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ИЗ ХРОНИК ГЛАВЫ
МОРДОВСКОЙ
МИТРОПОЛИИ
***

30 августа Свято-Феодоровский кафедральный собор и
Иоанно-Богословский соборный храм посетил заместитель
министра культуры Российской Федерации О.В. Рыжков.
На крыльце кафедрального
собора Олега Владимировича,
сопровождаемого Председателем Правительства Мордовии В.Ф. Сушковым, встречал
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.
Глава митрополии рассказал заместителю министра
культуры России о святынях
собора и об основных событиях последних лет, которые
связаны с главным храмом
Мордовии и послуживших
делу духовной консолидации
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5

ее жителей. Архиерей поведал
Олегу Владимировичу, что в
прошлом году Свято-Феодоровский кафедральный собор
принимал главную святыню
Русской Православной Церкви
Заграницей – Курскую Коренную икону Божией Матери
«Знамение», которой в нашей
республике молитвенно поклонились более ста тысяч
верующих. После рассказа об
этом событии, в память о посещении собора, Владыка подарил заместителю министра
РФ образ иконы Божией Матери «Знамение».
Из Свято-Феодоровского кафедрального собора делегация
отправилась в Иоанно-Богословский соборный храм. Здесь
митрополит Зиновий вместе с
настоятелем, ответственным
секретарем Саранского епархиального управления протоиереем Алексием Селезневым
поведали О.В. Рыжкову об истории прихода и о его развитии
в последние годы. Также архиерей и настоятель рассказа-
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ли о перспективах возможных
реставрационных работ в храме, который является памятником архитектуры XVII века.
В этот же день митрополит Саранский и Мордовский Зиновий
принял участие в церемонии
открытия республиканского
Музейно-архивного комплекса. Возглавили торжественное

мероприятие руководитель
Мордовии Владимир Волков и
заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков. Также в
церемонии приняли участие:
Председатель республиканского Правительства Владимир
Сушков, члены Правительства,
работники учреждений культуры, духовенство.
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Участники церемонии перерезали символическую ленточку перед входом в комплекс.
После этого они осмотрели его
экспозиции.
Комплекс расположен в
центральной части столицы
Мордовии на ул. Саранская. Северный фасад развернут вдоль
набережной Саранки и смотрит
на Свято-Феодоровский кафедральный собор. Напротив
восточного фасада здания расположена зеленая зона городского парка им. А.С. Пушкина.
Общая площадь здания составляет свыше 14,7 тыс. кв. метров.
Музейно-архивный комплекс в
Саранске построен благодаря
поддержке федерального бюджета, которая составила около
734 млн рублей. Республиканский бюджет вложил в строительство свыше 443 млн рублей.

На первом этаже расположены два выставочных зала
и Детский музей. Здесь будут
проводиться занятия по музейной педагогике, мастер-классы
и выставки детских работ. На
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втором этаже открыты залы
этнографии, культуры, археологии и истории мордовского
края. Этажом выше находятся
залы современной истории Мордовии и научная библиотека.
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***

4 сентября 2017 года в Иоанно-Предтеченском храме при Саранской Духовной
семинарии прошла Божественная литургия, предворившая
торжественную церемонию
открытия нового учебного
года. Возглавил богослужение
Глава Мордовской митрополии
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.
Его Высокопреосвященству сослужили секретарь Саранской епархии протоиерей
Виктор Хохлов, руководители
и преподаватели семинарии в
священном сане.
За богослужением присутствовали сопредседатель попечительского совета семинарии,
президент группы компаний
«Талина» В.С. Бирюков, член
попечительского совета, один
из основателей попечительского совета председатель
Совета директоров группы
компаний «Оптикэнерго» Э.А.
Боксимер, министр образоваведомости мордовской митрополии / Ноябрь / 2017
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ния Мордовии Е.Е. Маркачев.
В завершение литургии
был совершен молебен на начало учебного года.
После этого митрополит
Зиновий за усилия предпринятые для открытия семинарии
и ее развития вручил епархиальные награды.
Архиерейскими грамотами
были награждены сопредседатель попечительского со-

вета семинарии В.С. Бирюков,
один из основателей совета
Э.А. Боксимер, и руководитель
Администрации Главы Мордовии Н.С. Крутов. Награждая
Николая Сергеевича, митрополит Зиновий также передал
слова благодарности Главе
республики В.Д. Волкову. Благодарностью за плодотворное
сотрудничество в деле духовно-

ведомости мордовской митрополии / ноябрь / 2017

8

нравственного воспитания подрастающего поколения был
отмечен министр образования Мордовии Е.Е. Маркачев.
Затем в актовом зале прошел
торжественный акт, на котором
митрополит Зиновий напутствовал семинаристов на плодотворную учебу. На память об этом
знаменательном дне архиерей
подарил им книги катехизиса.
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***
В Неделю 14-ю по Пятидесятнице, 10 сентября, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий совершил
Божественную литургию в
Свято-Феодоровском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Саранской епархии протоиерей
Виктор Хохлов, руководитель
богослужебной епархиальной
комиссии иерей Максим Адамов, протоиерей Алексий Зверев, и другие клирики собора.
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***

11 сентября, день Усекновения главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна. Митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий в сослужении епископа Ардатовского
и Атяшевского Вениамина возглавил Божественную литургию в престольный праздник
Свято-Предтеченского храма
при Саранской Духовной семинарии.
Архиереям сослужили: секретарь Саранской епархии,
ключарь Свято-Феодоровского
кафедрального собора протоиерей Виктор Хохлов, ответственный секретарь Саранского
епархиального
управления,
благочинный Центрального
района Саранска протоиерей
Алексий Селезнев, председатель епархиального отдела по
церковной благотворительности и социальному служению,
благочинный Юго-Западного
района столицы Мордовии
протоиерей Андрей Копейкин,
преподаватели и руководители семинарии в священном
сане.
После сугубой ектении
была вознесена молитва о
мире на Украине.
Русская
Православная
Церковь установила в день
Усекновения главы Иоанна Предтечи, который вел
трезвенную жизнь, но был
обезглавлен по наветам ненавистников во время пьяного
пира, особые молитвы за тех,
кто страдает недугом винопития. За литургией митрополит Зиновий огласил прихожанам обращение Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла по случаю Дня
трезвости.
Проповедь перед причастием произнес руководитель
епархиальной комиссии по утверждению трезвости, настоятель Крестовоздвиженского

храма села Сабаево иерей Владимир Самарин.
Митрополит Зиновий вместе с епископом Вениамином и
всем духовенством в центре
храма, совершил молебен об
избавлении от недуга пьянства. Затем архипастырь от лица
всех молящихся вознес молитву ко святому пророку и под
пение величания приложился
к святому образу.
После богослужения Глава
митрополии обратился ко всем
молящимся с поздравлением
с престольным праздником.
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Архиерей напомнил, что впервые он отмечается духовным
учебным заведением в новом
статусе – семинарии. Митрополит Зиновий напомнил о
большом пути, который предшествовал образованию в нашем городе высшего духовного
учебного заведения и об ответственности, налагаемой на его
студентов и их преподавателей.
С особыми словами поздравлениями Глава митрополии обратился к епископу Вениамину,
который является выпускником
Саранского Духовного училища.
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***

16 сентября митрополит
Саранский и Мордовский
Зиновий совершил Божественную литургию в Никольском
храме в Саранске.
Его Высокопреосвященству
сослужили наместник ИоанноБогословского Макаровского
мужского монастыря, благочинный Северо-Восточного
округа Саранска игумен Мелетий (Кисняшкин), ключарь
Никольского храма протоиерей Олег Ботаницын и другие
клирики храма.
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***

