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ИЗ ХРОНИК ГЛАВЫ
МОРДОВСКОЙ
МИТРОПОЛИИ
***

5 ноября, в Неделю 22-ю по
Пятидесятнице, митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий совершил Божественную литургию в Свято-Феодоровском кафедральном соборе.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Саранской епархии протоиерей
Виктор Хохлов, председатель
епархиальной богослужебной
комиссии иерей Максим Адамов, клирики собора.
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***

11 ноября в стенах Российского экономического университета имени Плеханова в Москве состоялась традиционная
осенняя встреча членов общественной организации «Мордовское землячество». Она
была приурочена к празднованию Дня народного единства.
Почетным гостем мероприятия стал Глава Мордовской

митрополии митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.
Торжественному заседанию предшествовала рабочая
встреча членов землячества,
которую возглавил председатель организации, ректор РЭУ
им. Плеханова Виктор Иванович Гришин. В ряду главных
вопросов повестки обсуждалось дальнейшее строительство храма в честь святых
равноапостольных Мефодия
и Кирилла, Учителей Словенских, на пересечении улиц
Малахитовая и Бажова в Москве. Этот приход, напомним,
возводится усилиями членов
землячества и стал подлинным
духовным центром представителей мордовского народа
в столице России. На сегодняшнем заседании решалось,
кто станет председателем попечительского совета строительства храма. Этот вопрос
был вынесен на голосование.
Единогласным решением членов землячества новым главой

совета стал митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.
После этого главные события дня переместились в Дом
культуры «Конгресс-центр»
Российского экономического
университета. Здесь в адрес
всех собравшихся в заполненном до отказа зале прозвучали
слова поздравления с праздником народного единства. Со
сцены выступил и митрополит
Зиновий. Прозвучали теплые
слова и в адрес Главы митрополии: члены землячества
поздравили архиерея с Днем
ангела и вручили букет цветов.
А праздничная программа
этого дня состояла из выставки декоративно-прикладного
искусства, выставки-продажи
товаров мордовских производителей, концерта коллективов из Республики Мордовия.
Все вырученные средства с
торжественного мероприятия
пойдут на строительные работы на приходе в честь святых
равноапостольных Мефодия и
Кирилла.
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***

12 ноября, в Неделю 23-ю
по Пятидесятнице, Православная Церковь отмечает день
памяти священномученика
Зиновия, епископа Егейского,
и сестры его мученицы Зиновии. В праздник небесного покровителя Главы Мордовской
митрополии в Свято-Феодоровском кафедральном соборе города Саранска была совершена
Божественная литургия. Ее возглавили три архиерея – митрополит Саранский и Мордовский
Зиновий, епископ Краснослободский и Темниковский Климент и епископ Ардатовский и
Атяшевский Вениамин.
Владыкам сослужили: секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов, ответственный секретарь Саранского
епархиального управления протоиерей Алексий Селезнев,
руководитель епархиальной
службы протокола протоиерей
Андрей Копейкин, настоятели
и наместники монастырей митрополии, в числе которых на
богослужение прибыли наместник Рождество-Богородичной
Санаксарской обители архимандрит Иннокентий (Руденко)
и духовник Саранской епархии,
наместник Иоанно-Богословского Макаровского монастыря
игумен Мелетий (Кисняшкин),
благочинные, руководители
епархиальных отделов и комиссий в священном сане.
В завершение литургии от
лица сослужащей братии к Высокопреосвященнейшему Зиновию обратился епископ Краснослободский и Темниковский
Климент, который поздравил
Главу митрополии с тезоименитством.
Также от лица духовенства
епархии и сотрудников епархиального управления архиерея
поздравил протоиерей Алексий
Селезнев. Отец Алексий также
поблагодарил Владыку Зиновия за усилия, которые он предпринимает в деле развития
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духовного образования, культурной жизни, молодежного
служения и, главное, за каждодневные молитвы, возносимые
архипастырем за мордовскую
землю и ее жителей.
Его Высокопреосвященство
обратился к епископам Клименту и Вениамину, сослужащей братии и всем молящимся
со словами благодарности за
разделенную молитву и поздравления.
От лица руководства республики и лично Главы Мордовии Владимира Дмитриевича Волкова Владыку митрополита поздравил министр
культуры, национальной по-

ИЗ ХРОНИК ГЛАВЫ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
литики, туризма и архивного
дела Анатолий Михайлович
Чушкин. Митрополит Зиновий
сердечно поблагодарил представителей государственной
власти за слова поздравления
и все усилия, которые предпринимаются в республике в
деле духовно-нравственного
развития.
Также с поздравительными
словами выступила первый
проректор Саранской Духовной семинарии доктор философских наук Марина Юрьевна
Грыжанкова. В своей речи она
вернулась к знаменательному
для всей республики событию, которое произошло в мае
этого года, когда Саранское
Духовное училище было преобразовано в высшее учебное
заведение – семинарию. Это
стало беспрецедентным толчком не только в деле подготовки пастырей для Мордовии
и других регионов, но и в развитии всей духовной жизни в
нашей республике.
Высокопреосвященнейший
Зиновий пожелал всем собравшимся в храме в любых жизненных обстоятельствах обращаться к великим святым
угодникам, память о которых
Церковь сохранила до наших
дней.
После этого митрополит
Саранский и Мордовский за

труды во благо Святой Церкви вручил епархиальные награды ряду клириков и мирян.
В частности, архиерейскими
грамотами были удостоены
благочинные – I Рузаевского
округа митрофорный протоиерей Геннадий Позоров, Ичалковского – протоиерей Иоанн
Просвирнин, II Ковылкинского –
протоиерей Василий Лысенко, Ромодановского – протоиерей Владимир Кугушев,
председатель отдела религиозного образования и катехизации Саранской епархии иерей Николай Новотрясов.
Подходя ко кресту, поздравить архиерея смогли и все
остальные молившиеся за
сегодняшней праздничной
Литургией: прихожане кафедрального собора, сотрудники
епархиального управления,
приехавшие из города Щигров
Курской области мастера Свято-Троицкого братства, основателем которого является Глава
Мордовской митрополии, казаки, активисты Союза Православной молодежи Мордовии,
певчие митрополичьего хора
во главе с регентом — монахиней Фомаидой (Синицкой),
и многие другие. Все они поздравляли архиерея с днем тезоименитства, а митрополит Зиновий в ответ – с воскресным
днем – малой Пасхой.
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***

20 ноября 2017 года, в понедельник седмицы 25-й по
Пятидесятнице, Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в Москве.
В этот день Его Святейшеству
исполнился 71 год.
В торжественном богослужении принял участие и митрополит Зиновий.
В сугубую ектению были
включены особые прошения о
здравии Святейшего Патриарха Кирилла. После сугубой ектении митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий прочитал молитву о Предстоятеле
Русской Православной Церкви.
На заупокойной ектении
были вознесены прошения о
упокоении душ усопших наставников и родственников
Его Святейшества, в том числе рабов Божиих митрополита
Никодима, протоиерея Михаила, Раисы, иерея Василия, Параскевы.
За богослужением была совершена хиротония архимандрита Игнатия (Суранова) во
епископа Мариинско-Посадского, викария Чебоксарской
епархии (Чувашская митрополия).
Сразу после Божественной
литургии в Храме Христа Спасителя состоялся прием в честь
Дня рождения Его Святейшества. Со словами поздравления
выступил президент Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельский,
было зачитано приветствие Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
В Патриарших покоях Храма
Христа Спасителя Предстоятель Русской Православной

