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Храмы мы строим с одной целью — для спасения 
души. Вхраме Божием мы проходим науку спасения. 
Только здесь преподаётся эта наука — больше 
нигде: ни в одном учреждении даже разговоров нет 
о том, как спасти душу. А в храме читается Слово 
Божие, которое нас наставляет, показывает, как 
правильно жить».

Митрополит Варсонофий



ОБРАЗОВАНИЕ САРАНСКОЙ И МОРДОВСКОЙ ЕПАРХИИ
Ко времени образования Мордовской епархии в 1991 году 

в республике не было ни одного монастыря и лишь 35 действующих приходов. 
К 2014 году уже насчитывалось 13 монастырей и более 400 приходов.

9 февраля 1991 года решением Священ
ного синода была образована Саранская 
епархия, которую выделили из Пензенской. 
Возглавил еёархимандритВарсонофий, но 
уже в сане епископа Саранского и Мордов
ского. Хиротонию совершил в Московском 
Богоявленском соборе в сослужении 16 
епископов Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Вскоре глава епархии прибыл 
в Саранск и приступил к исполнению своей 
миссии.

Владыка вспоминает то время: «От
ветственность — колоссальная, крест — 
тяжёлый. Но когда несёшь его с открытым 
лёгким сердцем, смирением и благо
дарностью, дела совершаются как бы сами 
собой. Я благодарен своему наставнику 
владыке Серафиму (Тихонову], что он меня 
рекомендовал архиереем в Мордовию. Для 
меня это была возможность реализовать 
себя, раскрыться. Будучи секретарём 
Пензенской епархии, я могтолько исполнять 
то, что мне скажут, как послушник и никакой 
своей инициативы проявить не мог. Атут мне 
такое поле дали — пожалуйста, взращивай!

Сначала, конечно, былотяжело. Разруха 
была полнейшая, хаос: власть ссорилась 
между собой, руководители республики, 
городские власти — все они всё время 
менялись, не успеешь познакомиться — 
вместо него уже другой. Здания для 

епархиального управления не было, и я 
в сторожке одной сделал как бы епархию. 
Мы сидели вчетвером в одном кабинете — 
казначей, бухгалтер, староста и я. Потом нам 
недорого продали травмпункт разваленный, 
и там я уже сделал четыре кабинетика.

Транспорта не было: меня один мужчина, 
инвалид, возил на своём ..Запорожце". А жил 
я в гостинице „Саранск". Гостиница была 
полна южных торговцев — шум и крик всю 
ночь. Ни сна, ни покоя.Одним словом, время 
было кошмарное. Потом снял себе квартиру 
в отдалённом микрорайоне, стал там жить.

Вот так для меня всё начиналось. Потом 
понемногу узнал, какие здания раньше 
принадлежали Церкви, стал ходить по 
властным кабинетам, просить вернуть 
их Церкви. Положение более или менее 
стабилизировалось, когда к власти пришёл 
Николай Иванович Меркушкин. Мы с ним 
стали реализовывать совместные програм
мы — возвращение храмов, монастырей.

У нас не было кафедрального собора. 
Был собор, вмещающий 500 человек, 
для 300-тысячного города это, конечно, 
маловато. В 2000 году в Саранск приехал 
Святейший Патриарх Алексий II. Встал 
вопрос, где ему служить? Николай Ивано
вич предложил такой вариант — на площа
ди возле „Белого дома". Сделали навес, 
и Святейший Патриарх служил там. Народу 

пришло 15 тысяч человек. Власти увидели, 
наконец, сколько в Саранске верующих, 
и поняли, что кафедральный собор надо 
строить.

Епископ Варсонофий у врат Иоанно- 
Богословского Собора. Саранск, 1991 год

Но первостепенной задачей было 
открытие новых приходов. В храмы пошла 
молодёжь. Не то что в советскую пору, 
когда молились, склонив головы в белых 
платочках, в основном пожилые женщины.

Нельзя не сказатьоб ихсиле духа. Именно 
старушки помогали восстанавливать 
церкви из руин: мыли, белили, ходили 
по заводам, предприятиям, просили 
у потенциальных спонсоров гвозди, доски, 
краску. Это они сумели сохранить крепость 

веры, это их чаяниями обратились к Господу 
в 1990-е годы юные сердца. В год епархия 

приращивала от двадцати до тридцати 
сельских приходов.

Из 640 существовавших храмов в Мордо
вии полностьюуцелелитолько 14. Ито лишь 
благодаря тому, что открылись в 1940-1950-х 
годах по разрешению Сталина. Большинство 
из них находится в глухих деревнях. Таким 
образом власти пытались создать для 
верующих дополнительные трудности в 
виде дальнего пути. 140 церквей, которые 
были приспособлены под зернохранилища, 

скотные дворы и клубы, представляли 
собой руины. Правда, были исключения.

В селе Маколово Чамзинского района храм 
11 лет простоял закрытым, но местные 
жители не позволили и щепки от него 
унести — берегли. В нём сохранилось всё.

Повезло деревянной церкви в зубово- 
полянском селе Журавкино. Сегодня 
она является достопримечательностью 
Мордовии, настоящим архитектурным 
чудом. Один раз мне пришлось наблюдать, 
как её осматривают архитекторы-рестав
раторы из Москвы. Меня определили 
в провожатые столичным гостям. Помню, 
шёл проливной дождь, асфальтовая дорога 
закончиласьу сельсовета. До церкви нужно 
было добираться пешком по раскисшей 
земле. Когда ливень прекратился, мы 
разулись, закатали брюки и пошли... 
Очень удивило их отношение к церкви. 
Они гладили стены, прижимались к ним 
щекой. Когда вошли внутрь, опустились на 
колени и приложили ухо к полу. Не знаю, 
что хотели там услышать.

Саранск в советские годы, к сожалению, 
полностью потерял своё неповторимое 
лицо. Я был счастлив, когда в Министерстве 
культуры в Москве среди фотографий 
старинных городов увидел свой — начала XX 
века. Снимок был сделан с места, где сегодня 
стоит „Парк Отель". Оттуда открывался 
замечательный вид на Казанскую церковь, 
Спасский собор, комплекс Петропавловского 
монастыря... Когда в годы советской власти 
всё это великолепие снесли, город стал 
типовым, неинтересным. И это ещё не 
все потери. Нужно посчитать, сколько 
уничтожили икон и церковной утвари ручной 
работы. Каждый экземпляр сегодня ценился 
бы на вес золота».
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СВЯТО-ФЕОДОРОВСКИЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Свято-Феодоровский кафедральный собор — самое большое 
религиозное сооружение в Поволжском регионе. Высота его 
составляет около 70 метров от основания до вершины креста, 
и Зтысячи человек могут одновременно присутствовать в храме 
на богослужении. Место для собора выбрано на бульваре при 
пересечении улиц Советской (бывшей Базарной) и Большевистской 
(бывшей Ильинской). В сочетании с часовней во имя благоверного 
великого князя Александра Невского собор замыкает площадь 
Победы и соединяется вместе с Музеем боевого и трудового 
подвига в единый мемориальный комплекс, посвящённый 
воинской и духовной славе России и Мордовии. Собор построен 
по проектуархитекторов С.П. Ходнева,Л.Н. Кирдяшова, В.А. Бро
довского в стиле ампир крестовокупольного типа.

По периметру храма размещены четыре звонницы, на которых 
находятся 12 колоколов, отлитых по старинным технологиям 
в г. Тутаеве Ярославской области. Самый большой из них весит 
6 тонн. Настраивали колокола воронежские мастера. Вокруг 
главного «барабана» храма имеется смотровая площадка, 
с которой можно увидеть панораму всего города Саранска 
с прилегающими окрестностями.

Иконостас храма, изготовленный мастерами ХПП «Софрино», 
разделяется на три придела: главный престол центрального 
придела освящён в честь святого праведного воина Феодора 
Ушакова, престол правого придела — в честь преподобного Сера
фима Саровского и престол слева — в честь новомучеников и 
исповедников мордовских. Великолепные киоты вокруг колонн 
выполнены мастерами из Зубово-Полянского района; все 
иконы, написанные для иконостаса и киотов верхнего храма, 
а также иконостас с иконами крестильной церкви выполнены 
иконописцами и резчиками из г. Саратова.

В цокольной части размещены: крестильная церковь Преобра
жения Господня с баптистерием, актовый зал, классы для вос
кресной школы, трапезная, просфорная, кабинеты настоятеля 
и ключаря, комната для священников, ризница, библиотека, 
технические и подсобные помещения.
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Часовня во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского

Часовня была возведена в камне на площади Победы в2000-м 
году по проекту архитектора В.И. Бабакова и освящена 3 августа 
2000 года Святейшим Патриархом Алексием II в ходе пастыр
ского визита Первосвятителя в Мордовию. По особым случаям 
в ней служат священники Иоанно-Богословского и Свято- 
Феодоровского соборов. Часовня входит в комплекс мемориала 
в память воинов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. Замышлялась и возводилась как дань уважения к земля
кам, участвовавшим не только в Великой Отечественной войне, 
но и в военных конфликтах новейшего времени.

Саранск

ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
и СВЯТО-ФЕОДОРОВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
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Совещание у главы РМ Н.И. Меркушкина. 18 марта 2002 года

Молебен и освящение места под строительство собора. 
8 мая 2002 года

История строительства 
кафедрального собора

Решение о строительстве нового большого соборного храма 
было принято в 2001 году, после канонизации святого праведного 
воина Феодора Ушакова. 6 марта 2002 года Его Святейшество, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II принял 
главу Республики Мордовия Н.И. Меркушкина и архиепископа 
Варсонофия и утвердил эскизный проект собора в честь святого 
праведного воина Феодора Ушакова, адмирала флота Российского.

После этого был создан фонд финансовой поддержки 
строительства кафедрального собора, который возглавил 
П.И. Автаев, и определён генеральный подрядчик строительства 
собора — холдинг «Стройзаказчик» во главе с его президентом 
А.И. Меркушкиным.

Рассматривалось множество вариантов размещения собора 
в центре города, но на заседании специально созданной комиссии 
при главе республики предпочтение было отдано месту на стыке 
улиц Советской и Большевистской. 18 марта 2002 года глава 
республики Н.И. Меркушкин провёл совещание, посвящённое 
строительству собора, и взял его под собственный контрольввиду 
огромного значения этого объекта для республики. На этом же 
совещании поступило и первое пожертвование — 1 миллион 
рублей от завода «Химмаш». Внёс его генеральный директор 
Н.В. Бурмистров.

В июне 2002 года архиепископ Саранский и Мордовский 
Варсонофий обратился кжителям Мордовии с просьбой оказать 
помощь при возведении кафедрального собора и «сплотиться 
вокруг этого святого дела». Обращаясь к жителям Мордовии, 
владыка Варсонофий проводитисторическиеаналогии: «Прежний 
городской собор, Спасский, разрушенный в 1932 году, строился 
всем городом и на пожертвования всех горожан» и призывает 
жителей Мордовии «по примеру боголюбивых предков внести 
посильную лепту в возведение храма, который станет не только 
украшением Саранска и республики, но и памятником вашей 
гражданственности и духовной зрелости».

В мае 2003 года начался снос ветхих строений, перенос 
коммуникаций и подготовка площади под строительство собора.

Начало строительства. 2003 год

В октябре 2003 года приступили к рытью котлована, а уже в январе 
2004 года были забиты первые сваи.

9 сентября 2004 года состоялась церемония закладки кап
сулы с мощами в фундамент строящегося собора. В церемонии 
принимали участие все руководители Республики Мордовия во 
главе с Н.И. Меркушкиным. Акт закладки капсулы ознаменовал 
собой завершение первого этапа строительных работ: были сне
сены прилегающие здания, забиты сваи и уложен фундамент. 
Началось возведение стен.

Церемония закладки капсулы с мощами. 2004 год
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Вид строящегося собора. 15 июля 2005 года

Освящение куполов. 4 ноября 2004 года Первый удар колокола. 10 октября 2005 года Осмотр митрополитом Кириллом (ныне Святейший Патриарх) строящегося кафедрального собора. 2 июня 2005 года
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Саранское Епархиальное Управление и Приходской Совет 
Свято-Феодоровского кафедрального собора г.Саранска 

приносят сердечную благодарность 
строителям и благотворителям, всем добрым людям, 

которые участвовали в создании Дома Божия 
в столице Республики Мордовия.

Мы благодарим руководство Республики Мордовия, 
министерства и ведомства,всех, всех, всех.

Предприятия:
ООО «Росгосстрах-Мордовия», ОАО «Рузхиммаш», 

ОАО «Резинотехника», ОАО «Сарансккабель».
Строительные организации: 

ОАО «Саранскстройзаказчик», ГУП «Мордовавтодор», 
ООО «Мордовдорстрой», ОАО «Мордовагропромдорстрой», 

ООО «Стройинтекс», ЗАО «Ельниковский ДСПМК».
Предприятия а гро комплек с а: 

Агрофирма «Октябрьская» и др.

Предприятия энергетики, транспорта, связи: 
ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Волгателеком».

Предприятия и организации здравоохранения, 
образования, МВД, ФСБ и др.: 

Федерация профсоюзов, Фонд «Созидание», 
Монастыри, Приходские Советы Епархии, 

священнослужителей и мирян.
Фотостудию Александра Назарова.

Меркушкина Н.И. 
Меркушкину Т.С. 

Волкова В.Д. 
Автаева П.И. 

Атмаскина Г.Н. 
Горячева С.С. 

Грибанова В.И. 
Зайченко П.А.

Заугольнову Е.А. 
Козина Н.А.

Частных ЛИЦ: 
Корват В.А.

Макушкина В.М.
Мальцеву В.Ф.
Мокшина А.И.

Перепелкина С.Н. 
Ратникову Е.П. 
Чибиркина В.В.

Якубу В.В.
Дереву Л.Н.
Егорова В.Д.
Рябова Н.А.

Гришину А.А. 
Ганичева В.Н. 
Буянкина С.В. 
Вдовина С.М. 

Дьячнова Л.Д.
Дьякова С.П. 

Смирнова В.А.
Иванова А.Н.

Краснощапова К.В 
Анисимова В.В.
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Церемония открытия памятника Патриарху Никону

Лития по приснопамятному Святейшему Патриарху Никону

5 августа 2005 года Святейший Патриарх Алексий II отслужил 
литию по приснопамятному Святейшему Патриарху Никону, 
благословил и окропил святой водой памятник. После возложения 
цветов к подножию памятника патриарх поздравил жителей 
Саранска и всех участников торжества с памятным событием. Его 
Святейшество выразил особую благодарность всем принявшим 
участие в создании памятника, пожелав им помощи Божией 
в трудах.

Предстоятель Русской церкви долго любовался монументаль
ной фигурой своего давнего предшественника, в мантии и па
триаршем куколе с посохом в руках взирающего на новый 
величественный златоглавый собор. Памятник великому сыну 
мордовского народа поставлен в центре города, напротив нового 
кафедрального собора. Автором памятника стал известный 
скульптор, заслуженный художник Мордовии Николай Филатов, 
выигравший специальный конкурс, объявленный Министерством 
культуры Мордовии.
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Освящение кафедрального 
Свято-Феодоровского собора

6 августа 2006 года Святейший Патриарх Алексий II возглавил 
Великое освящение трёх престолов во имя святого воина Феодора, 
святого преподобного Серафима Саровского и новомучеников, 
в земле Мордовской просиявших, и последовавшую за ним 
первую Божественную литургию во вновь освящённом соборе. 
После окончания Божественной литургии Святейший Патриарх 
Алексий, выйдя вместе с руководством республики, архиепископом 
Варсонофием и принимавшими участие в службе архиереями на 
площадь, обратился к многотысячной аудитории с архипастырским 
словом, поздравив всех со знаменательным событием — освящением 
новопостроенного собора во имя святого праведного воина Феодора. 
«Освящая этот собор, я второй раз в жизни испытал величие храма 
Божия: первый раз в 2000 году, когда освящал храм Христа Спасителя 
в Москве, второй раз — здесь, в Саранске», — сказал Предстоятель 
Русской церкви.

Его Святейшество выразил благодарность присутствующим 
на богослужении властям республики и её главе Н.И. Меркушкину 
за заботу о духовных нуждах православных людей и неоценимую 
помощь в строительстве собора. Н.И. Меркушкину Патриарх 
Алексий II вручил орден святого преподобного Сергия Радонеж
ского I степени. «Это достойная награда за те труды, которые 
Николай Иванович осуществлял при строительстве собора 
и поддержке духовного возрождения мордовского народа», — 
отметил патриарх при вручении ордена. Архиепископу Саранскому 
и Мордовскому Варсонофию Алексий II передал памятную панагию. 
Также Его Святейшество вручил награды Русской православной 
церкви большой группе строителей и благопожертвователей, 
внёсших свой вклад в создание прекрасного собора. На молит
венную память о первой литургии Первосвятитель преподнёс 
новоосвящённому собору литургические сосуды.
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Визит Президента РФ В.В. Путина в Мордовию

11 августа 2006 года Президент РФ В.В. Путин в Саранске принял 
участие в церемонии открытия памятника адмиралу Фёдору Ушакову. 
Глава государства возложил к подножию памятника букет красных 
роз. Затем он подошёл к собравшимся на церемонию ветеранам 
и поздравил их с открытием памятника.

Имя адмирала Ф.Ф. Ушакова тесно связано с Мордовией. Его 
мощи покоятся в Санаксарском монастыре Темниковского района 
республики. Святой Феодор считается покровителем Мордовии. Он был 
канонизирован в 2001 году. Памятник адмиралу воздвигнут в центре 
Саранска, у северной стороны кафедрального собора. В монументе 
воплощены многовековые традиции православной культуры и идея 
сохранения памяти о героическом прошлом русского народа.

Во время посещения Свято-Феодоровского кафедрального собора
Президент России подарил икону великомученика Пантелеймона с частицей его святых мощей

Памятник адмиралу 
Ф.

Скульптор Н.

22 23



 Саранская епархия / Саранск

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Место под строительство нового храма в северо-западной части 
г.Саранска было освящено 23 декабря 2000 года архиепископом 
Саранским и Мордовским Варсонофием. Строительство началось летом 
2001 года и велось на средства, выделяемые из республиканского, 
городского и районного бюджетов, пожертвования крупных 
промышленных предприятий республики и частных благотворителей. 
В стенаххрама на кирпичах начертаны имена жертвователей. Автор 
проекта —творческий коллектив во главе с архитектором А. Люпой. 
В зодческом отношении он был ориентирован на собор Валаамского 
монастыря, но с современным прочтением архитектурных 
приёмов XIX века. 13 марта 2005 года, в Прощеное воскресенье, 

ГП

Первая литургия в цокольном этаже храма. 2007 год

В
fife fife =

Чин освящения крестов. 2010 год

был отслужен молебен и освящён иерейским чином цокольный 
этажхрама, где на следующий день прошло первое богослужение.

С той поры богослужения в храме совершаются регулярно. 
12 июня 2010 года митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий 
совершил чин освящения колоколов, самый большой из которых 
весит около Атонн. 20 июля 2011 года, во время Первосвятительского 
визита в Мордовию Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, Первосвятитель Русской православной церкви 
освятил храм в честь Казанской иконы Божией Матери и отслужил 
в нём Божественную литургию в сослужении Преосвященнейшего 
Варсонофия, митрополита Саранского и Мордовского.
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Освящение храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери

21 июля 2011 года, в праздник явления иконы Пресвятой Бого
родицы во граде Казани, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери г. Саранска и Божественную 
литургию в новоосвящённом храме. Его Святейшеству сослужили: 
управляющий делами Московской патриархии митрополит 
Саранский и Мордовский Варсонофий; архиепископ Симбирский 
и Мелекесский Прокл; епископы Тираспольский и Дубоссарский 
Савва, Пензенский и Кузнецкий Вениамин, Солнечногорский 
Сергий, Нарвский и Причудский Лазарь, Краснослободский 
и Темниковский Климент, Павлодарский и Усть-Каменогорский 
Варнава,Рузаевский Илия, Салехардский и Ново-Уренгойский 
Николай, духовенство Саранской епархии.

На богослужении присутствовали глава Республики Мордовия 
Н.И. Меркушкин и руководство Мордовии, заместитель пред
ставителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Л.В. Сильченко, глава административного городского округа 
Саранск В.Ф. Сушков, председатель Союза писателей России 
В.Н. Ганичев, председатель Синодального информационного 
отдела В.Р. Легойда.

По окончании Божественной литургии Святейший 
Патриарх Кирилл, митрополит Саранский и Мордовский 
Варсонофий и глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин 
через южные врата вышли из церкви. На ступенях храма, 
приветствуя патриарха, владыка Варсонофий, в частности, 
сказал: «Более десяти лет мы строили этот храм, посвятив его 
2000-летию Рождества Христова. Это всенародная стройка, 
завершённая к Вашему приезду». В дар Его Святейшеству 

правящий архиерей Саранской епархии преподнёс список 
Казанской иконы Божией Матери. Святейший владыка вручил 
митрополиту Варсонофию памятные крест и панагию. В дар 
новоосвящённому храму Его Святейшеством были переданы 
евхаристические сосуды.

Глава Республики Мордовия вручил символический ключ 
от новоосвящённого храма Казанской иконы Божией Матери 
митрополиту Саранскому и Мордовскому Варсонофию.
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был разработан проект на основе конкурсного проекта собора 
для г. Оренбурга (архитектор В.П. Леонов, вторая половина XIX 
века). Специалисты проектного института «Мордовстройпроект» 
(генеральный директор В.В. Годунов) согласовали место размещения 
будущего храма на земельном участке с учётом дальнейшей 
реализации комплексной реконструкции прилегающей территории. 
Так, возле храма установлен памятник святым равноапостольным 
Мефодию и Кириллу.
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Закладка памятной капсулы 
в основание строящегося храма Мефодия и Кирилла

В 2012 году начались строительные работы.
В землю были забиты 629 свай с укладкой по
чти 1500 фундаментных блоков. За короткий 
срок удалось возвести нижний храм высотой 
4,2 метра. 25 августа 2012 года, когда Мордовия 
отмечала свой юбилей (1000-летие единения 
с народами России), Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл при большом

стечении священнослужителей и народа со
вершил закладку памятной капсулы в осно
вание строящегося храма.

Собор возводился по классической крес
тово-купольной системе согласно сложив
шимся на Руси православным канонам и тра
дициям. Например, в этом стиле возведён 
храм Христа Спасителя в Москве.

Установка креста на купол главного свода 
храма Мефодия и Кирилла

2 августа 2014 года в торжественной 
обстановке с участием Варсонофия, 
митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского, Зиновия, митрополита 
Саранского и Мордовского, главы РМ 
В.Д. Волкова, председателя Госсобрания 
РМ В.В. Чибиркина, председателя прави
тельства РМ В.Ф. Сушкова, главы городской

администрации П.Н. Тултаева и др. был 
освящён и воздвигнут на центральный купол 
крест высотой 6 метров. Крест является 
точной копией креста, венчающего храм 
Христа Спасителя в Москве, и даже сделан 
теми же мастерами. В итоге высота храма 
вместе с центральным крестом составила 
53 метра.
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Освящение храма и памятника святым равноапостольным Мефодию и Кириллу

В храме уникальный по своему исполнению резной иконостас, покрытый 
сусальным золотом. Он считается самым красивым иконостасом 
в Поволжье: его высота составляет 10,5 м, длина — 24,5 м. Все иконы, 
написанные для иконостаса и киотов верхнего храма, выполнены 
иконописцами и резчиками Свято-Троицкого братства города Щигры

Курской области. Красивые паникадила с царскими орлами, прекрасно 
вписывающиеся в интерьер храма, создают особую световую гамму. 
Обращает на себя внимание центральное семиярусное паникадило 
общим весом 780 кг. На нём 109 свечей. Всего же в верхнем храме 
семь паникадил, а в нижнем — три
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Освящение храма и памятника 
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла

8 октября 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма святых 
равноапостольных Мефодия и Кирилла и Божественную литургию 
в новоосвященном храме.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской 
патриархии; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; 
митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим; епископ 
Солнечногорский Сергий, руководитель Административного 
секретариата Московской патриархии; епископ Краснослободский 
и Темниковский Климент; епископ Ардатовский и Атяшевский 
Вениамин; архимандрит Иннокентий (Руденко), наместник 
Санаксарского Рождества-Богородичного мужского монастыря; 
протоиерей Геннадий Позоров, благочинный 1-го округа Рузаевского 
района, настоятель Свято-Троицкого соборного храма г. Рузаевки;

протоиерей Андрей Копейкин, настоятель храма святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в Саранске; духовенство Мордовской митрополии. 
На богослужении присутствовали глава Республики Мордовия В.Д. Волков, 
заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе О.В. Мельниченко, председатель правительства 
Республики Мордовия В.Ф. Сушков, председатель Государственного 
совета Республики Мордовия В.В. Чибиркин, глава администрации города 
Саранска П.Н. Тултаев, благотворители и строители храма.

По завершении литургии Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, глава 
Республики Мордовия В.Д. Волков, участвовавшие в богослужении 
архиереи и руководители Республики Мордовия вышли на возвышающийся 
над площадью стилобате восточной стороны храма, где молилось большое 
количество жителей Саранска.

К Предстоятелю Русской церкви и всем собравшимся обратился глава 
Республики Мордовия В.Д. Волков. Он в частности, отметил: «Ваше 
Святейшество, мы всегда будем с благодарностью помнить, что Вы с первых 
дней контролировали ход работ по возведению этого храма. Четыре года 
назад, во время своего очередного приезда в Мордовию, Вы благословили 
его создание. Год спустя Вы заложили памятную капсулу в основание 
строящегося собора. Это произошло в дни празднования тысячелетия 
единения мордовского народа с народами Российского государства. И сегодня 
для всех нас Ваше участие в освящении храма и открытии памятника Мефодию 
и Кириллу является большой честью и огромной радостью». В.Д. Волков 
преподнёс Его Святейшеству картину с изображением новоосвящённого 
храма и памятника святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, а также 
посох — копию посоха Святейшего Патриарха Никона. Символический 
ключ от храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла В.Д. Волков 
вручил митрополиту Зиновию.

Святейший Патриарх поблагодарил митрополита Санкт-Петербургского 
Варсонофия, который, будучи управляющим Саранской епархией, положил 
начало строительству храма свв. Мефодия и Кирилла. Затем Святейший 
Патриарх Кирилл вручил высокие церковные награды. И в завершение 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение 
памятника святым равноапостольным Мефодию и Кириллу, который 
установлен на площади с восточной стороны храма. Скульптором 
монумента, высота которого составляет около трёх метров, является 
Н.М. Филатов.
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ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО ЗДАНИЯ 
МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

25 августа 2012 года в ходе Первосвятительского 
визита в Мордовию Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл освятил новое здание Мордовской 
митрополии в центре Саранска, близ кафедрального 
собора в честь святого праведного воина Феодора 
Ушакова. У входа в здание Его Святейшество встречали 
сотрудники митрополии и многочисленные верующие. 
На богослужении присутствовали управляющий делами 
Московской патриархии митрополит Саранский и Мор
довский Варсонофий, глава Республики Мордовия 
В.Д. Волков, губернатор Самарской области Н.И. Мер
кушкин, архиереи Русской православной церкви, другие 
официальные лица.

По окончании чина освящения Святейший Патриарх 
Кирилл обратился со ступеней здания к собравшимся 
с Первосвятительским словом. В дар сотрудникам 
митрополии Святейший Владыка передал Казанский 
образ Пресвятой Богородицы. Предстоятель благословил 
В.Д. Волкова и Н.И. Меркушкина миниатюрными иконами 
Божией Матери, а также вручил панагию митрополиту 
Варсонофию. Затем Святейший Патриарх Кирилл 
осмотрел домовый храм и помещения митрополии.

До революции здесь располагалась библиотека 
Спасского кафедрального собора, разрушенного в совет
ские годы. После передачи здания Церкви в 90-х годах 
прошлого века в нём разместилось епархиальное 
управление Саранской епархии. С ноября 2011 года 
осуществлялась полная реконструкция здания.
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СВЯТО-ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

От первоначального облика храма, построенного 
и освященного в 1775 году на окраине старого Саранска, 
в ремесленной слободе, до настоящего времени не 
сохранилось почти ничего. Из его истории известнотоже 
немного. Примечателен тот факт, что в 1822 году храм 
посетил епископ Пензенский и Саранский Амвросий I, 
посетивший городе пастырским визитом. Владыка отметил 
чинное ведение службы причтом и высокую набожность и 
нравственность прихожан.