17 сентября Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский
совершил Воскресную Божественную литургию в соборном
храме Иоанно-Богословского
Макаровского мужского монастыря.
Его Высокопреосвященству
сослужили: секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов, наместник обители игумен Мелетий (Кисняшкин), братия монастыря в священном сане.
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***

Избранный Глава Мордовии Владимир Волков вступил
в должность на пятнадцатой
сессии Государственного Собрания республики шестого
созыва, которая состоялась 19
сентября. Торжественная церемония прошла в Республиканском дворце культуры.
В церемонии инаугурации
принял участие митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий.
В зале Республиканского
дворца культуры присутствовали члены Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы РФ,
руководители
федеральных
органов власти, представители субъектов страны. Среди
приглашенных – Губернатор
Самарской области Николай
Меркушкин и Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Церемония
инаугурации
началась с торжественного
марша, под звуки которого
знаменная группа внесла в зал
Государственные флаги. Затем
не менее парадно военнослужащие внесли Конституцию
Республики Мордовия и символ государственной власти –
Знак Главы Республики Мордовия. Прозвучал гимн.
Председатель Центральной
избирательной комиссии РМ
Александр Косов огласил итоги прошедшего 10 сентября
голосования.
– Владимир Волков набрал
455 257 голосов. Это 89,19 %
от общего числа избирателей.
Единогласно принято решение
считать выборы состоявшимися и действительными, – констатировал Александр Косов.
Затем, согласно протоколу,
избранный Глава Республики
Мордовия Владимир Волков
принес присягу на верность
народу, Конституции Российской Федерации, Конституции
Республики Мордовия.

Председатель
Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин вручил Владимиру Волкову Знак Главы
Республики Мордовия, как
символ государственной власти.
От имени Полномочного
представителя
Президента
РФ в ПФО Михаила Бабича
вступившего в должность Главу Мордовии поздравил Алексей Сухов.
Слова поздравления в адрес
Владимира Волкова в этот
день направили Председатель

Правительства РФ Дмитрий
Медведев, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
Поздравление Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла зачитал митрополит Зиновий. После этого
Его Высокопреосвященство
поздравил Владимира Волкова
от себя. Архиерей подарил Главе республики икону Божией
Матери «Казанская» и пожелал
помощи Божией в нелегком и
ответственном служении.
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***

21 сентября 2017 года, в
праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии,
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий совершил
Божественную литургию в
Свято-Феодоровском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству
сослужили секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов, клирики собора.
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Праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии стал престольным для
прихода в селе Болотниково
Лямбирского района. Митрополит Саранский и Мордовский
Зиновий совершил 21 сентября
чин на основание нового Рождество-Богородичного храма.

Архиерею сослужили: секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов, благочинный Лямбирского района
протоиерей Олег Копылов, духовенство благочиния.
Заложив памятную капсулу
в основание храма, митрополит
Зиновий обратился к собравшимся жителям села с напутственным словом. После этого
Глава митрополии преподал им
архипастырское благословение.
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26 сентября митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий совершил чин освящения
храма в честь иконы Божией
Матери «Живоносный источник» в поселке Первомайский
Ковылкинского района. После
этого Глава митрополии совершил первую Божественную
литургию в новоосвященной
церкви.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Саранской епархии протоиерей
Виктор Хохлов, руководитель
епархиальной протокольной
службы, благочинный церквей
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Юго-Западного округа Саранска протоиерей Андрей Копейкин, благочинные ковылкинских благочиний протоиерей
Василий Лысенко и протоиерей
Вячеслав Цывкин, духовенство
приходов Ковылкинского района.
На богослужении присутствовали: глава Ковылкинского
муниципального района Виктор
Иванович Ташкин, глава Краснослободского муниципального
района Юрий Васильевич Медянкин, генеральный директор
акционерного общества «Ельниковская ДСПМК» Григорий
Кузьмич Самолькин, доктор
экономических наук Дмитрий
Иванович Торопов, долгое время возглавлявший ряд департаментов министерства сельского
хозяйства России, глава администрации сельского поселения
Первомайский Сергей Васильевич Чигрин, жители и многие
уроженцы поселка.
После литургии митрополит
Зиновий обратился ко всем молящимся. Его Высокопреосвященство поздравил жителей
и уроженцев Первомайского и
всего муниципального района с
освящением на Ковылкинской
земле нового храма.
Архиерей удостоил епархиальных наград потрудившихся
в деле возведения церкви в
Первомайском.
Также в ходе архипастырского визита в Ковылкинский
район, митрополит Саранский
и Мордовский Зиновий посетил
центр русской культуры в селе
Кочелаево. Архиерей осмотрел
экспозиции, после чего побеседовал с педагогами и другими работниками учреждения.
В завершение визита Глава
митрополии преподал им архипастырское благословение
и пожелал помощи Божией в
ответственном деле развития
родной культуры и прививания
любви к ней у подрастающего
поколения.
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27 сентября, в день отмечаемого Русской Православной Церковью двунадесятого
праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий
совершил Божественную литургию в Свято-Феодоровском
кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики собора,
включая секретаря Саранской
епархии, ключаря главного
храма Мордовии протоиерея
Виктора Хохлова.
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6 октября Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский, совершил Божественную
литургию в Свято-Предтеченском храме при Саранской
Духовной семинарии.
Его Высокопреосвященству сослужили преподаватели
и руководители семинарии в
священном сане.
После сугубой ектении была
вознесена молитва о мире на
Украине.
В завершение литургии митрополит Зиновий обратился
к сослужащей братии, прихожанам и, особенно, к семинаристам, которые участвовали
в богослужении.
Говоря об ответственности,
возложенной на учащихся, архиерей отметил, что в стенах
семинарии они должны сформироваться как достойные последователи Божии, которые
готовят свои сердца к всецелому восприятию всего того, что
дает нам Господь.

Также Глава митрополии напомнил, что накануне по всей
стране прошло празднование
Дня учителя.
«Я желаю вам, дорогие отцы,
братья и сестры, в эти дни помнить, что наш главный в жизни
Учитель – Господь Иисус Христос, который пришел в этот
мир, чтобы мы научились от
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Него тайнам Царствия Божия. Ну а в земном аспекте
я поздравляю всех преподавателей с этим праздником, желаю, чтобы мы всегда помнили слова апостола:
«Сам искушен быв, может и
искушаемым помощи» (Евр.
2:18)», – сказал митрополит
Зиновий.
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Митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий принял
участие в торжествах в Троице-Сергиевой лавре, посвященных дню памяти преподобного Сергия Радонежского.
Они проходили 7 и 8 октября.
Сегодня митрополит Зиновий сослужил управляющему
делами Московской Патриархии митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому
Варсонофию за Божественной
литургией в Свято-Троицком
соборе.
Также в богослужении приняли участие: митрополит
Липецкий и Задонский Никон, архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий, епископы Сердобский и Спасский
Митрофан, Сызранский и Жигулевский Фома, Усманский
Евфимий, викарий Липецкой
епархии.
Было совершено славление
перед ракой с мощами преподобного Сергия.
На лаврской площади Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом,
возглавившим Божественную
литургию в Успенском соборе,
был совершен благодарственный молебен с участием более
сотни архиереев, прибывших
на праздник, которые совершали богослужение в храмах
обители.
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15 октября, в день памяти небесного покровителя
Мордовии праведного воина
Феодора Ушакова, в СвятоФеодоровском кафедральном
соборе состоялась праздничная
Божественная литургия, которую совершили три архиерея –
Глава Мордовской митрополии митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий, епископ
Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин.
Владыкам сослужили: секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов, ответственный секретарь Саранского епархиального управления
протоиерей Алексий Селезнев,
председатели епархиальных
отделов и комиссий, настоятели монастырей, благочинные,
клирики Мордовской митрополии.
Богослужебные песнопения
исполнил митрополичий хор
под руководством монахини
Фомаиды (Синицкой).
На малом входе камилавками были награждены священники Свято-Феодоровского кафедрального собора Виталий
Шибанов, Евгений Скаковский
и Александр Чудаев.
В завершение богослужения Глава митрополии обратился к Преосвященным Клименту и Вениамину, всему
сослужившему за литургией
духовенству, молившимся за
богослужением игумениям и
насельницам возглавляемых
ими обителей, прихожанам
со словами поздравления. Его
Высокопреосвященство
напомнил о великих подвигах
праведного воина Феодора
Ушакова, о милосердие и заботе, который прославленный в
лике святых адмирал проявлял к своим морякам, к мирному населению и поверженным
врагам, о его молитвенной
христианской жизни. Митро-

