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Введение. Роль православного туризма в духовно-

нравственном воспитании молодого поколения 

   

Нравственность и духовность являются одними из самых глубоких 

чувств, закрепленных веками у людей и воодушевляющих их на 

самоотверженную деятельность во имя интересов своей Родины, на благо 

своей нации. 

  Как мне кажется, воспитание духовности и 

нравственности школьников, да и не только, является важнейшей 

педагогической проблемой в настоящее время. Школа должна 

ориентироваться на духовно-нравственные ценности, она должна прививать 

молодому поколению любовь к Родине, к своему народу, так как будущее в 

наших руках и благосостояние любой нации, ее процветание зависят от 

эффективности духовно-нравственного воспитания молодежи. Но и семейное 

воспитание тут очень важно. Если с раннего возраста объяснять детям 

простые истины, то можно быть уверенным, что будущее нашей страны в 

хороших руках. 

  Также не менее важным элементом в воспитании молодежи является 

пробуждение у молодежи интереса к православию.   Я являюсь христианкой 

и считаю, что очень важно посещать воскресную школу, там можно получить 

очень нравственный фундамент для формирования личности. Воскресная 

школа обращает внимание молодых людей на свои корни: на историю рода и 

родного края, на историю всего народа и большой Родины.  

   Говоря о необходимости духовно-нравственного воспитания 

молодежи на современном этапе, нельзя не упомянуть о туристско-

краеведческой деятельности, так как это важнейшее направление в 

воспитательные работы.  Туристское краеведение помогает изучать историю, 

экономику, трудовую деятельность, быт и культуру населения, организовать 

поисковую работу, исследовать природу, концентрирует внимание на 

изучение тех особенностей, которые обусловлены местонахождением 

объектов или явлений в границах определенного, как правило, небольшого 

района вдоль туристского маршрута. Оно расширяет кругозор средствами 

наглядного предметного познания окружающего мира как бы по спирали: от 

родного края к Отечеству и далее к другим странам. 

Мой реферат исследование   посвящен    религиозному туризму   

экскурсионно-познавательной направленности для школьных групп.  

Гипотеза: экскурсии к святыням родного края являются средством 

повышения внимания современных школьников к истории родного края, его 

культуры, к освоению основ христианского миропонимания. Туристская 
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деятельность активно влияет на духовно –нравственное воспитание 

молодежи. 

Целью данной работы является обоснование проведения экскурсий к 

православным святыням для обучающихся общеобразовательных 

учреждений в качестве эффективной формы духовно-нравственного 

воспитания.  

Для достижения поставленной цели важно решить следующие задачи:  

 выработать маршрут сбора материалов исследования; 

 разработать и подготовить   туристский маршрут экскурсионно-

познавательной направленности для школьных групп; 

 обосновать социально - культурологические возможности и 

экономические затраты данного экскурсионного маршрута; 

 организовать поездку   с целью расчёта экономических затрат на 

организацию экскурсии по маршрутам; 

 произвести фотографическую съемку объектов; 

 систематизировать полученные материалы; 

 подготовить иллюстративные материалы к реферату 

исследования; 

 подготовить карту схему маршрутов; 

 смоделировать и подготовить цифровую компьютерную 

презентацию. 

Предмет исследования: туристские маршруты религиозной 

(паломнической) и экскурсионно-познавательной направленности: 

а) с.Ахматовка – святые источники; 

б) Шиханский Покровский женский монастырь; 

в) Святыни Оленевки; 

г) с.Наровчат. Троице-Сканов женский монастырь. 

Методы исследования: 

1) изучение научной литературы, историко-архивных документов; 

2) полевой метод; 

3) картографический метод; 

4) анализ и синтез; 

5) математический подсчет; 

6) метод проекта; 

7) анкетирование. 

 

Актуальность и практическая значимость реферата – исследования 

заключается в том, что материалы исследования могут стать главой к 

учебнику исторического краеведения Пензенской области; могут 

использоваться учителями и школьниками на классных часах в рамках 

«Культурной субботы», во внеклассной работе общеобразовательных и 
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воскресных школ по духовно – нравственному воспитанию молодежи. А 

также могут быть использованы в качестве рекламы в туристическом 

бизнесе, могут лечь в основу организации паломнических и туристских 

поездок. 

 

Глава 1. Святые места Сурского края 
 

 Для каждого человека самым родным и самым прекрасным на земле 

является тот край, где он родился и вырос. Мне милее всего пензенский край, 

потому что это мои родные места, которые меня с детства окружают, 

одаривая своей неповторимой энергетикой.  

Пензенская область – четырехсотая часть России. Наш край   с 

неповторимо красивой природой, богатой историей и удивительными 

традициями. Пензенский край может гордиться не только историческими 

памятниками, он богат памятниками духовной культуры.    Это монастыри, 

церкви, святые источники. Земля пензенская издавна славится своими 

источниками и обычными родниками. Насчитывается от 2 до 3 тысяч 

родников. Точно сосчитать невозможно, очень и очень много. И это всё 

неудивительно. Это всё даже заложено в названии края. По одной из версий в 

переводе с булгаро-чувашского языка слово «пен» значит «множество, 

тысяча», а слово «зу», переводится как «вода, родник». Таким образом, 

сложив вместе «пен-зу» получим «множество вод, тысяча родников».  