Церкви принял поздравления
от епископата, столичного
духовенства, монашества и
мирян. Среди поздравивших
Предстоятеля Русской Православной Церкви был и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Поздравить
Святейшего Патриарха Кирилла также прибыли Председатель Государственной Думы
ФС РФ В.В. Володин, заместитель Председателя Правительства РФ О.А. Голодец, первый
заместитель руководителя Администрации Президента РФ
С.В. Кириенко, мэр Москвы
С.С. Собянин и другие.
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***

21 ноября 2017 года,
праздник Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Митрополит Саранский
и Мордовский Зиновий совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме в поселке
Ялга в престольный праздник.
Его Высокопреосвященству сослужили: руководитель
епархиальной службы протокола, благочинный церквей Юго-Западного округа
Саранска протоиерей Андрей
Копейкин, настоятель прихода митрофорный протоиерей Александр Трофимлюк, настоятель Свято-Георгиевского храма на Юго-Западе митрофорный протоиерей
Георгий Сакович, духовенство епархии.
В завершение богослужения архиерей обратился к
многочисленным прихожанам со словами поздравления
с престольным праздником.
В память о праздничной Литургии митрополит Зиновий
преподнес приходу в подарок
икону небесного покровителя Мордовии — праведного
воина Феодора Ушакова.
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***

7 декабря митрополит Саранский и Мордовский Зиновий стал почетным гостем в
стенах Мордовского государственного педагогического
института имени М.Е. Евсевьева. Здесь состоялся Всероссийский молодежный форум
с международным участием
«Мир без экстремизма». Помимо МГПИ организатором
форума выступил Московский
государственный технический
университет имени Н.Э. Баумана.
Митрополит Зиновий выступил на пленарном заседании с первым докладом.
С приветственными словами
выступили: советник по безопасности МГТУ А.С. Пугачев,
уполномоченный по правам
человека в РМ В.Ф. Левин, заместитель председателя Государственного комитета РМ по
делам молодежи И.В. Пятаев.
На пленарном заседании
прозвучало и несколько докладов. Они касались тем противодействия манипуляции
массового сознания, психологии террористической деятельности, глобальным вызовам экстремизма.

В пленарном заседании
приняли участие студенты
высших учебных заведений
Саранска (включая студентов
Саранской Духовной семинарии), православная молодежь,
члены молодежных общественных организаций.
В заключение организаторы
форума поблагодарили митрополита Зиновия за визит и
участие в научном мероприятии. Его Высокопреосвященство ответил, что рад был
принять приглашение на продуктивную и общественно значимую научную дискуссию, а
также на встречу с молодежью.

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / ДЕКАБРЬ / 2017
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***

16 декабря митрополит
Саранский и Мордовский
Зиновий прочитал лекцию
слушателям курсов при научно-исследовательском и
экспертно-консультативном
центре по духовно-нравственному воспитанию и образованию.
Занятие состоялось в рамках восьмимесячного курса
повышения квалификации
для учителей основ православной культуры общеобразовательных школ Саранска.
Напомним, педагоги в течение
недели обучаются в дистанционно-заочном режиме, а по
субботам посещают занятия в
центре. Сегодня, кроме митрополита Зиновия, лекцию для
слушателей прочитала доктор
философских наук, профессор
кафедры философии МГУ имени Огарева, первый проректор
Саранской Духовной семинарии М.Ю. Грыжанкова.

Научно-исследовательский
и экспертно-консультативный
центр по духовно-нравственному воспитанию и образованию действует при Мордовском государственном
университете с июля прошлого года. Его деятельность
является одним из важнейших мероприятий, предус-

мотренных республиканской
программой духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи. В работе центра
принимают участие ведущие
ученые и педагоги республики, возглавляет его кандидат
педагогических наук митрополит Саранский и Мордовский
Зиновий.
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***

16 декабря 2017 года, в
престольный праздник, в храме святого апостола Андрея
Первозванного в Атяшеве
состоялось соборное богослужение, которое возглавил
Глава Мордовской митрополии митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий.
За Божественной литургией Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, еписко п К р а с н о с л о б од с к и й и
Те м н и к о в с к и й К л и м е н т,
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин, епископ
Канашский и Янтиковский
Стефан, епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, духовенство
М о рд о в с ко й м и т р о п о л и и ,
приглашенные пастыри из
соседних епархий.
За богослужением молились: глава Атяшевского района В.Г. Прокин, сопредседатель попечительского совета
Саранской Духовной семинарии, президент группы
компаний «Талина» В.С. Бирюков.
За сугубой ектенией Глава
Мордовской митрополии вознес молитву о мире на Украине.
После соборного богослужения архипастыри с духовенством и прихожанами совершили славление апостолу
Андрею Первозванному.
В завершение митрополит Зиновий поздравил всех
молящихся с престольным
праздником. В ответном слове епископ Вениамин поблагодарил Главу митрополии
и всех архиереев, приехавших для совершения литургии в праздничный день на
ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / ДЕКАБРЬ / 2017
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атяшевскую землю, за радость совместной молитвы.
После литургии празднование переместилось в Дом
культуры районного центра,
где прошел большой концерт.
Открыл торжественное
мероприятие глава Атяшевского района В.Г. Прокин.
После этого на сцену поднялся митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий. Глава
митрополии поздравил всех
жителей Атяшева с праздником и отметил особую красоту храма святого апостола
Андрея Первозванного. Также с приветствием выступил
епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин. К землякам со сцены обратился и
главный ктитор храма святого апостола Андрея Первозванного — сопредседатель
попечительского совета Саранской Духовной семинарии, президент группы компаний «Талина» В.С. Бирюков.
В концертной программе
были представлены музыкальные номера в исполнении молодой паствы СвятоАндреевского храма. Также
зрителям был продемонстрирован видеослайд об истории
Атяшевского района.
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СТОЛЕТИЕ ОРГАНОВ ЗАГС РОССИИ
***

В Саранске состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию органов
ЗАГС Российской Федерации.
Одним из почетных гостей
стал митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий. В торжественном собрании участвовали представители системы
ЗАГС, ветераны. От имени Главы Мордовии Владимира Волкова присутствующих тепло и
сердечно поздравил Председатель Правительства РМ Владимир Сушков.
«Ежегодно в ЗАГС обращаются около 70 тысяч заявителей, поступают более 100 тысяч письменных обращений от
граждан и организаций. Всего
за годы работы зарегистрировано почти 5 млн актовых записей» — отметил В.Ф. Сушков.
В настоящее время на портале государственных услуг
размещены 5 видов услуг, которые ЗАГС оказывает в электронном виде. Будущие молодожены, не выходя из дома,
могут совершить 3D-тур и выбрать зал для торжественной
регистрации брака.

Сотрудники ЗАГСов проводят большую работу по
созданию электронной базы
данных, сохранению архивных фондов. «До 2020 года
нам необходимо создать единый государственный реестр
записи актов гражданского
состояния, — сказал В.Ф. Сушков. — Это позволит оптимизировать работу службы,
уменьшить объем документов, сократить сроки оказания услуг».

Работники ЗАГСов вносят
свой вклад в улучшение демографической ситуации, проводят День семьи, День матери, чествование юбиляров
семейной жизни. «И эта работа дает результаты, — сказал
В.Ф. Сушков. — За последние
годы снижается количество
разводов, увеличивается количество браков. Так, за 11 месяцев 2017 года в Мордовии свой
союз зарегистрировали 4458
семейных пар, что на 336 семьи больше, чем за аналогичный период прошлого года».
За последние годы значительно улучшилось материально-техническое оснащение
службы. Многие ЗАГСы преобразились и стали настоящим
украшением районных центров.
Сотрудников службы со
сцены поздравил и митрополит Зиновий:
«Многоуважаемая Анастасия Ивановна! Многоуважаемые сотрудники органов
ЗАГС!
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Приветствую и поздравляю
всех вас в знаменательный
день столетнего юбилея службы записи актов гражданского
состояния, осуществляемых от
имени государства.