полит Зиновий отметил актуальность примера флотоводца
спустя два столетия после его
кончины. В завершение архиерей призвал неустанно обращаться в молитвах к небесному покровителю Мордовии.
На память о праздничном
богослужении митрополит
Зиновий преподнес в подарок
епископу Клименту образ Владимирской иконы Божией Матери, а епископу Вениамину –
образ иконы Божией Матери
«Скоропослушница».
После этого Глава митрополии вручил несколько наград членам попечительского
совета Саранской Духовной
с е м и н а р и и . Ге н е р а л ь н ы й
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директор АО «Хлебозавод»
В.И. Осипова была удостоена
медали «25 лет Саранской и
Мордовской епархии» и благодарности. Благодарности также были вручены директору
спортивного комплекса «Мордовия» В. В. Крутову, председателю сельскохозяйственного
производственного кооператива «Ключ-Сузгарьевский»
Н.Б. Амбаеву, первому проректору Саранской Духовной семинарии М.Ю. Грыжанковой.
Сопредседателю попечительского совета Саранской
Духовной Семинарии, президенту группы компаний «Талина» В.С. Бирюкову митрополит
Зиновий подарил на память о
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празднике икону праведного
воина Феодора Ушакова.
После этого к митрополиту
Зиновию обратилась молившаяся за литургией президент
благотворительного фонда
святого мученика Вонифатия
Н.С. Мезенцева. Поздравив архиерея с престольным праздником, Наталья Сергеевна преподнесла в дар епархии объемную
фигуру праведного воина
Феодора Ушакова, которая
раннее была провезена по
храмам и монастырям острова
Керкиры (Корфу), где прославленный флотоводец возносил
свои молитвы.
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28 октября митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий совершил чин освящения в
честь Казанской иконы Божией
Матери в селе Ключарево. После освящения Глава митрополии возглавил в новой церкви
Божественную литургию.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Саранской епархии протоиерей
Виктор Хохлов, благочинный
церквей первого благочиния
Рузаевского района митрофорный протоиерей Геннадий
Позоров, духовенство рузаевских благочиний.
За литургией присутствовал глава Рузаевского района
В.Ю. Кормилицын, депутаты
Государственного Собрания
Мордовии председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «КлючСузгарьевский» Н.Б. Амбаев
и ректор Мордовского государственного педагогического
института В.В. Кадакин.
После богослужения архиерей обратился к сельчанам, которые отныне смогут
вести полноценную церковно-приходскую жизнь, с по-

здравлениями. Также митроп о л и т З и н о в и й от м е т и л
епархиальными наградами
потрудившихся в деле строительства храма в Ключарево.
Фактически окончательно
возрожденный архиерейским
богослужением ключаревский
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приход имеет очень богатую
историю. Второе название села –
Богородское, исходя из этого
можно сделать вывод, что первый храм здесь был освящен
в честь Рождества Пресвятой
Владычицы Богородицы. Храм
в честь Казанской иконы Божией Матери был построен здесь
в первой половине XIX века. По
свидетельству ученого-краеведа С.Б. Бахмустова, поднявшего пензенские епархиальные
архивы позапрошлого века, в
1880 году к основному зданию
храма был пристроен придел с
престолом, освященным в честь
Архистратига Михаила. Храм
переделывался и улучшался.
В селе успешно работала церковно-приходская школа, которая в 90-х годах XIX века была
передана Саранскому уездному земству. Службы в храме в
честь Казанской иконы Божией
Матери прекратились в 1930-х
годах. Некоторое время церковное здание использовалось
в хозяйственных целях, а потом
было полностью разрушено.  
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29 октября митрополит
Саранский и Мордовский
Зиновий освятил поклонный
крест у села Александровка
Лямбирского района. Крест
высотой более пяти метров
был установлен стараниями
казаков хуторского общества «Троицкое» в память об их
предках, основавших поселения Александровка, Владимировка, Михайловка. Ныне это
села в самом пригороде столицы Мордовии, а четыре века
назад здесь были пункты засечной оборонительной черты.
Казаки не только установили крест, но и выложили
площадку вокруг нее плиткой,
чтобы любой желающий мог
подойти и помолиться около
него.
В богослужении приняли
участие: секретарь Саранской
епархии протоиерей Виктор
Хохлов, благочинный Лямбирского района протоиерей
Олег Копылов, председатель
епархиального отдела по взаимодействию с казачеством
иерей Владимир Самарин, настоятель храма в честь благоверного князя Александра
Невского села Александровка
иерей Дионисий Шалин. На
освящении присутствовали

многочисленные жители села,
члены хуторского казачьего
общества «Троицкое», представители администрации муниципального района.
В завершение митрополит
Зиновий обратился с напутственным архипастырским
словом ко всем присутствующим. Атаман хуторского казачьего общества «Троицкое»
В.Д. Ковинько поблагодарил
архиерея за то, что Его Высокопреосвященство лично освятил поклонный крест.
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НОВОСТИ БЛАГОЧИНИй

Новости благочиний
В старейший храм Саранска второй год подряд было
принесено Распятие с частицей Честного и Животворящего
Креста Господня

26 сентября в старейший
храм Саранска, Иоанно-Богословский собор, доставлена
одна из величайших христианских святынь – Распятие с
частицей Честного и Животворящего Креста Господня, того
самого Креста, на котором был
распят наш Спаситель, Господь
Иисус Христос. Уже второй год
подряд, по благословению
митрополита Саранского и
Мордовского Зиновия, великая
православная реликвия прибывает в республику накануне
двунадесятого праздника –
Воздвижения Креста Господня.
У входа в собор святыню
встречало духовенство Саранской епархии, городские казаки, активисты Союза Православной молодежи Мордовии,
прихожане.
Под колокольный звон
Распятие с частицей великой
святыни пронесли крестным
ходом вокруг собора. Затем,
перед началом праздничной
вечерней службы, в храме был

