
Самобытная ичалковская земля  радушно приглашает! 

Для Вас работают экскурсионные маршруты: 

 

Экскурсионный маршрут  «Святыни земли Ичалковской»  

 

г. Саранск – с. Кемля - с. Ичалки – г. Саранск  

 

1 Субъект России Республика Мордовия 

2 Муниципальное образование, по 

которому проходит маршрут 

Ичалковский район 

3 Название маршрута  «Святыни земли Ичалковской» 

4 Год начала функционирования 

маршрута 

2011 

5 Тематика маршрута 

(познавательный, деловой, 

экологический, религиозный, 

спортивный, событийный и т. д.) 

религиозный 

6 Форма организации 

(организованный, самодеятельный) 

самодеятельный 

7 Форма организации по категории 

туристов (детский, молодежный, 

взрослый, для людей с 

ограниченными возможностями, 

смешанный) 

Смешанный 

8 Периоды функционирования Круглогодично 

9 Качество разработанности 

маршрута (функционирует 

постоянно, апробируется, 

функционирует эпизодически) 

Функционирует постоянно 

10 Размер группы (чел.) От 1 до 30 

11 Протяженность маршрута (км) 12 км 

12 Продолжительность маршрута (ч)  2 

13 Пункт начала маршрута Ичалковский краеведческий музей 

14 Пункт окончания маршрута Часовня на месте служения местночтимого 

святого Филарета Ичалковского 

 

16 Объекты показа на маршруте 

(названия объектов) 

– Ичалковский краеведческий музей, с. 

Кемля, Ичалковский район; 

- Храм Рождества Пресвятой Богородицы, с. 

Кемля; 

- место упокоения местночтимого святого 

Филарета Ичалковского, с. Ичалки, 

Ичалковский район; 



- Михайло- Архангельский храм, с. Ичалки, 

Ичалковский район; 

- Дмитриевский храм, с. Ульянки; 

- место упокоения иерея В.С. Гундяева, деда 

Патриарха Всея Руси В.С. Гундяева, с. 

Ульянки; 

- дом иерея В.С.Гундяева, деда Патриарха 

Всея Руси Кирилла; 

- Часовенка на месте служения 

местночтимого святого Филарета 

Ичалковского, с. Крутая Горка, Ичалковский 

район. 

 

17 Размещение  Без размещения 

18 Питание - кафе-столовая с. Кемля, 

- кафе «Терем», с. Ичалки 

 

19 Вид транспорта на маршруте Без транспорта 

20 Базовая стоимость (руб.) 50 р 

21 Дополнительные услуги на 

маршруте 

Посещение:  

– святой источник возле Михайло – 

Архангельского храма, с. Ичалки, 

- купальня и святой источник на месте 

служения местночтимого святого Филарета 

Ичалковского, 

- святой источник Тихвинской божьей матери 

в с. Б. Осинки. 

22 Организатор маршрута МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района. 

23 Контакты организаторов Адрес: МБУ «Центр культуры» Ичалковского 

муниципального района, Республики 

Мордовия, с. Кемля, ул. Советская, д.41, т. 8-

(83433)2-14-14. 

Электронная почта:ichalcult@mail.ru. 

 

Экскурсионный маршрут  «Там, на неведомых дорожках» 

1 Субъект России Республика Мордовия 

2 Муниципальное образование, по 

которому проходит маршрут 

Ичалковский район 

3 Название маршрута  «Там, на неведомых дорожках» 

4 Год начала функционирования маршрута 2001 



5 Тематика маршрута (познавательный, 

деловой, экологический, религиозный, 

спортивный, событийный и т.д.) 

экологический 

6 Форма организации(организованный, 

самодеятельный) 

организованный 

7 Форма организации по категории 

туристов (детский, молодежный, взрослый, 

для людей с ограниченными 

возможностями, смешанный) 

Смешанный 

8 Периоды функционирования Круглогодично 

9 Качество разработанности маршрута 

(функционирует постоянно, апробируется, 

функционирует эпизодически) 

Функционирует постоянно 

10 Размер группы (чел.) От 1 до 30 

11 Протяженность маршрута (км)  5 км 

12 Продолжительность маршрута (ч) 1 

13 Пункт начала маршрута Музей природы при ФГБУ 

«Национальный парк Смольный» 

 

14 Пункт окончания маршрута Зона отдыха «Орлово гнездо»,  

пос. Смольный 

 

16 Объекты показа на маршруте (названия 

объектов) 

– Посещение экспозиции Музея 

природы; 

- посещение тропы  здоровья 

«Зелёный мир»; 

- посещение учебно-познавательной 

тропы «Лесная палитра»; 

- посещение зоны отдыха «Орлово 

гнездо». 