Вы выполняете благородную миссию, призывая вступающих в брак молодых людей
строить свою семейную жизнь
на крепком основании взаимной любви, уважения, терпения
и ответственности. От того, как
сложится совместная жизнь,
зависит не только будущее молодой семьи, но и всего нашего
Отечества.
Вы помогаете людям формировать личную ответственность
за свою семью и детей. В свое
дело вы вкладываете частички
души и сердца, преобразуя регистрацию брака или новорож-у
денного в настоящий праздник.
Сохранение и укрепление семьи,
воспитание добродетели и милосердия в детях – есть подлинное
призвание и служение, на которое сподобил вас Господь.
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В этом служении вы способствовали плодотворному
сотрудничеству органов ЗАГС
с духовенством. Три с половиной года назад, по обоюдной
инициативе было заключено соглашение между вашим
ведомством и Мордовской
митрополией. После этого
вы, как представители государственной власти, вместе
со священнослужителями наставляли пары, готовящиеся
вступить в брак, на создание
крепких семей, и, что особенно важно, направляли все свои
усилия на предотвращение
разводов. Этим вы показали
себя истинными патриотами,
добросовестными членами
общества, неравнодушными
к своим соотечественникам
и нашему общему будущему.
Даже сухие цифры статистики свидетельствуют об общей
великой миссии, которую вы
осуществляете совместно со
священнослужителями.
Хочу отметить, что Православная Церковь неизменно
направляет свои усилия на
помощь органам ЗАГС в деле
создания новых семейных союзов, испокон веков отдавая
дань уважения их государ-

ДАТА
ственной регистрации. Уже
во II веке святой Афинагор
Афинский сказал: «Каждый
из нас считает своей женою
ту женщину, на которой он
женат согласно законам».
С самых первых веков христианства благословению брака
в церкви предшествовало его
заключение на государственном уровне. Относительно
соблюдения гражданских законов христиане имеют прямое указание Самого Христа
Спасителя: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»
(Мк. 12:17). Церковь внимательно и ревностно следит
за должной государственной
регистрацией браков, считая
эту процедуру одной из главных гарантий его надежности
и прочности. Именно по этой
причине священник Русской
Православной Церкви имеет
каноническое право на венчание пары только если она
зарегистрировала свой брак
в соответствии с российским
законодательством.
Семья – есть одно из самых главных условий для
счастья человека, одно из
важнейших условий его существования в этом мире.

Семья является основополагающей ценностью, которая
помогает в этом мире созидать любовь к своей земле,
к своему народу, строить
духовно здоровое общество.
Она является важнейшим
общественным институтом,
именно в ней осуществляется основное воспитание
детей и юношества. В семье
любовь украшена добродетелями взаимного внимания и
заботы до самопожертвования. Чем крепче у нас семьи,
тем крепче наше Отечество, тем человечнее и добрее
мир. Ваше служение является залогом успеха общества и
государства, счастья и главной человеческой радости
наших соотечественников.
Выражая вам благодарность за многолетнее, искреннее и самоотверженное
служение делу создания новых семейных союзов и развития семейных ценностей
в нашем обществе, я желаю
всем вам крепости, здоровья, человеческого счастья и
любви.
Да пребудет с вами помощь Божия!»
С праздником сотрудников органов ЗАГС поздрав и л и п р е д с т а в и т е л и Го с собрания РМ, Министерства
юстиции РМ, духовенства.
Большая группа представителей отрасли получила
заслуженные награды. Митрополит Саранский и Морд о в с к и й З и н о в и й в ру ч и л
ру к о в од и т е л ю р е с п у б л и канской службы ЗАГС Анастасии Верясовой медаль
Саранской епархии «Милующее сердце». Также несколько сотрудников ведомства
получили из рук архиерея
епархиальные грамоты.
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В ИОАННО-БОГОСЛОВСКОМ МАКАРОВСКОМ
МОНАСТЫРЕ ПРОШЛО ИТОГОВОЕ ГОДОВОЕ
СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА
САРАНСКОЙ ЕПАРХИИ

***

23 декабря в актовом зале
Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря
прошло годовое собрание духовенства Саранской епархии.
С основным докладом об итогах
деятельности за 2017 год выступил Глава Мордовской митрополии митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий.
В завершающемся году преставились ко Господу два священнослужителя Саранской
епархии – иеродиакон Трифон
(Погадаев) и заштатный иерей
Анатолий Комратов. Поэтому
в самом начале своего доклада архиерей призвал соборно
пропеть почившим «Вечную
память».
Его Высокопреосвященство
после оглашения статистических
сведений перешел к основным
достижениям, прежде всего —
к открытию на базе Саранского
Духовного училища высшего духовного учебного заведения —

семинарии. Это решение Священного Синода митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий назвал в своем докладе важнейшим событием для епархии,
и подлинно историческим для
всей нашей республики.
«Все мы, сидящие в зале,
должны осознавать, что вместе
с огромной честью, событие, к
которому все мы стремились последние годы, налагает на нас
огромную ответственность», —
напомнил Глава митрополии.
Теме семинарии архиерей
уделил в своем докладе особое
внимание, обозначив для присутствующих перспективный
план развития учебного заведения на ближайшие годы.

Уходящий год был ознаменован многими важными и радостными событиями для нашей епархии и, предположу, что
для всей Русской Православной
Церкви.
«Мы отмечали двухсотлетие
преставления небесного покровителя земли мордовской —
праведного воина Феодора
Ушакова. На августовские торжества в Саранск приехали архиереи из разных епархий Русской
Православной Церкви во главе
с управляющим делами Московской Патриархии митрополитом Санкт-Петербургским и
Ладожским Варсонофием. Большинство из сидящих в этом зале
были активными участниками
подготовки этих торжеств, и
я от всего сердца вас благодарю. Помимо масштабных августовских торжеств, год памяти
праведного воина Феодора был
ознаменован многочисленными
другими мероприятиями – кон-
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ференциями, круглыми столами,
просветительскими акциями», —
напомнил архиерей.
Митрополит Зиновий отдельно остановился на деятельности вверенной ему епархии в
основных направлениях внебогослужебной деятельности —
молодежной, социальной, миссионерской и религиозного образования и катехизации.
Весной в Саранске и Рузаевке
открылись гуманитарные склады-центры для многодетных родителей и матерей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
«Такие учреждения носят
важную разнонаправленную
социальную миссию. Помимо
традиционной функции церковного призрения, центры также
играют крайне важную роль в
деле противодействия абортам,
то есть той большой задачи, на
выполнение которой нас благословил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл», — отметил архиерей, еще
раз призвав духовенство активно участвовать в деятельности
таких заведений.
Традиционно для своих выступлений митрополит Зиновий
обратился к теме духовно-нравственного образования и воспитания. В этой связи архиерей
рассказал о работе научно-исследовательского и экспертноконсультативного центра по
духовно-нравственному воспитанию и образованию, который
вот уже второй год успешно действует при Мордовском государственном университете.
Отдельно Глава митрополии
остановился на совместной работе духовенства с органами
ЗАГС, которая осуществляется
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в рамках соглашения между
этим ведомством и Мордовской
митрополией. Вместе с сотрудниками органов записи гражданского состояния священнослужители проводят беседы с
парами, желающими вступить
в брак, и, что еще более важно,
желающими развестись. Эти беседы, как показывает статистика, спасают множество семей.
«Семья – есть Малая Церковь, основа любого здорового
общества, благополучного государства и условие для счастья
каждого человека. Мы должны
направить все возможные усилия на сохранение семей», —
отметил митрополит Зиновий.
Саранская епархия смогла
продолжить ежегодные масштабные мероприятия в сфере
молодежного служения. Столица Мордовии, являющаяся
по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла площадкой для
обмена опытом всей православной молодежи Приволжского
федерального округа, в третий
раз приняла масштабный и
представительный форум «Пересвет».
«В этом году я лично участвовал в работе секций и круглых
столов форума и могу отметить,
что они аккумулировали очень
много полезных и ценных наработок», — отметил архиерей.
Детально остановившись
на планах совершенствования
дальнейшей работы в молодежном служении и призвав
духовенство всех благочинных
активно в ней участвовать, митрополит Зиновий напомнил
слова Предстоятеля Русской
Православной Церкви: «Именно
с молодым поколением нужно
связывать формирование нового здорового православного
образа жизни».

