

место святое и весьма приятное: оно утешает 

дух мой радостью, точно рай земной…». Эти 

слова святитель Тихон произнес о месте 

будущего Богородице-Тихоновского 

монастыря. Монастырь похож на отдельное 

государство со своими гражданами, законами, 

порядком. Здесь не ощущается время. 

Вернулись из поездки ближе к вечеру.  

Ребята  на протяжении всей дороги делились 

друг с другом впечатлениями. Они были в 

восторге, благодарили организатора поездки директора техникума Ольгу 

Алексеевну, тех, кто помог еѐ осуществить, и предложили почаще совершать 

такие путешествия.  
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