прочитан акафист Честному и
Животворящему Кресту, а все
желающие смогли приложиться к распятию.
– Распятие с частицей Честного и Животворящего Креста
Господня – святыня мирового
масштаба, – рассказал настоятель собора благочинный
церквей Центрального округа
Саранска протоиерей Алексей
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Селезнев. – Святость и подлинность Креста Господня подтверждается историческими
событиями – многочисленными случаями исцелений, чудес,
даже воскрешений умерших,
происходивших рядом с этой
величайшей святыней.
1 октября перед ней была
совершена первая Воскресная
Божественная литургия, после
нее духовенство соборного храма отслужило акафист.
По окончании богослужения
клирик собора протоиерей Николай Денисенко обратился к
собравшимся в храме с пастырским словом, в котором, в частности, отметил: «Мы с вами,
пребывая в окружающем нас
море житейском, бушующем
страстями и всякими невзгодами, можем поднять глаза к небу
и от сердца попросить: «Господи, мы грешники, но мы помним о том, что Ты наш Творец,
наш Отец и праведный Судия.
Ты посылаешь нам скорби для
того, чтобы мы через эти скор-
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би очистились, как очищается
золото, когда его переплавляют. Веруем в Тебя, Господи, и
исповедаем, что Ты можешь
избавить нас от всякого зла».
Вот с этой верой мы приступаем к той святыне, которая
находится у нас в храме. Это
крест с частицей Животворящего Древа Господня. Взирая
на него, надо помнить слова
Спасителя: «Отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16:24). Без
креста, который дал нам
Господь, без достойного его
несения мы не сможем войти
в Царство Небесное, потому
что, как говорят святые отцы,
в раю нет людей, которые не
были бы распяты. Так же и мы
с вами должны распять свои
страсти, похоти и всё то, что
противно Богу – наши грехи, а
Господь через таинство покаяния, через причащение примет
нас в Свое Царствие, в котором
мы будем находиться в Его
славе и непрестанно прославлять Его святое имя. «Кресту
Твоему поклоняемся, Владыка, и святое Воскресение Твое
поем и славим».
***

Чтобы великой святыне
смогли поклониться те, кому
тяжело дойти до храма, она
была доставлена из ИоанноБогословского собора в Саранский пансионат для инвалидов и пожилых людей. При
стечении большого количества
верующих перед святыней в
домовом храме во имя преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны
председатель отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Саранской епархии протоиерей Андрей Копейкин совершил водосвятный молебен. Отцу Андрею
сослужили протоиерей Николай Денисенко и иерей Андрей
Петрушин. Затем председатель
отдела по церковной благотворительности и социальному

служению с Распятием прошел
по комнатам пансионата, чтобы
недужные и лежачие также могли ощутить благодать Божию.
«Не все насельники пансионата могли добраться до
Иоанно-Богословского собора,
потому что среди них очень
много инвалидов. Они услышали новость о том, что в
Мордовию привезут Распятие
с подлин-ной частицей Честного и Животворящего Креста
Господня, и староста домового храма во имя преподобномученицы великой княгини
Елисаветы Феодоровны Ольга
попросила меня как настоятеля

помочь верующим приложиться к святыне. Мы созвонились
с благочинным Центрального
округа Саранска протоиереем
Алексеем Селезневым и озвучили просьбу насельников. Нам
разрешили на один день привезти святыню в пансионат.
Люди, конечно, обрадовались
такому событию. Тем более,
все это происходит накануне
праздника Покрова Пресвятой
Богородицы. Господь услышал
наши молитвы, а горячее желание верующих помогло им
поклониться величайшей святыне», — сказал протоиерей
Андрей Копейкин.

ведомости мордовской митрополии / ноябрь / 2017

26

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИй

Принесение мощей святой Равноапостольной
мироносицы Марии Магдалины, священномученика
Киприана и мученицы Иустины
1 октября, в Неделю 17-ю
по Пятидесятнице, по Воздвижении, перед Воскресной
Божественной литургией в
главный храм Мордовии – Свято-Феодоровский кафедральный собор – из Каменской и
Царичанской епархии были
принесены мощи святой Равноапостольной мироносицы
Марии Магдалины и мощи святых священномученика Киприана и мученицы Иустины.
По благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия святыни перед
собором встречал секретарь
Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов. Сразу
после торжественной встречи в главном храме Мордовии
была совершена Божественная
литургия. По ее окончании перед святынями был совершен
молебен.
В завершение богослужения протоиерей Виктор
Хохлов обратился ко всем
молящимся с пастырским напутствием. Его Высокопреподобие поздравил прихожан с
воскресным днем, а также сказал о радости молитвенного
поклонения святыням, привезенным в собор. Отец Виктор
обратился к житиям святой
Равноапостольной мироносицы Марии Магдалины и святых священномученика Киприана и мученицы Иустины.
«Святая равноапостольная
мироносица Мария Магдалина олицетворяет и сквозь века
показывает нам силу покаяния
и верности. Исцеленная Господом от бесов, и отказавшись
от прежних грехов, она начала
подлинно новую жизнь. Она
следовала за Господом, когда
Он с апостолами проходил по
городам и селениям Иудеи и
Галилеи с проповедью Царствия Божия. Равноапостольная
Мария Магдалина разделяла с

апостолами благовестнические
труды, в особенности среди
женщин. Евангелие повествует, что Мария Магдалина находилась и на Голгофе в момент
распятия Господа бесстрашно
оставалась у Креста вместе с
Богородицей и апостолом Иоанном. Она была верной Спасителю не только в дни Его
славы, но и в момент Его истязания и поругания. Зная ее верность, Господь именно ей первой явился, восстав от гроба, и
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именно ее сподобил быть первой же проповедницей Своего
Воскресения…».
О покаянии и верности говорит и житие священномученика Киприана, который будучи знаменитым языческим
жрецом, пытался при помощи
темных сил выполнить просьбу богатого юноши, полностью
посвящавшего себя мирской
суете и удовольствиям и увести с праведного пути молодую
девушку-христианку Иустину.
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Увидев ее твердость и непоколебимость в вере, убедившись
в силе ее молитвы и крестного
знамения, Киприан сам уверовал во Христа и отказался от
своего жреческого служения.
Он пал к ногам епископа и просил совершить над ним святое
крещение. Киприан становится ревностным христианином,
уже через год своего крещения
епископ рукоположил его во
священники.
«Киприан вполне изменил
свою жизнь, с каждым днем
увеличивал он свои подвиги и,
постоянно оплакивая прежние
злые деяния, совершенствовался и восходил от доброде-
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тели к добродетели. Скоро он
был поставлен епископом и в
этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со
многими великими святыми;
при сем, он ревностно заботился о вверенном ему Христовом стаде», – пишет святитель
Димитрий Ростовский.
Святую Иустину он поставил диакониссою, а затем поручил ей девичий монастырь,
сделав ее игуменьею.
По навету язычников священномученик Киприан и
мученица Иустина были схвачены и после страшнейших
пыток казнены. Во время казни воин Феоктист объявил
себя христианином и был каз-

нен вместе с ними.
Тела казненных мучеников
были тайно вывезены в Рим,
где были похоронены добродетельной христианкой Руфиной.
«При гробах же их происходили многие исцеления притекавшим к ним с верою», – указывает святитель Димитрий
Ростовский.
Привезенные святыни находились в Свято-Феодоровском кафедральном соборе до
субботы, 7 октября. После этого, их провезли по благочиниям Саранской епархии, чтобы
верующие из разных районов
смогли молитвенно поклониться мощам.
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«Рано или поздно мы напишем Книгу Памяти тех, кто
прошел через «Мордовскую Голгофу»
В Саранской епархии продолжается работа по выявлению и освящению мест захоронения жертв массовых
репрессий, проводимая по
благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, который
объявил 2017 год годом примирения всех, кто враждовал
между собой на протяжении
столетия, прошедшего после революции 1917 года. В
Мордовии одно из таких захоронений было обнаружено
в двух километрах от СвятоТроицкого Чуфаровского
мужского монастыря, который в 30-е годы, превращенный в следственную тюрьму
ОГПУ-НКВД, стал «Мордовской Голгофой», через которую прошли многие из тех,
чьей единственной виной
было исповедование веры в
Бога.
О том, как было найдено
место, где зарыты останки
сотен узников этой тюрьмы,
как мордовские поисковики
проводили первые раскопки
и организовывалось первое
перезахоронение останков
новомучеников, мы уже писали в прошлом номере. И за
прошедшее с того дня время
была проделана весьма значительная работа. В конце
сентября – с 21 по 24-е – на
разведанных ранее участках
того поля прошла беспрецедентная по числу участников
вахта сводного поискового
отряда: около 170 человек из
Саранска, Ромоданова и других
районов республики провели
раскопки, в ходе которых были
обнаружены останки 82 жертв
массовых репрессий.
Как рассказал руководитель республиканского
объединения «Поиск» Николай Андреевич Кручинкин,
найденные могилы представляли собой как бы два