ИТОГИ
из них стало Управление Федеральной службы исполнения
наказаний.
«Это особенно отрадно, что
тюремное служение также является на данный момент одним из
приоритетнейших, о чем в том
числе нам неоднократно говорил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл», —
отметил архиерей.
Особенно отметил в своем
докладе Глава Мордовской митрополии работу комиссии по канонизации:
« В С а р а н с ко й е п а рх и и
продолжается работа по выявлению и освящению мест
захоронения жертв массовых репрессий. В Мордовии
одно из таких захоронений
было обнаружено в двух километрах от Свято-Троицкого 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. На протяжении нескольких месяцев клириками
Саранской епархии совместно
с республиканским отрядом
«Поиск» были найдены более
полусотни останков погибших
в застенках тюрьмы заключенных. Все они были похоро-

нены по церковным канонам.
Теперь на этом месте есть
полноценное православное
кладбище, а рядом построен
храм-часовня».
После этого митрополит
Зиновий обратился к ряду
благочинных и настоятелям
приходов, призвав активизировать деятельность в отдельных направлениях.
«Все наши действия мы совершаем ради того, чтобы как
можно большее количество
людей смогли прийти ко Христу, унаследовать Царствие
Божие. Как вы понимаете, в
этом деле мы права на ошибки не имеем», — в заключение
отметил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.

В уходящем году Саранская
епархия продолжила работу по
документальному закреплению
взаимодействия с государственными структурами. Одной

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / ДЕКАБРЬ / 2017

18

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ
«НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
С 8 по 10 декабря 2017 года
на нескольких площадках города Саранска и Республики
Мордовия прошли региональные Рождественские образовательные чтения на тему «Нравственные ценности и будущее
человечества». В регионе это
событие, привлекающее к себе
внимание широких кругов общественности, уже стало многолетней традицией, и с каждым
годом Чтения проходят во всё
более представительном составе.

В числе организаторов Чтений в этом году, кроме Мордовской митрополии, выступили:
Министерство образования
Республики Мордовия; Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ; Государственное
Собрание РМ, Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева, Мордовский
государственный пединститут
им. М.Е. Евсевьева; СреднеВолжский институт (филиал)
Всероссийского госуниверситета юстиции; Мордовский республиканский институт образования, Республиканская служба
ЗАГС, Саранский филиал Российской академии народного
хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, Общественный совет по развитию православной
культуры при Главе Республики Мордовия.
Председателем Рождественских образовательных чтений

2017 года вновь стал Высокопреосвященнейший Зиновий,
митрополит Саранский и Мордовский, а сопредседателями –
Преосвященнейший Климент,
епископ Краснослободский и
Темниковский, Преосвященнейший Вениамин, епископ
Ардатовский и Атяшевский,
Председатель Госсобрания Республики Мордовия Владимир
Васильевич Чибиркин, министр
образования РМ Галина Анатольевна Явкина, министр культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела РМ
Анатолий Михайлович Чушкин.
Среди членов Оргкомитета,
кроме руководства и сотрудников Мордовской митрополии (священнослужителей
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и мирян), можно выделить
ректора МГУ им. Н.П. Огарева
Сергея Михайловича Вдовина,
ректора Мордовского республиканского института образования Марину Владимировну Антонову, ректора МГПИ
им. М.Е. Евсевьева Василия Васильевича Кадакина, начальника Главного управления МЧС
России по РМ Андрея Геннадьевича Наумова, Начальника
Республиканской службы ЗАГС
Анастасию Ивановну Верясову, начальника Управления
образования Администрации
г.о. Саранск Оксану Владимировну Шуляпову и более десятка профессоров и доцентов,
возглавляющих институты и
факультеты высших учебных
заведений республики.
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Не менее представительным
был и состав докладчиков, записавшихся для участия в многочисленных секциях Чтений,
среди которых – специально
приехавшие в Саранск ведущие
специалисты в области гуманитарных и педагогических наук,
ученые с мировым именем.
***

Утром 8 декабря, в преддверии открытия региональных
Рождественских образовательных чтений «Нравственные
ценности и будущее человечества», в Свято-Феодоровском
кафедральном соборе была совершена Божественная литургия, которую возглавили Высокопреосвященнейший Зиновий,
митрополит Саранский и Мордовский, и Преосвященнейший
Климент, епископ Краснослободский и Темниковский. Архиереям сослужили благочинные, наместники монастырей,
председатели епархиальных
отделов, клирики митрополии,
участники Чтений в священном
сане.
За богослужением молились
многочисленные участники
Чтений, в том числе иногородние гости – доктор философских наук, профессор, проректор по науке Общецерковной
аспирантуры и докторантуры
имени святых Кирилла и Мефодия Дмитрий Викторович
Шмонин; доктор педагогических наук, заведующий лабораторией развития воспитания
и социализации детей ФГБНУ
«Институт изучения детства,
семьи и воспитания РАО», заведующий Научно-методическим
кабинетом Синодального отдела религиозного образования и
катехизации Игорь Витальевич
Метлик; доктор педагогических
наук, профессор, заведующий
кафедрой религиоведения Курского государственного университета Владимир Михайлович
Меньшиков; доктор философских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой философии
Рязанского государственного
университета Рудольф Янович
Подоль и другие.

В завершение литургии
Владыка Зиновий обратился
ко всем прихожанам и гостям с
архипастырским словом, пожелав помощи Божией всем участникам Рождественских чтений.
***

Пленарное заседание, открывающее работу Рождественских образовательных чтений,
проходило в Республиканском
театре оперы и балета. Нача-

лось оно с приветственных
слов главных организаторов
мероприятия.

От имени Главы Республики
Мордовии Владимира Дмитриевича Волкова к участникам
Чтений обратилась министр
образования РМ Галина Анатольевна Явкина, отметив, что
«Мордовия – регион, где совместные усилия органов власти, широкой общественности
и духовенства направлены на
возрождение традиционных
духовно-нравственных ценностей». Также она напомнила
собравшимся слова Президента России Владимира Путина

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / ДЕКАБРЬ / 2017

20

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
о том, что для консолидации
общества жизненно необходимы духовные скрепы и нравственные ориентиры. При этом в
Мордовии элементы духовного
воспитания включены в школьную программу: ученики знакомятся с основами религиозной,
в том числе православной, культуры.
Митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий в своем
приветственном слове, среди
прочего, отметил, что духовное
просвещение необходимо «для
воспитания человечности в человеке».