В Пензенской области насчитывается около 150 чудодейственных 

источников. Вода в них, как правило, обладает целебными свойствами и 

излечивает от множества недугов. Святые места Пензенской области 

рассредоточены по территории региона очень густо. Практически в каждом 

районе есть свой целебный родник, а чаще всего – не один. Около многих 

источников «выросли» часовенки и целые монастырские комплексы.  

«Первые чтимые источники появились на Пензенской земле за два-три 

столетия до этого, одновременно с русской колонизацией края: 

Нижнеломовский в 1643 году, Салолейский в 1660-х, Керенский (Вадинский) 

в 1681-м, Большевьясский - около 1691, Большеваляевский - до 1704, 

Нижнеломовский и Семиключевский - в конце XVII века. В ту же пору 

выросли около них храмы и монастыри, и почти все источники стали 

знамениты за три-четыре века. В последнее десятилетие возродились и 

многие святые источники: в 1996 г. поставили часовню в Соловцовке, в 1997 

г. открылся монастырь в Вадинске, в 2000 г. была вновь освящена часовня в 
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Большой Валяевке, в 2002 г. возродился монастырь в Большом Вьясе и был 

обустроен Нижнеломовский родник.» 1 

В ХVIII-ХIХ веках на разных ключах явились чудотворные иконы, и 

они тоже стали местночтимыми, но здесь чрезвычайно сложно определить 

время начала почитания. Если сами предания еще живы в народе, то уж вспо- 

мнить сейчас, когда все это происходило, никому не под силу. Много сел  

по области носят названия, происходящие от источников: Родники, Ключи, 

Ключище, Белый и Серый Ключ, Белый Родник. 

На Пензенской земле происходило и происходит немало настоящих, не 

подлежащих сомнению, и освидетельствованных случаев проявления 

благодати Божией: среди явленных икон были две нерукотворные – во 

Владыкине Каменского района и Стяжкине Нижнеломовского, а сколько 

зафиксировано случаев исцеления на источниках от самых тяжелых 

болезней! В Соловцовке, уже в наши дни после омовения водой прозрел 

слепой отрок; менее же значимых и заметных исцелений здесь - да и на 

Семиключье, в Салолейке, Валяевке - произошло действительно немало. 

Семиключей -это святое место в пятидесяти километрах от Пензы 

известно далеко за пределами Сурского края. Около двухсот лет назад здесь, 

на родниках, явилась Тихвинская икона Божией Матери. В начале ХХ века 

местный житель Федор Савкин ископал близ Семи Ключей подземный храм, 

и поселился здесь. Увы, недолго суждено было просуществовать скиту: всех 

его насельников разогнали и арестовали, а постройки снесли. Но и после 

этого не прекратилось паломничество к родникам. На девятую пятницу по 

Пасхе, на Тихвинскую, в случае засухи и других бед шли люди сюда с 

молитвой, а жители ближайших сел даже за несколько километров ползли на 

коленях. Многие, испив семиключской воды или искупавшись в ней, 

получали исцеление. В начале XXI века Семиключье вновь начали 

благоустраивать, здесь был возведен храм во имя Тихвинской иконы 

Богородицы и благоверного князя Александра Невского. Семиключье стало 

скитом Спасо-Преображенского мужского монастыря Пензы. Сюда вновь 

вернулись монахи. Сейчас благоустройство в скиту продолжается. С каждым 

годом все больше паломников стремятся сюда, чтобы получить исцеление, 

помолиться в тишине, почувствовать всю непередаваемую благодать Семи 

Ключей. 

Святые места Пензенской области заслуживают особого внимания. 

Ведь недаром даже на флаге нашего края изображен лик Иисуса Христа. 

Пензенский край — один из скромных, хранимых Богом уголков России, где 

веру православную чтили даже в самые страшные годы официального 

                                                 
1 Белохвостиков Е.П. Святые источники Пензенской земли. – Изд. 3-е, дополненное и исправленное. – 

Пенза, 2007. – 134 с. 
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атеизма. Первые храмы и монастыри появились здесь в первой половине 

XVII столетия, одновременно с русской колонизацией этих земель. 

Сведений о монастырях, существующих в Пензенской губернии до 

1764 года, сохранилось мало, и они носят противоречивый характер. Это 

объясняется тем, что их архивы часто гибли в пожарах, сами монастыри 

реорганизовывались, сливались с большими монастырями. Самыми старыми 

монастырями в Пензенском крае считаются - Нижеломовский Казанский 

монастырь (осн. 1648 г.), Наровчатский Троицкий Сканов монастырь (осн. в 

сер 17 в.), Иванырсовский Чудов монастырь (осн. в ранее 1677 г.), Керенский 

Тихвинский Богородицкий монастырь (осн. в 1683 г.).2 

  О Пензе 18 века напоминают строения Троицкого женского 

монастыря. До наших дней сохранились Спасо-Преображенская и 

Покровская церкви, храм Михаила Архангела в с. Симбухово Мокшанского 

района, Ивана Предтечи в с. Комаровке Кузнецкого района. 