уровня. В первом, на глубине
более полутора метров, останки были уложены более-менее
правильно, по христианским
правилам – ногами на восток,
преимущественно в одиночных могилах (несколько человек даже в гробах). А над
ними, на глубине чуть более
метра – уже общие ямы, в каждую из которых было уложено по несколько человек
(максимально – двенадцать),
причем – как попало, один на
другом. Скелеты некоторых
(вероятно замерзших насмерть
в тюремном карцере) лежали
на боку, в скрюченном состоянии. Нижние могилы можно
условно датировать первыми
годами существования тюрьмы
(открытой в монастыре в 1928
году), а верхние – концом 30-х
годов, когда «маховик репрессий» был максимально раскручен.
Следов насильственной
смерти на останках – повреждений черепов и других костей
пулями – обнаружено не было
(один череп оказался рассеченным, но стало ли именно это
причиной смерти – непонятно).
Удалось определить, что среди

умерших были люди самых
разных возрастов – и молодые
и довольно старые. Трое из
них – женщины. А в самой неглубокой могиле (всего в 40
сантиметрах от поверхности)
лежал маленький гробик с
останками младенца, которому
на момент смерти было всего
около полугода от роду.
Каких-либо вещей, по которым можно определить личность
замученных и умерших от голода, холода и болезней узников,
на останках обнаружено не было.
Только две пряжки от брючных
ремней и один серебряный нательный крестик. Мало того,
даже пуговиц поисковики нашли
всего несколько штук: почти все
от исподнего белья, и одна медная – от шинели. Получается, что
большинство заключенных хоронили, раздев донага.
Второе захоронение прошло 24 сентября, также с соблюдением всех православных
обычаев и отпеванием по православному чину, но земле
были преданы останки только 32 человек (лишь на такое
количество тогда удалось, с
помощью
благотворителей,
изготовить гробов и крестов).
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Остальных положили в так называемую «времянку», пока не
будут изысканы возможности
для их достойного предания
земле. И усердными трудами
иерея Николая Новотрясова,
которого на эту работу благословил Высокопреосвященнейший митрополит Саранский и Мордовский Зиновий,
этот день наступил 8 октября.
***

Иерей Николай Новотрясов – настоятель саранской
церкви Святой мученицы Татианы и заместитель председателя епархиальной комиссии по канонизации святых
(председатель в ней Владыка
Зиновий) – не устает благодарить своих помощников в этом
благом деле:
«Средства на кресты, на все
пятьдесят, пожертвовал нижегородский предприниматель
Павел Евгеньевич Королев.
Еще спасибо Наталье Ивановне, хозяйке похоронного бюро
на Светотехстрое, ребята из
ее команды днями и ночами
делали нам вот эти пятьдесят
гробиков. Представляете, в какую сумму это бы обошлось,
если бы не эти замечательные
добрые люди! Сами мы просто
не справились бы. Дай Бог им
здоровья!»

Картина действительно берущая за душу. Сначала – просто
два длинных ряда еще пустых
гробов (небольших, в половину человеческого роста), потом
их застилают простынками, в
изголовье каждого укладывают небольшую подушечку из
белой ткани, набитую сухой
травой. И только после этого
ребята-поисковики начинают
выкладывать в них поднятые
из земли останки тех, кто принял безвременную мученическую смерть более семидесяти
лет назад. Ну а потом, под тихое
пение «Трисвятого», женщиныпомощницы – певчие Свято-Татианинской церкви – завершают погребальное облачение,
укрывая кости покрывалами
с изображением голгофского
Распятия, Воскресшего Христа и словами молитв. Всё так,
словно бы хоронят недавно
усопших. И в каждый гроб отец
Николай кладет венчик, небольшое распятие, нательный
крестик и листок с разрешительной молитвой.
Когда всё готово, начинается заупокойное богослужение. Народу на нём немного – тридцать поисковиков (восемь парней из Ромоданова, во
главе с командиром Иваном
Алексеевичем Селиверстовым,
остальные приехали из Саранска с Николаем Андреевичем
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Кручинкиным), несколько насельников монастыря, жители
села Большое Чуфарово, как-то
узнавшие о происходящем. Отпевание проводят иерей Николай Новотрясов и наместник
Свято-Троицкого монастыря
игумен Руфин (Баранников),
облаченные в белые ризы.
Никто не знает – как приняли смерть те, чей земной путь
завершился на «мордовской
голгофе», поэтому во время
отпевания снова и снова повторяются слова «Покой, Господи,
душу усопших рабов Твоих,
всех православных христиан,
во дни лихолетья безвинно
убиенных, страдания и истязания претерпевших, в изгнании
и заключении горькую смерть
приемших, их же имена Ты сам,
Господи, веси». И в завершение – разрешительная молитва с просьбой Господу простить
им все грехи, которые они успели совершить в земной жизни,
и упокоить их души «в месте
светле, в месте злачне, в месте
покойне, идеже несть болезнь,
ни печаль, ни воздыхание, но
жизнь безконечная!»
По окончании отпевания
отец Николай обратился к собравшимся с пастырским словом:
«Дорогой отец-игумен! Дорогие братья и сестры! Сегодня
мы собрались на поле скорби
села Большое Чуфарово, чтобы
по-христиански предать земле
останки невинно замученных,
убиенных голодом, холодом,
издевательствами, пытками и
лишениями людей.
За то время, пока мы работали здесь, я столько материалов
изучил о Чуфаровской тюрьме...
Здесь было очень плохо с одеждой, было отвратительное питание, да и вообще содержание.
Среди прочего мне попалась самиздатовская книга, написанная человеком, который был
директором института языка и
литературы. В период Великой
Отечественной войны он попал
в заключение и впоследствии
описал все те издевательства,

31
которые здесь претерпевали
люди.
Знаете, какой момент из
нее мне запомнился? Когда он
рассказывает, как в первый
раз, сразу после ареста, вошел
в камеру. Те, кто уже сидел
там, для него были настоящими «врагами народа». Он
хорошо описывает то чувство
высокомерия и пренебрежения,
которое испытал по отношению к ним: мол, вы тут такие, а
я – вот какой чистый и светлый,
жертва ошибки. А после первого допроса, который длился несколько часов, и после которого
людей обычно в камеру заносили и кидали на пол, эти самые
сокамерники, которых он презирал, оказывали ему помощь.
В тюрьме люди менялись, становились совершенно другими.
Зачем я это сказал? Конечно,
я не должен как-то нагнетать
обстановку, но хотелось бы,
чтобы мы с вами не возносились друг над другом. Как говорится: от сумы и тюрьмы не зарекайся. Все мы дети Божии, из
персти вышли и в персть отыдем, поэтому нам никак нельзя
относиться друг ко другу так,
как это описал тот профессор
в своей книге.
Думаю, рано или поздно мы
тоже напишем свою книгу –
Книгу Памяти тех, кто прошел
через «Мордовскую Голгофу».
И сведения для нее мы будем
собирать с вашей помощью,
дорогие родственники. Откликайтесь, пишите нам, чтобы
потом не пришлось говорить:
«А вот моего деда или прадеда
забыли, не включили». Давайте
нам информацию – всё, что вы
знаете, любую мелочь, – чтобы
эту Книгу Памяти и Скорби мы
вместе с вами составили.
В ямах, которые здесь были
вскрыты, порой лежало по
шесть человек друг на друге,
даже по двенадцать человек
было. Но были и одиночные
могилы, в одной из которых
мы нашли косточки младенчика, который был зарыт отдельно. О его возрасте трудно
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сказать, сохранилась нижняя
челюсть и в ней четыре зубика
беленьких, которые даже через
десну еще не пробились. И мы
с отцом Руфином, с Николаем
Андреевичем, Иваном Алексеевичем и другими нашими
единомышленниками решили
его погребение совершить не
в общем ряду, а тоже отдельно.
Вот, видите, тот крест с двумя иконами у подножия. Там
мы установим отдельный памятник (камень для него уже
нашли), который будет посвящен всем безымянным детям
и матерям, прошедшим через
тюрьмы и лагеря, и у которого
мы сможем о них помолиться.
Высокопреосвященнейший
Владыка Зиновий и мы с отцом
Руфином выражаем сердечную
благодарность вам, Николай Андреевич, вам, Иван Алексеевич,
и всем ребятам отряда «Поиск»
за героический, искренний,
бескорыстный труд, которым
вы возвращаете людям память. Мы должны помнить о
своем прошлом и стараться
не повторять его. Истреблять
друг друга – это страшный
грех, и как еще мы отчитаемся
за эти дела, и отчитаемся ли
вообще – это только Господь
Бог знает.
А вас, дорогие братья и сестры, я благодарю за совместную молитву, которую Господь