Старая церковь, последним настоятелем которой стал 
протоиерей Василий Добровольский, была закрыта указом 
исполкома МАССР в 1938 году [натот момент она оставалась 
единственным действующим храмом города). Купола 
и колокольня её были снесены, а в стенах разместился 
хлебозавод №4 и СПТУ №7. В скверике с южной стороны 
церкви был установлен памятник Сталину (снесённый 
в конце 1950-х гг.). Улица, названная в честь храма 
Предтеченской, ещё в 1918 году была переименована 
в Саранскую.

После образования Саранской и Мордовской епархии 
в 1996 году пустующее и разрушающееся ктому времени 
здание было передано Церкви. Указом Преосвященнейшего 
владыки Варсонофия оно было отведено для размещения 
Саранского духовного училища. Стараниями ректора СДУ 
протоиерея Александра Пелина был перестроен второй 
этаж и возведена колокольня. Тогда же под прямым углом 
к основному зданию был пристроен двухэтажный корпус, 
в котором разместились общежительные кельи учащихся, 
кабинеты преподавателей и учебные аудитории.

На первом этаже старого здания устроена новая Свято- 
Предтеченская церковь, которая была освящена епископом 
Варсонофием в 1996 году. На втором этаже, над храмом, 
расположен актовый зал Саранского духовного училища.

1997 год
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ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Здание церкви возле Иоанно-Бого
словского собора было построено за один 
год, и 20 января 2003 года состоялось 
освящение. Темпы работы были ударные, 
это и понятно: подсобные помещения 
при соборе обветшали и неспособны 
были удовлетворить всех нужд служи
телей и прихожан. Работы шли при 
непосредственном участии Высокопреос- 
вященнейшего владыки Варсонофия, 
который был не только вдохновителем 
строительства центра, но и постоянно 
посещал стройку, давал указания. Проект 
здания разработал архитектор Саран
ского епархиального управления Юрий 
Дмитриевич Назаров. И вот долго
жданное событие свершилось: в день 
Рождества Христова в актовом зале 
Центра впервые собрались гости, при
шедшие поздравить владыку Варсоно
фия с великим праздником.

Духовный православный центр пред
ставляет собой двухэтажное здание, 
в котором разместились Богоявленская 
церковь, классы для проведения занятий 
воскресной школы, библиотека, актовый
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зал,трапезная. В крестильной церкви 
ежедневно совершается Таинство Кре
щения, ведутся огласительные беседы со 
взрослыми людьми, желающими принять 
православие. В воскресной школе при 
Иоанно-Богословском соборе обучаются 
дети разного возраста. Ведутся занятия по 
истории Ветхого и Нового Заветов, уроки 
по истории Русской православной церкви 
и обучение церковно-славянскому языку.

При воскресной школе действует 
отделение звонарей и пономарей. Маль
чики, желающие принимать участие 
в богослужении, изучают устав, имеющие 
музыкальный слух и чувство ритма учатся 
искусству колокольного звона, которым 
так славилась Русь.

Для всех желающих широко распах
нуты двери библиотеки. Здесь мож
но получить книги житийные, исто
рические, краеведческие, по вопросам 
православного богослужения, нрав
ственно-назидательного характера, 
а также периодические издания Русской 
православной церкви. Каждый найдёт 
здесь книгу для души.
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СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
при подворье Пайгармского женского монастыря

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в посёлке Николаевка ГО Саранск

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ (1734 г.). В 1930 году закрыта. В 1992 
году здание было возвращено Церкви и освящено владыкой 
Варсонофием, епископом Саранским и Мордовским, во имя 
Успения Пресвятой Богородицы

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
в посёлке Ялга ГО Саранск

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ 
при Доме культуры МГУ им. Н.П. Огарёва

ТРОИЦКИЙ ХРАМ при Саранском подворье Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря. 2018 год. 
Справа: реставрация Троицкого храма. 2005 год
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ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

ПРИ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №4

Церковь была освящена 25 сентября 2011 года Вар- 
сонофием, митрополитом Саранским и Мордовским, 
управляющим делами Московской патриархии. 
После чина освящения, владыка Варсонофий 
за понесённые труды возвёл в сан протоиерея 
настоятеля храма священника Николая Брындина. 
Митрополит Варсонофий наградил медалями 
и благодарственными письмами представителей 
Московского банка, благодаря которым стало 
возможно возведение храма, а также руководство 
ООО «ПСК», сумевшее в рекордно короткие сроки 
завершить строительство храма.

После праздничного богослужения владыка 
Варсонофий ответил на вопросы прессы о том, какие 
надежды и чаяния он возлагает на открывшийся храм. 
Владыка пояснил, что храм иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость» не случайно находится на 
территории 4-й горбольницы — это особенно важно 
для тех страждущих и болящих людей, которым по 
состоянию здоровья тяжело выбираться в городские 
храмы. Крометого, многиежители Юго-Запада до сих 
пор испытывали массу затруднений из-за неудобств 
с дальним от места жительства расположением 
церквей. И вот наконец-то рядом с новым ипотечным 
кварталом появился долгожданный храм!

В будущем, по милости Божией, у храма появятся 
своя отдельная трапезная, где смогут получить 
бесплатное питание бездомные, вещевой склад 
для малоимущих, своя небольшая богадельня, 
общежитие для сестёр милосердия, помогающих 
в окормлении больных близлежащих учреждений 
здравоохранения. Архиерейское благословение прихожан

44 45



Саранская епархия Саранск

RffB

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ЛУКИ [ВОИНО-ЯСЕНЕЦКОГО] 

при Лукинском подворье Ардатовской епархии

111

ЖаТл

ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОРА САНАКСАРСКОГО в по
сёлке Луховка-1. Это здание изначально строилось как помеще
ние для детского сада, но с 1992 по 1997 год стояло бесхозным, 
постепенно разрушаясь. В 1998 году было передано епархии

ЧАСОВНЯ ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО. 
Освящена в августе 2001 года на АО «Сарансккабель». Построена 
по обещанию, данному Святейшему Патриарху Алексию II руко
водством завода во время посещения предприятия Святейшим 
владыкой в 2000 году. Архитектор В. Люпа

ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ И ИСПОВЕДНИКА ЛУКИ, АРХИ
ЕПИСКОПА КРЫМСКОГО, при Республиканском пси
хоневрологическом диспансере



ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИМИФУНТСКОГО
В ПОСЁЛКЕ ЛУХОВКА-2

7 июня 2015 года Варсонофий, митрополит Санкт- 
Петербургский и Ладожский, управляющий делами 
Московской патриархии в сослужении митрополита 
Саранского и Мордовского Зиновия и епископа Арда- 
товского и Атяшевского Вениамина совершил Великое 
освящение храма святителя Спиридона Тримифунтского.

Й, /
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Владыка Варсонофий всё время внимательно следил 
за ходом строительных работ.

В праздничный день в церкви молились сотни 
прихожан. Люди приехали на богослужение со всех 
районов города. Многие решили причаститься в ново- 
освящённом храме.



____________________________  Саранская епархия / Инсарский район

ХРАМ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ
В СЕЛЕ НОВЫЕ ВЕРХИССЫ

Село Новые Верхиссы до революции было 
в составе Инсарскго уезда Пензенской губернии. 
Население приняло христианство в 1740 году по 
указу императрицы Елизаветы Петровны. Своего 
храма долго не было, поэтому верхиссцы входили 
в приход соседних русских сёл. Лишь в 1864 году была 
возведена деревянная церковь во имя Архангела 
Михаила, разрушенная в советское время.

В 2001-2002 годахтрудами уроженцев села братьев 
Н.И. Меркушкина, А.И. Меркушкина, И.И. Меркушкина 
в память о матери была возведена каменная церковь 
во имя святой равноапостольной Марии Магдалины 
по проекту, разработанному специалистами фирмы 
«Саранскстройзаказчик». Освящена митрополитом 
Солнечногорским Сергием и архиепископом Саран
ским и Мордовским Варсонофием.
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Освящение храма во имя святой 
равноапостольной Марии Магдалины

В воскресенье 4 августа 2002 года состоялось освящение храма 
во имя святой равноапостольной Марии Магдалины на родине главы 
Республики Мордовия Н.И. Меркушкина в селе Новые Верхиссы 
Инсарского района. Это не просто один из нововозведённых 
храмов — это памятник братьев Меркушкиных своим покойным 
родителям Иоанну Яковлевичу и Марии Максимовне. Построен этот 
небольшой храм всего за один год: в начале сентября 2001 года 
архиепископ Варсонофий освятил закладку фундамента, а к дню 
ангела матери братьев Меркушкиных, в день памяти святой 
равноапостольной Марии Магдалины, родные и близкие, а также 
односельчане, жители окрестных сёл и паломники молились за 
первой литургией, совершённой в новоосвящённом храме.

На торжестве присутствовали губернатор Пензенской области 
В.К. Бочкарев, председатель Госсобрания Республики Мордовия 
В.Д. Кечкин, заместитель председателя правительства рес
публики В.В. Конаков, депутат Госдумы Российской Федерации 
В. Гришин, министр культуры республики П.Н. Тултаев и другие 
официальные лица. После совершения литургии, обращаясь к собравшимся, «чудом» 

назвал архиепископ Варсонофий возведение храма в Новых Вер- 
хиссах. Он поблагодарил всех, кто трудился «над сооружением 
этой святыни» и вручил архиерейские грамоты ряду строителей 
и жертвователей. На память о состоявшемся торжестве и совместном 
служении архиепископ Варсонофий подарил митрополиту Сергию 
икону Владимирской Божией Матери, а глава республики — крест 
с панагией и книгу, посвящённую канонизации адмирала Феодора 
Феодоровича Ушакова.

В своём выступлении Н.И. Меркушкин выразил особую 
благодарность Святейшему Патриарху Алексию II за благословение 
на строительство храма, а также поблагодарил всех, кто помогал 
его возведению, и пожелал своим односельчанам чаще бывать 
в нём. Затем глава Республики Мордовия огласил Указ Президента 
Российской Федерации В.В. Путина о награждении архиепископа 
Варсонофия орденом Дружбы народов во внимание к трудам по 
духовно-нравственному возрождению Отечества и вручил ему 
высокую награду.
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КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Нижняя Вязера

С основанием Саранской и Мордовской епархии в 1991 году в Инсарском районе 
были возвращены заброшенные храмы и началось их восстановление

УСПЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Старые Верхиссы

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Мордовская Паевка. Престольный 
праздник села — день Казанской иконы Божией Матери — со времён 
принятия мордвой православия (по историческим меркам это 
было не так давно — в 1740 году). Предыдущая церковь строилась 
в 1863 году и была деревянной. Тогда приход вместе с приписными 
деревнями Сенгилейка, Михайловка, Стражнические Выселки и

Свистовка насчитывал около 2100 человек. С 1887 года при храме 
действовала церковно-приходская школа. В советское время 
Казанская церковь была уничтожена. В настоящее время приход 
восстановлен. В ноябре 2004 года архиепископом Саранским 
и Мордовским Варсонофием была освящена новая деревянная 
церковь, построенная прихожанами с помощью благотворителей КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Новлей НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Сиалеевская Пятина
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РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ КЕМЛЯ

Строительство в селе одноглавой каменной церкви в стиле клас
сицизм начато в последние годы XVIII века стараниями местных 
помещиков, а закончено в 1801 году. Освящена в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы с приделами во имя святителя Николая 
Мирликийского и во имя святых праведных Иоакима и Анны.

Одноглавая церковь в 1877 году [на средства купцов Кротковых) 
была дополнена 30-метровой колокольней, а за пять лет до этого 
храм был капитально отремонтирован на средства помещицы Анны 
Григорьевны Философовой. Сын последней — генерал от кавалерии 
в отставке Михаил Алексеевич Философов, скончавшийся в 1906 
году, был похоронен в ограде церкви. Над склепом была возведена 
часовня. Эта церковь — единственный храм в Мордовии, в котором 
бывал и молился А.С. Пушкин, приезжавший в Кемлю в гости к по

Архивные фотографии прошлого века
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мещикам Кротковым и Философовым. Здесь родился и был крещён 
племянник поэта — Анатолий Львович Пушкин, здесь же он был 
соборован и отпет после кончины 27 марта 1903 года.

В 30-е годы XX века церковь была закрыта и отдана под хозяй
ственные нужды. Были снесены колокольня и часовня. В последние 
годы советской власти в здании располагалась районная библиотека. 
В 2000 году церковь была возвращена верующим, освящена в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, богослужения возобновились. 
К настоящему времени с внешней стороны здание полностью от
реставрировано, идёт сбор средств на строительство колокольни.

Главные святыни храма — скуфейка, четки, Псалтирь и Евангелие, 
принадлежавшие преподобному Филарету Ичалковскому, а также 
кирпич из стены келии преподобного Серафима Саровского.
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Начало 
реставрации 

храма. 
2010 год

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬвселе Ичалки. Возведение 
храма было начато в 1902 году на средства благотворителей 
и прихожан. Строительство было вчерне завершено в 1916 году, 
а отделочным работам и строительству колокольни помешала 
растущая вследствие Первой мировой войны инфляция. Что 
совершенно поразительно и уникально в истории храмостроительства 
в Мордовии, достраивалась и отделывалась церковь уже послетого, 
как к власти в стране пришли большевики.
Храм с главным приделом во имя Архистратига Михаила, с приделами 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы и святителя Николая 
Чудотворца был освящён в 1920 году, а строительство колокольни, 
которую успели поднять на два яруса, прекратилось в 1921 году.
В 30-е годы церковь была закрыта, но в 1946 году возвращена 
верующим, и с тех пор службы в ней не прекращались. Один из 
немногих храмов, сохранивших своё первоначальное убранство 
и живописное оформление. До возведения в Саранске Свято

Феодоровского собора ичалковская церковь считалась самым 
большим храмом Мордовии.
Главной святыней храма является рака с мощами преподобного 
Филарета Ичалковского (1835-19131, канонизированного в 1999 
году. Старец Филарет, которого называют Ичалковским чудотвор
цем, прославился праведной жизнью подвижника и отшельника, 
прозорливостью и даром исцеления от болезней. При жизни он 
всячески содействовал строительству этого храма.
В 60-е годы в ичалковском храме молились и несколько раз вели 
службу иерей Василий Гундяев, дедушка Святейшего Патриарха 
Кирилла, и отец Святейшего — протоиерей Михаил Гундяев, 
приезжавшие в гости к настоятелю храма иерею Михаилу Белякову.
В 2011 году, незадолго до визита Святейшего Патриарха в Мордовию, 
купол храма был увенчан новым крестом, преподнесённым приходу 
от митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия и главы 
Республики Мордовия Н.И. Меркушкина ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬУСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в селе Селищи
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ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ДИМИТРИЯ, МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКОГО, В СЕЛЕ УЛЬЯНКИ

Строительство нового кирпичного храма на месте старого 
деревянного, разрушенного в годы советской власти, было начато 
в 2008 году. Велось на средства местного СХПК, работники которого 
на общем собрании единовременно передали в фонд строительства 
29 миллионов рублей, а также на частные пожертвования 
благотворителей. Здание из красного кирпича было построено по
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оригинальному проекту. Оно значительно вытянуто вверх, так что 
купола и кресты храма находятся почти на одной высоте с вершиной 
пятиярусной колокольни (два яруса которой заняты звонницами). 
Вокруг храма рассажен яблоневый сад. 28 ноября 2010 года храм 
был освящён митрополитом Саранским и Мордовским Варсонофием 
во имя святителя Димитрия, митрополита Ростовского.
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ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «КАЗАНСКАЯ»

В СЕЛЕ ЛАДА

Крупное русское село Лада возникло в XVII веке во время 
строительства второй засечной черты. До революции Лада, самая 
дальняя, но и самая крупная волость Саранского уезда, славилась 
базарами и промышленно-ремесленническими оборотами. 
Население исчислялось в 3600 человек. При советской власти 
Лада образовала свой район, позднее влитый в Ичалковский.

За 350 лет своего существования в селе несколько раз обновлялся 
храм, всегда возводившийся из дерева. Последняя по времени 
летняя церковь, Казанская [Богородичная), с приделами во имя 
святителя Николая, архиепископа Мирликийского, и святого 
Александра Свирского возводилась в 1711 году, а затем много 
раз обновлялась и ремонтировалась. В начале XX века этот храм 
считался самым древним деревянным в уезде. 9 апреля 1906 года 
он сгорел и более не возобновлялся.

Вторая деревянная церковь, зимняя, была построена в 1867 году 
и тогда же освящена в честь Живоначальной Троицы. В 1930 году 
в связи с делом так называемого Ладско-Трофимовщинского 
антисоветского центра храм был закрыт и разграблен, а все 
священники волости [8 чел.) арестованы и осуждены на разные 
сроки. Долгое время Троицкий храм, лишившийся главы и коло
кольни, использовался вутилитарных целях, а затем был сломан.

В начале 2009 года началось строительство новой деревянной 
церкви по инициативе директора завода «Электровыпрямитель» 
Владимира Чибиркина. 31 октября 2010 года митрополит Варсоно
фий освятил новый храм. Во время церемонии открытия храма 
за богоугодные дела В.В. Чибиркин был удостоен ордена 
святого Даниила Московского III степени. Также ряд сотрудников 
предприятия «Электровыпрямитель» были удостоены архи
ерейских грамот. В богослужении приняли участие прокурор 
Республики Мордовия Александр Сергиенко, руководитель 
Следственногоуправления Мордовии Михаил Назаров, начальник 
УФСИН РФ по РМ Виктор Мальков, главный судебный пристав 
Мордовии Пётр Долгачёв.
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ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ПАНТЕЛЕЙМОНА ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ в селе Резоватово.

ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ «КАЗАН
СКАЯ» в селе Кендя представляет собой деревянный молитвен
ный дом, обложенный снаружи кирпичом

в селе Папулево Каменный молитвенный дом
ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ в селе Камаево.

Деревянный молитвенный дом, обложенный снаружи кирпичом

Ичалковский район

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Лобаски. Одноглавая деревянная 
церковь с колокольней, украшенная резьбой, была построена 
в селе в 1879 году по инициативе священника Михаила Петровича 
Модератова вместо обветшавшей. Церковь функционировала до 
1938 года, после чего была закрыта и разграблена. С колокольни 
был снят колокол весом в 156 пудов, а сама колокольня разрушена. 
Полвека здание храма использовалось как зерносклад, в 70-е годы 
оно было поставлено на учёт как памятник деревянного зодчества XIX 
века республиканского значения. В 1988 году, на волне возрождения 
Русской православной церкви, стараниями ходатаев, дошедших до 
Москвы, на ремонт храма были выделены деньги через районный 
отдел культуры и колхоз. После возрождения в 1991 году прихода 
началась реставрация храма, который был освящён с прежним 
наименованием
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ЦЕРКОВЬСВЯТОГО ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА в районном посёлке 
Кадошкино. Посёлок был основан как пристанционное поселение 
во время строительства Московско-Казанской железной дороги 
в начале 90-х годов XIX века. Своего храма не имел, входил в состав

Адашевского и Потижско-Слободского приходов. Православная 
община в посёлке организовалась после учреждения Саранской 
епархии в 1993 году. Поначалу служба велась в приспособленном 
помещении, в 2015 году построен новый храм

 Кадошкинский район

Старинный иконостас Троицкой церкви

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Адашево. Село впервые упоминается 
в документах 1643 года. Каменная церковь во имя Пресвятой Троицы 
с Никольским приделом была возведена в 1864 году. В конце XIX века 
село располагало одной из лучших церковно-приходских школ уезда. 
В 1930-е, годы кровавых гонений, прихожане с вилами и кольями 
в руках неоднократно отбивали попытки безбожной власти закрыть 
и осквернить храм. Только в 1941 году, когда основная часть мужского 
населения отправилась на фронт, коварный замысел был осуществлён, 
т.к. из защитников храма в селе остались одни женщины и старики. Но 
несмотря на это, селяне не оставляли попыток спасти храм. Заранее 
узнав о дне закрытия, люди за ночь вынесли всё ценное из церкви 
и в ту же ночь заполнили храм мешками с зерном, превратив его 
в зерносклад. Тем самым они спасли церковь от более кощунственного 
осквернения — размещения в её здании клуба или кинотеатра, как 
это было повсеместно. В 1980-х годах при поддержке выходцев 
из села зданию церкви присвоен статус памятника архитектуры 
республиканскогозначения. В настоящее время стараниями верующих 
храм обновлён и приведён в первозданное состояние МИХАИЛ О-АРХАНГЕЛ ЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Паёво
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ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО В ГОРОДЕ КОВЫЛКИНО

Божественная литургия в храме 
преподобного Серафима 
Саровского. 14 января 2008 года

Храм был построен в 1995 году по благословению епископа 
Саранского и Мордовского Варсонофия и явился первым храмом, 
построенным с фундамента после известных советских гонений. 
Уникальность церкви в том, что от фундамента до креста она была 
построена исключительно на пожертвования прихожан.

Церковь преподобного Серафима Саровского 
Фото 1997 года

День 21 апреля 1996 года для многих ковылкинцев останется 
в памяти как день освящения нового храма прп. Серафима Саровского. 
В храме хранится икона преподобного Серафима Саровского с моща
ми и Иверская икона Божией Матери, принесённая паломниками из 
Афонской обители в XIX веке.
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МИХАИЛО- 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ЦЕРКОВЬ
В ГОРОДЕ ковылкино

Церковь возведена в 2005 году 
стараниями благотворителя, жителя 
Ковылкино Михаила Маркина. Место 
под строительство было выбрано 
неподалеку оттого, где когда-то стояла 
каменная Никольская церковь, постро
енная крупнейшими местными поме
щиками Араповыми в конце XVIII века 
и разрушенная в 1930-е годы.

Строительство нового храма произ
водилось на уцелевших стенах конного 
двора Араповых, где в советское время 
располагался склад медицинских 
и химических препаратов. Храм постро
ен по оригинальному проекту — одно
главый, с трёхъярусной колокольней, 
увенчанной небольшим шпилем. 
Несмотря на современную архитектуру, 
церковь отличается прекрасной акус
тикой.

Первое богослужение состоялось 
21 ноября 2005 года. В 2011 году рядом 
схрамом было построено двухэтажное 
здание, на первом этаже которого 
разместились кухня и трапезная, а на 
втором — классы воскресной школы.
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17 февраля 2013 года митрополит Саранский и Мордовский 
Варсонофий освятил Михаило-Архангельскую церковь в Ковыл- 
кино и отслужил первую Божественную литургию в ней. Его 
Высокопреосвященству сослужили секретарь Саранской епархии 
протоиерей ВикторХохлов; благочинный 1-го церковного округа 
Ковылкинского района протоиерей Олег Букарев; благочинный 
2-го церковного округа Ковылкинского района протоиерей 
Василий Лысенко (настоятель Михаило-Архангельской церкви) 
и духовенство Ковылкинских благочиний — протоиерей Роман 
Мамедов, протоиерей Виктор Лысенко, протоиерей Георгий 
Овтин, иерей Алексий Покалеев, иерей Константин Кочура.

На службе присутствовали глава Ковылкинского района 
В.И. Ташкин, мэр города Ковылкино И.П. Овсяницкий и руко
водители всех крупных районных предприятий. После того как 
все желающие причастились, владыка Варсонофий обратился 
к собравшимся с архипастырским словом. Митрополит Варсо
нофий подарил новоосвящённомухраму большую икону святых 
апостолов, поздравил отца Василия Лысенко с 50-летием и вручил 
ему епархиальную награду— медаль святого праведного воина 
Феодора Ушакова II степени, а самых активных прихожан наградил 
архиерейскими грамотами.



Саранская епархия _______________________________________________________________

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ РЫБКИНО

Храм дореволюционной постройки был закрыт в 1931 году, 
а впоследствии полностью разрушен. В 1995 году по инициативе 
особо активных верующих жителей села было проведено собрание, 
на котором присутствовали 238 человек. Приняли решение обратиться 
к правящему архиерею, епископу Саранскому и Мордовскому 
Варсонофию, с прошением о восстановлении прихода и назначении 
на него священнослужителя. Благословение владыки было получено,

и в 1997 году прихожане своими силами начали строительство 
на участке в центре села, выделенном местной администрацией. 
К 2001 году из белого кирпича было возведено здание храма, 
небольшого по площади, но довольно высокого, двухсветного. За 
следующие восемь лет прихрамовый участок был полностью обнесён 
кирпичной оградой, а над обширной аркой ворот устроена красивой 
формы звонница под крышей стремя куполами.

12 февраля 2011 года храм освятил Варсонофий, митрополит 
Саранский и Мордовский. По окончании богослужения владыка 
преподнёс в дар храму икону и передал её иерею Дмитрию. Особые 
слова благодарности адресовал В.С. Шукшину, спонсору-меценату, 
уроженцу села. Со словами «Да воздастся дающему!» Варсонофий

вручил ему за труды праведные ради общего блага и спасения 
души самую высокую церковную награду — орден святого Даниила 
Московского III степени. Присутствующий на богослужении глава 
администрации Ковылкинского муниципального района В.И. Ташкин 
подарил приходу иерейское облачение
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МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В СЕЛЕ ВОЛГАПИНО

12 февраля 2012 года Варсонофий, митрополит Саранский и Мор
довский, совершил Великое освящение Михаило-Архангельского 
храма и Божественную литургию. По окончании богослужения в память 
об освящении владыка Варсонофий подарил храму Казанскую икону 
Божией Матери; протоиерей Виктор Чернобай за усердные труды по 
строительству храма был награждён медалью святого праведного 
воина Феодора Ушакова II степени, а члены епархиального совета 
прихода — высокими епархиальными наградами.
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КОСМОДАМИАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Старая Сазоновка. 
Ко времени образования Саранской и Мордовской епархии в селе 
храма не было. Каменная Вознесенская церковь с приделом в честь 
преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в 1930-е годы была 
отнята у верующих, а затем полностью уничтожена.

Строительство нового храма было начато в 2003 году и велось 
на средства двух местных уроженцев — Михаила Тряшина и Влади
мира Тимошкина. Уже в следующем году, 14 ноября 2004 года, храм 
был освящён архиепископом Саранским и Мордовским Варсонофием 
в честь святых бессребреников Космы и Дамиана ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК» в посёлке Первомайский
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КОСМОДАМИАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ ГУМНЫ

Построенный в начале XX века деревянный храм, освящённый 
в честь святых бессребреников Космы и Дамиана, был закрыт 
безбожной властью в 1930-е годы. Служившему там священнику 
отцу Симеону Романову в НКВД предложили принять советский 
паспорт, отказаться от веры и сана и жить в селе обычным человеком. 
Батюшка отказался. Через две недели был арестован и ещё через 
десять дней, в октябре 1937 года, расстрелян. Храм окончательно 
разобрали в 1973 году.

В 2001 году по инициативе иерея Романа Мамедова в селе был 
собран общий сход, на котором было принято решение о строительстве 
нового храма, на что было получено благословение Высокопреос- 
вященнейшего Варсонофия, архиепископа Саранского и Мордов
ского. Весной 2002 года на месте, где находился старый храм, был 
заложен новый фундамент. Строительство велосьтолько на средства 
прихожан, поэтому растянулось на десять лет. К настоящему времени 
бревенчатый храм полностью отделан и благоустроен.



ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО 
в селе Шадым

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДОСТОЙНО ЕСТЬ» 
вселе Старое Дракино. Построенный в 1885 году каменный 
храм был закрыт в 1933 году. После образования в 1991 
году Саранской епархии в Старое Дракино был направлен 
иеромонах Лазарь (Гуркин), ныне епископ Нарвский. Его 
стараниями в отремонтированном здании бывшей колхозной 
столовой была устроена и освящена церковь

КОСМОДАМИАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Алькино. Деревянная 
Никольская церковь, построенная в 1865 году, в советское время 
была полностью разрушена. В 1992 году в селе была вновь 
образована православная община, и под церковь переоборудовали 
одно из пустующих колхозных зданий. Позже была пристроена 
двухъярусная дощатая колокольня с куполом и крестом

ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
в селе Троицк

_______________________________________  Ковылкинский район

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «УМИЛЕНИЕ» 
при подворье Свято-Ольгинского Инсарского женского 
монастыря в городе Ковылкино

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Новая 
Толковка. В начале 1930-х годов церковь была отнята 
у верующих и за последующие десятилетия лишилась 
колокольни, хотя сохранила все основные архитектурные 
элементы. После образования Саранской епархии в селе 
возродился приход, который начал восстановление храма

ЦЕРКОВЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО в селе 
Большой Азясь. Построена в 1904 году по проекту архитектора 
К.А. Тона. Закрыта в начале 1930-х годов. В 1989 году здание 
церкви было передано верующим. Силами прихода были проведены 
ремонтные и реставрационные работы, и в 2004 году, на 100-летие 
храма, во время праздничного богослужения он был освящён архи
епископом Саранским и Мордовским Варсонофием

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Казённый Майдан
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ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА

В СЕЛЕ САМОЗАЛЕЙКА

19декабря 2010 года Варсонофий, митрополит Саранский 
и Мордовский, совершил Великое освящение храма внесть 
святых бессребреников Космы и Дамиана и первую в нём 
Божественную литургию. Владыке сослужил духовник 
епархии схиархимандрит Феофан (Даньков), благочинный 
Ковылкинского района, секретарь епархии священник Вик
тор Хохлов и духовенство Ковылкинского благочиния. По 
окончании богослужения владыка Варсонофий представил 
прихожанам первого настоятеля новосвящённого храма 
протоиерея Виктора Бортякова, бывшего прежде клириком 
Иоанно-Богословского собора города Саранска. В память 
об освящении владыка подарил храму Владимирскую икону 
Божией Матери.

За строительство храма известный в Мордовии епар
хиальный благотворитель Г.К. Самолькин был награждён 
высокой церковной наградой — орденом святого князя Дани
ила Московского III степени. Медалью Саранской и Мордов
ской епархии «Милующее сердце» III степени была удостоена 
сотрудница Администрации Президента РФ О.С. Королёва, 
уроженка Мордовии, а также медалью Феодора Санаксар- 
ского III степени был удостоен В.В. Годунов.

Архиерейскими грамотами были награждены проектиров
щики, инженеры и рабочие, участвовавшие в возведении 
храма. На богослужении присутствовали руководитель 
администрации главы PM Н.С. Крутов, глава администрации 
Саранска В.Ф. Сушков, глава Ковылкинского района 
В.И. Ташкин и другие официальные лица.

Владыка Варсонофий с гостями праздника после окончания Божественной литургии
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МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Мамолаево. 
Строительство начато в 2002 году, после того как указом владыки 
Варсонофия на приход назначается иерей Виктор Хорунженко,

который проводит первые богослужения в молитвенном доме 
на кладбище. Возведение нового храма было завершено в 2004 
году, и 21 ноября он был освящён в честь Архистратига Михаила ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в селе Шингарино
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ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (ПОКРОВСКАЯ)
В СЕЛЕ ПАРАПИНО

Село возникло в XVII или начале XVIII века и относилось к Наров- 
чатскому уезду Пензенской губернии. Название получило, как 
предполагается, от первопоселенца мордвина Порапы. До конца 
XIX века считалось деревней с населением 1100 человек. Входило 
в приход села Шигаево. Новый статус приобрело после возведения 
в 1895 году деревянной Покровской церкви.

Эта церковь пережила самые суровые годы храморазрушительства, 
но была сломана в 1971 году — внезапно, в будний день, когда 
большинство жителей села было на работе. Это стало настоящим 
потрясением для верующих. После образования Саранской епархии 
в селе возродился приход. Служба ведётся в новопостроенной 
деревянной церкви, освящённой как Покровская церковь.

10 августа 1995 года православная община села Парапино провела 
собрание о принятии устава религиозного объединения. 25 января 
1999 года был назначен первый священник на приход — иеромонах 
Герман (Кондратьев]. 14 января 2003 года в ответ на прошение 
общины руководство Парапинского сельсовета выделило участок 
под строительство нового храма. Строительство одноглавого 

бревенчатого трёхсветного храма, покрытого голубой черепицей, 
продолжалось около пяти лет. Первую литургию в новопостроенном 
храме отслужил на престольный праздник — день Покрова Пресвятой 
Богородицы — священник Николай Клычков, назначенный на этот 
приход 30 августа 2007 года. 17 мая 2009 года храм был освящён 
владыкой Варсонофием
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Освящение Покровской церкви в селе Парапино и первая Божественная литургия. 17 мая 2009 года

Ковылкинский район

90



 Ковылкинский район

ЦЕРКОВЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА

В СЕЛЕ НОВОЕ МАМАГИНО
В современном селе есть основная школа, 

библиотека, клуб, магазин, фельдшерско-акушер
ский пункт, отделение связи, но не было храма. 
8 сентября 2013 года архиепископ Саранский 
и Мордовский Варсонофий, глава Ковылкинского 
района В.И. Ташкин и протоиерей Василий Лысенко 
встретилисьс жителями для обсуждения вопроса 
о продолжении строительстве храма в селе. В конце 
встречи владыка подарил присутствующим иконки.



Кочкуровский район

Строящаяся церковь Рождества Христова в селе Кочкурово

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Сабаево. Храм 
расположен в здании бывшей колхозной столовой, перестро
енном под храм
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ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в селе Кочкурово. В начале XX 
века в селе стараниями жителей была построена каменная церковь, 
освящённая в 1903 году в честь Рождества Христова. В 1930-е годы 
она была закрыта, а затем разобрана на стройматериалы. О размерах 
того храма можно судить потому, что церковного кирпича хватило 
на постройку школы и райкома партии.
Приход в селе возродился в 1991 году как подворье Иоанно-Бого- 
словского Макаровского монастыря. Богослужения велись монахами 
в одноэтажном деревянном доме. После долгих переговоров с местной

администрацией удалось добиться, чтобы приходу передали 
аварийное здание бывшего детского сада и районной библиотеки. 
После капитального ремонта в 2004 году была оборудована алтарная 
частьи пристроена небольшая трёхъярусная колокольня, увенчанная 
куполом из оцинкованного железа. Часть больших старинных 
икон, находящихся в храме, переданы приходу из Макаровского 
монастыря. В 2004 году архиепископ Саранский и Мордовский 
Варсонофий освятил этот храм. В настоящее время рядом строится 
новая церковь в честь Рождества Христова

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе 
Подлесная Тавла. Церковь, построенная в 1867 
году в честь Рождества Христова, в советское 
время была разрушена. В 2001 году приходу было 
передано здание бывшей колхозной столовой, 
которое затем было обложено кирпичом
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ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
ВСЕЛЕСЕМИЛЕЙ

Ещё в XVIII веке в селе была построена деревянная 
церковь в честь Святителя Николая, которая, простояв 
более века, сгорела в 1890 году. Пока шёл сбор средств на 
строительство нового храма, богослужения проводились 
в одном из больших домов села. Одновременно шло 
строительство новой деревянной церкви, которое было 
завершено в 1896 году, после чего она была освящена 
с прежним наименованием.

В советское время этот храм был уничтожен. В начале 
2000-х в селе возродился приход и при всемерной 
помощи агрофирмы «Сараст» был построен новый 
каменный храм. 28 мая 2005 года архиепископ Саранский 
и Мордовский Варсонофий освятил новую церковь 
Николая Чудотворца и отслужил в ней первую литургию.



ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ ЛЯМБИРЬ

Это село, где половину населения составляюттатары,исповеду
ющие ислам, долгое время было единственным райцентром 
Мордовии, где не существовало православного прихода. Он был 
образован 19 мая 1999 года по благословению епископа Саранского 
и Мордовского Варсонофия. Первоначально службы проводились 
в молитвенном доме. 13 июля 2003 года секретарь Саранского 
епархиального управления игумен Лазарь (Гуркин) и благочинный 
Лямбирского района иерей Олег Копылов совершили чин закладки 
и освящения камня с частицами мощей святых мучеников Прова, 
Тараха и Андроника на месте строительства Вознесенской церкви. 
В богослужении на основании храма также приняли участие ректор 
Саранского духовного училища протоиерей Александр Пелин 
и проректор СДУ игумен Силуан (Туманов) при многочисленном 
стечении молящихся. 15 февраля 2008 года состоялось первое 
богослужение в ещё не полностью отстроенном храме. В течение
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года проводились работы по внутренней отделке храма и его 
благоукрашению. 21 ноября 2008 года состоялось освящение 
храма Варсонофием, архиепископом Саранским и Мордовским. На 
освящении присутствовали председатель Государственного собрания 
РМ В.А.Кечкин и председатель правительства РМ В.Д.Волков.

За вклад в строительство храма владыка Варсонофий наградил 
главу администрации Лямбирского района К.А. Альмяшева орденом 
РПЦ имени преподобного князя Даниила Московского III степени. 
Архиерейскими грамотами были награждены И.П. Бутяйкин, директор 
МП ЖРСУ «Пролетарское»; И.С. Андин, руководитель агрофирмы 
Октябрьская; В.А. Корнишин (СПК Болотниковский); М.В. Левин, зам. 
главы администрации Лямбирского района; А. Лобанов; А.М. Исякаев; 
В.И. Девятаев, директор МП ЖКХ«Большеелховское»; С.Е. Сыбачин. 
Настоятель храма Олег Копылов был удостоен права ношения 
наградного наперсного креста.
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в посёлке Большая Елховка. Село 
возникло во второй половине XVII века на второй засечной 
(сторожевой) черте после основания Саранска. О ранних храмах 
сведений нет. Известно, что в XVII—XVIII вв. дважды строились 
деревянные храмы, именовавшиеся Михаило-Архангельскими. 
В 1849 году появился третий по счёту деревянный храм, построенный 
помещиком Александром Николаевичем Хрущевым и освящённый 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1859 году помещик 
Алексей Петрович Борисов дополнил храм приделом, освящённым 

во имя Архистратига Михаила. В годы советской власти храм был 
разрушен воинствующими безбожниками.
После учреждения Саранской епархии в 1991 году в селе возродился 
приход. Служба проводилась в частных домах, в помещении 
шахматного клуба, а затем при всемерной поддержке администрации 
и коллектива птицефабрики «Октябрьская» было заложено здание 
каменной церкви, освящённой по окончании строительства в 1996 
году с наименованием Воскресенская. Церковь образцово расписана 
в византийском стиле пензенскими изографами

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Атемар. Одноглавый каменный храм 
с трёхъярусной колокольней строился шесть лет и был освящён 
30 ноября 1895 года в честь святителя Николая Мирликийского, 
чудотворца. В 1902 году были освящены престолы в двух приделах 
храма — Христорождественском и Покровском. В 1927 году храм 
был отняту верующих, а его помещение использовалось колхозом 
в хозяйственных нуждах. С негосорвали главус крестом, разобрали 
на кирпич колокольню. В 1947 году по ходатайствам верующих 

церковь возвратили приходу. После небольшого ремонта в ней 
возобновились службы, которые проводились до 1959 года, когда 
храм был закрыт вторично. В последние годы советской власти 
здание стояло бесхозным, постепенно разрушаясь. Начиная с 1987 
года местные жители начали писать письма во все инстанции 
с просьбой вернуть храм верующим, что и было сделано в 1991 году, 
после образования Саранской и Мордовской епархии. Теперь храм 
полностью отремонтирован, построена колокольня

100 101



Саранская епархия / Лямбирский район

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ АЛЕКСАНДРОВКА

Приход в селе был образован в 2001 году, а богослужения велись 
в приспособленном помещении бывшего детского сада. В 2009 году 
на пустыре было начато строительство нового деревянного храма, 
рассчитанного на 300 молящихся, которое велось на пожертвования 
прихожан и благотворителей — местного сельхозпредприятия. 
Здание типа восьмерик на четверике, завершённое невысоким 
шатром,с притвором и алтарём.Особенность внутреннего устройства 
храма — поднятые под второй светхоры для певчих. 11 мая 2013 года 
митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий совершил чин 
Великого освящения храма Святого Александра Невского и первую 
Божественную литургию в нём.

На это знаменательное событие в жизни села собрались практически 
все верующие. С благоговением они внимали словам Варсонофия, 

которому сослуживали пресс-секретарь Саранской епархии игумен 
Силуан [Туманов), благочинный церквей Лямбирского округа 
протоиерей Олег Копылов, настоятель храма протоиерей Николай 
Денисенко, благочинный 1-го Ковылкинского округа протоиерей 
Олег Букарев, благочинный церквей Большеберезниковского округа 
Ардатовской епархии протоиерей Александр Денисенко.

На мероприятии присутствовали глава администрации Лямбирского 
муниципального района А.Ю. Симонов, заместитель главы М.В. Левин, 
глава администрации Александровского сельского поселения С.В. Але- 
маева, другие приглашенные гости и многочисленные прихожане. 
После освящения нового храма в помещении бывшего детского сада 
планируется создать миссионерско-молодёжный центр, а молельную 
комнату на втором этаже сделать крестильной церковью.
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Освящение Александро-Невской церкви в селе Александровка и первая Божественная литургия. 11 мая 2013 года

Лямбирский район
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Протасово. До революции 
в селе стояла деревянная Александро-Невская церковь 
с Никольским и Димитриево-Солунским приделами. 
В безбожные годы она была уничтожена. В 2004 году 
построен новый деревянный храм, освящённый в честь 
святителя Николая, Мирликийскогочудотворца

ЦЕРКОВЬ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И СОФИИ в селе Блохино. 
Первый деревянный храм (Иоанно-Богословский, или Иоанно- 
Предтеченский, или Иоанно-Воинский) появился в XVIII веке. В 1857 
году блохинцы построили каменную Рождество-Предтеченскую 
церковь с приделом во имя святых мучениц Софии, Веры, Надежды

и Любови. В XX веке храм был доведен до состояния руин, хорошо 
видных с дороги Саранск-Краснослободск. В настоящее время 
возродившийся приход занимается восстановлением храма, за
ново освящённого во имя святых мучениц Софии, Веры, Надежды 
и Любови — в память прежнего придела каменного храма

 Лямбирский район

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Скрябине. Богослужения 
проходят в здании молитвенного дома, находящегося 
рядом с разрушенной церковью

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ВЛАДИМИРСКАЯ» в селе Берсеневка
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КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ПОСЁЛКЕ РОМОДАНОВО

До революции в селе действовала каменная Никольская церковь, 
построенная в 1901 году, но в начале 1930-х годов отнятая у верующих 
и полностью разрушенная. После образования Саранской и Мордовской 
епархии была возрождена приходская жизнь, встал вопрос о сооружении 
полноценного храма. Для его размещения местными властями было отдано 
здание бывшего кинотеатра, которое после соответствующего обустрой
ства было освящено епископом Саранским и Мордовским Варсонофием 
в честь Казанской иконы Божией Матери. С начала 2000-х там велись 
ремонтные работы, которые были завершены в 2011 году, к первосвя
тительскому визиту в Мордовию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

Одновременно с этим в посёлке строился и новый каменный храм. 
Его закладной камень был освящён в июне 1999 года митрополитом 
Смоленским и Калининградским [ныне Патриархом Московским и всея 
Руси] Кириллом. Ввиду финансовых затруднений и прочих нестроений 
стройка на десятилетие замерла на «нулевом цикле», пока в 2009 году 
настоятелем строящегося храма не был назначен протоиерей Владимир 
Кугушев. Он начал сбор средств на строительство: часть денег была 
выделена из республиканского и районного бюджетов, часть составили 
добровольные пожертвования жителей Ромоданова. Кроме того, в фонд 
храма была перечислена однодневная заработная плата работников всех 
районных предприятий и организаций.

Послетого как набралась необходимая сумма, строительство храма было 
возобновлено, и менее чем за два года была возведена одноглавая церковь 
с трёхъярусной колокольней, сложенная из светлого кирпича, причём 
некоторые архитектурные детали — оконные и дверные проёмы, углы 
[оформленные «филёнкой»), окна звонницы — были выложены кирпичом 
тёмного цвета. Вся кровля храма, изготовленная из оцинкованного железа, 
выкрашена в светло-синий цвет. Навершия «барабана» и колокольни, кроме 
того, расцвечены золотыми звёздами под золотыми же куполами. Храм 
можно назвать одним из красивейших новопостроенныххрамов Мордовии. 
Иконостас, отделяющий алтарную часть храма, — белый, керамический, 
в нём есть и икона местночтимого святого — новомученика Владимира 
Четверина. 2 октября 2011 года митрополит Саранский и Мордовский 
Варсонофий освятил новопостроенный храм чином Великого освящения 
и отслужил в нём первую Божественную литургию.

28 ноября 2010 года

2 октября 2011 года
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ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ

ih '

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в посёлке Совхоз «Садвинтрест». 
В начале 2000-х годов в посёлке образовался православный 
приход, которому, с баланса Ромодановского сахарного завода 
летом 2004 года было передано большое пустующее здание. 
За несколько лет строение было отремонтировано

Ромодановский район

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Константиновка. Каменный 
храм в честь Казанской иконы Божией Матери, построенный 
в 1884 году, не пережил правления коммунистов. Приход 
в селе возродился в 2000 году, тогда же администрацией 
района ему было передано одноэтажное кирпичное здание. 
В 2005 году церковь была освящена архиерейским чином 
в честь Казанской иконы Божией Матери

СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Пятина. В начале 
XX века в селе была построена деревянная Покровская церковь, 
в здании которой при советской власти размещались колхозный 
склад и зернохранилище, а в послевоенные годы она была полностью

уничтожена. После того как в конце 1990-х в Пятине образовался 
приход, местной администрацией ему было передано одноэтажное 
кирпичное здание бывшей врачебной амбулатории. Позже был 
построен новый храм

РАДОСТЬ» в селе Анненково. До революции в селе стоял 
большой каменный храм, освящённый в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость». В годы советской власти 
храм был разрушен. В настоящее время приход возрождён, 
службы проводятся в приспособленном помещении

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИЦ ВЕРЫ. НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ 
И МАТЕРИ ИХ СОФИИ в селе Липки
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НИКОЛЬСКИМ ХРАМ В ГОРОДЕ РУЗАЕВКА

После образования Саранской и Мордовской епархии, в начале 
1990-х годов прошлого века, в Мордовии началось восстановление 
старых храмов и строительство новых. В 1996 году на общем 
собрании работников ОАО «Рузхиммаш» было принято решение 
о возведении в посёлке Химмаш нового каменного храма (руково
дитель Н.В. Бурмистров). 29 октябрятого же года по благословению 
епископа Саранского и Мордовского Варсонофия состоялась закладка 
фундамента будущего храма, строительство которого велось

на средства ОАО «Рузхиммаш» и пожертвования благотворителей. 
19 декабря 1999 года храм был освящён в честь святителя Николая. 
Однопрестольный,трёхглавый, с колокольней. Храм расписан 
в иконописном стиле, две почитаемые иконы Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» и Божией Матери «Споручница грешных». Этот 
храм является одним из самых красивых среди новопостроенных 
в епархии. 5 августа 2002 года в ходе пастырского визита в Мордовию 
его посетил Святейший Патриарх Алексий II.

Глава Рузаевского района А.Н. Старцев подарил храму икону Николая Чудотворца
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ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
НА СБОРНОМ ПУНКТЕ В РУЗАЕВКЕ

Часовня освящена 28 мая 2008 года Варсонофием, архи
епископом Саранским и Мордовским. После освящения владыка 
вручил призывникам иконки и благословил на ратную службу. 
С тех пор в Рузаевке на сборном пункте республиканского 
военкомата ежегодно проводятся торжественные проводы 
мордовских призывников в ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации.
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СВЯТО-ТРОИЦКИИ СОБОР В РУЗАЕВКЕ

Свято-Троицкий собор стоит на въезде в Рузаевку со стороны 
Саранска. Высота его 40 метров, а венчают его 16 золотых куполов. 
Это самое высокое место в городе, благодаря чему храм видно даже 
из соседних сёл и деревень.

В октябре 2009 года Варсонофий, архиепископ Саранский и Мор
довский, освятил крест на месте строительства будущего собора, 
а в июне 2011 года был заложен фундамент. По его же благословению

Саранская епархия / Рузаевский район

директором института «Мордовгражданпромстрой» В.В. Годуно
вым был разработан уникальный проект храмового архитектурного 
ансамбля, состоящего из двух зданий. Строительство велось 
преимущественно на средства, собранные с помощью владыки 
Варсонофия, спонсоров, главным из которых стал стекольный завод, 
а также на пожертвования жителей республики. И уже в декабре 
2012 года собор был освящён.
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Освящение Свято-Троицкого собора

В 2012 году, 9 декабря, когда Русская православная церковь 
празднует день святителя Николая, Варсонофий, митрополит Саранский 
и Мордовский, управляющий делами Московской патриархии, совершил 
чин Великого освящения Свято-Троицкого собора города Рузаевки и 
первую Божественную литургию в нём. Его Высокопреосвященству 
сослужили: Димитрий, архиепископ Витебский и Оршанский; Илия, 
епископ Рузаевский, викарий Саранской епархии; протоиерей 
Геннадий Позоров; духовник Саранской епархии схиархимандрит 
Феофан [Даньков); протоиерей Виктор Хохлов; а также духовенство 
Саранской епархии. На богослужении присутствовали глава РМ 
В.Д. Волков, заместитель председателя правительства РМ М.С. Сез- 
ганов, глава ГО Рузаевка Ю.И. Романов и глава администрации 
Рузаевского района Н.В. Иняткина, представители промышленного 
сектора республики Э.А. Боксимер и Н.В. Бурмистров. По окончании 
Божественной литургии Высокопреосвященнейший Варсонофий 
обратился к собравшимся с архипастырским словом:

«Дорогие отцы, братия и сестры!
Поздравляю вас с праздником святителя Христова Николая, 

Мирликийского чудотворца, и с освящением новопостроенного

собора в городе Рузаевке. Сегодня все истинные почитатели 
святителя Николая собираются во всех храмах Русской православной 
церкви, чтобы воздать молитвенное поклонение великому угоднику 
Божию, который жил в далёком от нас IV веке, но и после своей 
смерти остаётся таким же ходатаем перед Богом за людей, каким он 
был и при жизни. Его мощи покоятся в городе Бари, в Италии, куда 
поехала большая группа русских паломников, втом числе и шесть 
человек из Мордовии, чтобы помолиться за нас с вами у мощей 
святителя Николая. Он обладал очень крепкой верой. Вера его была 
настолько твёрдой и непоколебимой, что он, проповедуя слово 
Христово, испытал за это много страданий и стал архипастырем 
нашей Церкви, снискавшим уважение не только архипастырей 
и пастырей Первого Вселенского собора, где он боролся с ересью 
Ария, но и в последующие века люди почитали его как одного из 
великого сонма славных святителей Православной церкви. И эта 
вера его была сопряжена с добрыми делами, потому что сказано 
в Писании: „Вера без дел мертва еси". Будем же и мы молиться 
ему усердно и просить у него помощи в деле спасения души своей, 
в борьбе со своими грехами».

Глава Республики Мордовия В.Д. Волков подарил храму икону Николая Чудотворца
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ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯ
ТОЙ БОГОРОДИЦЫ в Рузаевке после 
войны была открыта как молитвен
ный дом, ныне выросший в полно
ценный храм.
К середине 1940-х годов XX века 
в Рузаевке не осталось ни одного 
действующего храма. Верующие 
собирались для молитв в частных 
домах. В мае 1949 года один из 
домов был куплен общиной 
в собственность и освящён как 
молитвенный дом в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. В нём 
в разное время служили такие 
известные священнослужители, 
какпротоиереи Иоанн Семин, Роман 
Осипов, Григорий Чабин.
В конце 1980-х годов был построен 
новый одноглавый каменный храм 
стрёхъярусной колокольней в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
С 1989 года там был настоятелем 
иерей Геннадий Позоров (в 1991 году 
назначенный благочинным района), 
усилиями которого в Рузаевке вскоре 
был построен новый одноглавый 
каменный храм с трёхъярусной 
колокольней, так же освящённый 
епископом Саранским и Мордовским 
Варсонофием в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в селе 
Мордовская Пишля. Строительство храма было начато около 1860 
года и велось на средства прихожан более сорока лет. В начале 
XX века краснокирпичное пятиглавое здание церкви, построенное 
в стиле русского барокко, с двухъярусной колокольней было освя

щено в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1904 году в храме 
было проведено первое богослужение. После начала гонений 
на Церковь в 1934 году храм был закрыт, снесены четыре малых 
главы и главный купол (но, что необычно, не была разрушена 
колокольня). Восстановление началось в 2002 году
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ВОЗНЕСЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ вселе Болдово. В 1970-е 
годы поставлена на учёт как памятник архитектуры 
XIX века. В 1996 году епископ Варсонофий освятил 
престол храма в честь Вознесения Господня

ЧАСОВНЯ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ в Рузаевке. Во втором по величине городе 
Мордовии 5 ноября 2004 года открылась православная 
часовня в честь самой почитаемой в России Казанской 
иконы Божией Матери. Она возведена на месте, где 
много лет тому назад высилась церковь. По словам 
главы администрации Рузаевки Алексея Старцева, 
храм был построен на народные пожертвования 
в память уроженцев Мордовии, погибших при испол
нении воинского долга во время восстановления 
конституционного порядка на Северном Кавказе ЦЕРКОВЬ ФЁДОРА СТРАТИЛАТА в посёлке Левжинский НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Левжа

СВЯТО-ФЕОДОРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в посёлке 
Совхоз «Красное сельцо». Своего храма здесь 
ранее не было. В ноябре 2003 года был открыт 
молитвенный дом с престолом, освящённым 
архиепископом Саранским и Мордовским 
Варсонофием в честь святого праведного 
воина Феодора Ушакова. Молельный дом 
располагался в одной из квартир 4-этажного 
жилого дома. В марте 2004 года руководство 
сельхозпредприятия передало епархии 
в безвозмездное пользование одноэтажное 
кирпичное здание, в котором после ремонта 
и благоустройства разместилась Свято-Феодо
ровская церковь
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ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ на подворье Чуфаровского мужского 
монастыря в селе Спасское. Церковь строилась на деньги прихожан. 
Сбор средств продолжался два года (1878-1879), а возведение здания 
удалось завершить за несколько месяцев в 1880 году. Тем не менее 
из-за каких-то недостатков конструкции храм, уже освящённый 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы, более двадцати лет не 
использовался по назначению (службы шли в старой деревянной 
церкви]. Работы по реконструкции, начатые в 1910-х годах, были 
прерваны начавшейся Первой мировой войной, а строительство 
отдельно стоящей колокольни так и не вышло из нулевого цикла. 
В 1930-е годы здание было национализировано и использовалось 
колхозом как складское помещение. В 1943 году в селе возродился 
приход. По многочисленным просьбам граждан церковь была 
возвращена верующим и с тех пор не закрывалась. В настоящее 
время храм полностью отремонтирован и благоукрашен

ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Перхляй. В 1960-е годы церковь 
была изъята у верующих и использовалась властями как складское 
помещение. Была перестроена алтарная часть здания, снесены 
главы и трёхъярусная колокольня. В 1996 году в селе был открыт 
молитвенный дом, а в 2004-м — по благословению архиепископа 
Саранского и Мордовского Варсонофия началось восстановление 
храма, который владыка освятил в честь Введения Пресвятой 
Богородицы во Храм

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Русское Баймаково. Отнята 
у верующих в начале 1930-х годов. С 1941 года в здании церкви была 
казарма, а после окончания войны — колхозный склад. В 1991 году 
храм был возвращён Церкви и в том же году освящён епископом 
Варсонофием. В последующие годы стараниями прихожан здание 
было полностью отремонтировано

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Новая Муравьёвка построе
на в конце XIX века и сохранилась до нашего времени, хотя 
несколько десятилетий здание находилось в собственности 
местного колхоза. В 1970-е годы храм был признан памятником 
архитектуры республиканского значения. В начале 1990-х го
дов здание храма было возвращено верующим, которые смогли 
в достаточно короткие сроки провести необходимые ремонтные 
и реставрационные работы

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ЦЕРКВИ ИОАННА БОГОСЛОВА 
в селе Шишкеево. Церковь в честь Живоначальной Троицы здесь 
была построена в 1807 году, но она не сохранилась. В 2007 году 
по благословению владыки Варсонофия, митрополита Саранского 
и Мордовского, в селе Шишкеево образован приход во имя Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова. Богослужения в настоящее 
время проходят в молитвенном доме, арендованном у местных 
предпринимателей
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Фрагмент интервью Варсонофия, епископа Саранского и Мордовского, газете «Стройинформ»

- Сколько новых храмов построено в Мор
довии за годы перестройки?
- Сегодня Саранская епархия — это 

огромная строительная площадка, на кото
рой ведутся реставрационно-восстанови
тельные работы старых церковных постро
ек, реконструируются светские здания под 
храмы, строятся новые храмы и монастыри. 
В настоящее время наша епархия распо
лагает 200 храмами и монастырями, и все

они стоят либо в лесах, либо несут на себе 
иную печать обновления, реконструкции, 
внутреннего убранства и благоустройства. 
За последние годы построено более 10 но
вых храмов, среди них надо отметить храмы 
в городе Ковылкино, в посёлках Елховка, 
Б. Игнатово, Чамзинка, Явас, в селе Алово 
Атяшевского района и другие.