В настоящее время в области действуют около 200 храмов, 2 женских и 

1 мужской монастырь. Это дает возможность разработать и подготовить   

туристкий маршрут экскурсионно-познавательной направленности для 

школьных групп.  

 

Глава 2. Проект возможных туристских маршрутов 
 

  Мест, которые можно посетить очень много, например: Святой 

источник "Салолейка", Храм Божией Матери "Живоносный источник" в с. 

Большая Валяевка, Нижнеломовский Успенский женский монастырь, Святой 

Источник святого Иоанна Оленевского в с. Оленевка и келья старца, 

Покровский Шиханский женский монастырь, село Ахматовка и ее святой 

источник или всеми известный Наровчат. Это, конечно, малый список святых 

мест в Сурском крае, но я предлагаю остановиться на последних четырёх, 

для меня они более интересны и близки. 

 

2.1. Маршрут № 1- с.Ахматовка – святые источники 

 

Первый наш маршрут лежит в с.Ахматовка. Я посетила это 

удивительное место в рамках экскурсии  воскресной школы. 

                                                 
2 Манулова Е.В. Монастыри /Пензенская энциклопедия. М. Научное издательство. Большая Российская 

энциклопедия». 2001 г 

 

https://www.ruist.ru/index.php/regiony/83-ob1/1351-svyatoj-istochnik-qsalolejkaq
https://www.ruist.ru/index.php/regiony/83-ob1/1351-svyatoj-istochnik-qsalolejkaq
https://www.ruist.ru/index.php/regiony/83-ob1/1353-khram-bozhiej-materi-qzhivonosnyj-istochnikq-v-s-bolshaya-valyaevka
https://www.ruist.ru/index.php/regiony/83-ob1/1353-khram-bozhiej-materi-qzhivonosnyj-istochnikq-v-s-bolshaya-valyaevka
https://www.ruist.ru/index.php/regiony/83-ob1/1359-nizhnelomovskij-uspenskij-zhenskij-monastyr
https://www.ruist.ru/index.php/regiony/83-ob1/1360-svyatoj-istochnik-svyatogo-ioanna-olenevskogo-v-s-olenevka
https://www.ruist.ru/index.php/regiony/83-ob1/1360-svyatoj-istochnik-svyatogo-ioanna-olenevskogo-v-s-olenevka
https://azbyka.ru/palomnik/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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 Село Ахматовка Никольского района Пензенской области в последнее 

время вызывает интерес количеством населения, возраст которого перевалил 

за 80-90 лет. Ни в одном селе региона нет больше такой интересной 

статистики, хотя, к сожалению, так же, как и по всей области число сельских 

жителей сокращается.  

«Народ здесь издревле сильный жил,» - с гордостью говорят местные 

жители о своей малой Родине. Феноменальную жизнестойкость и долголетие 

сельчане объясняют тремя причинами. Первой неизменно называют 

трудолюбие и постоянное движение. Вторая - необычный даже для деревни 

чистый воздух. А третья причина - особая вода из местных источников. 

Когда мы ехали туда как паломники с Воскресной школой, я не знала 

ничего об этом месте и всю дорогу спала. Но когда мы начали подъезжать, 

душа встрепенулась, моё сонное настроение сменилось на бодрое и 

захотелось всё узнать.   

Село Ахматовка (Никольское, Богородское) – это русское село в 22 км 

к востоку-юго-востоку от г. Никольска, на левом берегу р.Кеньши. Основано 

в начале XVIII века адъютантом Степаном Яковлевичем Ахматовым как 

сельцо Никольское, в 1745 году оно село Богородское, – по церкви в честь 

образа Казанской Пресвятой Богородицы, построенной в 1722–1737 годах. 

Сегодня от некогда богатого и большого села осталась, к сожалению, 

малая толика, не больше сотни дворов. Над ними, упираясь колокольней в 

небосвод, возвышается белоснежный храм - тоже долгожитель. 

Уже издалека был виден белоснежный храм. Как нам рассказывал 

настоятель протоирей Владимир Кознов, он построен на месте деревянной 

церкви в 1792 году, но не в том величественном виде, что предстает сейчас 

перед нами. Сначала появились пределы и трапезная, а к 1840 году - 

колокольня. Когда-то на этой колокольне висел 500 - пудовый колокол и 

зимой звон этого колокола, по словам старожилов, был слышен на 

расстоянии 10 километров. 

  В период СССР, когда церковь по указу председателя Совета 

народных комиссаров Ульянова (Ленина) была отделена от государства, храм 

стал существовать как складное помещение. Восстановление началось в 1994 

году, на пожертвование верующих.  

  Роспись стен и купола храма принадлежит живописцу Шокину. Ни 

время, ни политика, ни краска не смогли уничтожить их полностью. Было бы 

интересно посмотреть их в первозданном виде, ведь даже сейчас они 

величественны, причем, может, это только в этом храме, но создается такое 

впечатление, что во время службы звуки пения проникают внутрь тебя и 

начинают дорисовывать недостающее, убирая дефекты, создавая единую 

картину, а внутри всё ликует.  
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В этом храме есть две особые иконы: одна из них, со слов отца 

Владимира, первой в области начала мироточить, другая была привезена со 

священной горы Афон практически стертой, но за годы пребывания в храме 

чудесным образом стала самовосстанавливаться. Храм, внешне массивный, 

очень уютный внутри, семейный. Свой современный вид храм приобрел в 

2004 году. 

