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Козловский Боголюбский женский монастырь: прошлое, настоящее, будущее. 

 

Еще одно хмурое утро уходящей осени. Перед нами старое здание из красного кирпича, 

низкий вход... Заходим внутрь. Неуютно встречающая полутьма коридора. Вдоль стены, 

больше похожие на вход в складские помещения, расположились двери квартир. Крутая 

лестница, весь в трещинах и подтеках нависающий над головою потолок, почтовые ящики, 

старая газовая плита...Откуда и зачем все это здесь? Хочется выйти... Но и во дворе взор не 

находит утешения: проходим чуть вперед и наталкиваемся на гору мусора, позади которой 

высится серое безучастное ко всему двухэтажное здание. Возведенное здесь в былые 

времена, оно не нашло себе применение в текущем столетии. И так и стоит, обращая на все 

вокруг свой невидящий взор пустых оконных глазниц... Будто не хочет видеть того, что здесь 

происходит. Ибо еще каких-то 100 лет назад все здесь было совсем иначе... И то, что сегодня 

именуется территорией квартала городской застройки, расположенного между улицами 

Герасимова, Тамбовской, Филиппова и Революционной в былые времена носило простое и 

вместе с тем высокое имя - Козловский Боголюбский женский монастырь. 

 

Именно ему и посвящено сегодня мое выступление. Порожденная областной акцией 

"Восстановление духовно-исторической памяти", эта работа стала тем звеном, которое 

связало нас, обучающихся 9-ой школой, с уникальной святыней и позволило, окунувшись в 

историю, представить ее первоначальный облик. 

 

В соответствии с этим была поставлена цель: восстановить историю Козловского 

Боголюбского женского монастыря и определить его культурно-историческую значимость в 

развитии г. Козлова-Мичуринска. Задачи, планируемые к выполнению в соответствии с 

заданной целью, Вы можете увидеть на слайде. // Для их реализации мы использовали 

краеведческие издания, архивы музея г.Мичуринска, данные интервью с жителями, а так же 

фотоматериал. 

 

А сейчас я предлагаю Вам вместе со мной перелистать страницы летописной истории... 

истории - Козловского Боголюбского женского монастыря... 

Не будет ошибкой сказать, что дух монашества зародился в нашем городе практически 

одновременно с его основанием. В 1638 году появился девичий монастырь Пророка Божия 

Ильи. Но судьба его оказалась печальной, и уже в 1764 году по приказу Екатерины II обитель 

упразднили. 

 

С тех пор прошло 100 лет... И вот, в 1850г. в Святейший Синод горожане направили 

ходатайство об открытии Боголюбской женской общины. Спустя 8 лет ходатайство было 

удовлетворено и вплоть до 1867 года продолжалось строительство иноческой общины. 

Говоря о ее возникновении, нельзя не упомянуть имя человека, на средства и по желанию 

которого эта община была создана - козловский купец Фёдор Герасимович Воронов. В 1875 

году женскую общину переименовали в монастырь. Именно под этим именем известна 

утраченная святыня и сегодня. Но что же представлял собой монастырский комплекс в те 

далекие времена изначального своего существования? 

 

В центре комплекса возвышался кафедральный Боголюбский собор, далее - здание самого 

монастыря, центральное место в котором занимала небольшая двухпрестольная церковь с 



главным приделом во имя Пресвятой Богородицы "Утоли моя печали" и правым - во имя 

святого великомученика и целителя Пантелеимона, детский приют с церковно-приходской 

школой, иконописная, золотошвейная мастерские, пекарня. На территории монастыря так же 

располагались кладбище, сад и озеро. Вдоль южной ограды монастырской стены были 

построены святые ворота с небольшой деревянной колокольней на каменном основании. 

Позади сада находились каменные погреба и ледники. Монастырь включал в свою 

территорию Заворонежскую дачу, водяную мукомольную мельницу, земельную 

Таракановскую дачу, лесную Гаритовскую дачу с постройками и даже имел подворье в 

Тамбове. 

 

Но здание монастыря немо и холодно, если его не наполняют люди, чьи сердца исполнены 

добра и открыты к свету. На протяжении своей недолгой истории женский монастырь 

посещали многие знатные особы, в его стенах творили молитву люди, которые уже сейчас по 

праву являются частью его истории. Их имена Вы можете видеть на слайдах. 