Председатель Комитета по
социальной политике Госсобрания РМ Рафаэль Закиевич
Аширов, выступая, констатировал тот факт, что «в Мордовии
многое сделано для укрепления
межнационального и межконфессионального согласия. Без
сомнения, делу дружбы и мира
будут способствовать и сегодняшние Чтения».
Затем в том же зале началась рабочая часть первого
дня чтений. Свои доклады с
трибуны зачитали: Дмитрий
Викторович Шмонин – доктор
философских наук, профессор,
проректор по науке Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, проректор по
науке Русской Христианской
гуманитарной академии, заведующий кафедрой педагогики
и теории образования ОЦАД
в Санкт-Петербурге (тема выступления: «Нравственные ценности в образовании: ресурс
теологии»); Игорь Витальевич
Метлик – доктор педагогических наук, заведующий Научно-методическим кабинетом
Синодального ОРОИК Русской
Православной Церкви (тема:
«Вопрос о будущем: российское
общество и школа в условиях
ценностно-нравственного выбора»); Владимир Михайлович
Меньшиков – доктор педагоги-

ческих наук, профессор, заведующий кафедрой религиоведения Курского государственного
университета («Относительны
ли духовные и нравственные
ценности?»); Рудольф Янович
Подоль – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии
Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина
(«Духовность, как симфония человеческого общения»).
Работа Рождественских чтений – их Парламентская часть –
продолжилась в Государственном Собрании Республики Мордовия, где пленарное заседание
провел заместитель Председателя Госсобрания Валерий Владимирович Алехин. В заседании
приняли участие: председатель
Комитета по социальной политике Госсобрания РМ Рафаэль
Закиевич Аширов, председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Госсобрания
РМ Светлана Евгеньевна Киселева, депутаты Госсобрания
РМ, духовенство, молодежные
активисты.

В выступлении каждого
участника звучало глубоко
личное, искреннее отношение к
проблемным вопросам российского образования. Так, член Общественной палаты Мордовии,
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директор Саранского филиала
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ Иван Владимирович Капитонов вспомнил о
трагических судьбах священников, попавших под жернова революции 1917 года, и о
подвигах советских солдат на
Великой Отечественной войне –
это примеры того, как людей
объединяет жертвенное служение родной стране. «История
России всегда была непростой, –
сказал Иван Владимирович. – В
ней много и светлых, и темных
страниц. Но уникальный опыт,
накопленный нашей страной в
ХХ веке, не должен пропасть напрасно, он может уберечь нас от
многих новых ошибок».

Гость чтений, проректор
Русской Христианской гуманитарной академии в Санкт-Петербурге Дмитрий Викторович Шмонин рассказал о своем
взгляде на современную систему образования: «В 1990-е годы
на смену коммунистическим
ценностям в Россию пришла
западная либеральная идеология, в вузах появились западные
программы, западные учебники. В «нулевые» годы появилась
другая мода – увлечение технологиями, в ущерб вечным ценностям. А вот на Западе, даже в
сугубо светской Франции, вновь
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заговорили о необходимости
вернуть религию в школы.
Уроки богословия в российских
школах были бы ценны тем, что
с ними в систему образования
вернется духовное, нравственное просвещение».
О важности критичного, осмысленного отношения к модным западным идеям рассказал
и заведующий кафедрой философии Рязанского государственного университета Рудольф
Янович Подоль. «Современный
прагматизм убивает человечность, – считает он. – Благородное служение врачей и учителей
стали называть «услугами» в области медицины и образования.
В школе и в университете молодежи постоянно твердят, что ей
нужно быть «успешной». Но что
значит «успешность»? Теперь
под этим понимают карьеру и
богатство, но настоящий успех –
в том, чтобы быть полезным
обществу».

В ходе заседания ряду
участников Рождественских
образовательных чтений, в
том числе и многочисленным
иногородним ученым, ежегодно принимающим участие
в конференциях, проходящих
в Саранске, была объявлена
благодарность Председателя
Госсобрания РМ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Завершил программу первого дня региональных Рождественских чтений совместный
концерт солиста Московского Академического театра
им. К.С. Станиславского Николая Ерохина и лауреата международных конкурсов пианиста
Айка Григоряна, прошедший в
Республиканском театре оперы
и балета. Следует отметить, что
Айк Григорян, по приглашению
митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, уже не в первый раз приезжает в наш город
во время больших торжеств.
***

9 декабря – второй день работы образовательных Рождественских чтений – отличался
особой насыщенностью: на него
были запланированы и прошли
шесть секций и круглых столов
(в том числе два выездных семинара – в городе Ковылкино
и городе Краснослободске). Для
выступления в них записались
более семидесяти участников:
как священнослужители – правящие архиереи епархий, входящих в Мордовскую митрополию, наместники и насельники
монастырей, председатели епархиальных отделов; так и миряне, трудящиеся на ниве образования и воспитания, почти
половина из которых – доктора

и кандидаты философских, педагогических, экономических,
психологических, исторических, филологических наук (в
том числе проректоры и преподаватели Саранской Духовной
семинарии), культурологии и
искусствоведения.

Составить представление о
том, какие вопросы поднимались и обсуждались во время
работы секций второго дня
Чтений, можно по их темам:
«Нравственные ценности и образование в России: традиции и
современность», «Методические
аспекты духовно-нравственного воспитания школьников:
преемственность традиций»,
«Национальные ценности духовно-нравственного воспитания
детей и юношества», «Монастыри и монашество. Отречение от
мира как средство сохранения
нравственных ценностей (для
самого монаха, монашеского
братства, общества)», «Взаимодействие Церкви и Государства в
преодолении кризиса института
семьи».
Следует отдельно отметить
две секции, работу которых
возглавил Глава Мордовской
митрополии, Высокопреосвященнейший митрополит Зиновий. Первая из них – «Нравственные ценности и образование в
России: традиции и современность» – прошла в конференцзале Мордовского государственного университета, на 16-м
этаже нового корпуса главного
вуза республики. Модераторами
выступили: доктор философских
наук, профессор, заведующий кафедрой философии и теологии
Мордовского университета Евгений Владимирович Мочалов и
доктор философских наук, профессор МГУ, первый проректор
Саранской Духовной семинарии
Марина Юрьевна Грыжанкова.
Среди докладчиков, выступивших на секции, были:
доктор философских наук,
профессор, проректор по науке
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с докладами), представителей
городских и республиканских
СМИ. В завершение заседания
митрополит Зиновий отметил
епархиальной наградой Евгения Владимировича Мочалова,
который «за многолетние труды в деле духовно-нравственного развития общества» был
награжден архиерейской грамотой.

Общецерковной аспирантуры
и докторантуры имени святых
Кирилла и Мефодия Дмитрий
Викторович Шмонин и доктор
экономических наук, профессор,
декан факультета социальных
наук Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета Игорь Павлович
Рязанцев (тема: «Духовно-нравственная культура: структура и
динамика. На примере Международного кинофестиваля «Лучезарный ангел»).
Секция привлекла внимание
исследователей и педагогов,
духовенства, студентов университета и семинарии (некоторые из них тоже выступили

Вторая секция, на которой
председательствовал Владыка
Зиновий – «Монастыри и монашество. Отречение от мира как
средство сохранения нравственных ценностей (для самого
монаха, монашеского братства,
общества)» – прошла в актовом
зале Паломнического центра
Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря
(наместник которого, игумен
Мелетий (Кисняшкин), взял на
себя обязанности модератора).
Почетным гостем конференции стал епископ МариинскоПосадский Игнатий (Суранов),
викарий Чебоксарской епархии.
В рамках этой секции выступили с докладами игумен Руфин (Баранников) – наместник
Свято-Троицкого Чуфаровского мужского монастыря (тема:
«Святость как образец нравственного поведения»); игумен
Диодор (Соловьев) – настоя-
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тель Михаило-Архангельского
храма в селе Шокша Краснослободской епархии («Отречение от мира для сохранения
нравственных ценностей»);
игумен Роман (Невский) – наместник Александро-Невского
Кимляйского мужского монастыря («Отречение от мира в
наши дни, достижение монашествующими христианского
совершенства, проблемы, с
которыми приходится сталкиваться»); игумен Спиридон
(Баландин) – заведующий кафедрой библеистики Саранской духовной семинарии («Об
одиночестве монаха»); игумен
Евстафий (Князев) из Ардатовской епархии («Аскетизм как
путь нравственного оправдания человека»).
***