  Но в селе, кроме этого удивительного храма есть не менее 

удивительные святые источники. О качестве и целебных свойствах 

источников говорят давно, сюда специально едут люди со всего региона, 

чтобы искупаться и набрать с собой воды.   

 Сейчас осталось три источника из четырех, около которых триста лет 

назад возникло село. На чистой воде из родников Володина, Полевого и 

Попова жители Ахматовки и других окрестных сел растут с детства. 

По статистике в селе Ахматовка   почти все старики доживают до 

девяноста лет. Есть и те, кому за сто перевалило. Многие считают, что все 

дело в замечательной воде, бьющей в десятках окрестных ключей. Проходя 

сквозь несколько слоев диатомита (окаменевших раковин древнейших 

водорослей) вода очищается и трансформирует свою структуру так, что 

становится целебной. А кто-то говорит, что вода в Ахматовских родниках 

положительно заряжена. Электрически положительные заряды благотворно 

действуют на организм человека.  

В советское время сюда приезжали люди с окрестных деревень, чтобы 

набрать необыкновенной воды. Ее использовали вместо дистиллированной в 

качестве электролита для заправки аккумуляторов. Только воду применяли 

сырую, кипятить ее не рекомендовалось. От этого аккумуляторы служили 

дольше. А еще заливали воду в систему отопления, и трубы на протяжении 

двадцати-тридцати лет были как новые.  

К местным старожилам сейчас зачастили гости из областного центра. 

Врачи и ученые делают замеры почвы и воды, собирают анализы у сельчан. 

Но раскрыть секрет долголетия жителей Ахматовки пока не удалось. 

 

 

2.2.Маршрут № 2-Шиханский Покровский женский монастырь 

 
 Следующее место, куда мы отправимся на экскурсию, Покровский 

Шиханский женский монастырь. 

Покровский Шиханский женский монастырь находится в 3 км. от 

ближайшего населенного пункта села Новая Селя, в 25 км от районного 

центра г. Никольска и в 90 км от епархиального центра г.Кузнецка.       
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Исторически на горе Шихан в конце 1850-х гг. с разрешения тогдашнего 

правящего архиерея епископа Пензенского и Саранского Варлаама 

(Успенского) поселился старец Сергий Полянский с двумя иноками. В 1866 г. 

была освящена небольшая деревянная Покровская церковь, но уже в конце 

1860-х гг. место опустело почти на два десятилетия. В 1882 году решили 

попытаться возродить обитель, но уже как женскую. 

  Настоятельница Покровского Шиханского женского монастыря 

игуменья Нимфодора (Свирко Нина Ивановна) рассказала нам интересную 

легенду, как собрались 8 сестер и организовали богадельню. В 1890 г. по 

указу Священного Синода богадельня была преобразована в женскую 

общину, в 1893 г. — в монастырь. В 1890-1905 гг. был построен прекрасный 

десятиглавый каменный Троицкий собор, появились пять двухэтажных 

деревянных корпусов, флигель, кельи и хозяйственные постройки, дома для 

притчи, просфорная, пожарный сарай, водопровод с водокачкой, конный и 

скотный дворы, сад, огород, пасека, пруд с мельницей, в конце 1900 гг. 

построили гостиницу. К 1912 г. в монастыре было 250 сестер. В обители 

подвизались преподобномученицы Елена (Асташикина) и Ева (Павлова).  

  К сожалению, последующая его история оказалась трагической, как и 

для большинства храмов и монастырей послереволюционной России. 

Монастырь был закрыт, и началось разорение. Сестры выселены, многие 

сосланы и отправлены в тюрьму. Все монастырские постройки и оба храма 

были разрушены и разобраны на хозяйственные нужды, уничтожено и 

разграблено все имущество. Насильно изгнанные из монастыря после его 

закрытия ежегодно приходили на гору в день Сошествия Святого Духа, 

чтобы помолится на месте разрушенной обители, на фундаменте Троицкого 

собора. Чтобы люди не забывали дорогу к святому месту, на пути 

устанавливали кресты, по которым ориентировались паломники. Кресты 

ломали, но на их место неизменно устанавливались новые. К началу 1970-х 

годов от монастырских построек не осталось ничего.  

  В 1993 году в память о монастыре на Шихане установили памятный 

знак. Главным инициатором возрождения святого места и историографом 

обители стал благочинный Никольского района, настоятель Никольского 

собора города Никольска протоиерей Владимир Кознов. Ему удалось собрать 

не только богатые исторические сведения и фотографии, но и иконы, и 

церковные предметы, которые сохранили и передали ему старые монахини и 

селяне.  В 2007 году на Шиханской горе поставили деревянную церковь во 

имя преподобного Сергия Радонежского и в память о первом устроителе 

обители старце Сергии. Церковь освятили иерейским чином и начали 

регулярно совершать богослужения. 