- Какое количество храмов реконструи
ровано?
- Так как во многих местах храмы были 

уничтожены, то вместо них местные власти 
передали нам светские здания, бывшие 
клубы например. Мы их приводим в должное 
состояние, и получаются неплохие храмы. 
Таких храмов десятки, среди них можно 
отметить Христорождественскую церковь 
на Светотехстрое, которая реконструирована 
из шахматного клуба; Петропавловскую 
церковь в посёлке Торбеево — тоже быв
ший клуб; Христорождественскую церковь 
в посёлке Кочкурово — бывшее адми
нистративное здание; Михаило-Архангель- 
скую церковь в селе Мордовская Поля
на Зубово-Полянского района и др. Сто 
с лишним храмов более-менее внешне 
отреставрированы, но до окончательного 
благолепия ещё далеко. Потребуются годы, 
чтобы завершить внутреннее и внешнее 
убранство, обустроить территории, уста
новить ограды.

Храм является показателем духовной 
жизни той местности, где он стоит. С воз
рождением храма возрождается всё вокруг, 
возрождается жизнь народа. Перед нами 
стоит трудная задача: с воссозданием 

храмов и монастырей воссоздавать и души 
человеческие, чтобы наш народ не только на 
словах стал православным, а чтобы помнил 
воскресные и праздничные дни, посещал 
храм Божий, чтобы знал заповеди Божии 
и старался жить по этим заповедям, чтобы 
задумывался о вечной жизни и шёл путём 
спасения. Много здесь зависит от власть 
предержащих: если они будут верующими, 
сами будут ходить в храм, то и народ от них 
не отстанет.
- Какое участие принимают власти в вос

становлении храмов и монастырей?
- Перед органами власти мы ставим 

две задачи. Первая и, наверное, самая 
трудноисполнимая — возвращение церков
ной собственности. В этом направлении 
ими проведена большая работа, но ещё 
осталось 20-30 церковных строений, 
которые необходимо вернуть верующим, 
епархии. Этого требует Господь, этого 
требует наше Священноначалие, этого 
требует справедливость. От имени нашего 
православного народа я постоянно обра
щаюсь к нашему высшему руководству, 
прошу не затягивать эту передачу, а в пред
дверии великого юбилея — 2000-летия 
Рождества Христова — наоборот, ускорить 
этот процесс.

Многие регионы приняли специальную 
программу подготовки к этому юбилею, 
одним из пунктов которой стоит полное 
возвращение епархиям церковной соб
ственности. Недавно я прочитал в газе
те, что в Татарстане к этому событию 
возвращено всё имущество, отнятое 

у верующих. Будем надеяться, что и у нас, 
в Мордовии, вместе с уходящим XX веком 
будетзакрыта эта позорная страница над
ругательства над храмами Господними.

Вторая задача, которую мы ставим перед 
нашим мордовским правительством — 
это оказание материальной помощи 
на восстановление порушенных святынь. 
К сожалению, эта помощь пока чисто сим
волическая, но мы и ей благодарны. Многие 
приходы на эти средства смогли покрыть 
крыши своих храмов и спасти их от земного 
разрушения.
- Как идёт восстановление монастырей 

в Мордовии?
- На территории нашей республики 

сегодня возрождаются 11 монастырей. Но 
мы готовы открыть ещё два монастыря — 
в городе Краснослободске и в селе Ковы
ляй Темниковского района, если нам будут 
возвращены наши помещения. Во всех 
монастырях проведена огромная работа 
по воссозданию их былой красоты. Сотни 
монахов, монахинь, работая ежедневно, 
буквально из руин возрождают эти острова 
духовной жизни среди бушующего житей
ского моря. В этом может убедиться каждый, 
кто побывает в наших монастырях.

Правда, не ко всем монастырям можно 
добраться. И это ещё одна из проблем. 
Сейчас существует много туристических 
паломнических маршрутов с посещением 
обителей, но ряд наших монастырей мы 
не можем включить в список посещаемых 
из-за отсутствия дорог с твёрдым покры
тием. А эти монастыри очень известны. Нет 

дороги в Казанскую Ключевую пустынь, 
что возле посёлка Тургенево Ардатовского 
района; в Александро-Невский мужской 
монастырь в селе Кимляй Ковылкинского 
района; нет дороги и моста в Свято-Троицкий 
мужской монастырь в селе Б.Чуфарово 
Ромодановского района.

Иноки и инокини, преодолевая большие 
трудности и неудобства, с достоинством 
несут свои послушания, уповая на помощь 
Божию и добрых людей. Они обустраивают 
монастыри, куда ходили и будут ходить 
тысячи людей за духовным утешением 
и поддержкой в своих печалях и нуждах.

- Какую помощь оказывают частные 
предприниматели в восстановлении хра
мов и монастырей?
- Многие предприниматели откликнулись 

на наши просьбы и по возможности помо
гают. Помогаюттакже предприятия. Руково
дители заводов всегда охотно идут нам 
навстречу. Помощь чаще всего оказывается 
не деньгами, а строительным материалом 
и техникой. Мы всем им за это очень благо
дарны. Призываем всех потрудиться 
в возрождении наших храмов, чтобы Гос
подь принял от нас этот труд как покаяние 
за нашу неразумную жизнь, простил грехи 
наших дедов и отцов, которые так или ина
че способствовали этой разрухе.
- В каком положении находится Саран

ская епархия в деле строительства 
и реставрации храмов на фоне других 
епархий?
- Возрождение храмов и монастырей идёт 

по всей стране. В одних епархиях какие-то 

вопросы решаются лучше, в других — хуже, 
но все движутся в одном направлении. 
Епархии, более обеспеченные материалами 
и людьми, наверное, опередили нас. Наша 
епархия небогатая, и нам всё даётся 
с большим трудом. Нехватку средств мы 
компенсируем самоотдачей и неприхотли
востью, с ревностью исполняем свои обя
занности. В Мордовии сохранились, слава 
Богу, монастыри, в отличие от многих других 
епархий. Это направление у нас лучше 
развито. Дай Бог, возродим настоящее 
монашество.

Многие епархии уже имеют свои учебные 
заведения — семинарии, мы же пока только 
отстраиваем духовное училище. На большее 
у нас нет ни сил, ни средств. Ряд епархий 
имеет свои православные гимназии, 
православные институты, у нас пока это 
в помыслах. Но, может быть, мы окрепнем 
и сможем взяться и за это дело. Из-за 
отсутствия средств у нас слабо налажена 
благотворительная и социальная помощь 
неимущим. Вот и судите сами, в каком мы 
находимся положении среди других 
епархий.

- Какие проблемы в деле восстановления 
храмов и монастырей Вас беспокоят 
больше всего?
- Отсутствие средств и квалифици

рованных специалистов: каменщиков, 
плотников,реставраторов. Строительство 
храмов в советское время не велось, 
и многие из-за отсутствия опыта не реша
ются браться за это святое дело.

1999 год
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
В ГОРОДЕ АРДАТОВЕ

Фрагмент статьи Л. Саковича в журнале «Саранские епархиальные ведомости». 2002 год, №4

Первая церковная община в небольшой 
мордовской деревне Ардатов появилась 
в середине XVII века. В 1682 году ново
крещены из мордвы уже молились в соб
ственном деревянном храме, освящённом 
во имя Живоначальной Троицы. В 1743 году 
разросшаяся община возвела каменный 
Троицкий собор с колокольней, ставший на 
протяжении 150 лет главным украшением 
города. К концу XIX столетия в Ардатове 
появилась ещё одна церковь — во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы. В 1930-е 
богоборческие годы были закрыты сначала 
летний Троицкий собор, затем Никольский 
зимний, усечены их главы, с лица земли 
исчезли колокольня, ажурная ограда. 
В соборах разместилась ватная фабрика.

3 августа 1991 года в Ардатове вновь была 
отслужена Божественная литургия — после 
более полувековой борьбы с верующими 
государство отдало «для удовлетворения 
духовных нужд» спортивный зал культ- 
просветучилища. Присланный служить 
в Ардатов отец Виктор Сардаев приспособил 
это помещение для Богослужения, освятив 
его во имя святого преподобного Сергия 
Радонежского. А в Благовещение, 7 апреля 
1992 года, верующие получили подарок — 
им вернули Никольский храм, вернее то, 
что от него осталось после того, как из него 
выехала ватная фабрика. Однако ни отец 
Виктор, ни прихожане руки не опустили, 
а наоборот, засучив рукава, взялись за дело.

Была очищена территория: сняли мёртвый 
грунт, завалили им овраги, а на очищенную 
территорию завезли чернозём. Более 300 
большегрузных машин понадобилось для 
этого. Некогда соборный комплекс в городе 
Ардатове был обнесён чугунной кованой 
оградой, местные умельцы не посрамили 
дедов — поставили ограду такую, какой нет 
ни в одном приходе Мордовии! Местные 
кузнецы выковали и крест для храма.

За годы совместной молитвы и труда 
ардатовская община возросла и окрепла. 
Летом 2001 года возведённый над Николь
ским храмом восьмерик увенчался купо
лом! Какая это радость — молиться в храме, 
который возводил своими руками, нынеш
ние поколения православных знают не 
понаслышке, и потому по-особому им 
дороги маленькие и большие победы, 
одержанные над мерзостью запустения 
в святом месте.

Ещё непочатый край работы в Никольской 
церкви — иконостас расписать, купол 
позолотить. Предмет особых забот и попе
чений отца Виктора — воскресная школа. 
Маленькие прихожане несут послушание 
на клиросе, в алтаре. Выпускники воскрес
ной школы при Никольском храме учатся 
и в Петербургской духовной академии, 
и в Костромской и Нижегородской семи
нариях, и в духовном училище в Саранске. 
Им, молодым, предстоит большая работа по 
духовному возрождению Ардатовского края.

Фотографии 2011 года
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ХРАМ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в селе Каласево. 
Приходская жизнь в этом старинном мордовском селе началась в конце 
1993 года. Районная потребительская кооперация отдала прихожанам 
под молитвенный дом здание пустующего магазина. Они обустроили 
его так, что оно превратилось в красавицу сельскую церковь

ХРАМ В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в селе 
Баево. Баевская мордва приняла христианство в XVII веке по 
указу императрицы Елизаветы Петровны. Время сооружения 
первого деревянного храма неизвестно. В 1895 году в Баеве 
была построена вторая церковь, тоже деревянная и тоже 
Покровская. В начале XX века приход насчитывал около 1100 
человек. Храм был закрыт в 1936 году вопреки воле прихожан 
и позднее разобран. В настоящее время отстроен новый 
каменный однопрестольный храм

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА в селе Низовка. Первый храм, 
построенный в селе в 1865 году, был деревянный и холодный. 
Престол освящён во имя Архистратига Божия Михаила. Прихожан в 
селе вто время было более 100 человек. С 1886 года существовала

церковно-приходская школа. Прежний храм не сохранился. 
Нынешний деревянный храм в эрзянском селе Низовка — бывший 
ардатовский Сергиевский — был перенесён на новое место, собран 
и отремонтирован. Освящён в 2000 году
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ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА в селе Жабино

М

ХРАМ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ в селе 
Пиксяси. Первая церковь в селе, построенная в 1859 году, была 
деревянной и сгорела при пожаре. Новый храм был возведён 
только в 1895 году. Престол вначале имелся один, но в 1903 году, по 
окончании работ втрапезной, был освящён придел в честь Казанской

иконы Божией Матери. Пиксясинский храм относится к числу 
немногих сохранившихся старых деревянных. В восстановлении 
святыни в середине 1990-х годов принимали участие как местное 
сельхозобъединение, так и ряд промышленных предприятий 
Саранска. Храм заново расписан иереем Алексеем Бутяйкиным

ЦЕРКОВЬ ИВЕРСКОИ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
в посёлке Октябрьский

!к■»
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Старое Ардатово
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ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ в селе Турдаково
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ТРОИЦКИЙ ХРАМ в посёлке Тургеневе. Каменная Троицкая церковь 
расположена в той части посёлка, что некогда составляло село 
Четвертаково, слившееся позже с Тургеневом. Четвертаковские 
прихожане и священнослужители в начале XVIII века стояли у истоков 
зарождения Тургеневской Казанской Ключевской (в честь иконы Божией

Матери Казанской] мужской пустыни, строили первый храм на ключе. 
Троицкая церковь появилась одновременно с храмом в Тургеневе. 
В 1930-е годы церковь закрыли, позже сломали колокольню. В начале 
2000-х храм возвращён верующим, отремонтирован. Стоит на учёте 
как памятник архитектуры местного значения

ХРАМ В ЧЕСТЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 
в селе Урусово. Село впервые упо
минается в грамотах 1624 года. Уру- 
совская мордва всегда отличалась 
предприимчивостью, имела склонность 
к отходничеству и кустарным ремёслам 
[прежде всего к валянию валенок], 
что сохраняется и поныне. Первый 
деревянный храм был построен в 1861 
году. С 1886 года работала церковно
приходская школа. В советское 
время храм был приспособлен для 
хозяйственных нужд и постепенно 
разорялся. Приход, возродившийся 
в начале 1990-х годов, возобновил 
службу в приспособленном помещении, 
вскоре сгоревшем. В 1999-2001 годах 
в селе заново построили деревянную 
Михаило-Архангельскую церковь. 
Средства на строительство жертвовали 
местные жители; строительство 
осуществляли настоятель иеромонах 
Иов (Виняев) и церковный староста 
Виктор Васильевич Нуякшев

Ардатовский район
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ХРАМ В ЧЕСТЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА 
в селе Чукалы. Построенная в 1867 году, 
церковь вначале была небольшой. В 1906 
году возвели новое деревянное здание 
храма Михаила Архангела с большим 
колоколом. Церковь отличалась красотой 
и величием. В 1930 году её закрыли, 
а через пятьлетсняли купол и разрушили 
колокольню. Сделано это было, когда весь 
народ был в поле на уборке урожая. В этом 
же году в здании церкви разместили 
школу, которая просуществовала до 1975 
года. Когда в селе была построена новая 
школа, здание церкви из-за ветхости 
было полностью разрушено.
В 1996 году на том самом месте, где стояла 
старинная церковь, начали строить новую. 
Прошлись по сёлам Чукалы, Жаренки, 
Кельвядни, ездили по Атяшевскому рай
ону и на собранные деньги закупили 
фундаментные блоки, кирпич. Далее 
церковьдостраивали на средства и сила
ми ОАО «Лисма» под руководством гене
рального директора В.В. Литюшкина и его 
брата А.В. Литюшкина. В строительстве 
принимали участие и жители села.
21 ноября 2000 года храм был освящён 
Варсонофием, епископом Саранским 
и Мордовским, в честь Михаила Архангела

Ардатовский район

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Луньга-Майдан. Село это одно из 
самых отдалённых в районе. Особенность его в том, что в нём есть 
две церкви. Сельчане сохранили старую Никольскую церковь 1892 
года постройки и рядом построили новую. Когда решался вопрос 
о восстановлении старой церкви, оказалось, что денег потребует
ся гораздо больше, чем на строительство новой. Решили старую 
церковь снести. Но при этом последовала череда неприятностей,

связанная со сносом — слетали гусеницы у тракторов, лопались 
колеса... Тогда решено было старое здание сохранить, а на день
ги прихожан и одного из бывших жителей села построили новую 
церковь. Практически все иконы, принесённые из старого храма 
и сохранённые жителями села, заняли в нём достойное место. 
Прежняя одноглавая деревянная церковь охранялась государством 
как памятник архитектуры, но использовалась как склад
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СОБОР СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В СЕЛЕ АТЯШЕВО

Собор святого апостола Андрея Первозванного был 
заложен в июле 2011 года по благословению Патриарха 
Кирилла в ходе пастырской поездки в Мордовию. Храм 
изысканной красоты атяшевцы строили всем миром 
около четырёх лет. Источником вдохновения для архи
тектора Алексея Прончатова послужил Морской собор 
святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Долго

Ардатовская епархия / Атяшевский район

и тщательно подбирался материал для строительства. 
Выбор пал на немецкий облицовочный кирпич, который 
по прочности в пять раз превосходит обычный. Применяя 
стариннуютехнику кладки, зодчие старались построить 
храм на века. Для завершения архитектурного ансамбля 
в 2016 году был возведён памятник апостолу Андрею 
Первозванному.
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Во время совершения чина Великого освящения новопостроенного 
собора святого апостола Андрея Первозванного и первой Божествен
ной литургии 4 августа 2015 года митрополиту Санкт-Петербургскому 
и Ладожскому Варсонофию сослужили митрополиты Саранский 
и Мордовский Зиновий, Пензенский и Нижнеломовский Серафим, 
епископы Атяшевский и Ардатовский Вениамин, Краснослободский 
и Темниковский Климент, Алатырский и Порецкий Феодор, Мелекесский 
и Чердаклинский Диодор, Балашовский и Ртищевский Тарасий, 
Муромский и Вязниковский Нил, Бузулукский и Сорочинский Алексий, 
Альметьевский и Бугульминский Мефодий, Мариинский и Юргинский

Иннокентий, Сердобский и Спасский Митрофан, Кузнецкий и Николь
ский Нестор, Канашский и Янтиковский Стефан, а также духовенство 
Мордовской митрополии.

На богослужении присутствовали глава Республики Мордовия 
Владимир Волков, председатель правительства РМ Владимир 
Сушков, депутаты Госсобрания РМ, в том числе председатель 
Владимир Чибиркин и президент группы компаний «Талина» Виктор 
Бирюков — основного благотворителя строительства собора, член 
Совета Федерации Николай Петрушкин, другие официальные лица. 
За богослужением пел московский мужской хор «Пересвет».

Ардатовская епархия ___________________________________________________________________ м__

Освящение собора святого апостола Андрея Первозванного в селе Атяшево

После окончании литургии владыка Варсонофий сказал, 
обращаясь к собравшимся: «Мордовия занимает первое место 
в России по количеству храмов на душу населения — их около 
400 на 800 тысяч человек. Собор святого Андрея Первозванного — 
образец современной архитектуры и выполнен из новейших 
материалов. Вот достойный пример, как следует возрождать 
православие! Сегодня я испытываю особыетрепетные чувства, 
ведь 23 года прослужил правящим архиереем на Мордовской 
земле... Наше дело продолжается, это моя большая радость 
и утешение». Глава республики Владимир Волков подарил 
храму водосвятную чашу, а митрополит Варсонофий передал от 
Патриарха Кирилла икону Пресвятой Богородицы «Утоли моя 
печали». За участие в строительстве храма глава Атяшевского 
района Михаил Сурков награждён орденом Преподобного 
Серафима Саровского III степени. Ордена «Славы и Чести» III 
степени удостоился Виктор Бирюков. В свою очередь, президент 
агрохолдинга «Талина» вручил символический ключ от храма 
епископу Ардатовскому и Атяшевскому Вениамину
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По окончании литургии в этот же день был открыт 
Республиканский центр национальной культуры и ремё
сел, ставший гармоничным дополнением ансамбля, 
центральной частью которого является храм. Праздник 
закончился концертом, в котором участвовали творческие 
коллективы и солисты из Саранска и соседних регионов

3 августа 2016 года в районном центре Атяшево состоялась цере
мония закладки капсулы в основание памятника в честь святого 
апостола Андрея Первозванного. Она наполнена землёй, приве
зённой из Крыма, именно по ней когда-то ступала нога святого 

апостола. Памятная капсула заложена владыкой Варсонофием, 
митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским. Сверху уста
новлен постамент. Торжественное открытие памятника святому 
апостолу Андрею Первозванному состоялось 20 августа 2016 года
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МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ АЛОВО

Первые сведения о крещении аловской мордвы 
зафиксированы в переписной книге С.Ф. Грибоедова 1665 
года: «...двор Захарки Нечаева с детьми с Ардаткою да 
с Обрашкою, Захарка с Обраткою крестились, а Ардатка 
бежал в Пензенский уезд...».

Но массовое крещение аловцев произошло в 1740 году. 
По воспоминаниям старожилов, записанным в церковной 
летописи, это происходило следующим образом: «Осенью 
каловцам приезжает священник с переводчиком и сдруги- 
ми русскими людьми. Собрали крестьян и им говорят, что 
всех надо крестить, но многие креститься не желали и ночью 
убежали в лес. На второй день священник многих окрестил 
на озере «Каль эрьке». Уже через семь лет в деревне 
Большая Алова была построена православная церковь, 
и деревня стала называться селом.

К середине XIX века прихожан в селе Алово стало 
настолько много, что встал вопрос о строительстве второй 
церкви. В 1865 году крестьяне села пишут прошение епископу 
Симбирскому и Сызранскому Евгению: «Приходская церковь, 
построенная в 1747 году, от времени пришла в ветхость 
и сверх того по многочисленности прихода очень тесна; 
по сему вместо старой ветхой церкви мы желаем на своё 
иждивение построить церковь, на которую и представили 
на благорассмотрение Вашего Преосвященства план 
и фасад. 1865 год февраля 5 дня». На мирском сходе по 
общему согласию назначили место под новую церковь 
«...между крестьянами (крестьянскими усадьбами) Тимофеем 

Гавриловым и Алексеем Моисеевым, строить церковь 
от Гаврилова в 30 сажени (под площадь церкви должны 
быть отведены не менее 60 сажень), а если духовное 
начальство найдут нужным увеличить площадь под церковь, 
то согласны очистить её в 70 сажень, крестьян с. Алова 
Гаврилу Иванова, Андрея Никитина, Константина Федорова, 
Федора Семенова и Якова Егорова, живущих на назначенном 
месте под церковь, обязуемся перенести на мирское место, 
т.е. их удовлетворить деньгами или нанять рабочих для 
перестройки означенных крестьян».

К маю 1867 года новая церковь Михаила Архангела была 
построена и готова к освящению. В Алатырском уезде это 
было единственное сельское поселение, где были две 
церкви и богослужение вели два священника. В 1934 году 
была запрещена церковная служба и начались разрушения 
храмов. В 1935 году в здании тёплой церкви открыт клуб 
им. В.И. Чапаева.

После образования Мордовской епархии аловцы 
с помощью благотворителей возвели новый каменный 
храм, освящённый епископом Саранским и Мордовским 
Варсонофием в 1999 году в честь Архистратига Михаила. 
Церковные центральные ворота долго стояли без икон, 
и в 2016 году состоялось освящение и установка мозаичного 
панно с изображением Пресвятой Троицы. Деньги на 
икону были пожертвованы небольшой группой прихожан. 
С обратной стороны ворот расположенатакая же ниша для 
мозаики, пока пустующая.
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ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Пилесево

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в посёлке Атяшево

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Большие 
Манадыши. В этом селе церковь была построена в начале 
XIX века. Крупная деревянная Михаило-Архангельская 
церковь дошла до нашего времени в сильно усечённом виде. 
Богослужения велись в приспособленном помещении. Силами 
прихожан построен новый деревянный храм

ИЛЬИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Тарасово. До революции в селе был 
деревянный тёплый храм, построенный прихожанами в 1864 году, 
с престолом во имя Архистратига Божия Михаила с усыпальницей. 
С 1887 года в собственном здании существовала церковно
приходская школа. Строительство нового однопредельного храма 
началось весной 2005-го и завершилось 28 февраля 2008 года

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ 
КОСМЫ И ДАМИАНА в селе Дюрки

СВЯТО-ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Лобаски. Старую 
церковь в селе снесли в 1976 году. Новая церковь появилась 
благодаря стараниям Веры Петровны Русяевой. Всю жизнь 
проработала она в школе учительницей. Уйдя на пенсию, в 72 
года поставила перед собой цель — построить в родном селе 
церковь. Её дочь вспоминает: «Приехал как-то в село её бывший 
ученик Николай Кувакин, бизнесмен. Привёз стройматериа
лы — дом себе в деревне возводить. Мама пошла к нему. Что 
ему говорила, неизвестно, только отдал Николай для церкви 
все стройматериалы и ещё тысячу долларов». Хрупкая жен
щина совершила чудо, и летом 1996 года в новой Введенской 
церкви села Лобаски началась служба
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ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ САБАНЧЕЕВО

Православие сабанчеевцы приняли 
в середине XVIII века, тогда же возвели 
первый храм. От последней деревянной 
церкви, закрытой в 1939 году, остался 
только фундамент. Церковное здание 
было разрушено, все ценности церкви, 
в том числе и золотая утварь, оказались 
реквизированными и бесследно исчез
ли. Храм был деревянный, построенный 
прихожанами в 1864 годус двумя престо
лами: главным (холодным) во имя Живо
начальной Троицы и тёплым приделом 
во имя Архистратига Михаила. Прихожан 
во время возведения храма насчитыва
лось более 2300 человек. С 1882 года 

действовали церковно-приходское по
печительство и земская школа.

По благословлению правящего архиерея 
Саранской и Мордовской епархии епископа 
Варсонофия в 2000 году был заложен 
фундамент под будущее здание новой 
церкви. За четыре с половинной года она 
был построена. Её освятили 27 декабря 
2008 года. Средства для строительства 
храма привлекались как от богослужений, 
треб, так и от пожертвований частных 
лиц и добровольных спонсоров. Весьма 
существенную помощь в финансировании 
оказывали глава РМ Н.И. Меркушкин 
и сельская администрация. Здание старой церкви

Освящение храма и первая Божественная литургия



ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Большие Березники. До революции 
в селе имелось три церкви, включая кладбищенскую, и две 
часовни. Деревянная кладбищенская была построена в 1757 году. 
Самая крупная — Троицкая церковь — строилась помещиком 
Петром Алексеевичем Мальшиным в 1804 году. Она представляла 
собой сочетание четверика с венчавшей его крупной главой- 
ротондой. Колокольня строилась в середине XIX века. Никольская 
церковь была построена в конце XIX века при Троицком храме 
сначала как зимняя, но из-за своих малых размеров в дальнейшем 
использовалась как крестильная. В советское время храмы были 
закрыты, а затем уничтожены. Приход Троицкой церкви воссоздан 

в 1995 году. Указом управляющего Саранской епархией епископом 
Варсонофием настоятелем воссозданного прихода был назначен 
митрофорный протоиерей Владимир Александрович Кисаров 
( + 2004) — один из старейших клириков Саранской епархии. 
Богослужения проходили в одном из помещений сельского Дома 
культуры. В июле 1996 года администрацией села приходу было 
передано в безвозмездное пользование здание бывшего дома 
пионеров (ранее церковно-приходская школа (1888 г.), освящённое 
прежним именем — Живоначальной Троицы. Старинное здание 
потребовало капитального ремонта и реставрации. По благословению 
владыки Варсонофия в 2005 году начато строительство нового храма

Большеберезниковский район

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Шугурово. Это эрзянское 
село — одно из крупнейших и старейших в районе. Было 
основано ранее 1614 года. Свой храм сельчанам не удалось 
сохранить. В настоящее время богослужения совершаются 
в приспособленном помещении

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Симкино. Первая церковь была построена 
в конце XIX века и в революционные годы утрачена. В 2004 году жители 
села организовали церковную общину, совершая богослужения в при
способленном помещении. В настоящее время строится новый храм

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Старые Найманы. Жители села приняли 
православие в XVIII веке, и уже в XIX веке в селе была небольшая деревянная 
церковь. В начале XX века началось строительство каменного храма и 
продолжалось около 12 лет. Храм был освящён с престолом во имя Архангела 
Михаила и имел два придела — Богоявления и Николая Чудотворца. 
В 1930 году храм был закрыт, а его использовали как зернохранилище. 
В 1938-м церковь была разрушена и из её кирпича построена школа. 
Дом священника был переделан в школьный интернат. Регулярные 
богослужения в селе возобновились с 2000 года по благословению 
Высокопреосвященнейшего архиепископа Варсонофия в деревенском 
доме. С марта 2001 года службы проводятся в молитвенном доме [часть 
помещений школьного интерната)
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ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Судосево. Приход берёт начало 
с основания села в XVIII веке. Была построена деревянная 
церковь в честь Рождества Христова. В 1930-е годы храм был 
отняту верующих и наполовину разобран. Останки храма сгорели 
спустя несколько десятилетий. В августе 2007 года по инициативе 
В.И. Гришина, депутата Госдумы РФ, уроженца этого села, было 
начато строительство деревянной церкви на историческом 
месте старого храма. 28 февраля 2008 года храм был освящён 
архиепископом Саранским и Мордовским Варсонофием в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы

 Болыпеберезниковский район

ХРИСТО-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Паракино. В 1858 году 
прихожанами был построен деревянный храм в честь Рождества 
Христова, но он не сохранился до наших дней. Приход в селе 
воссоздан в 1999 году. Богослужения проходили в помещении 

частного домовладения. В октябре 2003 года администрацией села 
приходу было передано в собственность здание бывшей сельской 
школы [бывший дом священника), которое было надлежащим 
образом переоборудовано под молитвенный дом
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ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ БЕССРЕБРЕНИКОВ КОСМЫ И ДАМИАНА в селе 
Атяшево. Православие атяшевцы приняли в 1740-х годах. В XIX веке 
село имело 137 дворов с населением около 1200 человек (ныне — 
около 380) и собственный деревянный Космодамиановский храм, 
не сохранившийся до наших дней. В 1990-е годы был восстановлен 
приход, и поначалу богослужения проводились в приспособленном 
помещении. В настоящее время построена новая деревянная церковь, 
освящённая с прежним именем — Космодамиановская

 Большеигнатовский район

ЦЕРКОВЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКАДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО вселе 
Спасское. Впервые упоминается в 1685 году. До революции 
в селе имелась церковь, но позже была разрушена. Нынешний 
храм построен попечением благотворителей — уроженцев села

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Большое Игнатово. 
Во всём районе не сохранилось ни одного старого храма, все они 
были разрушены в советское время. Так и Михаило-Архангельский 
храм в Большом Игнатове до нашего времени не дожил. Новая де

ревянная Михаило-Архангельская церковь была построена в 1990-х 
годах на средства прихожан и благотворителей. В храме хранятся 
честные останки священника Константина Подгорского, казнённого 
большевиками в 1918-м, обретённые в 2001 году ПРИХОД ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ в селе Горки

156 157



Ардатовская епархия / Дубенский район

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
В СЕЛЕ ДУБЁНКИ

Деревянная Никольская церковь в селе была построена 
в начале прошлого века. В советские годы здесь был Дом культуры, 
затем располагалось производство телевизионных деталей. 
С 1990-х годов здесь был устроен молельный дом. 15 июля 
2012 года митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий 
совершил чин Великого освящения и Божественную литургию 
в отреставрированном Никольском храме райцентра Дубёнки. 
Митрополиту Варсонофию сослужил правящий архиерей Арда- 
товской епархии Вениамин, епископ Ардатовский и Атяшевский, 
а также клирики Саранской и Ардатовской епархий: настоятель 
храма протоиерей Андрей Зубанов, благочинный Дубёнского 
церковного округа настоятель Никольского храма протоиерей 
Александр Денисенко, благочинный Большеберезниковского 
церковного округа протоиерей Александр Никитин, благочинный 
Большеигнатовского церковного округа архимандрит Нил (Грунин), 
благочинный Ичалковского церковного округа протоиерей Иоанн 
Просвирнин.

