
 
 
 
 
 
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 февраля 2022 г.(дистанционно) 

Покрово-Тервенический 
женский монастырь 

   Это монастырь Тихвинской епархии РПЦ в се-
ле Тервеничи. Расположен на Вепской возвы-
шенности — родной земле прп Александра 
Свирского. Ранее на этом месте находился храм 
Покрова Пресвятой Богородицы. В 1861 г. на 
средства местных жителей в селе строится на го-
ре над Погостским озером кирпичный храм Ус-
пения Божией Матери. Он был белым, с ярко-
синим с золотыми звездами куполом. Внутри 
храма были красивые иконы и росписи. 
    В 1935 г. храм закрыли и разместили в нём 
клуб, затем склад зерна и удобрений. Разруши-
лась штукатурка и настенные росписи. Потом в 
храме разобрали крышу, сожгли окна и он начал 
быстро разрушаться. 
      История современного монастыря 
   Основой в истории монастыря было сестриче-
ство, сформировавшееся на базе православной 
общины при храме святых мучениц Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии в Санкт-Пе-
тербурге.1 июня 1991 г. будущие насельницы 
обители во главе с её основателем и духовником 
иеромонахом Лукианом (Куценко) посетили раз-
валины Успенского храма села Тервеничи и по 
благословению митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского Иоанна (Снычева) в Терве-
ничах было образовано Покровское сестричест-
во. Началось строительство монастырского ком-
плекса. В окрябре 1991 г. в полуразрушенном и 
вновь освященном в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы храме прошёл первый престольный 
праздник будущей обители. Состоялся постриг 
сестер. Первыми насельницами Свято-Покров-
ской общины стали монахини София (Артёмен-
ко) и Вера (Новикова). С 1 июня они поселились 
здесь в Тервеничах.  
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   В сентябре 1996 г. решением Священного 
Синода Свято-Покровская женская община в 
Тервеничах обращена в монастырь, а церковь 
в пос. Дачном, освященная во имя Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии, объявлена 
его подворьем. 17 апреля 1997 .г. решением 
Священного Синода РПЦ сестричество полу-
чило статус женского Покрово-Тервеническо-
сго монастыря. Возглавлявшая его монахиня 
Лукиана (Рысева) стала первой настоятельни-
цей. Тервеническая обитель одна из самых 
молодых на Русском Севере.  

   
    Главный храм Покрова Пресвятой Богородицы  
 

 
                Входные врата 

   Входящих в монастырь встречает памятный 
крест, посвященный Пресвятой Богородице – 
игумении Афонской Горы. Ещё один поклон-
ный крест воздвигнут в 1996 г. на пути к ис-
точнику. 
 
 

 



 
 

 
                       

 
 

          
          В храме Покрова Пресвятой Богородицы 

                Главная святыня обители 
   Благодатная помощь в устроении обители по-
лучена от Царицы Небесной. В 1962 г. Божия 
Матерь явилась в тонком сне духовнику мона-
стыря игумену Лукиану и указала на икону из 
под которой струилась вода. Этот образ напо-

минал чудотворную 
Одесскую Каспепов-
скую икону Божией Ма-
тери. Отец Лукиан в 
Одессе обнаружил спи-
сок Касперовской ико-
ны, подобный ему во 
сне. В Одесском Успен-
ском кафедральном со-
боре его после молебна 
приложили к первообра-
зу и перевезли в Терве-

ничи. По благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоанна образ по-
лучил наименование Тервенической иконы Бо-
жией Матери. В феврале 1992 г. в неделю Сре-
тения Господня произошло чудесное обретение 
главной святыни будущего монастыря - чудо-
творного образа Божией Матери Тервеничес-
кой. Когда открывали монастырь и внутрь внес-
ли икону, то над храмом засветилась радуга. С 
этого момента монастырь стал быстро строить-
ся. Празднование иконы 1 июня и 14 октября. 
   Видение Лукиана было запе-

чатлено на иконе, написанной 
сестрой монастыря художни-
цей Даниилой. Икону назвали 
«Явление Божиией Матери в 
Тервеничах». Проявлением силы 
Божией стало мироточение иконы 
«Явление Божией Матери в 
Тервеничах» в 1994 г. Капли 
миро покрывали как роса низ 
одежды Богородицы, Её ножки 
и часть земли, где лежала ико-
на. А из глаз Богородицы, ле-
жащей на траве, лились слёзы. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

.          Святой источник 
    Весной 1992 г. 
на месте явления 
Богородицы, об-
рели святой ис-
точник, который 
во сне видел отец 
Лукиан. Вода ис-
точника являет 
чудодействен-
ную помощь в 

разных болезнях. По молитвам перед Тервени-
ческой иконой Божией Матери от этой воды 
люди получали исцеления, от опухолей, рев-
матизма, гипертонии, от болей в позвоночни-
ке, кровотечения, камней в почках, от беспло-
дия. Всё записывается в журнал монастырской 
Летописи.  
   В 1997 г. над источником построили камен-
ную часовню с купелью. Внутри, над купелью, 
часовню украшает образ «Явление Божией 
Матери в Тервеничичах» в 1992 г. Известны 
случаи, когда фотография этой иконы мирото-
чила. У апсиды часовни снаружи установлена 
скульптура «Явление Божией Матери в Терве-
ничах». Чин освящения часовни совершил ар-
химандрит Свято-Троицкой Александро-Нев-
ской Лавры Назарий 
 

     
                  Надкладезная часовня и купель 

     
                     Храмы монастыря 
1. Покрова Пресвятой Богородицы, главный 
храм обители. 2. Киево-Печерских святых 
(пещерный).3. Воскресения Христова, клад-
бищенская часовня.4. Георгия Победоносца, 
часовня на монастырской ферме. 5. Троицы 
Живоначальной, часовня над святым источни-
ком. 
 

 
 



 


