
Священномученик Иувеналий, епископ, Рязан-
ский и Шацкий родился 15 января 1878 года в городе 
Ливны Орловской губернии в благочестивой семье 
дворянина Александра Масловского и его жены 
Анны. С детства целеустремлённый мальчик отли-
чался благородством и великодушием. В гимназиче-
ские годы в его парте всегда лежало Евангелие.

В 1900 году поступил в Казанскую Духовную 
Академию, 10 февраля 1901 года он принял мона-
шеский постриг с именем Иувеналий в честь Па-
триарха Иерусалимского. После окончания Ака-
демии кандидат богословия отец Иувеналий год 
служил в Урмийской Православной миссии в Пер-
сии, после чего получил назначение на должность 
преподавателя гомилетики в Псковскую Академию.

В феврале 1924 года Владыка Иувеналий был аре-
стован по обвинению в «антисоветской агитации» и 
отправлен в Соловецкий концлагерь. В 1928 году по-
сле досрочного освобождения владыка был назначен 
на Рязанскую кафедру. Когда он прибыл в город, но-
вому архипастырю негде было жить, ведь еще в 1919 
году архиереи были изгнаны из своего дома. «Рязань 
странно приняла его. Он никак не мог найти для себя 
квартиру! В конце концов, уступила ему свое поме-
щение семья свящ. Добронравова, на Затинной ул. 
При выезде из города против церкви Благовещения 
в 3 комнаты. Он, по-видимому, был очень доволен 
квартирой, тишина и не на виду…» — писал в своих 
воспоминаниях С.Д. Яхонтов, который впоследствии 
очень хорошо узнал этого человека и полюбил его.

Владыка Иувеналий поселился напротив Бла-
говещенского храма в доме, где некогда проживал 
духовник Любушки Рязанской и рядом с её домом. 
Служил Владыка в разных храмах, которые ещё 
тогда действовали в Рязани, но очень любил храм 
Благовещения.

Вот что писал о нем  в своих дневниках известный 
рязанский общественный деятель и историк С.Д. 
Яхонтов: «Кроме праздничных богослужений – на 
раннюю обедню, он попросту служил в Благовещен-
ском маленьком древнем храме, стоявшем на холми-
ке, прямо против его квартиры на выезде из Рязани. 
И это было утешение в его тяжелой обстановке».

ПРИХОДСКОЙ 
ЛИСТОК
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Священномученика Иувеналия, 
архиепископа Рязанского

Заповеди Божии выше всех сокровищ 
мира. Кто стяжал их, тот внутри себя 

обретает Бога
Прп. Исаак Сирин

Митрополита Кирилла (Смирнова), Казанского и 
Свияжского, везли в ссылку. В одну глухую ночь он 
был выброшен из вагона на полном ходу поезда.

Стояла снежная зима. Митрополит Кирилл упал 
в огромный сугроб, как в перину, и не расшибся. С 
трудом вылез из него, огляделся – лес, снег и никакого 
признака жилья. Он долго шел цельным снегом и, вы-
бившись из сил, сел на пень. Мороз пробирал до ко-
стей сквозь изношенную рясу. Чувствуя, что начинает 
замерзать, митрополит стал читать себе отходную.

Вдруг видит: к нему приближается что-то очень 
большое и темное, всмотрелся – медведь.

«Загрызет», – мелькнула мысль, но бежать не 
было сил, да и куда? А медведь подошел, обню-
хал сидящего и спокойно улегся у его ног. Теплом 
повеяло от огромной медвежьей туши и полным 
доброжелательством. Но вот он заворочался и, по-
вернувшись к владыке брюхом, растянулся во всю 
длину и сладко захрапел.

Долго колебался владыка, глядя на спящего мед-
ведя, потом не выдержал сковывающего холода и 
лег рядом с ним, прижавшись к теплому животу. 
Лежал и то одним, то другим боком поворачивал-
ся к зверю, чтобы согреться, а медведь глубоко ды-
шал во сне и обдавал его горячим дыханием. Когда 
начал брезжить рассвет, митрополит услышал да-
лекое пение петухов. «Жилье близко», – мелькнула 
радостная мысль, и он осторожно, чтобы не раз-
будить медведя, встал на ноги. Но тот поднялся 
тоже, встряхнулся и вразвалку побрел к лесу. А от-
дохнувший владыка пошел на петушиные голоса и 
вскоре дошел до небольшой деревеньки.

Воспоминание митрополита Кирилла 

24 октября
Владыка Иувеналий принимал в епархию возвра-

щающихся из ссылок священнослужителей, давая им 
приходы и по возможности помогая материально. 

22 января 1936 года владыка Иувеналий был 
арестован и приговорён к пяти годам лагерей в 
Сиблаге (Томская ж. д.). Летом 1937 года он был 
переведён в лагерь для инвалидов. 30 сентября 
1937 года Святитель был осужден и приговорен к 
расстрелу. Владыку расстреляли в ночь с 11 на 12 
октября (24 н. ст.) 1937 года.



Расписание богослужений

Адрес храма: г. Рязань, ул. Затинная, дом 58 | тел.: 8(4912) 27-25-40 | сайт: http://blagovec.cerkov.ru

Венчание, крестины и отпевание можно заказать в любое время.
Освящение жилища, машины можно заказать в любое время.
Причащение и соборование на дому болящих и престарелых можно заказать в любое время.
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Убедительная просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных нуждах. 

Дата Название праздника и службы Время
6 Сб Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
7 Вс Неделя 19-я по Пятидесятнице. Первомц. равноап. Феклы

Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
8 Пн Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, Всея России чудотворца

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30
9 Вт Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30
13 Сб Свт. Михаила, первого митр. Киевского. 

Свмч. Григория, просветителя Армении.
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида. 
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
14 Вс Неделя 20-я по Пятидесятнице. Покров Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

20 Сб Мчч. Сергия и Вакха
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида.
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
21 Вс Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

Память святых отцев VII Вселенского собора
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30

24 Ср Преставление священномученика Иувеналия, архиепископа Рязанского
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30

26 Пт Иверской иконы Божией Матери
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста 8-30

27 Сб Мчч. Назария, Гервасия, Протасия, Келсия. Прп. Параскевы-Петки.
Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. Панихида
Молебен с чтением акафиста св. блаженной Любови Рязанской
Всенощное бдение

8-30

17-00
28 Вс Неделя 22-я по Пятидесятнице. Прп. Евфимия Нового, Солунского.

Прмч. Лукиана Антиохийского.
Литургия св. Иоанна Златоуста. Молебен 8-30
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