нас сподобил провести при чистом небе, без дождя, в хорошую
погоду. Спаси вас Господи за то,
что вы помолились об упокоении наших предков-мучеников, столько претерпевших
неизвестно почему. Хотя, может
быть и известно: некоторые отвернулись тогда от Бога, вот и
результат. Нельзя от Бога отбиваться».
Ну а потом был долгий стук
молотков, заколачивающих
крышки гробов, и еще более
долгий стук комьев земли по
этим крышкам, и выросшая
над свежим длинным могильным холмом новая скорбная
аллея из двух рядов восьмиконечных крестов. На этот год
работа здесь закончена. Будет
ли она продолжена в следующем – это как Господь управит,
но уже ясно, что в этой земле
лежат еще сотни жертв безбожного режима, принявших мученическую смерть на «Мордовской Голгофе».
***

Наверное ни один человек,
побывав на этом поле, не сможет остаться равнодушным.
За скромным мемориалом в
неполные три месяца тесными рядами выстроились могильные кресты с одной и
той же надписью «Вечная па-
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мять». Теперь их уже 120, они
все одного размера, и за каждым – человеческая жизнь,
страдания и смерть. А стоит
подумать о том, что рядом в
земле лежат останки еще более тысячи мучеников, и становится просто жутко. Это
не обычное сельское или городское кладбище, где можно встретить родственников,
заботливо ухаживающих за
могилками. На тех кладбищах
как-то даже уютно. А здесь
все безымянные, все жестоко
вырваны из дома, из семьи, а
потом и из жизни. Как в известной песне: «Здесь нет ни
одной персональной судьбы,
Все судьбы в единую слиты».
И такой судьбы никому не пожелаешь. Упокой их, Господи!
Но есть теперь на этом
поле и то, что поражает в хорошем смысле этого слова –
почти полностью построенное
здание небольшого храма из
красного кирпича. Поначалу
просто глазам не веришь, ведь
еще в августе на этом месте
вообще ничего не было, а в
первых числах октября уже
стены под крышу выведены.
Просим иерея Николая Новотрясова рассказать – как так
получилось?
«Да, это здание было построено «с нуля» в течение
всего полутора месяцев, – говорит батюшка. – Когда успели? Так ведь строит Бог, а мы
ему только мешаем. Владыка
Зиновий благословил – значит
уже полдела сделано. После
его благословения все двери
словно сами собой открывались. Но, честно признаюсь,
мы и сами не ожидали в месяц
с небольшим поднять такую
махину, это ведь не деревянный сруб, а сами понимаете,
каменное строение.
Мысль о постройке храма
в память жертв репрессий у
меня возникла пару лет назад
(а вообще вопросом увековечения их памяти я занимаюсь
уже не одно десятилетие), мы
молились, читали Псалтирь,

моля Господа, чтобы Он послал нам жертвователей и делателей – построить на этом
месте часовню. И вот однажды
я поделился этим с одним из
моих духовных чад – Павлом
Евгеньевичем Королевым из
Нижнего Новгорода, крупным
предпринимателем в сфере производства отделочных
стройматериалов. Он меня выслушал и говорит: «А что, давайте построим!».
После того, как здесь было
проведено первое погребение,
мы с Павлом Евгеньевичем поработали над планом здания,
решили основное помещение
сделать площадью 5 на 5 метров, и алтарную часть – 3,5 на
4 метра (но при изготовлении
фундамента у нас немножко
больше получилось во все стороны). В конце августа Виктор
Сергеевич Трубин – директор
ООО «Строительная сфера» –
несколько раз сюда приезжал,
всё нам распланировал. Фундамент решили делать свайноленточный. Подходящий бур
удалось найти в Горэлектросетях, договорились, привезли
его, пробурили в обозначенных местах 19 колодцев глубиной до двух метров.
Потом нам очень помог
Дмитрий Копнинцев, руководитель похоронного бюро в
Ромоданове. Когда привезли
бетон, он выделил своих ра-
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ботников, и они эти сваи залили буквально за полчаса.
Потом они же делали опалубку для верхней части фундамента. И знаете даже какая
ситуация была: один раз бетон привезли в первом часу
ночи, и заливка проходила при
электрическом свете от генератора. Так всё было красиво
и впечатляюще, что просто не
передать.
Когда пришло время заливать пол на армирующую
сетку, к делу подключился Валерий Валентинович Швецов.
Это такой человек, что сколь-
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ко бы я о нём добрых слов ни
сказал, всё равно будет мало.
Он в то время дом достраивал, так снял оттуда рабочих
и привез их сюда на несколько
дней. Он столько всего пожертвовал на этот храм от чистого сердца: перечислять – пальцев не хватит. В постоянном
дежурном режиме делал всё,
чтобы каменщики были обеспечены всем необходимым – и
кирпич подвозил (весь облицовочный кирпич, кстати, нам
пожертвовал Саранский завод
лицевого кирпича) и цемент,
и швеллера, и электрогенераторы напрокат брал. И сын
его Евгений (он чемпион Паралимпийских игр 2012 года,
заслуженный мастер спорта
России) нам здесь тоже очень
много помогал.
Одно время я молился и
сильно переживал, что никак
подходящую бригаду каменщиков найти не получалось.
Мы с Валерием Валентиновичем перебрали, наверное, бригад пять или шесть, а потом
Господь нам послал людей,
которые раньше уже храмы
строили. Это оказались мас-
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тера, что называется «на все
руки», которые могут и стены
выложить и кровлю установить, и главу с куполом, за что
строители обычно не берутся. Они и жили прямо здесь в
монастыре, где им отдельную
келью выделили. А работали как! Представляете, они за
день впятером шесть рядов
кирпича вкруговую выкладывали, шестиметровые стены
возвели всего за две недели!
И вообще, люди очень ответственные, со строительным
образованием, работали на
совесть, но на всякий случай
и прораб раз в три дня приезжал, «пристреливал» по нивелиру, чтобы всё было ровно.
На сегодняшний день, можно сказать, основной объем
работ выполнен. Осталось еще
несколько рядов кирпича уложить (успели бы раньше, но
три ураганных дня помешали,
наверху просто опасно было
находиться), навес над входом,
окна и двери установить, которые уже заказаны и оплачены. Кровля будет двускатной,
на стропильной основе. Весь
материал для внутренней от-