На богослужении присутствовали министр внутренних дел 
Республики Мордовия Сергей Козлов и руководство Дубёнского 
района. На освящение реконструированного храма пришли 
верующие со всего района. По окончании богослужения владыка 
Варсонофий обратился к собравшимся со словом приветствия. 
В частности, он отметил значительные изменения во внешнем 
облике храма. Владыка выразил благодарность протоиерею 
Андрею Зубанову за усердные труды по восстановлению храма. 
Он призвал прихожан с благоговением относиться к храму 
Божию и чаще посещать его. Затем митрополит Варсонофий 
вручил награды наиболее активным благодетелям во внимание 
к помощи в реставрации Никольского храма. Они были удостоены 
патриарших грамот, медалей Саранской епархии и архиерейских 
грамот Ардатовской епархии. В памятьоб освящении митрополит 
Варсонофий подарил храму икону Пресвятой Богородицы 
«Иверская», а прихожанам во время прикладывания ко кресту 
были розданы иконы святителя Николая Чудотворца.
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КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Николаевка ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ в селе Пуркаево

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Морга

ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
в посёлке Свиносовхоз

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Чеберчино. Церковь в селе 
была построена в 1798 году графом Н.П. Румянцевым, 
просветителем, археографом, создателем Румянцевского 
музея. В середине XIX века трудами прихожан была возведена 
вторая каменная церковь, зимняя, Михаило-Архангельская. 
Возродившийся приход восстановил зимнюю церковь, 
заново освящённую в 1999 году епископом Саранским 
и Мордовским Варсонофием в память о бывшем храме 
с именованием Казанская
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МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Кабаево

ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
в селе Поводимово

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ вселе 
Кайбичево. Каменная Казанская церковь, построенная 
в 1872 году, признана памятником архитектуры. Она понес
ла большие утраты, однако приход по мере возможности 
проводит необходимый ремонт КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Чиндяново

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Ардатово. По благословению ар- началось строительство новой Никольской церкви на средства 
хиепископа Мордовского и Саранского Варсонофия в 2009 году прихожан и жертвователей. Уже через три года храм был освящён
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ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ КОЧКУРОВО

Село основано в 1696 году у притока реки Суры Ломатка, в живо
писном мордовском уголке. Население мордва-эрьзя. Первая 
церковь в Кочкурове была построена в 1895 году. Настоятелем 
прихода был Пётр Садовский. Известно, что в 1898 году в селе была 
основана большая церковно-приходская школа, о которой часто 
упоминали епархиальные инспекторы. Выпускниками этой школы 
были известные просветители мордовского народа Е. Скобелев, 
М. Наумкин и С. Варламов,получившие профессиональное образо
вание в Казанской учительской семинарии.

С приходом советской власти церковь закрыли. В 1934 году 
её перестроили под школу. Но учиться в ней было не суждено. 
В ночь перед самым открытием церковь сгорела дотла. В 1996 
году возродившийся приход получил от властей в компенсацию за 
погубленный храм опустевшее общественное здание, освящённое 
как церковь. В 2002 году по благословению архиепископа Саранского 
и Мордовского Варсонофия заложена новая церковь, которая, по 
милости Божьей, была построена за три года и освящена 4 сентября 
2005 года.

Освящение церкви и первая Божественная литургия
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БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в посёлке Комсомольский. Своего 
храма в посёлке не существовало вплоть до создания Мордовской 
епархии. Поначалу служба проводилась в приспособленном 
помещении. В 2000 году по проекту архитектора С.М. Нежданова 
было начато строительство большого каменного храма, завершённое 

с помощью местного цементного завода в 2003 году. 4 ноября 2005 
года храм был освящён архиепископом Саранским и Мордовским 
Варсонофием. Благовещенский храм стал «визитной карточкой» 
посёлка цементников. На площади возле храма проводятся церковные 
и общерайонные мероприятия

ТРЁХСВЯТИТЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Сабур-Мачкасы. Село 
некогда принадлежало разветвлённому семейству помещиков 
Сабуровых, построившихздесьвХѴІІІ векесначала две деревянные 
церкви, пострадавшие во время Пугачёвщины, а в 1797 году и 
каменную. Этот последний храм ставил помещик Василий 
Васильевич Сабуров, с большим запозданием выполнивший своё 
обещание построить церковь в случае спасения от пугачёвцев. 
Церковь проектировалась в два срок: четверик и придел — в конце 
XVIII столетия, а колокольня — в середине следующего XIX века. 
Отсюда разнобой стилей: основной храм строился по канонам 
русского классицизма с оглядкой на барокко, а колокольня несла 
явные следы влияния псевдовизантийского стиля. Зодчие не 
стали тратить силы на излишнее украшательство и обошлись 
минимальными декоративными средствами: ввели «сухарики» 
на фронтонах, «замки» — над арочными перекрытиями, 
«лопатки» — на гранях восьмерика. В итоге получили очень 
солидное здание, хорошо вписавшееся в ландшафт. Культура 
Мордовии могла потерять храм, если бы не благотворители, 
возродившие его из руин

Чамзинский район

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в посёлке Чамзинка. После 
строительства собственного деревянного Михаило-Архангельского 
храма в 1879 году деревня в 20 дворов превратилась в село. Свой 
храм чамзинцы потеряли в годы борьбы с религией. В прошлом на 
территории района действовали 19 церквей, а к 1938 году не оста
лось ни одной. Лишь несколько храмов сохранились в полуразру
шенном состоянии. После учреждения Мордовской и Саранской 
епархии в посёлке была заложена новая каменная церковь, по
строенная в короткие сроки. Храм освящён в 1998 году епископом 
Саранским и Мордовским Варсонофием спрежним именем — внесть 
Архистратига Михаила
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ СОРЛИНЕЙ

Первая церковь в селе появилась в XVIII веке. Она была деревянной и сгорела. 
В 1856 году на горе, на лесной опушке, местным помещиком Жилиным был построен 
каменный храм во имя святого пророка Илии с престолом в честь Николая Чудотворца. 
После революции 1917 года в храме продолжали совершать богослужения до 1961 
года. Последним настоятелем этого периода был иеромонах Сергий. По словам его 
современников, это былтихий, кроткий старец. По состоянию здоровья он был вынужден 
оставить службу.

На смену ему уполномоченным Советом Министров СССР по делам Русской 
православной церкви при МАС СР был прислан священник Сергий. Народ запомнил его 
как пастыря, не радеющего о своей пастве. Спустя три года он прекратил богослужения, 
мотивируя свои действия якобы аварийным состоянием храма. В итоге церковь 30 лет 
стояла заброшенной. Использовать как склад или зернохранилище не позволяло её 
расположение на горе: весной, зимой и осенью туда был затруднён подъезд. Это же 
обстоятельство помешало разрушить храм.

Но если власти проявили лояльность, то отдельным лицам существование храма 
было нетерпимым. Сформировывались целые отряды, в основном молодёжи, для 
расхищения храмового имущества. Местные богобоязненные люди оберегали святыню 
как могли. Устраивали дневные и ночные дежурства. Но как ни пытались противостоять 
верующие этому злодейскому натиску воинствующих атеистов, храм был разграблен.

Новая страница в истории Сорлинейской обители открывается в 1989 году. Появившиеся 
в эту пору предприниматели решили открыть в храме придорожный ресторан. Их 
привлекло живописное местоположение и непосредственная близость к автотрассе. 
Узнав об этом, местные жители очень сильно обеспокоились. Житель села Алексеевка 
Чамзинского района Сергей Ефимович Зайцев и жительница села Медаево Валентина 
Щербакова взяли на себя труд обратиться к Серафиму, архиепископу Пензенскому 
и Саранскому, и к Святейшему Патриарху Пимену с просьбой об открытии храма. После 
долгих оформлений он был зарегистрирован как приход.

5 ноября 1990 года владыкой Серафимом сюда был направлен священник Владимир 
Киреев. Службы стали проводить в жилом доме. Одновременно с началом богослужений 
стала возрождаться и обитель. Первая литургия после 30-летнего перерыва была 
совершена 7 апреля 1991 года, на Пасху. 13 мая 1991 года указом Варсонофия, епископа 
Саранского и Мордовского, настоятелем назначен иерей Георгий Щербаков, который 
приложил много усилий к восстановлению храма.
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МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Наченалы

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Апраксино

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Отрадное

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Большое Маресево

Чамзинский район

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Пичеуры. В 1929 году храм, построенный Афонькина начала ходатайствовать об открытии молитвенного дома, 
прихожанами в 1858 году, сгорел дотла. Стех пор церкви натерритории С благословения владыки Варсонофия в этом же году был открыт 
села небыло.Лишьв1998 году жительница села Лидия Михайловна приход в честь Казанской иконы Божией Матери



Фрагмент интервью Варсонофия, архиепископа Саранского и Мордовского, 
газете «Московский комсомолец» в Саранске»

- Какую роль сыграла Русская православ
ная церковь для становления Российского 
государства и оформления национального 
самосознания россиян?
- Русской православной церкви, как, впро

чем, и нашему государству, более 1000 лет. 
Вместе они прошли большой путь. Церковь 
никогда не отрывалась от жизни людей и 
их проблем — она была душой русского 
народа в тысячелетней истории. Во время 
княжеских междоусобиц и раздробления

Киевской Руси как единая структура на 
всём пространстве, где жили её члены, 
Церковь старалась направить стремление 
власти и народа к единению государства. 
Она, определяя нравственный народный 
идеал жизни, формируя нравственный тип 
гражданина, создавала и нравственный 
облик самого государства. Церковь и по сей 
день предлагает свой идеал государству — 
это идеал не либеральный, не политический, 
не эстетический, а нравственно-религиозный 
идеал Святой Руси.

В годину испытаний, государственных 
и народных бедствий Церковь как сила, 
стоящая выше всех земных треволнений, 
является и утешительницей народа, и опорой 
государства.

- Всегда ли в моменты духовных, эконо
мических и политических кризисов на Руси 
Церковь являлась хранительницей духов
ности в обществе, оплотом российской 
государственности?
- Церковь являлась хранительницей 

духовности всегда, но вот влияние Церкви на 
общество было в разное время неодинаково. 
Начиная сXVIII века государственная власть 
не прекращает переделывать мировоззрение 
и быт русского человека на западный лад. 
Церковь не была отделена от государственной 
власти, и государственная власть ведала 
религиозным воспитанием народа, 
фактически постепенно его развращая 
и расцерковляя. В результате церковных, 
а точнее противоцерковных реформ Петра I 
и действий его преемников в русском 

народе, в первую очередь в дворянстве, 
началось охлаждение к православной вере. 
Умножились вольнодумство, суемудрие. 
Русское образованное общество стало 
стыдиться своей веры, веры отцов. Пётр I 
фактически привил русскому народу, 
живущему в своей искренней, детской 
простодушной религиозности, семена 
рационального протестантизма — когда 
разум начинает превалировать над верой, 
обольщать человека якобы независимостью, 
прогрессивностью своих начал. Одновре
менно Русскую Церковь лишили возмож
ности бороться с протестантизмом, воспи
тывать человека в истинной вере. Действия 
государственной власти привели ктому, что 
запустели на Руси многие места, освящённые 
подвигами святых иноков. Заросла тропа, 
по которой направлялись народные массы 
к святым старцам для духовного руководства, 
к святым могилам — для молитвы. Закрылось 
при церквах и монастырях множество школ, 
больниц и богаделен.

С конца XVII века по начало XX века 
Русская православная церковь и государство 
имели особый период в своих отношениях. 
В этот период государственной властью 
был провозглашён принцип разделения 
обязанностей религиозных от обязанностей 
светских, как в протестантизме. С принятием 
этого принципа Церковь фактически 
перестала быть совестью государства, 
всё в нём освящающей. Это не могло не 
сказаться самым болезненным образом на 
всём нашем государственном организме, 

потому что организм этот — русский, взра
щённый православной верой, воспитан 
в Православной Церкви. Вероисповедная 
политика дореволюционных государей, 
порождённая реформами Петра I, сказы
валась и на нравственном состоянии рус
ского народа. Лишая Церковь свободы про
поведи, свободы пастырского окормления, 
государственная бюрократия вольно или 
невольно открывала дорогу религиозной 
индифферентности и безбожию.

Николай II пытался исправить положение, 
в его правление было прославлено боль
ше святых, чем за весь XIX век. При нём 
был прославлен преподобный Серафим 
Саровский. В своём стремлении к укреп
лению духовно-нравственных начал 
в русском обществе император Николай II 
горячо поддерживал открытие новых 
монастырей. С 1894 по 1912 год в стране 
было открыто 211 обителей, сооружено 
7546 церквей, открыто 37 тысяч церковно
приходских школ, где учились 2 миллиона 
детей. Но было уже поздно. В обществе 
витали идеи «гуманизма», которые при
зывали к воинствующему социализму, 
к революционному движению.

- Какую роль для Церкви сыграла рево
люция 1917 года?
- Вначале я отмечу, что уже Временное 

правительство встало на путь конфес
сионального безразличия и даже атеизма, 
изменивтем самым многовековую политику 
Русского государства, направленную на 
охранение Православия — веры, благодаря 

и на основе которой сложился русский народ 
и сформировалось мировоззрение Русского 
государства.

В 1917 году к власти пришли силы, 
исповедовавшие атеизм и отрицавшие 
Церковь и Закон Божий. Большевиками 
были изданы декреты об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви. Признав 
преподавание Закона Божия, а следовательно 
и воспитания человека в духе христианской 
морали абсолютно недопустимыми, власть 
посчитала недопустимыми христианскую 
просветительскую деятельность, а также 
и благотворительность.

После этого государство стало изымать 
церковное имущество и глумиться над 
национальными святынями. При этом 
одновременно шло планомерное уничто
жение духовенства и монашества. К началу 
1940-х годов во многих областях осталось 
по одному действующему храму, а в 25 
областях РСФСР не осталось ни одного. 
У нас в Мордовии было уничтожено более 
400 храмов и монастырей, более 1000 свя
щенников и монахов были репрессированы 
и расстреляны. И всё же Бог поругаем не 
бывает: прошли годы лихолетья и наш 
народ вновь потянулся в храмы Божии.
- Как Церковь видит своё будущее 

в свете современных событий? Каково 
оно будет, на Ваш взгляд, для неё самой 
и для русского народа в частности?
- Будущее нашей Церкви — это наш 

народ. Будет народ верить в Бога, при
нимать Евангелие (благую весть о спа

сении! — у народа и у Церкви большое 
будущее на земле. Люди перестанут верить 
в Евангелие — читайте Апокалипсис, там 
конец нашей цивилизации описан. Время 
второго пришествия Спасителя зависит от 
нас, от нашей веры, покаяния, исправления.

- Какими пороками и грехами больно, на 
Ваш взгляд, современное общество, что 
нужно сделать, дабы «излечить» его, или 
это невозможно?
- Общество наше заблуждается в смысле 

своей жизни. Мы хотим жить только здесь — 
на земле, хотим видеть рай здесь — на земле. 
Высшей целью для человека мы поставили 
наслаждение, славу, богатство, власть. 
К этому все стремятся, а всё остальное — 
истина, правда, совесть, другой человек, 
любовь к нашей Родине, природе и Сам 
Бог оказываются лишними. А смысл жизни 
Христос сформулировал чётко: «Ищите же 
прежде Царство Божие и правду Его, и всё 
приложится вам» [Мф. 6,33]. Церковь 
призывает пересмотреть и исправить тот 
роковой путь, на который мы встали дав
но, вместе со всем человечеством. Нам 
нужно отказаться от материализма — 
основы окончательной для нас трагедии. 
Если сможем понять гибельность своего 
духовного состояния, то имеем надежды на 
положительные изменения в нашем мире.

Детям и молодёжи желаю расти верую
щими людьми, преумножить православ
ную веру на земле, ею спасаться и быть 
духовными людьми.

2001 год
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2004 год

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

В ГОРОДЕ КРАСНОСЛОБОДСКЕ

19 декабря 2006 года архиепископ Саранский 
и Мордовский Варсонофий совершил чин 
Великого освящения и Божественную литургию 
в соборе во имя Светлого Христова Воскресения.

Собор возведён на пожертвования верующих 
и предприятий со всей республики. Свою лепту 
вложилитакже местныеуроженцы, проживающие 
в других регионах, но сохранившие связь 
с родной землёй. Прихожане собрали 35 млн. 
рублей и строили собор всем миром три года.

«На земле Краснослободской сегодня 
радостный, светлый праздник, — сказал 
архиепископ Варсонофий после окончания 
литургии. — Господь благословил дело рук 
наших! Этот собор станетукрашением не только 
города, но и всей республики. Поздравляю 
всех прихожан с праздником и благодарю 
всех, кто принимал участие в строительстве 
собора. Особую благодарность за помощь 
выражаю главе республики Н.И. Меркушкину, 
председателю правительства В.Д. Волкову, 
главе администрации района Ю.В. Медянкину. 
Мордовия находится на пути к Богу!».

Глава Мордовии Н.И. Меркушкин назвал 
открытие нового храма событием исторического 
значения. «Собор Светлого Христова Воскресения 
станет символом веры, символом жизни, — сказал 
он. — Строительство храма показывает, что мы 
хотим жить на этой земле, и жить достойно. Мы 
хотим, чтобы на нашей земле никогда больше 
не разрушались храмы, чтобы люди жили мирно, 
с покоем в душе, молились Богу и чтобы Бог нам 
всем посылал добро». Освящение кафедрального собор и первая Божественная литургия
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СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В СЕЛЕ РУССКОЕ МАСКИНО

В 2002 году по благословению архиепископа Саранского 
и Мордовского Варсонофия при финансовой поддержке 
главы Республики Мордовия Н.И. Меркушкина, председателя 
правительства РМ В.Д. Волкова, мэра Саранска В.Ф. Сушкова, 
главы Краснослободского района Ю.В. Медянкина, настоятеля 
иерея Андрея Куняева, спонсоров и прихожан было начато 
строительство храма в честь Смоленской иконы Божией Матери 
в селе Русское Маскино. Храм строился на месте, где была 
разрушена прежняя приходская церковь — на возвышенности 
на окраине села, напротив сельского кладбища.

22 октября 2006 года храм был освящён владыкой Варсонофием. 
Приход состоит из села Русское Маскино, деревень Мордовское 
Маскино, Красная Подгора, Красная Волна и Желтоногово.

Ж
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С основанием Саранской и Мордовской епархии в 1991 году в Краснослободском районе 
были возвращены заброшенные храмы и началось их восстановление

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Гумны. В этом селе 
последовательно строилосьтри храма. Последний, освящённый во 
имя Рождества Христова, каменный,с приделами во имя Авраамия 
Затворника и в память Усекновения главы Иоанна Предтечи был 
возведён в 1815 году, обновлён в конце XIX века. В советское время

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Слобод
ские Дубровки. Сельский приход, образовавшийся 
в начале 2000-х годов, приписан к Христорож
дественской церкви села Гумны. Временно 
богослужения проводятся в бывшем здании школы, 
построенной из разрушенной Воскресенской церкви

храм утратил трапезную (придельные церкви), колокольню и главу. 
Вновь храм открыли 3 декабря 1993 года. Престол в честь Рождества 
Христова освящён митрополитом Саранским и Мордовским 
Варсонофием в 2001 году. В настоящее время восстанавливается 
приходом

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе 
Старая Рябка. В советское время прихожане пытались 
сохранить старую действующую церковь. Они пошли 
на хитрость: сделалитрещину в кладке стены, чтобы 
ввести в заблуждение местную власть, но безуспешно. 
Церковь частично разрушили, а в оставшейся части 
были зернохранилище и склад. В 1999 году началось 
восстановление храма

СВЯТО-ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Ефаево. В со
ветское время старый храм был уничтожен. С восстанов
лением прихода в 1998 году служба проводится в при
способленном помещении, освящённом в честь Иоанна 
Крестителя. Новый храм строится

ВВЕДЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Селищи. В 1724 и 1725 годах 
в селе сгорело два храма. В 1740 году во время большого 
пожара огонь уничтожил ещё один храм и почти всё село. 
В 1830-х годах было начато строительство каменного храма, 
который в советское время был разрушен. После восста
новления прихода служба проводится в приспособленном 
помещении, освящённом как Введенская церковь
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в селе Мордовские Парки. Это мокшанское село, несмотря на своё 
древнее происхождение (XVII в.), до 1867 года, т.е. до строительства

В архитектурном отношении ориентирована скорее на традиции 
каменного зодчества, чем деревянного. Была закрыта в 1931 году,

КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Сивинь. Образована в 2005 году указом служение. Службы проходили в здании старого сельсовета. Новое 
владыки Варсонофия. В этом же году начато регулярное церковное здание храма строилось с 2005 по 2007 год

деревянной церкви, считалось деревней, но крупной. В конце XIX 
века население исчислялось в 1100 человек. Космодамиановская 
церковь строилась по единому проекту и представляла собой куб, 

однако приход добился её возвращения. Вторично была закрыта 
в 1937 году. Храм сохранился фрагментарно. В настоящее время 
служба проводится в этом храме, который реставрируется

180 181



_________________________________________________________________  Зубово-Полянский район

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ПОСЁЛКЕ ЗУБОВА ПОЛЯНА

В 1990-х годах в посёлке был создан приход, которому для нужд прихода и освящённое как Покровская церковь, 
передано кирпичное здание бывшего кинотеатра [пере- В настоящее время это двусветный одноглавый четверик 
данное ранее Саранской епархии), реконструированное с обширным алтарём, трапезной и шатровой колокольней.
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Краснослободская епархия

ЯВѢ ■ Ш
СВЯТО-НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Мордовская Поляна.

В 1993 году двухэтажное здание бывшего детского сада передано сельскому приходу для обустройства храма

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ПРОРОЧИЦЫ АННЫ в селе Жуковка. Храма в селе 
по архивным данным ранее не было. В 2003 году по благословению 
Варсонофия, архиепископа Саранского и Мордовского, здесь 
открылся молитвенный дом в честь Пророчицы Анны. 1 августа 
2003 года состоялось освящение камня под строительство нового 

однопрестольного деревянного храма, а уже в мае 2004 года 
началось строительство. Средства для постройки храма выделялись 
главой Зубово-Полянского района В.Б. Кидяевым и жителями села. 
Строительство длилось ровно год, и 29 мая 2005 года храм был 
освящён архиерейским чином
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ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Булдыгине. Это мокшанское село 
известно с XVIII века. В начале XX века в нём насчитывалось около 
2300 жителей. Кроме православных христиан в Булдыгине прожи
вали и раскольники, появившиеся в 1870-х годах. До революции 

село имело два храма — деревянный летний Никольский (возведён 
в 1848 г.] и каменный зимний Покровский, построенный в конце 
XIX века. В советское время оба храма были руинированы. Сейчас 
храм восстановлен

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Пичпанда. В 1742 году жители 
села приняли православие и в 1756 году завершили строительство 
деревянной церкви в честь Николая Чудотворца. В советское время 
храм был разобран. Когда в 1990-х годах вновь образовался приход, 

служба проводилась в приспособленном помещении, освящённом 
как Никольская церковь. Но пожар уничтожил этот небольшой 
молитвенный дом. Тогда на помощь сельчанам пришли добрые люди, 
которые оказали помощь в строительстве нового храма
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Краснослободская епархия / Зубово-Полянский район

ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

В СЕЛЕ РУССКИЙ ЛУНДАН
Храм в селе был построен на средства жителей села и благо

творителей. 27 июня 2010 года Варсонофий, митрополит Саранский 
и Мордовский, совершил чин Великого освящения и Божественную 
литургию этого храма. За Божественной литургией была совершена 
диаконская хиротония Сергия Ткача. В своей речи по окончании 
богослужения владыка особо отметил и представил кархиерейской 
награде настоятеля храма отца Тимофея — церковной награде 
Саранской епархии РПЦ медали Феодора Санаксарского. Житель
ница села, потрудившаяся в строительстве храма, Т.Г. Поспе
лова за помощь Саранской епархии была награждена медалью 
«Милующее сердце» III степени Саранской епархии РПЦ, а глава 
Зубово-Полянского района С.С. Сордин — архиерейской грамотой 
за усердные труды в своём районе. Также архиерейские грамоты 
были вручены Г.Ф. Ромалькиной, А.Ф. Ромахиной, Т.Ф. Ромахиной, 
А.И. Серову, В.М. Серову, З.К. Серовой, а всем присутствующим были 
розданы иконки с благословением святителя Николая Чудотворца 
и преподобного Силуана Афонского.