  В 2010 году указом епископа Пензенского Вениамина были 

направлены первые монахини для возрождения монашеской жизни на святом 
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месте. Назначена старшая сестра монахиня Нимфодора (Свирко), насельница 

Пензенского Троицкого женского монастыря. В течение последнующих двух 

лет в обители возродилась полноценная монашеская жизнь; потянулись 

паломники и трудники, желающие вместе с сестрами разделить подвиг 

молитвы и трудов по возрождению святыни. Был заново отстроен 

двухэтажный кирпичный келейный корпус для проживания сестер, были 

заведены маленькая библиотека и канцелярия, кухня и трапезная, построены 

церковная лавка, устраивалась просфорная, сооружена звонница. 

Богослужения совершались ежедневно. На склоне Шиханской горы был 

очищен и благоустроен святой источник во имя преподобного Сергия 

Радонежского. Решением от 2 октября 2013 года Священный Синод Русской 

Православной Церкви постановил вновь открыть Шиханский Покровский 

монастырь.  

  А уже 10 июня 2017 года в Покровском Шиханском женском 

монастыре произошло радостное историческое событие — великое 

освящение вновь построенного храма в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

 

 

2.3. Маршрут № 3-с.Оленевка. Источники. Иоанн Оленевский 
 

  Много прекрасных мест в Оленевке, но главные места связаны с 

именем святого старца Иоанна Оленевского. Во-первых — это дом старца, 

восстановленный на месте его рождения. После пожара в январе 1918 года, 

когда сгорела его материнская келья, духовными чадами был построен для 

любимого Ивана Васильевича просторный флигелек. Здесь, рядом с 

Введенским храмом, он принимал народ, молился, помогал людям. В это 

время, в 1920 году, он был рукоположен целибатом во дьяконы и здесь 

являлись ему святые и Матерь Божия. 

  В годы раскулачивания отец дьякон был изгнан из этого дома, а в нем 

расположили пуховую артель, которая в 80-х годах тоже сгорела. И это место 

почти 100 лет пугало своей мерзостью запустения до 2011 года, когда 

началось восстановление этого заветного местечка. 

  Теперь люди, заходя в благодатную келью, где находятся вещи 

святого, с надеждой и верой молятся старцу и никогда не уходят отсюда 

неутешенными.  

  Следующая святыня — келья, в которой Иоанн Оленевский жил 

последние годы, находится на улице Колончик, дом 7. Этот «дом-келья» 

является объектом культурного наследия, региональным памятником 

истории и культуры. Объект находится в крайне неудовлетворительном 
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состоянии и требует проведения работ по сохранению этого объекта 

культурного наследия. 

На Оленевском кладбище находится первая могилка Иоанна 

Оленевского. Старец сам выбрал себе это место и ходил туда около тридцати 

лет, читая по себе «отходную». На эту могилку 45 лет текла людская река к 

старцу за благословением. Это намоленное место и теперь утешает 

верующих чудесными благословениями и исцелениями. 

  У батюшки Иоанна Оленевского был родник, как у Серафима 

Саровского, под горкой, над прудом. В 2010 году почитатели вновь очистили 

источник, поставили дубовый сруб, часовеньку и освятили. 3 ноября 2013 

года была освящена и купальня на святом источнике Иоанна Оленевского. 

  Но батюшка благословил и другой источник. Когда его изгнали из 

своей кельи, он жил у двоюродной сестры Наталии, сам ходил и людей 

благословил ходить за святой водичкой на источник в конце улицы 

Колончик. По преданию, этот источник подарил один барин другому еще лет 

200 назад. Вода в него поступает по дубовым трубам из лесного родника. 

  И этот лесной родник благословил старец, когда поле 

закрытия Введенского храма уходил молиться в лес. Он пил воду из этого 

источника и благословил его. А кто уходил в лес за грибами и забредал на 

этот родничок, не оставался без утешения. 

  Много родников в селе Оленевка. Люди рассказывали, что когда келья 

святого сгорела в 1918 году, то он за полгода жил у крестьянина Редькина 

около оврага. В глубине которого тоже был родник, из которого, 

соответственного пил воду и Иван Васильевич Калинин. Естественно и этот 

родник был освящен присутствием святого старца и благословлен им. 

  Про знаменитое «местечко в Сурском крае на Ардым- реке», богатом 

родниками, освященными именем великого святого Иоанна Оленевского, 

люди слагают стихи и песни. 
 

Краткое жизнеописание святого старца Иоанна Оленевского 
 

При проведении экскурсии гидом следует обратить внимание на  

краткое жизнеописание святого старца Иоанна Оленевского. 

Священноисповедник Иоанн Оленевский (Иван Васильевич Калинин, 

11 сентября 1854, Оленевка – 24 июля (6 августа) 1951, там же) был рожден 

крестьянкой Ксенией Ивановной Калининой. Отец неизвестен, отчество 

получил от имени крестного отца, вероятно, своего дяди Василия Ивановича. 

Учился в земской школе села Оленевка. Занимался сапожным делом, вязал 

перчатки и шарфы. С детства был строгим постником и молитвенником. Жил 

с матерью, а потом с овдовевшей сестрой в маленьком старом домике около 
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церкви. После смерти сестры заботился о 4 племянниках. Пел в сельской 

Введенской церкви на клиросе, читал псалмы, был канонархом. 

