
            ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 

ИОАННО - БОГОСЛОВСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ 

ХРАМ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СЕЛЕ 

КОНСТАНТИНОВО 

                     

                           «Всегда радуйтесь, непрестанно                

молитесь, за все благодарите».    

                                                      (1Фес. 5,16 - 17) 

 

31 июля  2021 года. 

 

Сбор паломников в 07:00, отъезд в 07:15. 

 

Есть в России удивительное место. На высоком правом 

берегу Оки  в 25 км от Рязани в селе Пощупово стоит 

мужской монастырь в честь Святого Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова. Самая древняя обитель 

Рязанского края, полная особой благодати. Это место, по 

преданию, было выбрано самим Апостолом. Да и село, 

что вокруг монастыря, нередко по - прежнему называют 

Богослово. 

Дата возникновения Иоанно - Богословского 

монастыря доподлинно неизвестна. Полагают, что его 

основали монахи - миссионеры, которые прибыли из 

Царьграда (Константинополя) и привезли с собой 

чудотворный образ Святого Апостола и Евангелиста 



Иоанна Богослова. Православие тогда только проникло в 

Рязанскую землю, и монахи много потрудились для 

укрепления веры. Желая провести остаток дней в 

уединении и молитве, братия основали впоследствии 

монастырь в честь Святого Апостола Иоанна, в 

уединенном месте, на правом берегу Оки. 

Современный облик монастыря - это своеобразная 

«музыка в камне». Каменные постройки стали 

возводиться здесь с серединц XVII века. 

В Иоанно - Богословском монастыре пребывают 

многочисленные святыни, в том числе частицы мощей  

угодников Божиих; чудотворная икона Божией Матери 

«Знамение - Корчемная»; чудотворная Тихвинская икона 

Божией Матери, под ризою монастырского образа 

Богоматери, около кисти ее правой руки, находится 

мешочек,  в котором хранятся несколько ворсинок или 

нитей от хитона Пресвятой Богородицы; икона и частица 

мощей великомученика и целителя Пантелеимона и 

другие святыни. 

Отовсюду приезжают паломники, чтобы помолиться в 

тишине древней обители, прикоснуться   к ее святыням, с 

молитвой погрузиться в воды Святого источника, 

ощутить особую благодать этих мест. 

 

Поклонение святыням монастыря. 

Экскурсия по обители. 

Монастырская трапеза. 

Омовение в Святом источнике, издавна известном 

своими целебными свойствами. 

 

Отъезд в село Константиново. 

                              



                                                                                              

Не за песни весны над равниною 

Дорога мне зеленая ширь - 

Полюбил я тоской журавли 

На высокой горе монастырь. 

 С. Есенин, 1916 год   

 

Это живописное место в центре России, под Рязанью, 

называют еще Есенинской Русью. Недалеко отсюда в селе 

Константиново родился известный поэт Сергей Есенин, 

который с большой любовью воспел эти места. Не раз 

ходил он с бабушкой и другими паломниками на службу в 

Богословский монастырь. 

 

Переезд в село Константиново. 

 

Храм Казанской иконы Божией Матери,                         
в котором венчались родители С.А.Есенина и крестили 

будущего поэта. 

Дом священника И.Я.Смирнова, который крестил, 

благословлял и тайно отпел поэта. 

Напротив храма расположена усадьба Есениных. 

 

Возвращение в Москву ориентировочно в 21:00. 

Пожертвование за проезд 1700 руб. 

Дополнительно оплачивается пожертвование за 

трапезу,экскурсии по обители, усадьбе Есениных. 

 

Последовательность паломничество может быть 

изменена  без сокращения программы. 

 

Запись по телефонам: 8(929)632-86-20, 8(916)623 - 88 - 67 

(WhatsApp, Viber) 


