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Симкинский дуб. Фото: МРОО «Мордовское землячество» 
Жители Мордовии, несмотря на научный прогресс, верят в чудеса. С каждым годом 
в республике появляется все больше людей, которые обращаются за помощью к святым 
и чудотворным местам. Причем не только к православным, но и к языческим. 
Жители Мордовии верят в чудеса, и с каждым годом их вера становится все сильнее. Они 
посещают удивительные и целительные глубинки своей республики, причем и к 
язычеству, и к православию люди относятся одинаково серьезно. 
Чудеса случаются. Случаются с теми, кто их ждет, и с теми, кто в них не верит. На земле 
немало мест, которым приписывают свойства, нарушающие законы природы, 
вмешательство божественных сил. Мордовия не исключение. Здесь можно найди 
и деревья, исцеляющие от бесплодия, и колодцы с целебной водой, да и местных знахарок 
и старцев, которые предсказывают будущее с Божьей помощью. Жить в Мордовии и не 
ездить по чудотворным местам — это странно. Ведь чудо тут почти на каждом шагу. 
Самое удивительное то, что мордва научилась соединять в душе две религии — язычество 
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и православие. Многие люди сначала ходят в церковь, чтобы замолить грехи, а потом 
просят счастья у камней.
Сакральный дуб
Одно из чудес этой приволжской земли — дуб в Большеберезниковском районе, 
обладающий целебными свойствами. Этому дереву полтысячи лет. Народная молва гласит, 
что оно помогает родить здоровых детей, сохранить семейное счастье и выполняет разные 
заветные желания. Дуб растет в Симкинском природном парке и не только стал местной 
достопримечательностью, но даже официально получил статус памятника живой природы 
России.
В эпоху Крещения мордва категорически отказывалась принимать чужую веру. Для 
совершения языческих обрядов им приходилось выбирать тайные места. Именно возле 
этого дерева народ обращался к своим богам и совершал жертвоприношения. Очевидно, 
что тогда и зародилась вера в магические свойства этого места.
Об этом дубе я узнала, когда в техникуме училась. Мы с сестрой загадали желания там, 
и они исполнились! Сейчас я продолжаю навещать дуб каждый год и мужа с собой беру. 
Прошу здоровья и счастья для сына. А кто не верит, пусть поедет к дубу и проверит!
Валентина Александровна, жительница Саранска, SmartNews 
В центре огромного ствола находится дупло в виде женского чрева. Нижние ветки дерева 
увешаны сотнями ленточек, платочков, веревочек. Каждая ленточка чьё-то желание. По 
словам очевидцев, для общения с дубом хватает одной минуты. Просители залезают 
в огромное дупло и произносят заветную просьбу. Желающих получить счастье много, 
кажется, народная тропа к волшебному парку не зарастет никогда. Симкинский парк 
известен далеко за пределами республики. Сюда приезжают со всех уголков страны, о чем 
свидетельствуют номера машин у территории заповедника. Самостоятельно найти дуб 
нелегко, поэтому приезжие нанимают местного жителя в проводники. Это дает небольшой 
доход сельчанам.
Здоровые дети — это конечно может и чудеса, но вот его возраст это точно чудо. Дубу 
скоро уже 600 лет! Почти всю нижнюю корневую основу занимает дупло, очень странно 
как дерево продолжает расти. И люди, что приезжают к нему со всей страны, много вреда 
собой несут, каждый пытается кусочек отковырять и с собой увезти. Но этот богатырь все 
выдерживает и растет!
Виктор Кузнецов, краевед, SmartNews 
Симкинский дуб 
Иоанно-Богословский монастырь
Еще одним центром паломничества Мордовии для православных является Иоанно-
Богословский мужской монастырь в пригородном селе Макаровка. Тысячи верующих 
приезжают сюда за духовным очищением и поддержкой. Кого-то привлекает архитектура 
XVII века, а кого то — знаменитый на всю страну старец, духовник монастыря 
схиархимандрит Феофан. В 1995 году по благословению епископа Саранского 
и Мордовского Варсонофия отец Феофан перешел духовником в Чуфаровский Свято-
Троицкий монастырь, а позднее в Макаровский монастырь.
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Фото: Сайт Иоанно-Богословского мужского монастыря 
К батюшке приезжают даже из Америки и Германии, ну а сами жители Мордовии 
стараются по возможности приходить на каждую службу в церковь, что бы услышать 
напутственные слова от Феофана. Старец является духовником не только монастыря, но и 
всей епархии. На исповедь к нему приходят сотни паломников каждый день: одни – 
за утешеньем, другие — за исцелением или добрым советом. Его всегда окружает 
множество людей. Ни разу он не дал понять, что кто-то пришел не вовремя, что ему 
некогда или он нездоров. Большую часть своего времени Феофан молится с земными 
поклонами. Но и человек, пришедший к нему с просьбой должен молится как следует.