Странствовал по святым местам, посещал местных подвижников 

благочестия. Согласно устному преданию, совершил паломничество в 

Святую землю. 

Пользовался большим авторитетом среди верующих, приезжавших к 

нему за советом даже из отдаленных мест; почитался за праведную жизнь, 

способность утешить в бедах и печалях, дать ответ на любой вопрос, 

даровать исцеление души и тела. 

14 мая 1932 года Особой тройкой при Полномочном представительстве 

ОГПУ в Средневолжском крае приговорен к высылке за пределы края на 3 

года, но 22 мая освобожден под подписку о невыезде. 

Вернулся на жительство в село Оленевку, где у него появился свой 

дом-келья, куда к нему приходили верующие. Пензенские 

священнослужители пользовались его советами по организации помощи 

неимущим, интересовались его мнением. 

30 января 1934 года отец Иоанн был задержан, помещен в тюрьму, но 

на следующий день освобожден под подписку о невыезде. 26 февраля дело в 

отношении о. Иоанна было прекращено «вследствие его болезни и 

преклонного возраста. 

24 октября 1936 года по доносу о чтении духовных стихов после 

службы был арестован, помещен в районную тюрьму села Кондоль, затем в 

тюремную больницу. 28 ноября перемещен в тюрьму в Пензе. 

Последние годы жизни его почитали как старца, он ежедневно 

принимал богомольцев, являя дар прозорливости, духовничества, исцеления 

и утешения. Давал короткие советы и наставления, исполненные глубокого 

смысла, исцелял болящих. 

26 марта 1951 года старец был сильно избит неизвестными, а 24 июля 

(по старому стилю) 1951 года он умер. 

5 августа 1996 года по благословению Пензенского архиепископа 

Серафима (Тихонова) состоялось открытие гроба о. Иоанна, затем он был 

перенесен в соловцовский храм и похоронен за алтарем. 

27 декабря 2000 года определением Священного Синода РПЦ имя о. 

Иоанна внесено в Собор новомучеников и исповедников Российских. 31 мая 

2001 года его мощи были перенесены в Сергиевский храм села Соловцовка.3 

 

 
 

                                                 
3 Храм Иоанна Оленевского. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://olenevkahram.ru 
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2.4.Маршрут №4 - с.Наровчат. Троице-Сканов женский 

монастырь 
 

В рамках автобусной экскурсии по Наровчатскому району Пензенской 

области летом 2015 года я посетила Наровчатский Троице-Сканов женский 

монастырь, который является жемчужиной Русской православной церкви и 

одним из красивейших исторических памятников Пензенского края. 

Расположен он в селе Сканово Наровчатского района. Это удивительно 

красивый комплекс! И практически единственный монастырь в Пензенской 

области, который был воссоздан в первоначальном виде. 

 Сам монастырь вначале был мужским, и возник он где-то в начале 

ХVII века. Точную дату, к сожалению, установить сейчас невозможно, так 

как пожар в 1676 году уничтожил все документы, с помощью которых можно 

было бы узнать всю его историю. 

В начале 30-ых годов ХХ века этот монастырь, как и многие другие 

церкви и монастыри, был закрыт и разорён. Здание монастырского собора 

было отдано под склад и птицеферму. А в других зданиях разместили 

магазин, столовую и общежитие для рабочих местного совхоза. С 

колокольни были сброшены колокола. 

 Настоятель монастыря архимандрит Филарет II был арестован и 

осуждён на 5 лет концлагерей. После отбытия срока, он вновь был арестован 

и осуждён еще на 6 лет. И дальнейший его путь, и путь насельников 

монастыря, к сожалению, неизвестны. 

Возрождение монастыря началось в 1985 году силами женщин-

монахинь.  В 1990 году обитель была возвращена Русской Православной 

церкви, а монастырь стал женским. 

 В монастыре находится святыня Русской Православной церкви - 

чудотворная Трубчевская икона Божией Матери. 

У иконы необычная судьба. Она была написана в 1765 году 

священником города Трубчевска и числится в списке чудотворных икон 

России. 

В XIX и в начале XХ века икона находилась в Свято-Успенском 

нижнем храме монастыря Свято-Троицкого собора. На иконе была устроена 

серебряная риза с позлащенным венцом и короною, убранную драгоценными 

камнями. 

В годы советской власти с иконы сняли серебряную ризу, позлащённый 

венец, из короны изъяли драгоценные камни и увезли в Наровчатский 

краеведческий музей. Около 50-ти лет она пролежала в пыли, на неё никто не 

обращал внимания. И даже какое-то время её использовали в качестве стола 
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для экспонатов, а в 1976 году при очередной описи музейных ценностей даже 

написали: "утеряна". 

Нашли её в 1993 году в пыли и покрытую плесенью. Её отправили на 

реставрацию в СвятоТроицкую Сергиеву Лавру, а затем вновь возвратили в 

Свято-Троицкий Сканов монастырь. 

В двух километрах от наземного монастыря расположены пещеры, где 

в прошлом и жили монахи-отшельники. Сканов пещерный монастырь 

является одним из крупных в Восточной Европе, а по протяженности он даже 

превосходит подземные пещеры знаменитой Киево- Печерской Лавры. 