Заключительный день работы региональных Рождественских чтений «Нравственные
ценности и будущее человечества» – 10 декабря, в воскресенье – начался с архиерейского
богослужения в Свято-Феодоровском кафедральном соборе.
В этот день Православная Церковь молитвенно прославляет
иконы Божией Матери, именуемые «Знамение». Богослужение
состоялось перед образом, который был освящен год назад
во время исторического пребывания в Свято-Феодоровском
кафедральном соборе Курской
Коренной иконы Божией Матери «Знамение».
Божественную литургию
возглавил Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский, которому сослужили:
Преосвященнейший Климент,
епископ Краснослободский и
Темниковский, Преосвященнейший Игнатий (Суранов),
епископ Мариинско-Посадский и викарий Чебоксарской
епархии, а также секретарь
Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов, наместник
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Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря
игумен Мелетий (Кисняшкин),
настоятель Свято-Троицкого
Чуфаровского монастыря игумен Руфин (Баранников), руководитель епархиальной службы
протокола протоиерей Андрей
Копейкин, благочинные епархии.
Следует также отметить,
что сразу после литургии, митрополит Зиновий возглавил
церемонию верстания новоиспеченных казаков городского
общества «Свято-Предтеченское».

Владыка, обратившись с
кратким напутственным словом ко всем верстающимся,
поздравил их с рождением в
рядах казачьих, напомнил им о
том, что, обещая пред Алтарем
Божиим быть неизменно преданными Церкви, Отечеству и
казачеству, они должны нести
свою службу как призывает к
этому Господь, вплоть до готовности положить душу «за други
своя» (Ин. 15:13).
Каждый из верстающихся торжественно произносил
текст присяги, после чего целовал крест и получал благословение Высокопреосвященнейшего
Владыки Зиновия.

По окончании богослужения участники Чтений переместились в Паломнический
центр Иоанно-Богословского
Макаровского монастыря, в
актовом зале которого состоялось подведение итогов
регионального этапа Международных Рождественских
образовательных чтений.
Председательствующий на
заседании Владыка Зиновий
предоставил слово первому
проректору и проректору по
учебной работе Саранской
Духовной семинарии, доктору философских наук, профессору МГУ им. Н.П. Огарева
М.Ю. Грыжанковой.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В своем выступлении Марина Юрьевна огласила основные положения итоговой
резолюции, которая будет
опубликована в сборнике материалов по результатам Рождественских чтений. Так, в
частности, она отметила, что
«на протяжении ряда лет в
Республике Мордовия конструктивно строится и развивается сотрудничество органов
исполнительной государственной власти с епархиальным
управлением, что дает возможность успешной реализации региональных программ
воспитания и духовно-нравственного просвещения. <…> На
совершенствование данного
процесса направлена действующая целевая региональная
программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Республики Мордовия на
2015–2020 годы».
Заключительным этапом
региональных Рождественских
чтений стало награждение победителей конкурса детского
рисунка «Красота Божьего
мира» в разных номинациях и
возрастных категориях. Грамоты и памятные подарки им (восемнадцати школьникам в возрасте от 6 до 12 лет) вручили
Владыка Зиновий и почетные
гости Рождественских чтений –

представители Министерства
культуры, национальной политики, туризма и архивного
дела Республики Мордовия и
Государственного комитета РМ
по делам молодежи.

Кроме того, архиерейской
грамотой «за усердные труды
во славу Русской Православной Церкви» был награжден
директор музея боевого и
трудового подвига, руководитель республиканского поискового объединения Николай
Андреевич Кручинкин. Было
вкратце рассказано о помощи
поисковиков (привлекалось
более 200 человек) в обнаружении массового захоронения
репрессированных в окрестностях Чуфаровского монастыря, извлечении останков
120 человек и захоронении
их согласно всем церковным
правилам после заупокойного
богослужения. Также мордовские поисковики оказали посильную помощь в возведении
храма-часовни на этом «Поле
скорби».
После того как было сделано
общее фото на память со всеми
награжденными и организаторами конкурса, митрополит Зиновий объявил о завершении
региональных Рождественских
чтений 2017 года.
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МОЛОДЕЖНОЕ С ЛУЖЕНИЕ
«НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА —
ОТКРЫТЬ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ ИСТИННОСТЬ
И КРАСОТУ ПРАВОСЛАВИЯ»
С 10 по 11 декабря 2017 года
в Саранске, на базе Паломнического центра Иоанно-Богословского Макаровского мужского
монастыря прошел III Межрегиональный обучающий форум
для руководителей православного молодежного движения
Приволжского федерального
округа «Пересвет», в котором
приняли участие руководители
и активисты отделов молодежного служения всех епархий,
находящихся на территории
ПФО.
В третий раз форум проводится в Саранской епархии,
поскольку именно она благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла определена базой Координационного центра Синодального отдела молодежного
служения Русской Православной Церкви в Приволжском
федеральном округе. Послушание руководить Центром,
по благословению Высокопреосвященнейшего Зиновия, митрополита Саранского и Мордовского, было возложено на
председателя отдела молодежного служения Саранской епархии Ольгу Владимировну Зеткину, которая также является
и руководителем организации
«Союз православной молодежи
Мордовии».
Деятельность Центра призвана способствовать консолидации усилий православной
молодежи в деле духовно-нравственного и патриотического
воспитания и развития молодого поколения, а основная цель —
обеспечение согласованных
действий епархий в этом направлении. При этом молодежный
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форум «Пересвет» является
крупнейшей площадкой, где
ответственные за молодежную
работу в епархиях ПФО могут
ежегодно встречаться, чтобы
обмениваться опытом работы,
предлагать и обсуждать методы работы с молодежью при
реализации различных социально значимых проектов. Заявленные изначально задачи
форума – формирование сети
православных активистов в
регионах Приволжского федерального округа и стимулирование развития региональных
православных молодежных организаций.
***

Участники и гости молодежного форума «Пересвет» начали съезжаться в Саранск еще
накануне, и утром 10 декабря
многие из них пришли в Свято-Феодоровский кафедральный собор на архиерейское
богослужение. Божественную
литургию возглавил Высокопреосвященнейший Зиновий,
митрополит Саранский и Мордовский. Владыке сослужили:
Преосвященнейший Климент
(Родайкин), епископ Краснослободский и Темниковский,
Преосвященнейший Игнатий
(Суранов), епископ Мариинско-Посадский и викарий Че-

боксарской епархии, а также
секретарь Саранской епархии
протоиерей Виктор Хохлов,
наместник Иоанно-Богословского Макаровского мужского
монастыря игумен Мелетий
(Кисняшкин), настоятель Свято-Троицкого Чуфаровского
монастыря игумен Руфин (Баранников), руководитель епархиальной службы протокола
протоиерей Андрей Копейкин,
благочинные епархии, руководители отделов молодежного
служения приволжских епархий в священном сане, приехавшие для участия в молодежном
форуме.
За богослужением молились:
заместитель руководителя Административного секретариата
Московской Патриархии, руководитель Молодежного отдела
Московской городской епархии
Михаил Геннадьевич Куксов,
специалист организационнометодического управления
Синодального молодежного
отдела, куратор молодежной
работы в Приволжском федеральном округе Анастасия
Ивановна Кантар, молодежные
активисты из всех регионов
ПФО, а также участники завершавшихся в тот день Рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и
будущее человечества».
Программа этого дня отли-