 

Атмосфера, царившая в обители, уже в то время резко контрастировала с суетной жизнью 

купеческого городка. По словам современника, "мирная, не возмущаемая ничем тишина и 

строгий порядок во всем царствовали в обители. Кажется, и непорядочный человек, войдя во 

внутрь ее, невольно почувствует этот дух на себе и приведет себя в должный чин". 

 

Но история святой обители оказалась недолговечной... 

1917 год стал последним в судьбе Козловского женского монастыря. Свершившиеся в этот 

год революции, изменили не только форму правления, но и жизнь людей, их обычаи, 

традиции, ценности... Все старое подлежало уничтожению, а вместе с ним разрушались и 

центры духовности - православные храмы. В их числе оказался и Козловский Боголюбский 

женский монастырь. В двадцатых годах монахинь изгнали, растащили ограду, разрушили 

звонницу. Часть монахинь посадили в тюрьмы, часть поселили в частные дома, некоторые 

вернулись в свои родные места к родственникам. Желая найти ценности, жители не 

погнушались разрушать могилы, скульптурам ангелов ломая крылья.     

 

В начале Великой Отечественной войны в здании разместился военный госпиталь. А в 1943г. 

бывшие монастырские кельи передали в распоряжение Жилкомхоза и превратили в самую 

большую коммуналку города, интерьер которой Вы и видели сегодня в начале моего 

выступления. Могила же основателя монастыря  Федора Герасимовича Воронова, 

расположенная напротив правого алтаря, сразу после Октябрьской революции оказалась 

заброшена, а к 90-м годам и вовсе забыта. На сегодняшний день силами служителей и 

прихожан Боголюбского храма она восстановлена, однако прежнего вида уже не имеет... Но 

неужели в истории монастыря действительно придется поставить точку? Как относятся сами 

жители города к исчезнувшей святыни? 

 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы провели опрос жителей дома №84а по улице 

Филиппова(здание бывшего женского монастыря)К сожалению, нам удалось опросить всего 

6 жителей. На вопрос: "Нужно ли восстанавливать монастырь?" ответы были даны 

неоднозначные. Интересно, что "за" восстановление монастыря выступали жители в возрасте 

до 35 лет, считая проживание в таком месте простых мирян - грешным, так как некоторые 

комнаты находятся непосредственно в алтаре бывшей домовой церкви. В то время, как 

старожилы боятся подобных измене ний, не зная куда их переселят, если отнимут это жилье. 

 

В настоящий момент с целью возрождения монастыря действует созданная в 2009 году из 



числа священнослужителей и прихожан Боголюбского собора инициативная группа. 

Предполагается восстановить монастырское кладбище, разобрать руины здания бывшей 

детской поликлиники, соорудить часовню в память о всех похороненных на кладбище 

служителях и благотворителях , а домовую церковь в честь иконы Божией Матери "Утоли 

моя печали" возвратить в лоно Русской Православной Церкви. 

 

Процесс приостановился с приездом архиерея. Собранные деньги ушли на будущее здание 

Епархии и на Никольский храм, находящийся при нем. Плюс проблема в самом здании, 

нужно менять всю крышу и делать капитальный ремонт. Нужны средства на перемещение 

семей из этого здания, пока что в городе нет новых построек и переселять их некуда. 

Существует программа "Ветхого жилья", но пока что она не дошла до этого здания. 

 

Хочется верить, что эти желания не останутся только на бумаге, а возымеют реальное 

действие. И точка, которую сегодня мы ставим в окончании нашего исследования так и 

останется всего лишь точкой...на бумаге. 

Ибо, "Все мы должны уразуметь, что пока в России остаются поруганными святыни, где 

трудились на ниве Христовой наши благочестивые предки, наша святая обязанность перед 

Богом и совестью вернуть их к прежнему духовному деланию. Это поможет нам сберечь 

земное и приобрести Небесное Отечество!" 

 

Отвлекись ненадолго от суетных дел: 

В мире место иным есть вещам. 

Приезжей в монастырский старинный предел 

Поклониться священным мощам. 

 

Хор монашеский в храме молитву поет, 

И пока она с нами - Россия живет. 

 

Средь божественных ликов, лампад и свечей, 

В стороне от мирских и назойливых глаз 

На восходе ли дня иль в закате лучей, 

Слышишь, братия молится Богу о нас. 

 

 

 

 

 

 