 По распоряжению органов власти   в  пещерный храм был полностью 

разрушен, а часть входов взорвана. 

Сейчас вход в пещеру расположен на горе Плодская. У подножия горы 

находится целебный источник в честь святых Преподобных Антония и 

Феодосия и построена купальня. 

 Пещеры напоминают подземный город. Здесь есть свои улицы, дома, 

перекрёстки. Здесь можно увидеть несколько небольших келий, где 

отшельники жили и молились. По ходу движения можно увидеть остатки 

разветвлённых катакомб, обвалившихся ответвления. Было очень интересно 

увидеть своими глазами, где и как жили монахи. 

Все экскурсии были насыщенными, интересными. Ни одна поездка не 

прошла мимо меня бесследно, из каждой я выносила что – то свое, 

особенное. Благодаря этим путешествиям, я научилась чувствовать 

неразрывную связь веков, относиться к истории не как к чему-то 

абстрактному и отвлеченному, а как естественному жизненному процессу, в 

который вовлечены судьбы реальных людей. Видя перед собой множество 

героических примеров служения православной вере, русскому народу, 

понимая теперь, что за этим стоят не выдуманные сказочные персонажи, а 

живые люди. Так я приобщалась к православным духовным ценностям - 

основе русского миропонимания и русского способа бытия в мире. 

 

Глава 3.  Анализ анкетирования обучающихся 

 

 

С целью выявления готовности обучающихся к путешествиям 

экскурсионно-познавательной направленности и стремления изучать 

школьные предметы с помощью туристского продукта, нами было приведено 

анкетирование среди группы школьников 8-11 классов. (см. образец анкеты – 

приложение 1). В опросе участвовали 50 человек.  
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В результате анкетирования было установлено, что обучающиеся 8-11 

классов на вопрос «Интересуетесь ли изучением истории своей малой 

родины?» - 100% опрошенных ответили «да». 

На второй вопрос «Готовы ли вы участвовать в различные рода 

путешествиях по родному краю?» ответили «да» 100%. 

  Третий вопрос анкеты дает возможность проанализировать, как 

обучающиеся относятся к религиозному туризму с познавательно-

экскурсионными целями: 92% учащихся ответили   положительно, а 8% 

школьников интересно само посещение храмов и святынь нашего края. 

Среди святых нашей области по четвертому вопросу анкеты был назван 

Иоанн Оленевский, что свидетельствует о необходимости расширения 

кругозора школьников. 

Как итог анкетирования – были разработаны четыре маршрута для 

школьных групп, так как на вопрос: «Вам   предложены определенные 

маршруты, какой бы вы хотели посетить в ближайшее время?», наибольшее 

количество учащихся отдали предпочтение Троице-Сканову женскому 

монастырю (56%), Шиханскому Покровскому женскому монастырю (44%). 

В итоге были разработаны   туристские маршруты экскурсионно-

познавательной направленности:  

Маршрут №1,2 -  с.Ахматовка – святые источники; Шиханский 

Покровский женский монастырь. 

Маршрут №3 - Святыни Оленевки. 

Маршрут №4 - с.Наровчат. Троице-Сканов женский монастырь. 

 

Глава 4. Расчетная сетка экскурсионного обслуживания 
 

Учитывая протяженность маршрута экскурсий «Кузнецк –

с.Ахматовка – с.Новая Селя», «Кузнецк – с.Оленевка», «Кузнецк – 

с.Наровчат» включить в стоимость путевки оплату за проезд, двухразовое 

питание, а также стоимость экскурсионного обслуживания.  

Маршрут №1,2 

Утвердить автобусный маршрут движения:  

«Кузнецк –с.Ахматовка – с.Новая Селя».  

Протяженность этапов и затраченное время: 

1) «г. Кузнецк – с.Ахматовка» - 96.6 км.- 2 час. 16 мин;  

2) «с.Ахматовка – с.Новая Селя» - 6.5 км - 20 мин. 

Общая протяженность маршрута -103.1 км. 

Общая продолжительность по времени- 2 час. 50 мин. 

Режим организации отдыха и питания на маршруте:  

6.00 – 09.00 - время в пути.    
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09.00 – 10.40 – посещение храма Казанской иконы Божией Матери 

10.40 -12.00 -  посещение святых источников 

12.20 – 14.20 – прибытие  Шиханский Покровский женский монастырь 

14.20 – 15.00 - обед по желанию в кафе –   стоимость обедов от 250 руб./чел.  

15.00 – выезд 

18.00 -  прибытие в Кузнецк 

Общая стоимость путевки: при группе 25чел. – 350 руб. 

 

Маршрут №3  

Утвердить автобусный маршрут движения: «Кузнецк – с.Оленевка» 

Протяженность этапов и затраченное время: 

  «Кузнецк – с.Оленевка»- 154.1 км.- 2 час. 45 мин;   

Общая протяженность маршрута - 154.1 км 

Общая продолжительность по времени- 2 час. 45 мин. 

Режим организации отдыха и питания на маршруте:  

6.00 – 09.00 - время в пути.    