 

17 Размещение Без размещения 

18 Питание - База отдыха «Смольный», пос. 

Смольный 

- кафе-столовая, с. Кемля, 

- кафе «Терем», с. Ичалки 

 

19 Вид транспорта на маршруте Без транспорта 

20 Базовая стоимость (руб.) Экскурсия по музею (1 час):  

Дети – 10 руб.; 

Взрослые – 20 руб. 

 

Экскурсия по экологической тропе 

(1 час): 

Дети – 20 руб., 



Взрослые – 50 руб. 

 

Посещение зоны отдыха  

«Орлово гнездо»: 

Плата за 1 человека – 100 рублей, 

групповое посещение – 500 человек. 

 

21 Дополнительные услуги на маршруте - 

22 Организатор маршрута ФГБУ «Национальный парк 

«Смольный» 

23 Контакты организаторов Адрес:431660Республика 

МордовияИчалковский район, пос. 

Смольный, ул. Тополей,д.11а 

Тел. Директор:8-(83433) 2-74-65, 

Бухгалтерия:8-(83433)-2-74-67,  

Научные работники:8-(83433) 2-74-

66. 

Электронная почта: 

parksmol@moris.ru 

www.parksmol.ru 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименован

ие маршрута  

Место 

расположения 

(адрес) 

Расстояние 

до 

районного 

центра 

 

Описание объекта 

 

Ичалковский 

краеведчески

й музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Кемля, ул. 

Советская, д. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей был основан в апреле 1983 

года. Он имеет этнографический зал, 

посвященный истории района и быту 

ичалковских крестьян. В зале собраны 

коллекции чернолощеной и красной 

казариновской керамики, коллекции 

деревянной утвари и предметов быта, 

эрзянской и русской одежды, 

приспособления для ткачества и 

прядения, мебели 19 – начала 20 вв.  

Зал воинской славы. Он посвящен 

участникам Великой Отечественной 

войны района и имеет следующие  

тематические подразделения: 

- «Год 41-й, начало июня, все еще 

живы» (посвящено призывникам – 

студентам и школьникам, 

призывникам 23 июня 1941 года) 

- «Ичалковский район в годы В.О.в. ( 

mailto:parksmol@moris.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ичалковский 

храм 

Михаила 

Архагела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Ичалки, ул. 

Первомайская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 км 

 

посвящен труженикам тыла ) 

- Участники В.О.в.  – ичалковцы( 

посвящено участникам войны) 

« Сменив указку на винтовку»  

« Мы помним войну, мы помним 

Победу» ( информация о памятниках, 

встреча с ветеранами)  

 

 

 

 

 

С какой бы стороны путник не 

приближался к Ичалкам, его взор 

останавливается на сияющей золотом 

звездочке купола храма среди густых 

крон деревьев в центре села.  

Это Михайло-Архангельский храм – 

оплот веры, основание надежды, 

источник любви Христовой, камень 

спасения, предмет особой гордости 

ичалковцев. Храм основан в 1902 году 

на месте деревянной церкви, 

сгоревшей в конце XIX века. 

Огромное здание возводилось на 

средства и силами местных жителей 

продолжительное время: в 

современном виде его облик 

сформировался к 1921 году. Храм 

выполнен в величественном 

византийском стиле, не особенно 

распространенном в нашем крае, тем 

более на селе и является одним из 

крупнейших в Мордовии. Храм имеет 

три придела: главный – в честь 

Покрова Божией Матери – летний, 

неотапливаемый. Два боковых, 

зимних – в честь Архистратига Божия 

Михаила и святителя Николая 

Чудотворца. В храме много чтимых 

икон – Божией Матери 

Скоропослушница, Знамение, 

Троеручица, Черниговская, 

великомученицы Варвары, 

преподобного Серафима Саровского. 

Несомненно, главной святыней храма 

являются мощи преподобного 

Филарета Ичалковского, 

местночтимого святого, 

канонизированного в 1999 году. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община храма живет активной и 

интересной жизнью. Действует 

воскресная школа, которую посещают 

почти полсотни ребятишек, 

драмкружок, где дети ставят 

спектакли на христианские темы, 

кружок моделирования, в котором 

мальчишки соприкасаются с историей 

Отечества, с боевой славой предков, 

наполняясь духом патриотизма и 

любви к Родине.  История храма тесно 

переплелась с судьбой нашего 

Первоиерарха – Святейшего 

Патриарха Кирилла. Его дед, 

священник Василий Гундяев, жил в 

селе Оброчном и постоянно посещал 

ичалковскую церковь. 