чалась особой насыщенностью.
По окончании богослужения в
актовом зале Паломнического
центра Макаровского монастыря состоялось подведение
итогов регионального этапа
Международных Рождественских чтений и награждение
победителей конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира» (грамоты и подарки
которым вручили Высокопреосвященнейший митрополит
Зиновий и почетные гости
молодежного форума). И вот
на этой праздничной волне
открылся III Межрегиональный обучающий форум для
руководителей православного
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молодежного движения Приволжского федерального округа «Пересвет».
***

Обращаясь с приветственным словом к организаторам,
участникам и гостям молодежного форума, Высокопреосвященнеший Зиновий, митрополит Саранский и Мордовский,
в частности сказал:
«Форум «Пересвет» – это
образовательная площадка,
цель которой – выстраивание
системного подхода в деле
духовно-нравственного воспитания молодежи. Одной из
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основных целей является формирование сети православных
активистов в рамках регионов
Приволжского федерального
округа, стимулирование развития региональных православных молодежных организаций.
Межрегиональные форумы,
проходившие в 2015 и 2016
годах, показали, как важно талантливым, активным и неравнодушным молодым людям из
разных регионов Приволжского федерального округа собираться для дружеского общения, обмена идеями, опытом
реализации полезных социальных инициатив и обмениваться
впечатлениями.
В современных условиях
молодежное служение является одной из главных задач
Русской Православной Церкви,
и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
обращая особое внимание на
системность подобной работы,
говорит: «Главным средством
развития православной молодежной инициативы являются ее не одноразовые, хотя и
масштабные мероприятия, но
каждодневное вовлечение активных молодых людей в церковную жизнь».
Ученики Господа нашего
Иисуса Христа, услышав Его
призыв, оставили всё и последовали за Ним. И современная
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молодежь, мы верим, способна
услышать слово Божие, принять в свое доброе сердце христианскую веру, жить, соблюдая
заповеди Божии, сеять семена
добра и справедливости. Наша
общая задача – как духовенства, так и ответственных за
молодежную работу – оказать
помощь молодым людям, открыть им истинность и красоту
Православия, научить основам
духовной жизни и евангельскому отношению к ближним, создавая возможности проявить
себя.
29 ноября сего года на Архиерейском соборе Святейший
Патриарх отметил, что в ряде
епархий созданы и действуют
епархиальные молодежные
советы, которые он назвал
инструментами работы с той
молодежью, которая уже вовлечена в церковную жизнь.
Необходимо осмыслить – как
говорить о Боге и опыте Церкви с теми молодыми людьми, которые пока находятся
вдали от нее. Отрадно, что в
рамках молодежной работы
проводятся разнообразные
форумы, семинары и другие
мероприятия, которые помогают сплотить православную
молодежь, укрепить ее в духовной жизни, направить ее
силы и энергию на служение
Богу и ближним, раскрыть ее
потенциал и богатые творческие возможности.
Убежден, что III Межрегиональный образовательный форум для руководителей православного молодежного движения Приволжского
федерального округа «Пересвет» пройдет плодотворно,
и его участники смогут найти новые интересные идеи
и пути для сотрудничества,
которые принесут пользу
многим людям. Желаю всем
крепости сил, неугасающей
активности и благословенных успехов во всех добрых
начинаниях. Призываю
Божие благословение на всех
вас!»

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

***

Также к организаторам и
участникам молодежного форума «Пересвет» обратились почетные гости – представители
федеральной и региональной
исполнительной власти, традиционно принимающие участие
в церемонии открытия форума «Пересвет». Были зачитаны
приветствия от Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
М.В. Бабича, Главного федерального инспектора по Республике
Мордовия М.С. Сезганова, министра культуры, национальной
политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия
А.М. Чушкина, заместителя
Председателя Государственного комитета Республики
Мордовия по делам молодежи
И.В. Пятаева.
Отдельно хотелось бы отметить выступления тех, кто в
равной мере являлся и одними
из организаторов форума, и его
почетными гостями. Так, приветствие Председателя Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной
Церкви епископа Люберецкого
Серафима зачитала специалист
организационно-методического управления этого отдела
Анастасия Ивановна Кантар:

«Отрадно осознавать, что у
руководителей православного
молодежного движения есть
такая замечательная возможность – каждый год собираться,
получать новые знания, обмениваться опытом, совершать
общую молитву и просто общаться. Всё это делается для
того, чтобы молодежное служение развивалось и совершенствовалось. Позвольте выразить
слова благодарности всем делателям на этом непростом, но
важном поле церковного служения.
Сегодня подрастает новое
поколение молодежи, родившееся в начале 2000-х – иногда его
называют «поколением Z» —
со своими характеристиками,
и в то же время, вечными потребностями в истине и любви. Во взаимодействии важно
учитывать все особенности и
говорить на понятном для них
языке. Мы должны идти навстречу молодым людям, как
бы это ни было трудно для
нас, людей среднего и старшего
поколения, помогая им обрести
веру в Бога и смысл жизни, а
вместе с этим и осознание того,
что есть подлинное человеческое счастье.
Хотелось бы пожелать, чтобы ваше служение было успешным и всегда находило отклик
в сердцах молодых людей.
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Божье благословение и Покров
Царицы Небесной да пребывает
с вами!»
Приехавший для участия в
форуме заместитель руководителя Административного
секретариата Московской Патриархии, руководитель Молодежного отдела Московской
городской епархии Михаил Геннадьевич Куксов также высказал свое напутствие молодым
активистам:
«Я хотел бы искренне пожелать всем участникам сегодняшнего форума, чтобы в
каждую минуту, которую нам
дает Господь, мы получали
какой-то определенный опыт,
чтобы мы трудились, проводя
каждый наш день с пользой.
Ведь за всё, что нам дано в
жизни, с нас спросится. Дорогие
участники форума, ответственные за работу с молодежью в
своих епархиях, я призываю вас
к плодотворной работе в эти
ближайшие два дня и надеюсь,
что наша деятельность (хотя
мы находимся лишь в начале
пути) оставит свой отпечаток
в сердцах тех молодых людей,
с которыми мы будем взаимодействовать.

Желаю вам трудиться так,
чтобы вас ждали в высших
учебных заведениях, в школах,
детских садах и иных организациях, чтобы мы были там
интересны – не просто как
православные люди, а как сосуд, который наполнен именно тем, в чём нуждаются те, к
кому мы идем. Основываясь на
своем небольшом опыте, могу
сказать, что народ ждет нас, но
мы тоже должны быть готовы
ко встрече с ним. Я желаю всем
помощи Божией и еще раз плодотворно потрудиться!»
***

После того, как была завершена официальная часть
первого дня работы форума,
руководитель Координационного центра Синодального молодежного отдела в ПФО, начальник отдела молодежного
служения Саранской епархии
Ольга Владимировна Зеткина,
представляя принимающую
сторону, провела презентацию
Союза православной молодежи
Мордовии – краткий рассказ
(с демонстрацией слайдов) о
каждом из 22 клубов различ-