09.00 -09.40 – посещение музея святого старца Иоанна Оленевского 

09.40 – 10.40 – посещение храма во имя Иоанна Оленевского 

11.00 -12.00 - посещение  церкви Сергия Радонежского в Соловцовке 

12.00 – 13.00 – посещение святых источников 

13.00 – 14.00 - обед по желанию в кафе –   стоимость обедов от 250 руб./чел 

14.00 – выезд 

17.00 – прибытие в Кузнецк 

Общая стоимость путевки: при группе 25чел. – 350 руб. 

Маршрут №4  

Утвердить автобусный маршрут движения:  

«г. Кузнецк – г. Пенза – с. Наровчат»  

Протяженность этапов и затраченное время: 

1) «г. Кузнецк – г. Пенза» - 120 км - 1 час 30 мин;  

2) «г. Пенза – с.Наровчат» - 148.4 км - 2 часа 30 мин 

Общая протяженность маршрута -266.5 км. 

Общая продолжительность по времени- 4 ч. 15 мин. 

Режим организации отдыха и питания на маршруте:  
6.00 – 10.20 - время в пути.    

10.20 – 11.20- посещение знаменитых пещер Троице–Сканова монастыря.  

                         (40 руб./шк., 50 руб. /взр.)  

11.20 – 12.00- посещение источников: прпп. Антония и Феодосия, Киево-

Печерских чудотворцев, святого Иоанна Предтечи, святителя Николая 

Чудотворца. 

12.00 -13.00 - Посещение Троице – Сканова монастыря 

https://yandex.ru/maps/org/muzey_svyatogo_startsa_ioanna_olenevskogo/73892603984/
https://yandex.ru/maps/org/khram_vo_imya_ioanna_olenevskogo/95791393221/
https://yandex.ru/maps/org/tserkov_sergiya_radonezhskogo_v_solovtsovke/1342803862/
http://www.vidania.ru/saints/zitie_ioanna_predtechi.html
http://www.vidania.ru/p_nikolaychudotvorez.html
http://www.vidania.ru/p_nikolaychudotvorez.html
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13.00 – 14.40  - обед в кафе – ресторане - стоимость обедов от 250 руб./чел.   

По желанию:  

13.00 -13.40 - экскурсия в музее А.И. Куприна  (доп. плата 70 руб./чел.)  

13.40 – 14.40 – посещение Наровчатской тюрьмы. (доп. плата 40 руб./чел.)  

14.40 – 15.40 -  экскурсия в путевом дворце Араповых «Дети Пушкина и 

Наровчат» (доп. плата 50 руб./чел.) 

15.40 – 16.00 - ужин в кафе – ресторане - стоимость обедов от 250 руб./чел.   

 16.00 – выезд 

20.00 – прибытие в г.Кузнецк 

Общая стоимость путевки: при группе 25чел. – 800 руб/ шк., 810руб./взр. 

  
 

Заключение 

 

Таким образом, знакомство с историей Сурского края обогатит 

школьников, расширит их общий кругозор, окажет действенное влияние на 

воспитание любви   к   Родине.  

Для проведения экскурсий к православным святыням   можно выделить 

положительные моменты, способные влиять на духовное развитие 

школьников: 

- перенесение физических трудностей (дальние пешие походы, подъемы, 

трудности дороги, подъем в ранние утренние часы) способствует 

воздержанию в удовольствиях и физическому здоровью; 

- требования дисциплины, необходимой в поездке, формирует 

самоконтроль; 

- созерцание величественной архитектуры монастырей и храмов   будет 

интересна для обучающихся, стремящихся расширить свои 

представления о родном крае и его истории; 

- рассказы о чудесах и исцелениях, происходящих в обители, дадут 

ученикам обильную пищу для размышлений о вере. 

Итак, в ходе   исследования подтвердилась гипотеза   о том, что   

экскурсии к святыням родного края являются средством повышения 

внимания современных школьников к истории родного края, его культуры, к 

освоению основ христианского миропонимания, а туристская деятельность 

повлияет на духовно –нравственное воспитание молодежи. 
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Приложение 1 

Образец анкеты 

«Туристские маршруты к святым местам Сурского края» 

 

 

1)Интересуетесь ли изучением истории своей малой родины?  

а) да 

б) нет 

2)Готовы ли вы участвовать в различные рода путешествиях по 

родному краю? 

а) да 

б) нет 

3) Как вы относитесь к религиозному туризму с познавательно-

экскурсионными целями? 

а) отрицательно 

б) положительно  

в) затрудняются ответить 

4)Знаете ли вы каких-нибудь святых нашей области? Назовите. 

 

  

5)Какие святые места Пензенского края вы посещали? 

 

 

6) Вам   предложены определенные маршруты, какой бы вы хотели 

посетить в ближайшее время? 

а) с.Ахматовка – святые источники 

б) Шиханский Покровский женский монастырь 

в) Святыни Оленевки 

г) Наровчат. Троице-Сканов женский монастырь 
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Приложение 2 

Карта маршрутов 

Маршрут №1,2 

 

Маршрут №3 

 

Маршрут №4 
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Приложение 3 

Экскурсионная брошюра «Туристские маршруты к святым местам 

Сурского края» 

 

 