Первосвятитель, будучи еще 

мальчиком, а затем и юношей, 

студентом ЛДСиА, постоянно 

навещал деда и ходил на службы в 

этот храм. В 1969 году он став уже 

иеромонахом участвовал в отпевании 

дедушки по отшествии его ко Господу 

именно здесь. Высоко взметнулся 

ввысь, в лазурную ширь небес крест 

на золотом куполе, как облака 

проплывают над ним годы и 

десятилетия, сменяются эпохи, 

политические и государственные 

системы, идут по ступеням церковным 

друг за другом поколения 

православных христиан, а Михайло-

Архангельский храм, как могучий 

корабль, рассекая волны житейского 

моря непреклонно идет своим курсом 

к главной цели православной веры – к 

Царствию Божию. 

- Храм 

Рождества 

с. Кемля, ул. 

Советская, 
Церковь в Кемле была построена в 

1801 г. на средства помещика 



Пресвятой 

Богородицы 

д. 37  Кроткова. В 1872 г.церковь 

поновлялась на средства помещицы 

А.Г.Философовой. Владелец Кемли 

С.С. Кротков, при котором была 

построена церковь в Кемле, считался 

богатым помещиком, жительствовал в 

Москве, имел большой колонный дом 

в Басманной части города. Храм 

Рождества Богородицы в Кемле- храм 

мученик. После революции он 

использовался как склад, а в советское 

время в нем располагалась 

библиотека. В этой церкви был отпет 

племянник А.С. Пушкина Анатолий 

Львович, работавший начального 3-

его участка Лукояновского уезда.  И 

М. А. Философов, сын Анны 

Григорьевны и Алексея 

Илларионовича.  

- место 

упокоения 

местночтимого 

святого 

Филарета 

Ичалковского, с. 

Ичалки, 

Ичалковский 

район; 

 с. Ичалки  

1 км. 

Имя преподобного Филарета 

неразрывно связано с ичалковским 

храмом. Святой подвижник, уроженец 

Ичалок, плоть от плоти своего народа, 

душа ичалковцев, пример каждого 

христианина на пути спасения, 

«источник воды живой, текущей в 

жизнь вечную» (Ин. 4;14). 

Преподобный активно участвовал в 

строительстве храма, духовно 

окормлялся у настоятеля, отца Флавия 

Миловского, не пропускал ни одной 

службы. Когда в 1913 году старец 

отошел ко Господу, он был погребен у 

стен храма. Впоследствии, после 

канонизации, его мощи хранятся в 

храме в специально сооруженной раке 

с сенью. Рядом хранится святая 

реликвия – скуфья, которую при 

жизни носил святой старец. В течение 

более чем столетней истории 

ичалковцывсем  сердцем, всей душой 

любили свой храм, сначала сооружая 

его всем миром на средства всех 

жителей своими руками. Старожилы 

вспоминают, как деды и бабушки 

собирали яйца для кирпичной кладки, 

до сих пор сохранились ямы, в 

которых добывалась глина для 

кирпичей. В годы гонений на Церковь 



жители села сохранили свой храм от 

разрушения, разграбления и 

осквернения. Закрывался он на 

непродолжительное время с 1938 по 

1945 год, когда усилиями местных 

христиан, их стойкой позицией и 

грамотными действиями храм вновь 

был открыт властями и с тех пор 

богослужебная деятельность в нем не 

прекращалась ни на один день. 

В советский период ичалковский храм 

был единственным действующим на 

десятки километров, являясь 

благодатной пристанью для 

христианских душ в бушующем 

житейском море. И в наше время этот 

дом Божий не пустует, наполняясь 

прихожанами не только из Ичалок, но 

и из ближайших сел Рождествена, 

Смольного, Баева, Кемли, Оброчного 

и др. Регулярно совершаются 

богослужения в воскресные и 

праздничные дни, совершаются 

Литургии и в будни. По воскресеньям 

вечером служится акафист преп. 

Филарету у его святых мощей. 