Краснослободская епархия

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Новое Бадиково

Село Новое Бадиково (до революции Спасского уезда 
Тамбовской губернии) возникло в XVII веке на землях, 
принадлежавших служилому темниковскому татарину 
Бадику (Байдику), В 1742 году бадиковская мордва приняла 
православие, но своего храма не имела до 1899 года, 
когда верующие решили выделиться в отдельный приход 
с собственной церковью. Деревянная церковь в Бадикове 
именовалась Никольской. В храме хранилась местночтимая 
икона Божией Матери «Всех скорбящих радость». В советскую 
эпоху церковь была разрушена. В 1995 году возродившийся 
приход поставил новую деревянную церковь, освящённую 
с именем Никольская. Храм сгорел. Вместо него построена 
новая каменная церковь, освящённая архиерейским чином 
в 2003 году с прежним именем

Село Старое Бадиково возникло во второй половине XVII 
века, по утвердившейся версии, на земляхтатарского или 
мордовского служилого мурзы Байдика. В середине XIX 
века, судя по наличию метрических книг, имелась церковь, 
но скорее всего приписная. В 1866 году село всё ещё 
считалось деревней, хотя и крупной. В 1878 году прихожане 
поставили новую деревянную церковь с одним престолом 
во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского. 
Главной святыней храма являлась местночтимая икона 
Божией Матери «Достойно есть», привезённая с Афона 
в конце XIX века. В 1896 году крестьяне построили ещё одну 
деревянную церковь — особую, являвшуюся одновременно 
школой. На территории мордовского края наличие школы- 
церкви являлось очень редким, экспериментальным 
делом. В советское время храмы пошли на переделку. 
Приход восстановлен в 1991 году, служба проводилась 
в приспособленном помещении, освящённом как Никольская 
церковь. В настоящее время построен новый храм НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Старое Бадиково

190 191



ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в селе Ачадово. 
Православие ачадовцы приняли в 1740-х годах. В 1820 году в селе 
была построена каменная Христорождественская церковь (тёплая), 
а в 1897 году — вторая каменная (холодная], освящённая во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы с приделами во имя Архистратига 
Михаила и святителя Николая Чудотворца. Количество прихожан 

в селе исчислялось в 2200 душ. Имелись две школы — церковно
приходская смешанная и земская мужская. При советской власти 
храмы были закрыты, зимний обезглавлен. Когда в селе возродился 
приход, начался ремонт церковных зданий, прежде всего летней 
пятиглавой Покровской церкви. Ачадовские храмы стоят на учёте 
как памятники архитектуры республиканского значения

ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Тарханская Потьма. 
Древние жители этого мокшанского села оказывали помощь 
служилым людям в охране Керенской засечной черты, за что получили 
тархан — освобождение от многих налогов. Отсюда и название села. 
Последняя по времени возведения деревянная одноглавая Христо

рождественская церковь(конец XIX - начало XX века)сохранилась 
до настоящего времени, заново освящена с прежним именем 
и реставрируется силами прихода и благотворителей. Утрачена 
колокольня, но все остальные зодческие компоненты уцелели, что 
позволяет возвратить храму первоначальный облик
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Мордовский Пимбур. Последняя 
по времени деревянная Никольская церковь была построена в 1862 
году и до настоящего времени не сохранилась. Святыней храма 
являлась местночтимая икона Казанской Божией Матери. Имелись

две школы: церковно-приходская и земская, обе одноклассные, 
смешанные. После восстановления прихода служба веласьв прис
пособленном помещении, освящённом как Покровская церковь. 
В настоящее время построен новый каменный храм

МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ вселе Ширингуши. Посёлок 
со смешанным русско-мокшанским населением возник не позднее 
конца XVI века. С 1726 года здесь действовала крупная фабрика 
братьев Миляковых по производству парусины для флота. В селе 
было две школы, церковная библиотека, а позднее при фабрике 
был открыт фельдшерский пункт. Каменная Никольская церковь 
с приделом во имя Архистратига Михаила была построена в 1804 
году на средства владельцев фабрики.

Здесь, в Ширингушах, прошли детские годы крупнейшего деятеля 
Русской православной церкви последних предреволюционных 
десятилетий митрополита Антония (Вадковского), инициатора 
восстановления патриаршества. В послереволюционные годы 
Никольский храм в селе был закрыт и разобран. Приход возродился 
после учреждения Саранской епархии. Служба велась в приспо
собленном помещении, затем был построен новый деревянный 
храм, освящённый во имя Архистратига Михаила в 2003 году
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ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в рабочем посёлке Умёт. 
Деревянный однопрестольный храм. Построен в 2003 и освящён в 2004 году 

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО 
в посёлке Явас. Посёлок возник в начале 1930-х годов как поселе
ние рабочих, занятых заготовкой леса для строительства Москвы. 
В годы господства авторитаризма Явас стал столицей особого 
региона, состоящего из колоний для содержания политических 
и уголовных заключённых; предприятий, на которых использовался 

труд заключённых; посёлков (Сосновка, Молочница ит.д.), в которых 
селились сотрудники колоний. Приход возник после учреждения 
Саранской епархии в начале 1990-х годов. Построена новая де
ревянная церковь, освящённая во имя преподобного Серафима 
Саровского. Большую помощь в возведении храма оказало объ
единение пенитенциарных предприятий
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ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ БЛАЖЕННОЙ СТАРИЦЫ 
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

В ИК-4 УФСИН РМ, В ПОСЁЛКЕ УДАРНЫЙ
Мордовская епархия прилагает усилия по налаживанию 

постоянного систематического попечения над осуждёнными 
в исправительных колониях учреждения ЖК-385. Регулярно 
в епархиальное управление приходят десятки писем из колоний 
от заключенных с просьбами оказать помощь в самых необходимых 
вещах и предметах, предоставить возможность встретиться со 
священником, выслать православную литературу или помочь 
в разрешении какого-либо вопроса. Наша разумная отзывчивость 
на их нужды и проявление милосердия к ним часто побуждают даже 
совершивших тяжкие преступления к покаянию и исправлению.

«Мы верим, что в глубине души каждого человека, даже самого 
падшего, живёт образ Божий. И я не раз видел яркие примеры 
истинного обращения оступившихся людей к спасительной вере 
Христовой, — сказал Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II в интервью редакции журнала «Преступление 
и наказание». — Вы знаете, любовь действительно творит чудеса. 
Благодать Божия преобразует человеческие души. Даже лица 
становятся другими. Глядя в их глаза, веришь: вот человек уже не 
потерян для общества и для Царствия Небесного. Быть свидетелем 
и, возможно, соучастником этого чуда нравственного возрождения 
грешника — самая большая радость и награда для пастыря».

Учитывая возросшие духовно-религиозные потребности граждан, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы, архиепископ 
Саранский и Мордовский Варсонофий с сентября 2000 года закрепил 
своим указом за каждой из 15 исправительных колоний учреждения 
ЖК-385 по два священнослужителя Саранской епархии. В основном 
это сельские священники из Зубово-Полянского и Теньгушевского 
районов, чьи приходы находятся на расстоянии от 30 до 70 километров 
от закрепленных за ними колоний. Также в духовном попечении 
над заключенными принимает активное участие и Санаксарский 
Рождество-Богородичный мужской монастырь Темниковского района. 
Священники ежемесячно посещают осужденных, помогают им обрести 
внутреннюю духовно-нравственную поддержку, отсутствие которой, 
возможно, и стало одной из причин случившейся с ними трагедии.
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КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ПОСЁЛКЕ УДАРНЫЙ

ПосёлокУдарный основан в 1931 году как центр быстро развивавшейся 
системы лагерей для заключённых, получившей название Темлаг 
(Темниковский лагерь), впоследствии Дубравлаг (Дубравный лагерь]. 
В посёлке построен храм Казанской иконы Божией Матери. Строительство 
начиналось в конце 1990-х годов и велосьболее Юлетна пожертвования. 
В конце 2009 года храм впервые распахнул свои двери для верующих 
прихожан. Но строительство ещё не закончено: по благословению 
архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия строится мужской 
монастырь для будущего жития здесь освобождающихся осуждённых.

17 июня 2006 года
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ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА ТРИНИФУНТСКОГО в селе Уголок

Зубово-Полянский район

Л-

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Выша

МОЛИТВЕННЫЙ дом в честь иверскои иконы 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ в посёлке Озёрный

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
на станции Потьма. Приход 
по просьбе верующих был 
открыт в 1994 году. Богослу
жения проходили в поме
щении бывшего магазина, 
безвозмездно переданного 
райпотребсоюзом под 
молитвенный дом. Плохое 
состояние молитвенного 
дома привело к последую
щему строительству нового 
здания церкви ПРИХОД НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ в посёлке Лесной
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ЦЕРКОВЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В ИК-2 УФСИН РМ, В ПОСЁЛКЕ ЯВАС

12 августа 2007 года митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий 
и архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий освятили православный 
храм в исправительной колонии №2. Храм был возведён почти за год силами 
администрации и с помощью пожертвований. Практически каждая из 
осуждённых внесла свою лепту в строительство. При подготовке к освящению 
храма будущими прихожанами был создан церковный хор, выбран звонарь.

По окончании службы одна из осуждённых сказала: «И теперь каждая из нас 
сможет найти свой „путь к храму", прийти и укрепить свою веру, развить себя 
духовно и исцелить свою грешную душу. От всей души хочется поблагодарить 
всех, кто принял участие в этом святом деле. Пусть греет храм сердца наши, 
да не зарастёт к нему святая тропа». Другая добавила: «Меня этапировали 
в Мордовию в ИК-2 восемь месяцев назад. В это время на территории 
колонии началось строительство православного храма. Я думаю, что это очень 
символично, в особенности для колонии. Ведь для любого верующего храм — 
это спасение души, возможность пообщаться с Богом. Строился наш храм 
очень дружно. Мы с нетерпением ждали, когда привезут колокола. И когда, 
наконец, я услышала колокольный звон, слёзы радости выступили на глазах. 
Рядом с моим домом, в моём родном крае тоже стоит небольшая церковь, где 
часто проходят службы и слышится звон колоколов. Поэтому на минуту мне 
показалось, что я дома. Теперь, когда храм уже открылся, у каждой из нас 
присутствует ощущение защищённости и умиротворения».

К разговору присоединилась осуждённая Татьяна Маврина: «В июле 2006 
года был торжественно заложен первый камень в основание будущего храма. 
Все с огромным интересом следили за тем, как на пустом месте вырастал 
пусть небольшой, но зато самый любимый, самый родной храм. В колонии 
практически нет человека, который не принимал бы участие в строительстве 
и открытии храма. Очутившись в колонии, начинаешь задумываться о Боге. 
И хотя далеко не все пришли к Богу по-настоящему, но совершенно точно 
ни один человек не остался равнодушным к такому событию, как открытие 
православного храма». Это по счётутретий храм в исправительных колониях 
УФСИН России по РМ. Между Мордовской епархией и УФСИН России по РМ 
подписан договор о сотрудничестве. Почти 10 лет во всех подразделениях 
действуют молитвенные комнаты. В настоящее время ведётся строительство 
храма в ИК-1 особого режима, где есть участок для осуждённых к пожизненному 
лишению свободы, которые получат возможность стать прихожанами храма.
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ЦЕРКОВЬ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
ЦАРСТВЕННЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ

В ИК-7 УФСИН РМ, 
В ПОСЁЛКЕ СОСНОВКА

12 августа 2007 года митрополит Таллинский и всея 
Эстонии Корнилий и архиепископ Варсонофий посетили 
исправительно-трудовое учреждение ЖХ-385 Зубово- 
Полянского района и побывали в храме святых Царственных 
Новомучеников. Этот деревянный храм находится в колонии 
ИК-7. Он был построен по благословению архиепископа 
Саранского и Мордовского Варсонофия втечениедвух лет 
совместными усилиями администрации исправительной 
колонии и самих осуждённых. Находящиеся в этой колонии 
люди, стремясь вырваться из порочного круга, ищут 
опору в христианской вере. Архиепископ Варсонофий 
посоветовал заключённым за годы заключения овладеть 
строительными и производственными специальностями, 
которые пригодятся в дальнейшей жизни.

Митрополит Корнилий, обращаясь к заключённым при
знался, что с долей волнения ходит по Мордовской земле, 
где когда-то отбывал срокза хранение и распространение 
антисоветской литературы. Главной целью своего визита 
он назвал совершение богослужения в одном из испра
вительных учреждений республики. «Я здесь отбывал 
срок в советские годы. И благодаря этому сроку встретился 
с людьми, с которыми раньше не встречался и не общался», — 
рассказал владыка. Священник Вячеслав Якобс, будущий 
митрополит Корнилий, был арестован в Вологде в 1957 году 
за хранение и распространение религиозной литературы 
и проведение на дому встреч с прихожанами. Тогда его 
осудили на Юлетлишения свободы. Отец Вячеслав отбывал 
срок в политических лагерях Мордовии. В 1960 году он был 
освобождён условно-досрочно по решению Верховного 
суда Мордовской АССР. После этого служил в Таллине 
до избрания епископом Таллинским. В 2000 году он стал 
митрополитом.
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ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Аксёл. Храм 
в псевдоготической манере был сооружён в 1821 году в честь победы 
над французами в Отечественной войне 1812 года. В 1936 году 
церковь закрыли. Возрождение храма началось с того, что в 1989 году 
жители Аксёла М.Г. Нарышкина и А.М. Мундштукова от имени своих

сельчан написали ходатайство архиепископу Серафиму в Пензенскую 
и Саранскую епархию на восстановление сельской церкви. В мае 1990 
года началась реставрация, а 9 декабря этого же года состоялось 
торжественное открытие сельской церкви. На сегодняшний день 
храм полностью восстановлен
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Темниковский район

ЦЕРКОВЬ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 
в селе Новое Авкиманово

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ» в селе 
Кондровка. Русское село Кондровка известно тем, что в нём 
располагается одно из самых старых промышленных предприятий 
Мордовии — бумажная фабрика «Красная Роза», основанная 
в 1785 году. Каменную Смоленскую церковь с приделами во имя 
святителя Николая Чудотворца и святителя Димитрия Ростовского

построили владельцы фабрики Нестеровы в 1795 году. В храме 
хранилась местночтимая чудотворная Смоленская икона Божией 
Матери. В советское время храм был закрыт и доведён до разорения. 
Приход возродился в 1990-е годы, и церковь заново освящена во 
имя иконы Божией Матери «Иерусалимская». В настоящее время 
храм,утерявший колокольню,восстанавливается

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ (молитвенный дом) в селе Булаево. До 
революции в центре села стояла деревянная церковь с кирпичной 
колокольней, была церковно-приходская школа. Здание сохранилось 
до наших дней, но без колокольни. В нём размещаются сельская 
администрация, библиотека и Дом культуры
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Нароватово

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ 
ПАНТЕЛЕЙМОНА в посёлке Барашево

22 февраля 2009 года в лечебно-профилактическом учреждении 
№21 «Центральная больница для осуждённых УФСИН по 
Республике Мордовия»архиепископом Саранским и Мордовским 
Варсонофием был освящён храм. Это пятый полноценный 
православный храм в исправительных учреждениях Мордовии. 
Строительство его было начато по благословению владыки 
Варсонофия в 2008 году. Храм назван во имя святого велико
мученика и целителя Пантелеймона.
Это первый больничный храм в учреждениях подобного рода 
в уголовно-исполнительной системе России. Строили его 
осуждённые из различных колоний, специально приехавшие 
для участия в этом богоугодном деле. Осуждённые женщины 
и мужчины, находящиеся на излечении в Центральной больнице 
для осуждённых, смогли исповедоваться и причаститься.
За годы взаимодействия с Русской православной церковью, 
и в частности со священнослужителями Саранской и Мордовской 
епархии, в четырёх исправительных учреждениях УФСИН России 
по Республике Мордовия построены православные храмы, в пяти 
исправительных учреждениях оборудованы и функционируют 
православные надомные церкви, в семи исправительных 
учреждениях православные молитвенные комнаты

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСАНДРА, 
ИСПОВЕДНИКА САНАКСАРСКОГО (молитвенный дом) 

в селе Хлебино
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Строительство нового храма в честь святых апостолов Петра 
и Павла в посёлке Торбеево

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» 
в селе Мазилуг

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРАИ ПАВЛА в посёлке Торбеево. 
Здание, построенное в 1960 году, предназначалось для кинотеатра 
«Родина» и эксплуатировалось до 1995 года. 13 октября 1995 года 
решением Торбеевского районного Совета депутатов Республики 
Мордовия «О ликвидации муниципального киновидеопредприятия

«Торбеевское» здание было безвозмездно передано верующим 
жителям посёлка под храм. 1 июня 1996 года совершилось освящение 
церкви во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 
В настоящее время строится новая церковь в честь святых апостолов 
Петра и Павла ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ в селе Савва
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2007 год 2007 год

Торбеевский район

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ в селе Салазгорь

Первую деревянную церковь в селе построили 
в 1763 году на средства прихожан, а в 1867 году 
было начато возведение нового каменного 
храма. Престол был освящён во имя святого 
Николая Чудотворца Мирликийского. В селе 
было две школы: церковно-приходская женская 
и земская мужская, обе одноклассные, т.е. 
в обоих общий срок обучения составлял один 
класс. Учителю от земской школы платили за 
обучение 60 рублей в год. Церковная библиотека 
вто время насчитывала до ЗООтомов. Приходской 
штат состоял из двух священников, диакона 
и двух псаломщиков.
В 1934 году церковь была закрыта. Храм исполь
зовался как складское помещение под хранение 
колхозного инвентаря и удобрений. В 1990 
году церковь вновь открыли, и по настоящее 
время в ней ведутся реставрационные работы. 
После нового освящения церковь получила
наименование Троицкой. Здание учтено госу
дарством как памятник архитектуры

Первый храм в селе был построен, предпо
ложительно, в первой половине XIX века 
(метрические книги имелись до 1860 года). В 1880 
году в селе была построена каменная церковь 
в честь Пресвятой Троицы с Покровским приделом. 
Ещё два придела не были освящены. Храм 
сохранился и заново освящён с наименованием

ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Варжеляй
Покровский. Возрождённый приход по мере 
возможности занимается реставрацией здания
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ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
В СЕЛЕ КАЖЛОДКА

В 1742 году жители Кажлодки приняли православие, а в 1764 году была 
построена деревянная Никольская церковь с приделом в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. В начале XX века прихожане начали сбор средств 
на возведение каменного храма, строительство которого началось около 1910 
года. Потом строительство не велось в течение года — следили за осадком 
фундамента. Кирпич сельчане обжигали сами, т. к. в селе был горн недалеко от 
школы, на берегу реки Парца. Следует отметить, что кирпич выпускали очень 
добротный. Строительные церковные работы периодически останавливались: 
Первая мировая война, революция, Гражданская война... Только в 1927 году 
церковь освятили в честь святителя Николая Чудотворца Мирликийского 
(отсюда и возник престольный праздник в селе Кажлодка — Никола], а второй 
престол — в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Служба и строительные 
работы велись параллельно, однако приход не успел довести дело до конца — 
построили только зимний храм и часть летнего. В 1930-е годы церковь закрыли, 
в недостроенном храме расположили школу, а деревянный сломали.

Возрождённый приход приложил много усилий, чтобы превратить приспо
собленное для богослужения помещение в полноценный храм, реставрация 
которого возможна ещё и потому, что сохранился эскизный проект церкви начала 
XX века. Однако в селе было принято иное решение — не восстанавливать храм, 
а построить новый каменный.

Назначенный в село священник отец Василий взялся за строительство 
в Кажлодке новой церкви. Выбрал место в самом центре села, рядом со шко
лой, чтобы виден был храм со всех сторон. Возводили церковь всем миром. 
Помогали прихожане, все жители села. Большую помощь оказали И.Я. Дяшкин, 
В.И. Колодкин, И.В. Сабуров из Анаева, Ю.М. Баранов. Семья Д.А. Егорова 
заказала звонницу. Многие земляки, уроженцы села, откликнулись на призыв 
помочь церкви. Не остался в стороне и известный земляк С.М. Дарькин — 
губернатор Приморского края. На его пожертвование изготовлен иконостас.

27 декабря 2006 года храм был освящён архиепископом Саранским 
и Мордовским Варсонофием с прежним именем — в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. На церемонии открытия церкви присутствовавший губернатор 
Пензенской области В.К. Бочкарёв сказал: «Замечательно, что власть в Мордовии 
поддерживает процесс возрождения российских традиций, веры, патриотизма. 
Знаю, что у вас построено пять церквей только в этом году, а в следующем 
планируется завершить строительство ещё восемнадцати».
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НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Виндрей

2007 год 2007 год

Изначально церковь в честь Святой Трои
цы, построенная в селе в 1770-1790 годы, 
была небольшой каменной, однопрестольной, 
с колокольней. В связи с ростом населения 
было достроено ещё два придела. Бого
служения совершались до 1959 года. Летом 
1971 года храм пострадал от пожара. В 1997 
году в церкви возобновились богослужения. 
15 августа 2004 года храм был освящён 
ахиепископом Саранским и Мордовским 
Варсонофием с наименованием Никольский 

Русское село Мальцево возникло на земле 
служилых дворян Мальцевых не позднее 1696 года, 
когда оно впервые было упомянуто в документах. 
Первые храмы, которые были деревянными, 
местные помещики Приклонские заменили 
в 1796 году каменной классицистической 
Христорождественской церковью с приделом 
во имя святого Михаила Архангела. Церковь 
сохранилась до настоящих дней и представляет 
собой очень оригинальный и редкий для 
Мордовии тип храма «под колокола», когда вместо 
привычной главы на основной храм зодчими 
ставилась звонная башня. Здесь же имелись 
церковно-приходская школа и образовательное 
попечительство.
В советское время храм, использовавшийся 
в хозяйственных целях,утратил росписи,ико
ностас, но все зодческие элементы сохрани
лись. Церковь заново освящена с именованием 
Покровская. Здание учтено как памятник ар
хитектуры и поставлено на охрану государства ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Мальцево
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КАЗАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЕЛЕ СТАРОЕ ШАЙГОВО

В 1861 году жители села построили деревянную Николь
скую церковь с Казанским приделом. Храм погиб в XX веке, 
втом числе и недостроенный каменный, который разобрали 
для строительства школы в селе. В 1994 году был открыт

молитвенный дом, а в 2000 году заложен фундамент под 
строительство нового каменного храма. 3 ноября 2007 года 
архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий освятил 
его в честь Казанской иконы Божией Матери.

l.j
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МИХАИЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Шигонь

ЦЕРКОВЬ РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА в селе 
Новотроицкое. Первый деревянный храм в честь святителя и чудотворца 
Николая был построен в 1720-1730-х годах на собственные средства 
прихожан. Вскоре храм не смог вмещать всех верующих, поэтому 
было решено построить новый храм, а старый перевезти в соседнее 
село Лемдяй. Строительство новой деревянной церкви началось 
в 1785 году, но из-за нехватки средств затянулось на несколько лет. 
Лишь в 1791 году был освящён придел во имя святителя и чудотворца 
Николая, а главный престол во имя Живоначальной Троицы был 
освящён в 1795 году. По правую сторону храма стояла каменная 

часовня, построенная в честь Царя Освободителя. Год постройки 
часовни неизвестен. В 1928 году церковь разобрали и перевезли 
в Старое Шайгово, где она использовалась под школу. В 1932 году 
храм сгорел. После восстановления прихода богослужение велось 
в приспособленном помещении, освящённом как Никольская церковь. 
В 2003 году была заложена новая каменная церковь, возведение которой 
закончилось к Троице 2004 года при активном участии благотворителя 
В.В. Руженкова. Тогда же храм был освящён архиепископом Саранским 
и Мордовским Варсонофием во имя равноапостольного великого 
князя Владимира

ЦЕРКОВЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ вселе Мельцаны. 
Село принадлежало известной дворянской семье Габбе. Имение 
Габбе славилось как образцовое в хозяйственном и эстетическом 
отношении. Первый храм в селе носил наименование Пресвятой 
Троицы. В 1831 году помещики Габбе построили новую каменную 
церковь во имя Рождества Христова с приделами во имя Ахтырской 
иконы Божией Матери и святой великомученицы Варвары. Имелась 
также каменная кладбищенская Всехсвятская церковь XVIII века. 
В советское время оба храма были уничтожены. Сегодня служба 
проводится в приспособленном помещении

НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в селе Летки. В 1852 году в селе была 
возведена деревянная Троицкая церковь с Никольским приде
лом. В начале 1890-х годов было решено собирать средства на 
каменную церковь. В 1902 году её построили и освятили в честь 
Живоначальной Троицы. Через год был завершен и освящён зимний 
Никольский придел. Зтотхрам сохранился, но дошёл до нашихдней 
с немалыми потерями. В 1970-х годах он подвергался экспертной 
оценке и был поставлен на государственную охрану как памятник 
архитектуры. Приход в селе восстановлен в 1992 году, храм заново 
освящён в память о былой придельной церкви Никольским
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ВОЗРОЖДЕНИЕ МОНАСТЫРЕЙ МОРДОВИИ
(фрагмент интервью Варсонофия, архиепископа Саранского и Мордовского, газете «Благовест»]

- Владыка, как получилось, что в Мор
довии, которая меньше некоторых наших 
губерний, уже действует тринадцать мона
стырей? Можно сказать, что Мордовия — 
настоящая монашеская республика.
- Обычно, указывая вверх, говорят: «Хозяин 

жизни так распорядился». Видимо, здесь 
благодатная почва для этого. Есть, конечно, 
и моё желание создавать монашеские 
обители — те островки спасения, куда могли

бы люди приходить для очищения своей 
души. Хотелось бы в каждом районе открыть 
монастырь, но удалось эту задачу выполнить 
пока только наполовину.

- В чём состоит Ваше участие в станов
лении монастырей?
- Я решаю организационные вопросы. 

Надо же выхлопотать у властей здания, 
подобрать наместников или игумений, спо
собных к монашескому деланию, поставить 
духовников, оказать моральную поддержку, 
а кому-то и материальную, хотя сейчас это 
сложно. Это моё архиерейское участие.

Также слежу за тем, чтобы в монастырях 
совершалась ежедневная литургия, чтобы 
принимали паломников. Как бы тяжело ни 
было, паломников нужно накормить, напоить, 
устроить на ночлег, дать им пожить вобители 
хотя бы три дня. Это моё требование ко всем 
наместникам и игуменьям.

- Почему это важно?
- Потому что за короткий срок человеку 

трудно раскрыться, покаяться. Он должен 
осмотреться, обжиться, полюбить это место, 
чтобы опять сюда вернуться. Важно, чтобы 
совет он здесь получил от старцев, от святых 
отцов; чтобы не с пустой душой из обители 
уходил, а с насыщенной. Тогда он снова 
придёт в этот монастырь, расскажет о нём, 
обитель станет известной. Это важно, ведь 
чтобы монастырь был крепким — нужны 
люди.

- Вы сказали, что в Мордовии условия, 
подходящие для расцвета монашества. 
Почему? Мне как-то довелось услышать от 

одной из мордовских игумений, что у нас 
до сих пор есть подвижники, не открытые 
людям, по молитвам которых и созидается 
здесь православная жизнь.
- Такие люди есть везде, не только в Мор

довии. Желающий спасаться по-настоящему 
не афиширует свою приближённость к Богу.

Монастыри всегда были большой 
опорой для людей, они пользовались 
уважением, и это отношение передавалось 
из поколения в поколение. В Мордовии 
хорошо сохранились монастырские здания, 
а это значит, что, получая их от властей, мы 
можем сразу же размещать здесь людей 
и начинать монашескую жизнь. А чтобы 
монашество в Мордовии действительно 
процветало, для этого нужно ещё лет 
десять-двадцать... За это время подрастут, 
научатся внутренне молиться, переживать 
духовноте молодые священники, которые 
сейчас пришли в Церковь. Тогда у нас 
появится много хороших духовников.
- Ваш собственный опыт монашеской жиз

ни помогает в организации монастырей?
-Действительно, я на собственном опыте 

знаю, как монашескую жизнь хотя бы 
внешне обустроить: мне довелось пройти 
школу Троице-Сергиевой лавры. Я очень 
люблю монастыри. Монахи ведь отдают всю 
свою жизнь, весь свойталант на служение 
Богу. Вот эта их жертвенность мне очень 
приятна. Когда бываю в монастырях — 
в Пюхтицах, в Псково-Печерском, на 
Афоне — везде черпаю для себя из этого 
кладезя духовности очень много полезного.

И стараюсь всё лучшее, где-то увиденное, 
услышанное, привить у себя в епархии.
- А какие афонские традиции, например, 

существуют у Вас?
- На Афоне час до начала литургического 

дня монахи посвящают Иисусовой молитве. 
Чтобы не тщеславиться, счёт молитве 
не ведут, а кто сколько сможет за час 
произнести. Вот стараюсь, чтобы и у нас 
обязательно был такой час. Нравится мне 
на Афоне строгое исполнение устава, без 
сокращений, спешки, суеты. И в наших 
монастырях братья и сестры трудятся 
и молитве много времени уделяют. А какое 
на Афоне почитание Божией Матери! 
Тут есть чему поучиться. Каждый день 
акафисты, каноны Царице Небесной 
читаются. Если бы и мы так Божией Матери 
молились, то никакие секты в России 
не прижились бы. Монах должен быть 
молитвенником, перед Богом, как свеча, 
гореть. Всё остальное — второстепенно. 
Молитва определяет состояние духа 
монаха, а сама она возгревается любовью к 
Богу. Насколько Бога любишь — настолько 
и отдаешься Ему, настолько и молишься.