делки тоже уже есть, и для
облагораживания территории
всё готово: последние детали
с дизайнером прорабатываем,
специальный травяной газон
заказан и красивые саженцы
сосенок нашли (тоже Валерий
Валентинович занимался).
Вот, скоро здесь будут не
только вот эти кресты и захоронения, а еще и место духовного окормления и спасения
всех тех, кому небезразлично
духовно-нравственное состояние нашего общества, нашей
России и, в первую очередь,
конечно, нашей Мордовии. Наименован этот храм будет в
честь нерукотворного образа
Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа, другими словами – Всемилостивого Спаса.
Надеемся, что освящать его
приедет сам Владыка Зиновий. Он же и определит – кому
из священников здесь служить
и в какие дни богослужения
проводить».
P.S. Ранним утром 24 октября на строящийся храм у
места расстрелов были воздвигнут купол.
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сОБЫТИЯ
«Святой праведный воин Феодор за последние годы стал
одной из центральных стержневых исторических фигур»
12 октября в Саранске
прошла Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 200-летию
преставления святого праведного воина Феодора Ушакова,
на тему «Святой образ адмирала Ф.Ф. Ушакова в системе
патриотического и духовнонравственного воспитания
детей и молодежи: особенности, опыт, проблемы». Это
значимое мероприятие стало
результатом совместной деятельности Мордовской митрополии, Министерства образования Республики Мордовия,
Министерства культуры, национальной политики, туризма
и архивного дела РМ, общественной организации «Союз
Православной молодежи Мордовии», а также многих других ведомств и объединений,
по роду своей деятельности
решающих вопросы образования и воспитания детей и
молодежи.

Пленарное заседание проходило в актовом зале республиканской Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина,
и с первых же шагов, по оформлению фойе, было видно, что
организаторы конференции
подошли к делу со всей от-
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ветственностью. Обращали на
себя внимание прекрасно оформленные (и, что гораздо более
важно, информационно наполненные) выставки. На одной
из них – «Непобедимый адмирал» – подготовленной сотрудниками Центрального государственного архива Республики
Мордовия, были представлены
фотокопии документов XVIIIXIX веков, отражающих разные
этапы жизни и воинской службы адмирала Федора Ушакова.
Другая выставка – «Адмирал Ушаков» – приехала в Саранск из города Сарова, и на
ней можно было увидеть, например, максимально точную
копию мундира прославленного флотоводца со всем наградами (а также фотографии
подлинных деталей мундира,
найденных при вскрытии могилы адмирала в советское
время), генеалогическое древо
рода Ушаковых, репродукцию
прижизненного портрета адмирала, хранящегося в монастыре на греческом острове
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Корфу, копии орденов Ушакова I и II степени, учрежденных
в 1944 году, и много чего еще.
Проводивший экскурсию по
выставке капитан 2-го ранга запаса Сергей Михайлович
Яковлев (председатель Общественной организации ветеранов Военно-морского флота
г. Сарова) высказал интересное предположение, что Федор Федорович Ушаков, не раз
посещавший Саровский монастырь, почти наверняка был
лично знаком с преподобным
Серафимом Саровским.
***

Открывая пленарное заседание Всероссийской конференции, министр культуры, национальной политики, туризма
и архивного дела Республики
Мордовия Анатолий Михайлович Чушкин зачитал собравшимся Приветствие Главы Республики Мордовия Владимира

Дмитриевича Волкова, в котором, в частности было сказано:
«Для жителей Мордовии Федор Федорович Ушаков особенно близок: именно мордовскую
землю он выбрал для последних лет своей жизни. Мы по
праву и с гордостью называем
легендарного адмирала русского флота своим земляком,
и мы гордимся тем, что место
его упокоения, где сейчас хранятся его святые мощи, влечет
к себе паломников со всей страны. <…> Личность адмирала
Федора Федоровича Ушакова
сочетала в себе и военного руководителя, и духовную составляющую – то, что так необходимо нам в современности».
Первый проректор Саранской духовной семинарии, доктор философии и профессор
Мордовского госуниверситета
Марина Юрьевна Грыжанкова
зачитала Приветственное слово Высокопреосвященнейшего
Зиновия, митрополита Саран-

ского и Мордовского, ректора
Саранской Духовной семинарии:
«Сердечно приветствую
участников столь важного
мероприятия и выражаю искреннюю признательность
его организаторам. Всех нас,
собравшихся в этом зале, объединяет главное – неравнодушие к судьбам детей и молодежи, неравнодушие к будущему
нашего Отечества.
Тема сегодняшней конференции обозначена как «Святой образ адмирала Феодора
Феодоровича Ушакова в системе патриотического и духовного воспитания детей и
молодежи: особенности, опыт,
проблемы». Подобная формулировка вызывает не только
исследовательский интерес,
но и чувство глубокого патриотизма, гордости за свое Отечество, за принадлежность к
российскому народу. Наше настоящее тесно связано с прош-
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лым, и на важнейшие вопросы
современности необходимо
искать ответы в славной истории нашего Отечества, в жизни его великих сынов, способствовавших укреплению Руси
и причисленных Церковью к
лику святых.
Святой праведный воин Феодор за последние годы стал,
без преувеличения, одной
из центральных стержневых
исторических фигур, которые
привнесли значительнейший
вклад в развитие Российской
государственности. Образ Феодора Ушакова – строителя
флота, государства, устроителя
собственной души – это истинный образец для подражания.
Его имя сопоставимо с другими ратными победоносными
воинами, прославленными в
лике святых – благоверным
князем Александром Невским,
благоверным князем Димитрием Донским. Стремясь угодить Богу, в конце своей жизни
святой Феодор уподобляется
этим святым, проводя дни в
молитве в Санаксарском монастыре, где и встречает блаженную кончину.
В этом году мы отмечаем
особую дату – 200-летие преставления адмирала Феодора
Феодоровича Ушакова ко Гос-

поду. Все мы помним, какими земными подвигами прославился и вошел в историю
праведный воин Феодор. Он
внес огромный вклад в формирование международного
авторитета нашего Отечества,
стал непосредственным участником расширения границ
России, применил все свои таланты и доблести для защиты
православных народов. Действия флотоводца во всём мире
изучались как образцы тактического искусства. У праведного адмирала был настоящий
дар – дар побеждать в морских сражениях, и обусловлен
он был горячим молитвенным
духом.
Прилежным исполнением
заповедей о любви к Богу и
ближнему он стяжал себе уважение среди всех категорий
моряков. Мало кому удавалось
презреть смерть в бою и тем
самым подвигнуть матросов
на беззаветное служение и выполнение боевого приказа ценой собственной жизни. Прославляя праведного адмирала,
мы вспоминаем о той любви,
которая заповедана нам как
подвиг защиты слабых и немощных.
За последние полтора десятилетия адмирал, прославлен-
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ный в лике святых в 2001 году
митрополитом Смоленским
и Калининградским (будущим Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси) Кириллом на мордовской земле,
стал небесным покровителем
и подлинным символом нашей республики. В изучении
его личности, ратных и молитвенных подвигов содержится
огромный потенциал развития патриотизма практически
всех социальных групп. Именно поэтому популяризация
личности праведного воина
особенно важна в контексте
формирования гражданской
позиции, патриотических
устремлений у молодого поколения.
Для того, чтобы имя Феодора Феодоровича Ушакова
стало подлинным символом
воинской отваги, патриотизма, мужества, не понадобилось
ничего, кроме правды. Актуализация этой правды и ее
популяризация – уже дело
профессионализма, которым
каждый из сидящих в зале
обладает в полной мере.
Желаю помощи Божией
всем участникам сегодняшней
конференции в нелегком и наиважнейшем деле воспитания
подрастающего поколения, в
созидании нашего с вами будущего!»
***