Люди иногда не понимают, почему они перестали болеть, почему им радостно 
и легко на душе. И как прозрение: «Батюшка Феофан помолился и помог!» Сами духовно 
потрудится не хотят, отдадут записки мне и ждут, когда у них все исправится в жизни 
к лучшему. Конечно, время сейчас не простое. Молодежь все больше увлекается 
пьянством, хулиганством, наркоманией. Наркоман — это человек, который уже 
не способен к жизни. А у нас это все в моде, как будто так и надо. Ко мне много таких 
приезжает. Самому за себя надо бороться! Кто ж тебе поможет, если ты сам не хочешь 
исправиться? Ужас охватывает от того, сколько сейчас таких больных. А все потому, что 
живут без Бога, увлекаются удовольствием. Вино, кино, танцы, разврат.
Схиархимандрит Феофан, цитата из книги «О старце Феофане» 
Получить благословение — радость для любого православного человека. Многие отдают 
ему записки со своими желаниями. Очереди к старцу выстраиваются большие, но и 
территория монастыря не маленькая. Есть даже пруд с беседками на воде, а так же 
колокольня, церковь Михаила Архангела, храм иконы Знамения Божьей Матери, ограда 
со старинными башнями и удобная гостиница.
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Батюшка Феофан очень добрый, всегда выслушает и совет даст. Пообщавшись с ним, 
чествуется духовная радость. Далеко и ездить некуда не надо, что бы божью благодать 
на себе ощутить. Однажды господь привел меня к нему связи с болезнью, я много 
молилась и просила батюшку мне помочь. И вот болезнь уже давно пропала, но ездить 
сюда я не перестаю. Ведь тут такая атмосфера, что на душе легко 
Священная гора
«Ошка Панда» в переводе с мордовского означает «Священная гора». Она находится 
в трех километрах от села Самозлейка, что на границе Ковылкинского 
и Краснослободского района. Проезжая мимо нее ничего особенного сразу и не 
приметишь, но стоит остановиться и присмотреться, как место сразу начинает казаться 
довольно странным. По рассказам жителей села, когда то давно на этом месте стояла 
церковь, которая однажды ушла под землю. Списывают это всё на болотистую местность.
Сейчас на этой горе расположился сосновый лес. А у подножия находится старый колодец. 
Вода в колодце чистейшая и ледяная, никогда не замерзает и считается святой. Это место 
известно немногим, но те, кто знают, приезжают за водой постоянно. Есть поверье — 
до того как зачерпнешь воды, нужно кинуть монетку в колодец и пока она летит, успеть 
сказать для каких целей ты берешь воду. Тогда вода приобретет чудодейственное свойство.

Колодец с чудесной водой Фото: Елена Лашманова/SmartNews 
Однажды, у нас в округе дождя не было около двух-трех недель. Огороды понемногу 
начинали сохнуть. И вот как-то, идя мимо «Ошка Панды» я увидел такую картину: 
у колодца с водой собралось около 15 бабушек в мордовских костюмах. Они зачерпывают 
воду и сразу же выливают друг на друга, при этом громко читают молитвы на мордовском 
языке. Зрелище впечатляющее. Но шок для меня был, когда через полчаса безоблачное 
небо закрыли тучи и пошел сильный дождь.
Павел Чугунов, житель села Самозлейка, SmartNews 
Если повезет, на горе можно увидеть каменные столбы, один с изображением мужчины, 
а другой – женщины. Но проходить между этих столбов нельзя — на них проклятье. 
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Много всего необъяснимого видят на этой горе. Обычно приезжие стараются быстро 
налить воды и уехать, но возвращаются вновь, чтобы поблагодарить чудодейственный 
колодец.
В середине 20 века на эту гору приезжала археологическая экспедиция, вела раскопки 
на самой горе и в ее округе. Во время раскопок были обнаружены глубокие пустоты 
у подножия, но погружаться на их дно было технически сложно и опасно, и экспедицию 
свернули. А пустоты прикрыли железными пластами. Да и воду проверяли из колодца, 
бактерий в то время почти не нашли, около 5%, хотя в обычных родниках где-то 50%
Андрей Рахманов, учитель мордовског¬о фольклора, SmartNews 
Вера Михайловна
В Ромодановском районе Мордовии в селе Липки жила известная целительница Вера 
Михайловна. Свой дар она получила в 1980 году. Тогда все шарахались от нее, когда она 
говорила, что Брежневу осталось недолго, а потом поверили и стали прислушиваться.
Вера Михайловна многих отучила от выпивки и курения. Для этого она протягивала 
каждому кружку с водой. «Сколько лет куришь? Тридцать? Пей еще». Многих вылечила 
от смертельных болезней.

Село Липки. Фото: Елена Лашманова/SmartNews 
Мне Вера Михайловна жизнь спасла много лет назад. Гемоглобин упал до 10. Скорая когда 
приехала, у меня уже зрение пропало: все слышу и ничего не вижу. Доктор тогда сказал, 
что я не выживу, а Вера Михайловна дала мне перед этим тарелку сахара укрепляться. 
Врачу со «скорой» я не поверила, съела за ночь этот сахар и к утру начала снова видеть 
и выздоравливать. А скольких еще она вылечила!
Соседка Веры Михайловны, SmartNews 
Сейчас ее нет в живых, но она и по сей день помогает тем, кто ее просит об этом 
и молится. Люди приезжают к ней на могилу не только из Мордовии, но и из Москвы. Так 
же верующие люди идут к ее дому, подолгу стоят у дома, прислонясь к стенам. Кто-то 
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благодарит ее за то, что она им уже помогла, кто-то только просит ее о помощи. Сейчас 
в доме, где она жила, живет ее муж, у него можно попросить воды из колодца, он не кому 
не отказывает, детям раздает конфеты и мандарины.
О том, случаются ли на свете чудеса, спорить, наверное, излишне. Случаются. Ведь 
немало на свете таинственных, обладающих необъяснимой силой мест. Да и посещение их 
это одно из важных и почитаемых традиций предков. Главное относиться ко всему 
с любовью. И тогда любое желание сбудется.
Я, как специалист в области духовного целительства, имеющий практические результаты, 
утверждаю: самое мощное оружие — это пост и молитвы, причем молитвы покаянные, 
благодарственные и славящие, молитвы, как канонические, так и не канонические. 
Ко всему и ко всем необходимо относиться с добром и любовью, ведь мы все — россияне
Отец Сергий, священник, SmartNews
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