- Какскладывался Ваш жизненный путь?
- В1972 году, после окончания школы я 

раздумывал, куда устроиться работать. 
Один знакомый повёз меня в Сызрань, 
на завод пластмасс. Дело решилось 
положительно, а когда стал в общежитие 
устраиваться, меня направили в комитет 
комсомола. Там попросили комсомольский 
билет. Я объясняю, что у меня его нет, потому 

что я — верующий. «Как? Верующий в наше 
время, когда люди в космос летают...». 
На завод меня не приняли. Раз нет мне 
пути в мирской жизни, я решил, что надо 
поворачиваться к церковному служению.

После армии поступил в храм алтарником 
в Сердобске Пензенской области. Там 
подготовился в Московскую духовную 
семинарию, куда и поступил через год. 
В Сердобске я познакомился с отцом Модес
том (Кожевниковым), жил у него год. Увидел 
монашескую жизнь его: как он правило 
совершает, как служит, как постится. 
Мне это понравилось, и я понял: да, путь 
мой — монашеский. Учась в семинарии, 
поступил в Троице-Сергиеву лавру. Когда 
академию окончил, получил направление 
в Пензенскую епархию. Там помогал епис
копу Серафиму в епархиальных делах. 
Когда Саранская епархия из Пензенской 
выделилась, владыка Серафим предложил 
меня на эту кафедру, а Священный Синод 
утвердил. Воттакой мой путь, короткий.
- Что позволяет сказать: да, этот человек 

уже готовый монах?
- Готового монаха не бывает. Можно 

говорить, что человек расположен к мона
шеской жизни. Это заметно по тому, что 
он как бы уже не от мира сего становится. 
Но пока не ляжешь в гроб, не говори, что 
ты монах. Это постоянный процесс. Здесь 
нельзя замереть, нельзя считать, что ты 
чего-то уже достиг.
- Как-то я услышала такое мнение, 

что монах и светский человек ничем не 

отличаются. Единственное различие в том, 
что монах, как спринтер, бежит к цели 
налегке, а мирянин обременён разными 
заботами, делами, и ему, конечно же, 
бежать труднее, неся на себе такой груз. 
Насколько верно это суждение?
- Конечно, удобнее спасаться в мона

стырях, это правильно, потому что монахи 
меньше обременены житейскими заботами. 
Но тут возникает вопрос: а на что он свобод
ное от этих забот время потратит? Если на 
молитву, если внутреннему деланию посвятит 
его — тогда имеет смысл идти в монастырь, 
а иначе ничем его жизнь не будет отличается 
от той, что была в миру.

- Можно ли говорить о том, что каждый 
из ваших монастырей не похож на другой? 
Что определяет лицо монастыря?

-То, наверное, какживущие в монастырях 
воспринимают традицию монашеского 
делания, как стараются воплотить в своей 
повседневной жизни заветы своих пред
шественников, известные нам из истории 
мордовских монастырей и других знаменитых 
обителей. От того, насколько благодатно 
иночествующие живут, и зависит лик мона
стыря, легко определяется, где живут пост
ники, где подвижники, где любвеобильные 
старцы. Атам, где заняты одним хозяйством 
и строительством, сразу чувствуется, что 
просто собрался трудовой коллектив. Так 
что лицо монастыря определяется по тому 
внутреннему состоянию, какое имеют живу
щие в нём люди.

2001 год
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САНАКСАРСКИЙ 
РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ 

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
В 1659 году в трёх верстах от уездного города Темникова [сейчас 

Темниковский район Мордовии), на левом берегу реки Мокши был 
основан Санаксарский Рождество-Богородичный мужской монастырь. 
Землю под будущий монастырь предоставил темниковский дворянин 
Лука Евсюков. Он пригласил игумена Феодосия из Старокадомского 
монастыря, ставшего первым строителем и настоятелем. В 1676 году был 
возведён первый храм обители в честь Сретения иконы Божией Матери 
Владимирской. Монастырь стали именовать Сретенской Санаксарской 
пустынью. Название своё монастырь получил от расположенного под 
его стенами небольшого озера Санаксар. Просуществовав около ста 
лет, Санаксарская обитель от недостатка средств и братии запустела.

Период возобновления обители связан с именем настоятеля 
иеромонаха Феодора (Ушакова) (1764-1774). В 1759 году под его 
руководством началась реконструкция святой обители, деревянные 
постройки сменились каменными зданиями. Стараниями преподобного 
старца монастырь приобрёл известность по всей стране и стал 
духовным центром России. Памятное место Санаксарского монастыря — 
могила знаменитого флотоводца Феодора Ушакова, племянника 
преподобного Феодора. Последние годы жизни он провёл в имении, 
неподалёку от монастыря.

Воспользовавшись неприятием отцом Александром событий 
февраля 1917 года и тем более большевистского переворота, часть 
монашествующей братии, проникнутая бунтарскими настроениями, 
самочинно сместила своего настоятеля, заручившись оттемниковских 
большевиков согласием на избрание нового, лояльного к власти 
игумена. В 1920 году были разрушены главы храмов, испорчены 
росписи, разорено кладбище, осквернены святыни, а имущество 
перешло к мародёрам. Возрождение и реставрация начались лишь 
в 1970-е годы решением советских властей о сохранении обители 
как памятника архитектуры.

7 мая 1991 года здания бывшей обители были переданы Саранской 
епархии, а уже 26 мая этого же года, вдень Святой Троицы, наместник 
монастыря архимандрит Варнава (Сафонов) совершил первую 
литургию.

----------------------------------------------------------
ВИДЬ САНАКСАРСКАГО БОГОРОДИЦКАГО ОЫЦЕЖПТЫЬПАГО МОНАСТЫРЯ СЪ ЮГО-ЗАПАДНОЙ СТОРОНЫ.

ИЗДАНІЕ ТЛМЕОВСКОЙ ГУБЕРНІИ. ГОРОДА ТЕМНИКОВА. СТРОИТЕЛЯ ІЕРОМОНАХА АВГУСТИНА СЪ БРАТІЕЮ.

1992 год
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Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Гостиничные корпуса

Колокольня высотою 52 метра, построенная в 1776 году, 
и церковь во имя Преображения Господня

Кладбищенская церковь Воскресения Христова и часовня- 
усыпальница схиигумена Иеронима. Построена в 1805-1810-х 
годах, освящена 28 августа 1810 года
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В трапезной монастыря

Вид монастыря с юго-восточной стороны. Справа — 
больничные корпус и церковь Сретения Владимир
ской иконы Божией Матери, освящёная 6 июня 1782 
года. «По примеру древних обителей, палестинских 
и русских, постановлено было в Санаксаре 
священным правилом приезжающих и приходящих 
богомольцев всякого звания принимать и по воз

можности успокаивать во всем: в помещении, пище 
и в духовных нуждах. Также приходящим бедным 
странникам и нищим в нуждах их посильно помогать. 
При больничных келиях была устроена небольшая 
аптечка с необходимыми медикаментами — для 
своих братий болящих и для некоторых из окрестных 
приходивших больных...»
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ИОАННО-БОГОСЛОВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
В СЕЛЕ МАКАРОВКА

Земли, на которых находится монастырь, с XVII века принадлежали боярам 
Полянским. Представитель рода Макар Артемьевич Полянский, от имени которого 
происходит название погоста и села Макаровка, служил в Москве, вступил во владение 
землями в 1686 году и с 1700 года переехал в Саранск из Москвы. На его землях 
и был основан погост. В 1702 году была освящена церковь Михаила Архангела, в 1704 
году — собор Иоанна Богослова. Были построены ограда и две башни. В 1720-е 
годы была возведена колокольня, а в 1800-е — Знаменская церковь.

Из всего ансамбля храмового комплекса до наших дней сохранились собор Иоанна 
Богослова и колокольня. Церкви Михаила Архангела, иконы Знамения Божьей 
Матери, ограда с башнями — всё это восстановлено по рисункам, фотографиям, 
раскопкам, архивным документам работниками Министерства культуры Республики 
Мордовия.

В 1946 году верующим вернули Иоанно-Богословский собор, а в 1961 году 
храм снова был закрыт. С 1969 года в Макаровке начались продолжительные по 
времени реставрационные работы [вплоть до середины 80-х годов]. В 1987 году 
жители села Макаровка при содействии верующих из сёл Луховки, Куликовки 
и Солдатского через Святейшего Патриарха Пимена сумели вытребовать Иоанно- 
Богословский собор и колокольню для проведения богослужений. Настоятелем 
в храм был назначен протоиерей Георгий Сакович. В 1991 году новообразованной 
Саранской епархии была передана Знаменская церковь, а в 1996 году — Михайло- 
Архангельская. Восстановленный дом помещиков Полянских стал летней 
резиденцией архиепископа.

В 1994 году по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II 
решением Варсонофия, архиепископа Саранского и Мордовского, в Макаровке 
открылся мужской Иоанно-Богословский монастырь. 3 августа 2000 года Его 
Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в рамках 
двухдневного визита в Мордовию посетил и Макаровский монастырь.

За лето 2004 года стараниями владыки Варсонофия при финансовой поддержке 
правительства Республики Мордовия и его главы Н.И. Меркушкина удалось 
полностью отреставрировать фасады и заменить всю кровлю на территории 
храмового комплекса монастыря. А осенью были закончены все внутренние 
отделочные работы в храме иконы Божией Матери «Знамение». В сентябре этого 
же года в монастыре состоялисьторжества, посвящённые 300-летию храмового 
комплекса Святой обители, а также 10-летию начала монашеской жизни в ней. 
В 2006 году построена гостиница для паломников. 1995 год
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Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе Макаровка
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Иоанно-Богословский собор — 
главный храм Святой обители

Иоанно-Богословский собор представляет собой высокий 
четверик стремя рядами окон, на восьми скатной крыше кото
рого стоят два восьмерика. К основному объёму пристроены 
паперть с высокой лестницей и алтарная часть. На алтаре 
устроены три малых купола.

Внешне собор богато украшен, при этом фасадное убранство 
выполнено из кирпича девяти типов. Украшения характерны 
для русского барокко и сочетают стили конца XVII и начала 
XVIII веков. Так, имеются украшения на наличниках окон, 
на апсидах, восьмигранные окна третьего яруса.

Собор является одним из старейших сохранившихся зда
ний Мордовии. После реставрации заново освящён в 2011 
году. Святыни храма: особо почитаемая икона святого апо
стола Иоанна Богослова и ковчеги с частицами святых мо
щей Киево-Печерских преподобных отцов и местночтимых 
святых Мордовии.
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Иоанно-Богословский мужской монастырь в селе Макаровка

Надвратная колокольня

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение»

Михаило-Архангельская церковь
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Панорама монастыря (слева направо): Иверская часовня, брат
ский корпус, Иоанно-Богословский собор, Знаменский храм, 
надвратная колокольня, Крест в память о всех клириках, братии 
и потрудившихся в Святой обители

247



 Саранская епархия / Саранск

Скиты Иоанно-Богословского 
мужского монастыря

Фрагмент интервью Варсонофия, митрополита Саранского и Мордовского, 
газете «Столица С». 2010 год

- Владыка, Вы не раз говорили, что строительство скита 
близ Иоанно-Богословского монастыря является важным 
епархиальным проектом. В чём его значение для епархии?

- После завершения строительства кафедрального собора, когда 
была пройдена важная веха в жизни епархии, мне захотелось 
приложитьтруды к созданию нового общеепархиального проекта. 
Тогда было задумано устроить на базе Иоанно-Богословского 
монастыря под Саранском многофункциональный паломнический 
центр, а возле него возвести несколько храмов. В то же время этот 
центр мог бы объединить всех одиноких священнослужителей 
епархии.

Сначала для этих целей за монастырскими стенами был возведён 
скит — семь двухквартирных домов, поселиться в которых мы 
предложили пожилым священникам. Часто бывает, что им тяжело 
оставаться жить на приходе, и многие желают перейти в монастырь. 
Но у них нет ни физических сил для исполнения послушаний, ни 
навыка в монашеском делании. В Макаровском скиту пожилые 
священники могут принять постриг, а могут оставаться в иерейском 
достоинстве. Им в помощь мы даём одного послушника, иеродиакона 
или иеромонаха, который живёт в соседней комнате и помогает 
пожилому человеку. В Мордовии мне хотелось бы возвести 
несколько подобных скитов, где пожилые священники могли бы 
спокойно жить, трудиться и молиться.

Надеюсь, когда проект будет завершён, он соберёт ещё 
больше людей, благо и природа этой местности располагает 
к отдыху и восстановлению физических сил — рядом лес, пруд... 
А душеспасительные беседы с опытными священнослужителями 
помогут паломникам укрепиться в вере. Получается правильное 
совмещение: наш многофункциональный центр, с одной стороны, 
является домом престарелых, а с другой — местом паломничества, 
где можно получить добрые советы, утешение. Сегодня все семь 
домиков заполнены, поэтому нам необходимо строить новые 
корпуса.

2007 год

2009 год
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Храмы Ближней пустыни Иоанно-Богословского мужского монастыря

ХРАМ ВО ИМЯ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ МОРДОВСКИХ
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Храмы Ближней пустыни Иоанно-Богословского мужского монастыря

Храм Афонской иконы Божией Матери Церковь во имя преподобного Сергия Радонежского

Церковь во имя преподобного Феодора Санаксарского

Саранск

Церковь во имя святого преподобного воина Феодора Ушакова

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского Храм Воскресения Христова
Церковь во имя святого Гурия, архиепископа Казанского, 

и Варсонофия, епископа Тверского
Церковь во имя святых равноапостольных 

великого князя Владимира и великой княгини Ольги
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Церковь во имя святого Николая Чудотворца

Храмы Дальней пустыни Иоанно-Богословского 
мужского монастыря

На фото справа — вид на Дальнюю пустынь. Вдалеке — церковь во имя 
святого Модеста Иерусалимского. На среднем плане — храм во имя препо
добного Силуана Афонского. Ещё ближе и справа — церковь во имя свято
го царевича Димитрия Угличского. На переднем плане — источник во имя 
святого Николая Чудотворца
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Гостиница «Макаровская» 
паломнического центра 

Иоанно-Богословского мужского монастыря
Гостиница миссионерско-паломнического центра расположена 

в живописной парковой зоне, примыкающей к скиту святых 
Новомучеников и Исповедников Мордовских. Общее количество 
мест рассчитано для размещения 100 человек в комфортабельных 
номерах. На третьем этаже размещён домовый храм в честь святого 
благоверного князя Александра Невского, освящённый 14 июня 
2011 года митрополитом Саранским и Мордовским Варсонофием.

Владыка Варсонофий 
с главой РМ Н.И. Меркушкиным 

на строительстве гостиницы.
Верхнее и нижнее фото — 2010 год
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20 июля 2011 года Святейший Патриарх Кирилл, митрополит Варсо
нофий и глава Республики Мордовия Н.И. Меркушкин возглавили 
церемонию открытия паломнического центра на территории 
монастыря, перерезали красную ленточку у входа в здание 
центра, после чего Предстоятель совершил молитву на освящение 
здания и окропил помещения центра освященной водой. Далее 
Святейший Патриарх и сопровождающие его лица ознакомились 
с фотовыставкой, посвящённой подготовке к празднованию 
1000-летия единения мордовского народа с народами Российского 
государства, а также к 20-летию образования Саранской и Мор
довской епархии
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Православный детский лагерь 
«Солнечная Мордовия» 

при Иоанно-Богословском 
мужском монастыре

Чудо-городок для школьников у стен обители вырос с лёг
кой руки митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия. 
Именно он в 2011 году предложил создать здесь центр пра
вославного воспитания.

Этот лагерь уникальный и единственный в России. Распо
ложен в экологически чистой лесной зоне республики, на берегу 
озера с чистейшей природной водой, в 15 минутах езды от 
города Саранска. Для детей предусмотрены 11 двухэтажных 
жилых корпусов, оснащённых новыми современными комму
никациями и удобствами, необходимыми для комфортного 
проживания. Имеется столовая, открытая эстрада, видеозал, 
специализированные классные комнаты для проведения 
групповых занятий, беседки для индивидуальных бесед 
и отдыха, спортивная инфраструктура. Ребят постоянно 
окружают квалифицированные специалисты, вожатые лучших 
педагогических отрядов Республики Мордовия, представители 
Русской православной церкви, опытные врачи. Верхнее и нижнее фото — 2012 год
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Открытие православного детского лагеря 
«Солнечная Мордовия»

5 августа 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл возглавил церемонию открытия детского лагеря 
Мордовской митрополии близ Иоанно-Богословского монастыря, 
в селе Макаровка, на окраине Саранска, и приуроченного 
к этому событию республиканского фестиваля православной 
молодёжи Мордовии.

Фестиваль, посвящённый в этом году 1000-летию единения 
мордовского народа с народами Российского государства, 
проводится с 2008 года с целью поощрения юных талантов. Он 
собирает лучшие этнографические и фольклорные ансамбли 
республики, самобытных мастеров, представляющих различные 
жанры и направления православного и народного искусства.

Святейший Патриарх Кирилл прибыл в лагерь в сопровож
дении управляющего делами Московской патриархии митро
полита Саранского и Мордовского Варсонофия, главы РМ 
В.Д. Волкова, губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина, 
архиереев Русской православной церкви идругихофициальных 
лиц. Его Святейшество встречали учащиеся воскресных школ, 
кадеты, детский сводный хор под управлением священника 
Максима Адамова, организаторы и участники фестиваля 
молодёжи.

Святейший владыка и гости посетилитри площадки лагеря — 
Союза православной молодёжи Мордовии, Мордовского 
республиканского патриотического объединения «Поиск» 
и общественной организации «Волонтёры Мордовии». 
Предстоятель передал в дар лагерю икону Спасителя с детьми 
на евангельские слова «Пустите детей и не препятствуйте 
им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» 
[Мф. 19:14). Верующим были розданы иконки Божией Матери 
«Казанская» с Патриаршим благословением.
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КАЗАНСКАЯ КЛЮЧЕВСКАЯ МУЖСКАЯ ПУСТЫНЬ В ПОСЁЛКЕ ТУРГЕНЕВО
Фрагмент статьи Павла Ермошкина в журнале «Саранские ведомости». 2008 год, №8

История Казанской Ключевской пустыни имеет трёхсотлетнюю 
историю. В начале XVII века втех местах явилась Казанская икона 
Божией Матери. На месте явления иконы забил источник, который 
и до наших дней приносит исцеления всем, с верою и надеждою 
погружающимся в его святые воды. Позднее рядом со святым ис
точником была построена церковь и начала обустраиваться ино
ческая обитель. Как и все монастыри Мордовского края, в годы 
лихолетья она была разорена и уничтожена. Но Матерь Божия не 
отняла Своё благоволение к этому святому месту. 27 декабря 1993 
года по ходатайству тогда ещё епископа Саранского и Мордовского 
Варсонофия Его Святейшество Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II повелел начать возрождение Казанской 
Ключевской пустыни. Её наместником был назначен насельник 
Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря иеромонах 
Иларион.

В праздник Казанской иконы Божией Матери в Казанской 
Ключевской пустыни отмечались несколько знаменательных со
бытий: престольный праздник, пятнадцатилетие возвращения 
пустыни Саранской епархии и пятнадцатилетие служения архи
мандрита Илариона(Царёва) её наместником.

Поздравить отца наместника и насельников пустыни с пре
стольным праздником и юбилеем прибыл владыка Варсонофий. Он 
возглавил богослужение на всенощном бдении и за Божественной 
литургией, после которой состоялся крестный ход на святой источ
ник, где некогда явилась Казанская икона Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы, положив начало иноческому житию.

Поздравляя отца наместника с пятнадцатилетием возрождения 
Казанской пустыни, владыка отметил большой вклад его в это святое 
дело. Именнотрудами отца Илариона пустынь восстановлена, вернее 
сказать, заново отстроена и наполнилась иноками, жаждущими 
духовной жизни.

Что он увидел, приехав на место, которое Богдал ему обустраивать? 
Полуразрушенный храм без крыши и покосившийся домик рядом 
с ним. И куда ни кинешь взгляд, продуваемые всеми ветрами 
поля... Но монаху ли унывать при виде житейского неустройства?

С присущим ему упованием на милость Божию и помощь Царицы 
Небесной отец Иларион принялся возделывать в полном смысле 
слова пустыню и превратил её в живительный духовный оазис.

Первым делом стал подниматься из руин храм, а насельники 
жили в домике при нём. Были проведены свет и газ. К ближайшему 
селу Тургенево, что в семи километрах от пустыни, была проложена 
асфальтовая дорога: должны же паломники, приезжающие к свя
тому источнику, без труда добираться до него. Так постепенно год 
за годом росла и благоустраивалась святая обитель.

Теперь, подъезжая к Казанской пустыни, путник видит золотые 
купола. Перед ним открывается великолепный монастырский 
комплекс с полностью восстановленным и расписанным храмом 
во имя Казанской иконы Божией Матери, с колокольней, братским 
корпусом, трёхэтажной гостиницей для паломников. Завершается 
строительство трёхэтажного духовно-просветительского комплекса 
с церковью преподобного Сергия Радонежского. Особую красоту 
обители придаёт расположенный за алтарной апсидой Казанской 
церкви фонтан. Он представляет собой мраморную чашу с крестом 
величиной полтора метра посередине, на него направлены семнадцать 
струй — по числу источников. Приезжающие могут набрать здесь 
воды от святого источника. На самом же источнике устроены 
часовня и купальни. Так и хочется воскликнуть: «Дивны дела Твои, 
Господи!». Отцу И лариону уда лось сделать то, что невозможно сделать 
обычными человеческими силами. Как говорится в Священном 
Писании, «невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18, 27).

Но возвести храмы — это полдела. Нужно, чтобы эти храмы 
наполнились людьми. И люди едут в Казанскую Ключевскую пустынь. 
Отец Иларион является духовным наставником многих чад, которые 
приезжают в обитель не только из Мордовии, но и из многих других 
градов и весей России. Отец Иларион полон планов, и вместе с ним 
веришь вто, что они в скором времени осуществятся.

А сегодня в Казанской Ключевской пустыни праздник, и каждый, 
кто стал его участником, получил духовную радость и полноту 
благодати, которая при участии самого человека будет способствовать 
возрождению и преображению его души.
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Наместник Казанской Ключевской пустыни архимандрит Иларион (Царёв] в Казанском храме. 2011 год ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «КАЗАНСКАЯ»
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Ардатовская епархия рдатовскии район

22 июля 2011 года Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Казанскую надписью. Во внимание к трудам по строительству паломнического 
Ключевскую пустынь и после осмотра обители освятил паломническо- центра наместник Казанской Ключевской пустыни архимандрит 
просветительский центр. В дар Ключевской пустыни Святейший Иларион (Царёв) был награждён орденом преподобного Сергия 
Патриарх передал список Казанской иконы Божией Матери с памятной Радонежского III степени Иконостас церкви во имя преподобного Серафима Саровского в паломническо-просветительском центре
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 Рузаевский район

ПАРАСКЕВ0-В03НЕСЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ В СЕЛЕ ПАЙГАРМА

Параскево-Вознесенский женский монастырь был основан в 1865 
году. Задолго до открытия монастыря один из жителей села Рузаевка, 
находясь на военной службе, «сильно заболел ногами». Врачи вскоре 
убедились в безнадёжности лечения и записали солдата в разряд 
неизлечимых. Утешение он находил только в постоянной слёзной 
молитве к Господу. Однажды во сне ему явилась женщина небесной 
красоты в голубом одеянии, с крестом в руках и сказала, что он через 
три дня будет здоровым и возвратится домой. Ещё она велела, чтобы 
он сходил в деревню Пайгарму, нашёл в лесу яму с водой, а в ней — 
её образ, и построил на источнике часовню. Солдат выздоровел 
и выполнил наказ святой мученицы Параскевы. И потянулись люди 
к источнику, и стали исцеляться.

С построением часовни, а затем и церкви, обитель быстро начала 
расти. Главная икона монастыря — икона святой мученицы Параскевы 
с частицей её мощей, написанная на Афоне в XIX веке. Почти два столетия 
образ считался утраченным, и второе его обретение можно считать 
таким же чудом. Святыню передал уроженец Мордовии, избавившийся 
благодаря иконе от неизлечимой болезни.

После революции в монастыре был штаб Первой революционной армии, 
военный госпиталь.На землях монастыря был образован Пайгармский 
совхоз, просуществовавший недолго. После развалившегося совхоза 
в обители разместилась районная больница. Часть зданий, в том числе 
Вознесенский храм, была занята железнодорожными складами. Пошли 
на слом кладбищенская церковь, храм над источником, колокольня, стены 
и въездные башни. Последним хозяином монастыря стало Министерство 
обороны, разместившее в Пайгарме резервные аптечные склады.

Монашеская жизнь в обители была возрождена в 1994 году. Сначала 
вернули Успенский собор, усыпальницу и здание бывшей трапезной, 
затем Вознесенскую церковь, несколько келейных корпусов южного ряда. 
Во второй половине 1997 года к монахиням вернулись большой каменный 
корпус западной части комплекса и здание бывшей монастырской 
больницы, утратившее главу домовой церкви, но сохранившее апсиду. 
Сегодня возвращён к жизни Успенский собор, отстроена церковь над 
источником, восстанавливается Вознесенская церковь, построена 
колокольня.

1991 год

1998 год
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Главная святыня — чудотворная икона 
святой великомученицы Параскевы

УСПЕНСКИЙ СОБОР. Возводился 16 лет. Проектировался четырёх- 
столпным, пятиглавым, двухсветным, трёхпрестольным (централь
ный престол — в памятьУспения Божией Матери, боковые — внесть 
Воздвижения Креста Господня и в память Усекновения главы Иоанна 
Предтечи). Обликом схож с храмом Христа Спасителя. Росписи со
бора отличались исключительной красотой и монументальностью.

Часть фресок дожи ла до наших дней, утратив лишь небольшую часть 
красочного слоя. В конце 1990-х годов реставраторы восстановили, 
а частью переписали заново росписи. Собор отремонтирован, в нём 
идёт служба. Акустические данные храма великолепны, а внутрен
нее пространство, пронизанное пятью столпами света из пяти глав, 
наполнено торжеством духа

ВОЗНЕСЕНСКИЙ СОБОР был заложен 
в 1893 году по проекту пензенского 
епархиального архитектора А.Е. Эрен
берга, сразу после окончания строительных 
работ в Успенском соборе, точно по его 
оси, за апсидами, метрах в пятидесяти 
на восток. В основных чертах Вознесенская 
церковь повторила абрис собора, но это 
не было механическим копированием — 
новый храм хотя и ставился по методе 
эклектики, однако зодчий не допустил 
бездумного переноса типовых решений. 
Архитектурно Вознесенская церковь 
недалеко ушла от привычного «тоновского» 
пятиглавия, но целью монахинь было 
получить зимний храм, отопление которого 
не требовало больших денежных затрат. 
Ныне порушенные в советское время главы 
храма восстановлены, но росписи ещё 
ждут своего часа. В храме имеется одна 
фреска, закрашенная в 1950-е годы, но всё 
отчетливее проступающая сквозь краску. 
Из росписей храма наиболее интересно 
изображение святого Пантелеймона 
на столпе, а на западной стене, наверху — 
три большие росписи на новозаветные 
темы: Преображение — в левом приделе, 
Воскресение — в центральном нефе 
и Вознесение — в правом приделе. 
В этих картинах видна рука монахинь- 
живописцев, пробовавших свои силы 
в настенных росписях

274



Владыка Варсонофий с монахинями монастыря. 2008 год

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА. Домовая церковь 
в кирпичном здании архиерейских покоев, стоящем в южной 
части монастыря. Устроена в 1904 году. Корпус уцелел, долгие 
годы был занят Домом культуры военной части

Саранская епархия

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВСЕХ СКОР
БЯЩИХ РАДОСТЬ». Это домовая церковь при 
монастырской больнице, устроенная в 1892 игуминией 
Параскевой (Смирновой). Помещена в восточной 
части двухэтажного кирпичного корпуса, стоящего 
в северной части монастыря, выделена главкой. 
Возвращена верующим в 1997 году, отремонтирована. 
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» представляет из себя обыкновенное жилое 
здание-общежитие для монахинь

ЧАСОВНЯ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ на источнике. 
В монастыре почитаются три источника, освящённые 
в честь святого преподобного Серафима Саровского, 
святителя Николая Чудотворца и великомученицы 
Параскевы. Вода из третьего источника направлена 
в купальню. В середине храма-часовни бьёт источник 
святой мученицы Параскевы, и по желобу вода из него 
направляется к кресту за часовней и в две купальни, что 
рядом. В 2005 году были построены и освящены купели 
в честь святителя Николая Чудотворца и преподобного 
Серафима Саровского

Рузаевский район
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Краснослободская епархия / Зубово-Полянский район

СВЯТО-ВАРСОНОФИЕВСКИИ ЖЕНСКИМ МОНАСТЫРЬ 
В СЕЛЕ ПОКРОВСКИЕ СЕЛИЩИ

Начало этого монастыря старожилы села Покровские Селищи 
полагают с предсказания блаженной девицы Дарии, уроженки этого 
села. Восемьдесят лет назад блаженная Дария прозрела духовны
ми очами, что на месте приходской церкви во имя Покрова Божией 
Матери «будет гореть свеча от земли до неба».