Перечислить и просто обрисовать темы многочисленных
докладов, прозвучавших на
пленарном, а затем и на сессионных заседаниях (одно из них
прошло в актовом зале СвятоФеодоровского кафедрального
собора), очень трудно даже в
тезисном формате. Хотелось бы
отметить, что особенно приятно было видеть среди участников этого мероприятия действующих и отставных офицеров
Военно-морского флота России.
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И не просто приятно, а еще и
весьма полезно, ведь штатскому человеку (а таких среди ученых и самодеятельных
историков большинство) многие детали биографии великого
адмирала мало понятны в силу
специфичности флотской службы, тем более – когда речь идет
о XVIII веке.
Так, например, капитан 1-го
ранга, кандидат исторических
наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории
Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ
Владимир Дмитриевич Овчинников (автор нескольких книг
о жизни адмирала, и, пожалуй,
главный его «биограф в погонах», первым установивший, по
архивным документам, точную
дату, место рождения и крещения Федора Ушакова) в своем
докладе обратил внимание слушателей на часто повторяемое
в разных источниках утверждение о том, что адмирал Федор
Ушаков якобы участвовал в 43
сражениях. На самом же деле,
эта внушительная цифра – число кампаний, в которых он
принимал участие. Само слово
«кампания» означает поход, совершенный во время военных
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действиий. И если в сухопутных
войсках редкая кампания обходилась без боестолкновений с
противником, то моряки в ходе
кампании могли ни разу не
встретиться с вражескими кораблями. И это хорошо показывает боевая биография Федора
Федоровича Ушакова: за время
этих 43 кампаний он участвовал лишь в пяти сражениях, но
блистательно и победоносно
им проведенных.
Завершить же этот весьма
краткий обзор научно-практической конференции хочется
констатацией того факта (это

прозвучало в одном из выступлений), что личность адмирала Федора Ушакова уникальна
хотя бы тем, что его образ храброго воина, умелого флотоводца, заботливого командира
и высоконравственного человека был безупречен с точки
зрения любой власти. И, как
уже было сказано в приведенном выше слове Владыки Зиновия: «Для того, чтобы имя
Феодора Феодоровича Ушакова стало подлинным символом
воинской отваги, патриотизма,
мужества, не понадобилось ничего, кроме правды».
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«…ТОЛЬКО С ВЕРОЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ»
В последние годы между
Саранской епархией и руководством различных республиканских министерств и
ведомств был заключен ряд
соглашений, имеющих своей целью совместное духовно-нравственное воспитание
детей и молодежи. Этой цели
посвящено сейчас множество
акций. Одна из таких в рамках
соглашения с Министерством
внутренних дел прошла 24 октября в Иоанно-Богословском
Макаровском монастыре, куда
сотрудники Управления МВД
по контролю за оборотом наркотиков привезли на экскурсию группу студентов Саранского техникума пищевой и
перерабатывающей промышленности. Цель мероприятия
под названием «Важный разговор» – познакомить молодых людей с жизнью Русской
Православной Церкви.
Как рассказала нам старшая
группы Екатерина Юдина, работа по профилактике наркомании ведется сотрудниками

полиции на систематической
основе. Подростков из учебных
заведений на разных площадках знакомят с деятельностью
заинтересованных структур в
Саранске и муниципальных
районах. Это касается не только духовной, но и культурной
сферы, пропаганды здорового образа жизни, военно-
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патриотического воспитания,
волонтерской работы. Таким
образом молодые люди могут
расширить свой кругозор и воочию убедиться в том, что всевозможным вредным привычкам – курению, употреблению
алкоголя и наркотиков (а также иным видам зависимости) –
есть прекрасная альтернатива.
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***

У ворот монастыря группу
юношей и девушек встретил
насельник Макаровского монастыря иеромонах Серафим
(Зимин). Он вкратце рассказал
молодым людям об истории
Иоанно-Богословской обители, об имении помещиков Полянских, располагавшемся до
революции в комплексе сохранившихся зданий, о построенном ими Иоанно-Богословском
храме, который впоследствии
стал монастырским собором.
Затем отец Серафим предложил всем пройти в храм Знамения Пресвятой Богородицы,
где среди старинных икон беседа продолжилась.
Отец Серафим старался в
разговоре с молодыми людьми быть понятым и воцерковленными и, еще не имеющими
познаний в церковной жизни,
юношами и девушками. Он
рассказал об устройстве храма – об иконостасе, царских
вратах. Разговор перешел к
церковным таинствам, в которых человек во время богослужения соединяется со Христом.

Затем ответил на вопросы: как
следует понимать заповедь
Спасителя о непротивлении
злу (см. Мф. 5:39), как обуздывать свой гнев? Призвал не
верить в разные приметы и
гороскопы, поскольку это несовместимо с верой в Бога.
Было произнесено отцом
Серафимом и небольшое пастырское напутствие:
«Мы живем в этом мире до
определенного момента, после
чего тело наше предадут земле.
Из праха мы сотворены Госпо-

дом, и в прах же уйдем. Душа
же вознесется к Богу, где ее
ждет последний суд. Но вместо того, чтобы подготовить
свою душу к встрече с Создателем, мы всячески уходим
от этого. Мы твердим себе:
«Нет-нет, смерти нет. И тебя,
Господи, нет. Без Тебя легче
жить. Подумаешь, совесть там
меня обличать будет. Вот еще,
совесть слушать – то нельзя,
это нельзя. Мне всё можно».
В общем, «без Бога широка дорога». Только вот Господь гово-
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рит в Евангелии, что узки врата, ведущие в Царство Небесное
(см. Мф. 7:13-14).
Конечно, вы думаете, что
ваша жизнь всегда будет такой
молодой и беспечной. Нет, будут в ней и скорби. Мир – лжец,
запомните это. Мир лежит во
лжи. Истина – это Бог, но к пониманию этого надо прийти.
К Богу можно обращаться за
помощью по любому вопросу,
только с верой обращайтесь.
И я думаю, что вы всё-таки
встретитесь с Ним в своей
жизни. Дай Бог вам всего доброго!»
Отцу Серафиму было задано
много вопросов, и на каждый
он старался ответить как можно обширнее и понятнее.
***

Завершилась обзорная экскурсия в гостиной детского
православного лагеря «Солнечная Мордовия», где молодые
люди встретились с директором Союза Православной молодежи Мордовии протоиереем
Александром Адышкиным. За
чаепитием он рассказал о деятельности СПММ и входящих
в него молодежных организаций и клубов. Во время часовой беседы было затронуто
много злободневных вопросов
– об интернет-зависимости и

других вредных привычках, о
конфликтах между родителями и детьми. Но главной темой было, конечно, отношение
современных молодых людей к
вере и Церкви.
«Вы говорите, что верите в
Бога, и это замечательно. Но
верить мало: те же бесы не
просто верят в Создателя, они
точно знают, что Он есть, но
при этом продолжают творить
свои нехорошие дела. Можно
даже изучать богословие по
книгам, но эти познания в
вере будут ничтожными, если
мы не молимся. Ведь бывает
так, что люди, ничего не зная
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о Боге, приходят к вере в Него
через молитву. Происходит это
тогда, когда вопрос буквально
стоит о жизни и смерти. Вот
тогда они, вспомнив полузабытые уроки родителей или
бабушек, осеняют себя крестным знаменьем и обращаются ко Господу или Пресвятой
Владычице нашей Богородице, потому что никто другой
им в этот момент помочь не
может».
Было заметно, что эта тема
многим из них действительно
интересна. И слова благодарности по окончании встречи
звучали вполне искренне.

