
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Скит монастыря 

 
    
   Скит Покрово-Тервенического женского мона- 
стыря в честь иконы Божией Матери «Неупивае-
мая Чаша» образован в 1998 г. как реабилитаци-
онный центр для людей, страдающих недугами 
алкоголизма и наркомании, в деревне Пирозеро 
Лодейнопольского района в 20 км от монасты-
ря. Там был деревянный храм Сретения Гос-

подня, построенный 
в XIX веке, сгорев-
ший в 2003 г. На ме-
сте старого храма, по 
благословению ду-
ховника Покрово-
Тервенического мо-
настыря иеромонаха 
Лукиана (Куценко) 
насельники скита с 
Божьей помощью по-
строили новый храм 
в в честь иконы «Не-
упиваемая Чаша». 
Праздник 19 мая. 
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       Святыни скита 
   Среди почитаемых 
свяынь скита - образ 
Божьей Матери «При-
бавление Ума» празд. 
27 сентября. Это точ-
ная копия скульптур-
ного изображения Ло-
ретской Богоматери. 
Скульптурный образ 
"Прибавлене Ума" 
единственный в 
России. Скульптура 
Богородицы облачена 
в далматик, искусно 
расшитый золотом и 
камнями насельница-
ми скита. Через этот 
образ Богородица дарует благодать духовного 
зрения, премудрости, разума и наставляет на 
путь истинный, заблудших и отчаявшихся. В 
скиту находится ещё частица мощей святого 
мученика Вонифатия Тарсийского (IIIвек; па-
мять 1 января). Мученику молятся о помощи в 
борьбе со страстями. Каждое утро совершается 
молитвенное правило с чтением акафистов по-
очерёдно перед иконами Божьей Матери «Неу-
пиваемая Чаша», «Прибавление Ума» и моща-
ми мученика Вонифатия. По молитвам к Бого-
родице и заступничеством мученика, стражду-
щие получают и духовную и телесную по-
мощь. Управляющая скита, монахиня Силуа-
на, старается помочь каждому, мудро обустра-
ивая быт насельников. Матушка проводит бе-
седы на евангельские темы, помогает, если 
нужно, принять решение в вопросах повсе-
дневной жизни. Священник скита, иеромонах 
Никифор, окормляет скитян духовно. 
 

 



 
 

 
                       

 
 
                       Жизнь в ските 
   Быт скита - молитва, труд и отдых. В ските 
есть огород, скотный двор, пекарня, небольшой 
кирпичный завод, гараж, столярная мастерская, 
тренажерный зал, библиотека, баня, купальня. 
Летом можно порыбачить, пойти в лес по ягоды, 
грибы. Живут все дружной семьёй. Старожилы 
помогают новичкам освоиться. На службах в 
пении принимают участие все. 
 

 
              Молитва у святого источника скита 

   При пекарне скита работает кафе, где можно 
отведать свежую выпечку, выпить ароматный 
кофе и горячий чай. На территории скита есть 
гостиница для паломников. 
          Ещё у монастыря есть подворья 
   Храм Санкт-Петерберга св мчц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии. 
   Храм священомученика Павла Одесского в се-
ле Белка Одесской области.  
     1 июня – День основания монастыря   
   Покрово-Тервени-

ческий монастырь от-
метил свой трид-
цатилетний юбилей.  
В этот день торжест-
венно чествовали 
главную святыню 
обители – чудотвор-

ную Тервеническую икону Пресвятой Богоро-
дицы. 
   Божественную литургию возглавил епископ 
Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. На 
торжества приехали пять игумений – бывшие 
насельницы Покрово-Тервенической обители: 
игуменья Елисавета (Марчук), игуменья Иоанна 
(Егорова), игуменья Даниила (Мясникова), игу-
менья Виктория (Телякова), игуменья Павла 
(Васюкова). Порадовало множество друзей, па-
ломников, гостей. Матушка игуменья Лукиана 
была награждена медалью 1 степени преподоб-
ного Александра Свирского.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Большая благодарность всем оказавшим по-
мощь в подготовке праздника. В этот день 
вспоминали с благодарностью всех, кто участ-
вовал в деле строительства монастыря.  
  С большой любою молились за основателя и 
духовника обители, Владыку Лукиана, архи-
епископа Благовещенского и Тындинского, со-
творившему поистине чудо – основание оби-
тели во славу Божию, для прославления Пре-
чистой Богородицы и для утешения многих. 

    Монастырь в наше время 

 
                         В глапном храме ионастыря 

   Построены две новые каменные часовни, два 

келейных корпуса, трапезная с храмом в честь 

Антония и Феодосия Киево-Печерских – осно-

вателей монашества на Руси, а также скотный 

двор, баня и другие хозяйственные постройки.  
 

 
                               Трапезный храм 

  За территорией монастыря старый дом пере-

оборудован под гостиницу. В настоящее время 

в обители пребывает около сорока сестер, ча-

сть из которых проживает на территории мо-

настыря, а часть в скиту. Время становления 

монастыря было тяжёлым и одновременно ра-

достным, каждый ощущал Божию благодать. 

Для многих эта обитель стала родным домом. 
   Радуйся, Радосте наша, покрой нас от 
всякого зла честным Твоим амофором! 
 
 

 
 