В 1992 году разрушающийся храм Покрова, использующийся 
в советское время как клуб, был возвращен верующим. Первое 
время службы проходили, можно сказать, под открытым небом. 
Но постепенно трудами прихожан и пожертвованиями храм стал 
приобретать благолепный вид. Много сил и духовного труда положил 
на восстановление храма настоятель иеромонах Алексий. Видя 
как батюшка полностью отдает себя служению Богу, его ревность 
в служении, его попечение о людях, многие захотели разделить 
с ним молитвенный подвиг. Так сбылось предсказание блаженной 
девицы Дарии: в 1996 году в старинном селе Покровские Селищи 
по благословению епископа Саранского и Мордовского Варсонофия 

открылся новый женский монастырь, наименованный в честь 
святителя Тверского Варсонофия.

История монастыря только начинается, мало в ней страниц, но 
все они важны. Деревянный храм наполнен молящимися, едут 
сюда и паломники из дальних и ближних мест. Для них отстроена 
гостиница. Возведены два корпуса для насельниц. Монастырь име
ет свою пекарню, просфорню, швейный цех, пасеку, надел земли 
в пятьдесят гектаров. Настоятельница — игумения Варсонофия. 
Духовник обители отец Алексий пользуется широкой известностью 
далеко за пределами монастыря. Едут к нему люди со своими беда
ми, проблемами, болезнями и скорбями, и для каждого он находит 
слова утешения, ободрения, наставления. Втишине монастырской, 
в несуетном течении дней обретают смятенные души покой, отдох
новение от сутолоки житейской,духовную радость.

Горит свеча веры, не гаснет на ветру земной жизни. Свет её да
леко виден и манит к себе сердца христиан.

Владыка Варсонофий и духовник обители отец Алексий. 2001 год
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Собор Воскресения Христова
в Свято-Варсонофиевском женском монастыре

Его по праву называют жемчужиной обители: десятиглавый 
белоснежный крестово-купольный храм с колокольней. Строительство 
началось в 2002 году по проекту архитектора В.В. Курбатова. Высота 
колокольни 39 метров, и на ней 8 колоколов различной величины 
общим весом в 200 пудов. На праздничном стопудовом колоколе 
сделана надпись: «Во Славу Господа Бога и Спаса нашего в дар 
храму Воскресения Христова при игумене Алексии в 2004 году слит 
сей звон». Длина собора с востока на запад, включая алтарную 
абсиду и притвор, составляет 35 метров, ширина — 20 метров, общая 
площадь собора — около 680 кв. метров.

О явлении места под строительство собора Воскресения Христова 
рассказывают сами очевидцы — насельницы монастыря и духовник 
обители игумен Алексий. «Монастырь выкупил дом и участок, на 
котором ныне находится собор, принадлежавший бывшему директору 
школы — одному из самых ярых противников веры Христовой. Дом 
был каменный, а надворные постройки деревянные. И вот однажды 
ночью произошёл пожар. Дом остался цел, а двор и деревянная 
баня сгорели дотла. Оказалось, что в качестве строительного 
материала для бани использовались брёвна старого храма. Все 
восприняли этот пожар как знамение: Господь огнём очистил место 
для будущего собора».

По возведении нижнего храма собора зимой 2003 года, с началом 
Рождественского поста, на его сводах проявился огромный крест 
правильной формы из сияющего инея, который сохранялся до начала 
Великого поста. Таким образом, Господь ещё раз явил знамение 
для укрепления нашей веры.

«И откуда праведный гнев Свой за наши грехи испустил, оттуда 
же... показал нам и светящиеся благодатью лучи, и источник 
исцеления», — так пишет составитель жития святого Варсонофия 
святитель Гермоген о явлении на пепелище чудотворной Казанской 
иконы Божией Матери.

10 декабря 2007 года состоялось малое освящение нижнего 
храма собора в честь иконы Божией Матери «Знамение», приделы 
которого освящены в честь святой великомученицы Варвары и святой 
великомученицы Анастасии Узорешительницы.

Перед освящением храма Воскресения Христова. 
Встреча митрополита Варсонофия настоятельницей 

монастыря игуменией Варсонофией
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Освящение храма
во имя Воскресения Христова

10 июня 2012 года, в Неделю всех Святых, Варсонофий, 
митрополит Саранский и Мордовский, освятил храм в Свято- 
Варсонофиевском монастыре и совершил первую Божественную 
литургию. ЕмусослужилиепископТамбовский и Мичуринский 
Феодосий, епископ Краснослободский и Темниковский Климент, 
секретари Саранской и Краснослободской епархии и сонм 
духовенства митрополии.
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 Зубово-Полянский район

Освящение домовой церкви великомученика и целителя Пантелеймона 
в Свято-Варсонофиевском женском монастыре

С христианством на Русь пришла и благотвори
тельность. Ей суждено было стать весьма важной 
традицией сострадания, жалости, сочувствия, любви 
к ближнему. А Свято-Варсонофиевский монастырь — 
отличное тому подтверждение. С 2002 года на его 
территории работает богадельня. Здесь живут одино
кие старушки и насельницы-монахини. Они получают 
медицинскую помощь, уход. Для духовных нужд 
в корпусе есть храм Пантелеймона Целителя, лежачие 
больные причащаются в своих кельях. Медицинский 
центр при монастыре оказывает профессиональную 
помощь не только своим насельницам, но и местным 
жителям. Приём ведут сестры с медицинским 
образованием. 14 декабря 2010 года храм был

освящён Варсонофием, митрополитом Саранским 
и Мордовским. При обители также действует 
детский дом для девочек, для которых жизнь при 
монастыре означает нормальную социализацию, 
обучение и, прежде всего, любовь. Многие из них за 
короткую жизнь видели много горя, травмированы 
родительским отказом, жестокостью. Есть несколько 
воспитанниц с инвалидностью. Девочки проживают 
при обители, получают полное школьное образование. 
Для раскрытия ихталантов сестры обучают их всем 
видам рукоделия, рисованию, пению. Воспитанницы 
являются полноправными участницами монастырской 
жизни. После окончания школы воспитанницы сами 
определятся и сделают свой выбор.
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СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ 
В СЕЛЕ БОЛЬШОЕ ЧУФАРОВО

В декабре 1993 года насельник Санаксарского 
монастыря иеромонах Лазарь [Гуркин) был 
направлен правящим архиереем епископом 
Варсонофием для восстановления мужского 
монастыря в село Большое Чуфарово Ромода
новского района. В феврале 1994 года на руины 
погибшей обители прибыли первые насельники. 
В этом же году отец Лазарь был возведён в сан 
игумена. Духовником обители был назначен 
схиигумен Феофан.

Печальный вид представляла обитель на тот 
момент. Уцелевшие корпуса были в аварийном 
состоянии: здания были без крыш, полов, несу
щих балок. Игуменский корпус вообще не имел 
фасадной стены — она рухнула от протечек. 
Только гостиный корпус был более или менее 
пригоден для жилья, но и здесь не было ни 
дверей, ни полов. На первом этаже, где в годы 
советской власти были жилые квартиры, 
жила старушка Анна, благодаря которой этот 
корпус не разворовали окончательно. Здесь- 
то и поселилась мужская братия. Второй этаж 
определили для братии, нижний — трапезная, 
склад, швейная.

Большое Чуфарово — пограничное село 
района: большой овраг на востоке от обители 
является границей с Чамзинским районом. 
Сквозной асфальтированной дороги в соседний 
район не было, лишь грунтовка протяжённостью 
пять километров от соседнего села Кочуново. 
С юга от обители — овраг с речкой Чуфаркой, 
весной превращающейся в бурный поток, 
отсекающий дорогу в Большое Чуфарово и рай
центр. А с севера — лесок, а за ним большая 
болотистая местами река Аморда, через 

которую сезонная колхозная дорога тоже не 
всегда существовала. В общем, обитель была 
в настоящей глубинке — ни подъехать толком, ни 
подвезти продукты и строительные материалы, 
да и паломников тоже не стоило ожидать...

13 марта 1994 года была совершена первая 
литургия в одном чудом уцелевшем помещении 
гостиничного корпуса, приспособленном вре
менно под церковь. Этот день и считается датой 
возрождения обители.

К началу 1995 года собралась первая братия — 
игумен Лазарь, схиигумен Феофан — духовник, 
иеромонахи Ермоген, Пётр и Иоанн. В первое 
пятилетие восстановления обители неоценимую 
помощь оказывали верующие города Сарова. 
Практически весь строительный лес, а его 
было необходимо очень много, закупался 
с их помощью. Стараниями верующих Сарова 
в обитель доставлялись и прочие необходимые 
продукты и вещи. Также обитель поддерживала 
связь с Серафимо-Дивеевским монастырём. 
В том же 1995 году было принято решение 
первым восстанавливать бывший «трапезный» 
а ныне Братский корпус.

Жизнь на руинах была сложной. От школы- 
интерната сохранилась часть водопроводной 
системы и водонапорная башня, но о подводе 
воды в корпуса пока можно былотолько мечтать. 
Воду брали на улице из колонки и носили 
в Гостиный корпус, на тот момент единственный 
корпус обители. Хлеб закупали в колхозной 
столовой. В январе 1995 года соседний храм 
в селе Маколово отдали обители под подворье, 
и много лет оно являлось единственным 
связующим звеном обители с миром.
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Строительство трапезной храма Рождества Христова

Братский корпус. 1996 год

В мае 1995 года приступили к постройке храма 
Новомучеников и Исповедников Российских, в па
мять о невинно убиенных на этом месте в годы Чуфа- 
ровской тюрьмы. 13 августа 1996 года при большом 
стечении народа состоялось освящение этого храма 
Преосвященнейшим Варсонофием. В освящении 
принимали участие наместник Санаксарского монастыря 
архимандрит Варнава, отцы-настоятели многих 
приходов Мордовии. С тех пор ежегодно, в день памяти 
Новомучеников Российских, Чуфарово становится местом 
массового паломничества верующих. К октябрю 1996 
года закончились восстановительные работы Братского 
корпуса и поселились первые насельники. Постепенно 
появилось хозяйство — коровы, две лошади. Так как 
дороги кактаковой не было, лошади были единственным 
транспортом до подворья в Маколово. Туда подвозилось 
всё необходимое для обители, а далее санями или 
телегами доставлялось в монастырь.

Весь 1997 и 1998 год прошли в трудах по восстановле
нию обители: отремонтировали Игуменский корпус, на 
расчищенной территории южнее храма Новомучеников 
построили новую трапезную. Службы приобрели строгий 
уставной ход. Постепенно ввели нотное пение. В храме 
Новомучеников поставили деревянный резной иконостас, 
стены были расписаны орнаментом художниками- 
реставраторами из Сызрани за символическую плату. 
В мае 1999 года в обители заложили храм во имя Рождества 
Христова. В 2005 году в обители появились святые мощи 
Суворовских мучениц — Дарьи, Марии, Евдокии и Марии, 
часть святых мощей преподобного Феодора Санаксарского, 
праведного Феодора Ушакова, преподобного Филарета 
Ичалковского, святителя Иоанна Тобольского.

В мае 2006 года наместником монастыря был 
назначен игумен Вениамин (Кириллов). При нём 
в обители продолжались восстановительные работы, 
благоустраивалась территория. В 2010 году была прове
дена асфальтированная дорога от села Чуфарово до 
обители, а через речку Чуфарку достроен каменный мост.

Ещё одним событием в жизни обители был перенос могилы 
основателя монастыря старца Игнатия (Вершина) с места упокоения 
в селе Большое Чуфарово на новое монастырское Братское кладбище. 
Изначально старец Игнатий (Вершин) был похоронен в церковной 
ограде деревенского храма, на могиле поставлен памятник. Но в годы 
гонений памятник был выкинут, ограда сломана, а деревянная церковь 
разобрана. Местные жители памятник вернули на место. Когда 
начали восстанавливать обитель, игумен Лазарь (Гуркин] установил 
на месте захоронения большой деревянный крест. И вот, 12 сентября 
с торжественным Крестным ходом, возглавляемым наместником 
обители игуменом Вениамином, было совершено перенесение могилы 
старца Игнатия (Вершина) на Братское кладбище.

В 2011 году наместник Свято-Троицкого Чуфаровского мужского 
монастыря игумен Вениамин (Кириллов) был рукоположен во 
епископа Ардатовского и Атяшевского, а на его место был назначен по 
благословению митрополита Варсонофия благочинный Макаровского 
Иоанно-Богословского мужского монастыря иеромонах Руфин 
(Баранников).

Владыка Варсонофий и наместник монастыря игумен Руфин 
на строительстве собора. 2013 год

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САРАНСКОГО 
И МОРДОВСКОГО ВАРСОНОФИЯ

В 2011 ГОДУ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СВЯТО
ТРОИЦКОГО СОБОРА, ПРОЕКТ КОТОРОГО БЫЛ СДЕЛАН 

ПО АРХИВНЫМ ОПИСАНИЯМ СТАРИННОГО ХРАМА, 
РАЗРУШЕННОГО В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Часовня над источником и строящийся Свято-Троицкий собор
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В храме Новомученников Российских

 Ромодановский район

Звонница и игуменский корпус Трапезная храма Рождества Христова

Храм Новомученников Российских Братский корпус
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Краснослободская епархия  Торбеевский район

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ 
В ЧЕСТЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ В СЕЛЕ ДРАКИНО
Христианство дракинские язычники приняли в несколько 

этапов и в 1743 году построили первую деревянную 
церковь, которая сгорела в 1750 году. Вторая деревянная 
церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы с Иоанно- 
Предтеченским и Никольским приделами была построена 
в 1843 году. Возведение третьей церкви, каменной, было 
начато в 1908 году, но полностью не было завершено из-за 
начавшейся Первой мировой войны. Несмотря на то что 
алтарная часть не была построена, храм использовался 
до революции 1917 года. В 1920 году церковь закрыли, 
затем ненадолго она возвращалась верующим, но во 
время коллективизации и развернувшейся антицерковной 
кампании 1930-х годов вновь отнята у прихода. Снова храм 
был открыт в 50-х годах, а затем вновь закрыт в 60-х.

Дракинцы долго и мужественно сопротивлялись закрытию 
храма, отправляли депутации в Москву, пока в 1978 году не 
добились своего: Покровская церковь стала действующей. 
Первое богослужение было проведено 4 декабря 1978 
года в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. 
По благословению епископа Саранского и Мордовского 
Варсонофия и решением Священного Синода Русской 
православной церкви от 28 декабря 1998 года на базе 
приходского храма был образован Покровский мужской 
монастырь — один из самых молодых в епархии. 19 октября 
2015 года в престольный праздник Покрова Пресвятой Бого
родицы в Покровском мужском монастыре села Дракино 
состоялось знаменательное событие — главному храму 
монастыря исполнилось 100 лет со дня основания.

Всенощное бдение в храме Покрова Пресвятой Богородицы Покровского мужского монастыря.
В алтаре — наместник монастыря игумен Пахомий (слева) и митрополит Варсонофий. 11 декабря 2010 года
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свято-ольгинскии
(ВО ИМЯ СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ) 

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ГОРОДЕ ИНСАРЕ

мужской монастырь иконы божией матери «живоносныи источник»
В СЕЛ Е ЖУРАВКИНО

Возник в конце XIX века как подворье Пайгармского Параскево- 
Вознесенского монастыря. В 1920-х годах закрыт, монастырские 
здания использовались в хозяйственных нуждах, а в Свято- 
Ольгинской церкви располагался краеведческий музей. В 1995 
году в Инсаре появились несколько монахинь, но власти их изгнали.

Спор о монастыре шёл несколько лет. Правительство Мордовии 
выносило решение о передаче обители Саранской епархии, а затем 
это решение отменяло. Окончательно этот вопрос решился только 
в 1998 году. В настоящее время монастырь, руководимый игуменией 
Ольгой (Никитиной], активно восстанавливается.

Деревянный храм в стиле модерн, построенный в 1885- 
1899 годах на месте одноимённой церкви середины XVIII 
века, имел приделы в честь Казанской иконы Божией 
Матери, во имя архангела Михаила и во имя святителя 
Николая Чудотворца. В середине 1930-х годов храм был 

закрыт, но не разграблен, около 1942 года был снова открыт. 
Клир и прихожане сберегли от поругания иконы, утварь, 
втом числе пятиярусный иконостас конца XIX века. В 1996 
году при церкви был основан мужской скит, преобразован
ный в монастырь решением Синода от 7 марта 2000 года.
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СВЯТО-ТИХВИНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
В СЕЛЕ КУРИЛОВО

Фрагмент статьи Сергея Белоглазова в журнале «Саранские ведомости». 1997 год, №9-10

Монастырь возник в конце 1820-х годов как богадельная сестринская 
община. У истоков её стояла дворянская семья Тепловых, решившаяся на 
такой шагблагодаря прямомублагословениюстарца Серафима Саровского. 
В монастыре позднее хранились многие личные вещи преподобного 
Серафима, почитаемые народом как святые реликвии. Первый храм, 
названный во имя иконы Тихвинской Божией Матери, был заложен в 1833 
году как дань скорби о скончавшемся старце Серафиме. В 1851, 1857 и 
1858 годах храм достраивался, переделывался и улучшался и, наконец, 
он приобрёл окончательный вид. В 1890-1894 годах рядом с Тихвинской 
церковью был построен большой пятиглавый Крестовоздвиженский собор.

К концу XIX века вокруг храмов уже сложился обширный комплекс построек, 
в который входили келейные каменные корпуса и хозяйственные здания. 
У монастыря имелось более полутора тысяч гектаров земли (в пересчёте 
на современную систему мер площадей), сложное подсобное хозяйство, 
обеспеченное необходимым инвентарем, развитое животноводство, 
пчеловодство, садоводство и огородничество. Жило в монастыре до 50 
монахинь и свыше 250 послушниц, а также в обители кормилось несколько 
десятков женщин, потерявших здоровье и средства к существованию.

В 1918 году у монастыря отняли все земли, потом изъяли и продали 
населению 22 здания; ещё два здания, настоятельский корпус и гостиницу 
переделали в школу и зернохранилище. Но в ведении сестер оставалось ещё 
38 зданий, что само по себе говорило о материальном уровне монашеской 
жизни. Сестры как могли пытались сохранить остатки некогда прекрасного 
хозяйства, они даже перешли на устав сельхозартели и готовы были 
принимать государственные заказы на сельхозпродукцию. Но им это не 
позволили сделать, а вскоре новые власти вообще разогнали общину, 
которая мешала созидать счастливую народную жизнь. Все остальные 
деревянные здания повторили судьбу первых реквизированных построек, 
и из всего ансамбля монастыря осталось несколько каменных корпусов: 
три келейных, настоятельский и гостиница. Вот он и-то и дошли до наших 
дней. Правда, перед самой передачей монастыря вновь образованной 
Саранской епархии один из корпусов, в котором совхоз хранил сено, сгорел.

Начало возрождения обители. 1990-е годы
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Сестринский корпус

Настоятельница монастыря игумения Серафима 
и митрополит Варсонофий. 2010 год

За короткий срок в обители произошли серьёзные изменения. Число 
сестер превысило 20 человек, среди монахинь есть даже две схимницы. 
Настоятельница монастыря игуменья Вероника и еёближайшая помощница, 
казначея Нина, проявили себя как рачительные хозяйки, их энергии 
хватило на то, чтобы не просто заложить начало возрождения обители, 
но и поставить в ней первый храм.

От прежних храмов осталисьтолько фундаменты, поэтому епархиальным 
руководством было принято решение перенести в монастырь деревянную 
церковь из села Сабанова. Храм, срубленный в начале столетия, в наши 
дни вполне пригодился для переделки. Нужно было заменить сгнившие 
бревна, укрепить сруб, восстановить отделку. В 1996 году перемещение 
храма состоялось, а в 1997 году удалось его собрать, обновить и отделать. 
Внешне небольшая, внутри новая Тихвинская церковь оказалась на 
удивление просторной и одновременно камерной. В ней ещё предстоит 
многое сделать, но монастырь получил главное, вокруг чего постепенно 
сформируется всё остальное, — собор. В нём вновь, как и 160 лет назад, 
нашла своё место чудотворная икона Тихвинской Божией Матери, чудом 
сохранённая простой крестьянкой.

Удивительно, сколько людей прибыло в монастырь на освящение храма. 
Гостями куриловских монахинь были сестры Пайгармского Параскево- 
Вознесенского монастыря с игуменьей Серафимой во главе, настоятель 
соседнего Свято-Троицкого Чуфаровского монастыря игумен Лазарь 
с братией, клирики Мордовии, представители далёкого Санаксарского 
монастыря, паломники из Саранска, Ромоданова, Липецка, местные 
жители. Просторный храм был заполнен до отказа. Собор освятил 
Преосвященнейший Варсонофий, епископ Саранский и Мордовский. 
В своём слове к паломникам, клирикам, монашествующим и прихожанам 
владыка высоко оценил вклад в возрождение епархии руководства 
республики, местных властей, промышленников и предпринимателей, 
но особо подчеркнул, что движущей силой созидания является добрая 
воля людей, возвращающихся к вере предков и стремящихся в наше 
время найти опору будущего в духовности, человечности.

Территория монастыря сегодня — сплошная строительная площадка. 
Много ещё чего требуется сделать, чтобы слава о некогда знаменитом на 
всю Россию монастыре вновь распространилась далеко окрест. Но как бы 
ни было трудно поднять из праха былой архитектурный ансамбль, во сто 
краттруднее собрать под одной крышей десятки, сотни инокинь, живущих 
ради служения Богу и всю жизнь посвятивших этому высокому делу. ХРАМ В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО
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 Темниковский район

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
В СЕЛЕ СТАРЫЙ КОВЫЛЯЙ

Монастырь обязан своим появлением благотворительной дея
тельности княжны Н.Д. Бибарсовой, представительницы старинного 
знатного татарского рода, принявшего православие в конце XVII 
века. В 1833 году, после смерти брата, Надежда Даниловна стала 
полновластной владелицей Ковыляя. В дальнейшем она употре
била всё своё наследство на обустройство монастыря. В 1834 году 
основательница поселила во флигеле первых 12 сестер, в основном 
девиц и вдов из ближних сёл. К концу XIX века монастырь значитель
но увеличил хозяйство. За ним числилось уже 763 десятины пашни, 
леса и покосы,ветряная мельница, подворье в Краснослободске, 
кирпичные сараи, мастерские, счета в банках, хутор. В 1912 году 
земельные владения обители составляли уже 847 десятин.

К революции положение монастыря ещё более упрочилось, но 
затем всё рухнуло. 4января 1918 года крестьяне деревни Сузелятки 
Урейской волости постановли изъять монастырский хутор. С этого 
и начался разгром обители. 6 июня 1918-го состоялось изъятие 
первой половины монастырской земли. Последняя настоятельница 
монастыря игумения Викторина всеми силами пыталась сохранить 
обитель и даже организовала сельхозартель, занимавшуюся пос
тавками государству сельхозпродукции. В 1926-м, в год последнего 
и самого жестокого натиска на монашествующих, монастырь был 
разогнан властями. Многие сестры подверглись репрессиям, в том 
числе игумения Викторина, расстрелянная в 1930 году. Здания 
обители пошли на слом; в частности, из добытого таким образом 
стройматериала был возведён Дом соцкультуры в селе Ельники. 
От всех построек монастыря сохранился лишь один каменный корпус, 
в котором долгое время располагалась участковая больница.

С 1993 года Саранская епархия вела переговоры о возвращении 
верующим остатков Ковыляевской обители, но корпус был возвращён 
только в 2001 году. В настоящее время в Старом Ковыляе возрождён 
женский монастырь, а приходская Рождество-Богородицкая церковь 
передана обители в качестве подворья. Подготовлен проект 
восстановления монастыря в полном объёме. В возвращённом 
корпусе с Пасхи 2004 года проводятся богослужения в домовой 
церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Возведение митрополитом Варсонофием в сан игумении 
настоятельницы Свято-Троицкого женского монастыря 
Магдалины. 2011 год
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СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

В ПОСЁЛКЕ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Монастырь основан по челобитью жителей царёвой Красной Слободы 

[Краснослободска] в 1655 году по благословению патриарха Никона. 
В 1656 году в лесу, на противоположной от города стороне Мокши, уже 
была срублена деревянная Спасо-Преображенская церковь с Казанским 
приделом. Землю под монастырь передал инокам богатый крестьянин 
Путилка Баженов из села Дмитриев Усад. Первые полтора столетия 
своего существования Спасская пустынь развивалась крайне медленно 
и выглядела скорее, как скит, чем полноценный монастырь. В 1681 году 
пустынь получила «на прокорм» ещё один участок земли от царя Феодора 
Алексеевича и патриарха Иоакима. В 1796 году епископ Тамбовский 
Феофил выдал грамоту на строительство в монастыре каменного Спасо- 
Преображенского собора с Казанским и Рождество-Предтеченским 
приделами. Одновременно началось строительство корпусов келий. 
Собор был освящён в 1799 году. В 1801 был освящён Казанский придел, 
в 1804— Иоанно-Предтеченский. В 1810 годубыли заложены больничная 
Александро-Невская церковь [освящена в 1817 г.) и колокольня 
с надвратной Никольской церковью [окончательно завершена и освящена 
в 1855 г.). К революции Спасо-Преображенский монастырь представлял 
из себя полностью законченный комплекс.

После разгона монастыря в послереволюционные годы был снесён 
собор и кладбищенская церковь, больничная церковь обращена в клуб, 
а келейные корпуса вместили среднее сельское профессионально- 
техническое учебное заведение [учхоз). Многие здания пришли 
в плохое состояние, и прежде всего разруха отразилась на колокольне. 
В настоящее время монахам возвращена Александро-Невская церковь 
и некоторые жилые помещения. Насельники восстановили некоторые 
захоронения, располагавшиеся за алтарём собора. На месте храма, там, 
где при советской власти был поставлен памятник Ленину, установлен 
памятный крест. Александро-Невская церковь одновременно является 
приходской для верующих посёлка Учхоз. В обитель возвратилась 
одна из прежних святынь — местночтимая чудотворная Казанская 
икона Божией Матери. Верующими также особо чтится икона Божией 
Матери Боголюбская. Приток паломников наблюдается в престольные 
праздники Преображения Господня и на Казанскую.

1997 год

Владыка Варсонофий с наместником монастыря 
игуменом Иоанном в Александро-Невской церкви.

22 февраля 2009 года
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АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ В СЕЛЕ КИМЛЯЙ

В 1997 году по благословению Варсонофия, епископа Саранского 
и Мордовского, архимандритом Серафимом [Новаковским) началось 
возрождение разрушенной обители с помощью благодетеля 
монастыря Юрия Дмитриевича Тарасова. Была восстановлена часть 
игуменского корпуса, на верхнем этаже которого в 1998 году владыкой 
Варсонофием освящён храм во имя святого благоверного князя 
Александра Невского, а на нижнем этаже расположены библиотека, 
четыре келии, трапезная и кухня. Летом 1999 года на Флегонтовой 
горе (месте подвигов старца Флегонта) Юрием Дмитриевичем 

был построен храм-часовня и 26 сентября того же года освящён 
епископом Варсонофием во имя святого благоверного князя Георгия 
Владимирского с награждением строителя Ю.Д. Тарасова медалью 
князя Даниила Московского.

Натерритории монастыря имеются целебные источники, к которым 
совершаются паломничества из разных регионов России. В 2003 
году монастырю были пожертвованы несколько пчелиных семей, 
и стех пор братия монастыря несёт послушание на пасеке. В обители 
имеется подсобное хозяйство.

Митрополит Варсонофий и Лазарь, епископ Нарвский и Причудский, с братией монастыря
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