 

   

Дмитриевский 

храм 

 с. Ульянки  

2 км 

Храм во имя Святителя Димитрия 

Митрополита Ростовского  в селе 

Ульянка был отстроен в 2010 году, в 

этом же году он был  освящен 

митрополитом Саранским и 

Мордовским Варсонофием. По своей 

архитектуре этот храм представляет 

собой смешение двух стилей; 

колокольня своей устремленной ввысь 

прямотой имеет некоторое сходство с 

псевдоготическим стилем, а 

центральная пятиглавая часть храма 

возвращает нас в древнерусское 

зодчество. Этот уникальный по своей 

архитектуре храм был построен 

тщанием председателя  СХПК 

«1МАЯ» Зиновьева А.Г. 

Новый храм был воздвигнут на месте 

прежде разрушенного в 50-е годы 

храма, который судя по документам  



архивного фонда Нижегородской 

духовной консистории, был построен 

в 1777 году на средства прихожан и 

господина Приклонского. 20 декабря 

1935 года церковь была закрыта для 

дальнейшего использования здания 

под школу, но службы в нем 

совершались до 1937 года. После 37-

го года, храм простоял пустым, его  

использовали как складское 

помещение 

- место 

упокоения иерея 

В.С. Гундяева, 

деда Патриарха 

Всея Руси В.С. 

Гундяева 

с. Ульянки 

12 км 

 

- дом иерея 

В.С.Гундяева, 

деда Патриарха 

Всея Руси 

Кирилла; 

12 км 

С. Ульянки 

 

- Часовенка на 

месте служения 

местночтимого 

святого 

Филарета 

Ичалковского, с. 

Крутая Горка, 

Ичалковский 

район. 

с. Крутая 

Горка, 

Ичалковски

й район. 12 

км 

На земле Ичалковской воссиял 

светильник Христов – посвятил свою 

жизнь Богу дивный старец 

преподобный Филарет. Плоть от 

плоти своего народа, подвижник явил 

миру самые лучшие качества 

человеческой души – кротость, 

смирение, незлобие, сострадание, 

любовь милосердие. Путь к святости 

не был легким. Родился будущий 

угодник Божий в благочестивой 

крестьянской семье Кулаковых в селе 

Ичалки в 1835 году и был наречен 

именем Филипп. Он принял 

монашеский постриг в Саровском 

монастыре и именем Филарет и по 

благословению настоятеля вернулся в 

свое уединенное место, дабы 

продолжить свой духовный подвиг 

отшельничества. Всю свою жизнь 

преподобный провел в уединении, 

посте и молитве. Жил святой в 

землянке в лесу на склоне холма у 

поймы реки Алатырь. В народе место 

это именуется Крутогорка или Крутая 

гора, находится в 8 км от с. Ичалки. 

При жизни старца многие 



православные люди приходили к 

нему, кто за советом, кто за 

утешением, кто за вразумлением. И 

всякий получал желаемое, не 

оставался тщетным. 

И по сей день немало паломников 

направляют свои стопы к месту 

земного подвига небесного человека, 

ичалковского старца Филарета. 

Многие стараются пройти этот 

восьмикилометровый путь от Ичалок 

до Крутой горы пешком, посвятив 

этот труд памяти святого. Ежегодно 

накануне дня памяти прп. Филарета 

(21 августа) совершается крестный 

ход из Кемли от храма Рождества 

Богородицы к Михайло-

Архангельскому храму в Ичалках с 

поклонением мощам преподобного и 

далее до Крутой Горы, где служится 

молебен святому с чтением акафиста. 

Деревня 

Большие Осинки 

«Св. источник 

«ТИХВИНСКИ

Й» 

Деревня 

Большие 

Осинки,71 

км 

Святой источник в честь иконы 

Тихвинской  Божией Матери. 

Тихвинская икона Божией Матери 

считается покровительницей 

младенцев, ее называют детской. Она 

помогает детям в болезнях, 

успокаивает беспокойных и 

непослушных, помогает им в выборе 

друзей, ограждает от дурного влияния 

улицы. Считается, что она укрепляет 

связь между родителями и детьми. 

Женщинам помогает при родах и в 

период беременности. Также к 

Богородице перед Ее иконой 

«Тихвинская» обращаются с 

молитвой, когда существуют 

проблемы зачатия. Тихвинская икона 

Божией Матери – одна из восьми 

чудотворных и наиболее почитаемых 

в России икон Богородицы. Перед ней 

молятся о прозрении слепых и 

исцелении глазных болезней, при 

болезнях детей, при эпилепсии и 

параличе, о сохранении мира. 

 

 

 