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / ДЕКАБРЬ / 2017

ного направления деятельности, входящих в СПММ, и о некоторых из проводимых ими
мероприятий (ежегодно их организуется около 500). Это заседания дискуссионных кружков, выступления театральных
студий, спортивные состязания, деятельность волонтеров, пропаганда здорового
образа жизни, паломнические
поездки, поисковые экспедиции, просветительские акции
на улицах города и в учебных
заведениях, помощь инвалидам
и людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Союз православной молодежи Мордовии существует уже
более 15 лет и имеет отделения
практически во всех приходах
Саранска и во многих благочиниях епархий, входящих в Мордовскую митрополию. СПММ
объединяет (и это далеко не
полный список) спортивно-патриотический клуб «Архистратиг», мотоклуб «Архистратиг»,
футбольные клубы «Феникс»
и «Равновесие», волонтерскую
группу «Доброделание», «Клуб
евангельских бесед» и «Дискуссионный клуб», театральную
студию «Ковчег», поисковый
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отряд «Адмирал». При этом во
главе многих клубов и кружков
(даже «некомнатных») стоят
священнослужители. На мероприятия молодежного форума
«Пересвет» активисты Союза
православной молодежи Мордовии перешли непосредственно с Рождественских чтений,
где они выступали в роли волонтеров.
***

Нельзя не отметить самое
активное участие в деятельности молодежного форума
«Пересвет» Высокопреосвященнейшего митрополита Зиновия. Он постоянно находился
рядом с молодыми людьми –
почти на всех секциях и семинарах, задавая собраниям
неофициальный, очень доверительный стиль общения.
Так, уже вечером первого дня
работы форума в том же актовом зале состоялось заседание
круглого стола, посвященного
развитию, практическим аспектам и проблемам молодежного
служения. Его модератором
выступила специалист организационно-методического

управления Синодального отдела по делам молодежи Анастасия Ивановна Кантар, а Владыка Зиновий стал почетным
гостем. При этом большинство вопросов из зала было задано лично Главе Мордовской
митрополии, и на каждый из
них был дан исчерпывающий
ответ.
Утром 11 декабря, сразу после Божественной литургии,
отслуженной в Знаменском
храме Иоанно-Богословского
монастыря, форум «Пересвет»
продолжился семинаром «Создание добровольческого движения» (о конкретных примерах и
положительной практике молодежного служения в епархиях),
который провел заместитель
руководителя Административного секретариата Московской
Патриархии, руководитель Молодежного отдела Московской
городской епархии Михаил
Геннадьевич Куксов. Надо ли
говорить, что и в этом семинаре (собравшем полный зал)
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий тоже принял
самое активное участие.
По указанию Владыки Зиновия для участников форума

«Пересвет» была организована
культурная программа, включающая экскурсии по Макаровскому монастырю (который
по праву считается одним из
самых больших и благоустроенных в России) и святым местам Саранска. И церемонию
закрытия III Межрегионального обучающего форума для
руководителей православного молодежного движения
Приволжского федерального
округа «Пересвет» Владыка
Зиновий провел лично. В торжественной обстановке он
вручил участникам семинаров
свидетельства о прохождении
образовательной программы.
Также молодые люди получили
из рук Главы Мордовской митрополии памятные подарки.
Завершая деятельность форума, митрополит Зиновий преподал всем его организаторам
и участникам архипастырское
благословение, пожелав помощи Божией в их ответственном
и непростом служении. Молодые люди, в свою очередь, поблагодарили архиерея и его
помощников за организацию
форума и заботу о его участниках.
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НОВОСТИ
БЛАГОЧИНИЙ
«БЛАГОДАРЯ ИХ ПОДВИГУ
МЫ МОЖЕМ СПОКОЙНО ЖИТЬ»
8 ноября, в преддверии
всероссийского Дня полиции,
в Свято-Феодоровском кафедральном соборе была совершена панихида по сотрудникам органов внутренних дел,
погибшим при исполнении
служебного долга и защите Родины. Заупокойное богослужение возглавил ключарь собора
протоиерей Виктор Хохлов, которому сослужили: протоиерей
Николай Поляков и иерей Виталий Шибанов, а также диакон
Тимофей Учватов, являющийся заместителем председателя
епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами.

Перед началом службы отец
Виктор обратился к собравшимся (среди которых были
родственники погибших, заместители министра внутренних
дел РФ по РМ, старшие офицеры МВД, бывшие и действующие сотрудники полиции) с
краткой речью:
«Дорогие отцы, братья и сестры! Господа офицеры!
Сегодня мы собрались под
сводами кафедрального собора, чтобы почтить память
наших собратьев, стоявших
на рубежах защиты закона и
спокойствия граждан нашего
государства. Верные присяге,
они положили свою жизнь на
алтарь Отечества, и благодаря
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их подвигу мы можем спокойно
жить и растить детей в мирной
стране. Так вознесем же вместе с вами, дорогие братья и
сестры, свои молитвы Богу о
том, чтобы Господь простил
им все прегрешения, приняв
во искупление их жертвенный
подвиг ради блага и спокойствия людей.
Также помолимся и о здравии
тех, кто в настоящее время несет
свою службу по защите Отечества, чтобы Господь укреплял их в
добром здравии, чтобы никакая
вражеская сила не могла повредить блюстителям правопорядка в нашем государстве, чтобы в
нём и впредь царствовали мир,
покой и тишина. Помолимся,
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чтобы всем тем, кто потерял
близких, Господь послал утешение, а всех безвременно отшедших из этой жизни упокоил бы
в Своих селениях праведных.
Аминь».
По окончании богослужения,
за которым были прочтены имена всех погибших сотрудников
(более 80 человек), вознесены
моления Господу о прощении
им всех грехов и об упокоении
их душ в Царствии Небесном,
«идеже праведные упокояются»,
и пропета «Вечная память!», протоиерей Виктор Хохлов завершил
свое пастырское напутствие:
«Дорогие братья и сестры,
сродники собратий наших, погибших при исполнении служебного
и воинского долга. Выражаю вам
свое соболезнование и возношу
вместе с вами усердные молитвы
об упокоении их душ.
Очень тяжело пережить гибель близкого человека, но будьте уверены в том, что она не была
напрасной. Ваши близкие отдали
жизнь за други своя и за свое Отечество, и этим подвигом исполнили одну из основных запове-
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дей Божиих, о которой говорит
Господь: «Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою
за друзей своих» (Ин. 15:13). Своими жизнями они обеспечили
мир и спокойствие в нашей стра-

не. Пусть Всемилостивый Господь
упокоит их души в селениях праведных, а вам всем дарует утешение. Крепкого вам здравия и
долгих благих лет жизни.
Храни вас Господи!»
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«ОНИ НАМ СЛУЖАТ ОБРАЗЦОМ...»
19 ноября на цокольном
этаже храма Казанской иконы
Божией матери (который также является и Архиерейским
подворьем), по благословению
Высокопреосвященнейшего
Зиновия, митрополита Саранского и Мордовского, состоялось открытие фотовыставки
«Святые царственные страстотерпцы – идеал христианской
семьи», подготовленной Северо-Западным благочинием г.
Саранска и епархиальной комиссией по вопросам семьи,
защиты материнства и детства.
На экспозиции, приуроченной
к 100-летию Октябрьского переворота, представлены многочисленные фотографии святых
царственных мучеников – последнего Российского императора Николая II, его супруги
императрицы Александры Федоровны и их пятерых детей,
принявших мученическую
кончину 17 июля 1918 года и
причисленных впоследствии к
лику святых.

О том, как собирались экспонаты фотовыставки, вкратце
рассказал один из главных ее
организаторов – иерей Георгий
Верниковский (возглавляющий
вышеназванную епархиальную
комиссию):
«Мы с матушкой Фотинией
родом из Екатеринбурга, где
окончили свой земной путь
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святые царственные страстотерпцы, и где память о них
никогда не угасала. Там, стараниями Общества православных педагогов Свердловской
области, и начала собираться
эта композиция, потом они передали копии найденных ими
материалов нам в дар, а мы,
насколько смогли, дополнили
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ее. Некоторые фотографии приобретались, некоторые отыскивались в запасниках музеев. Так
что выставка, можно сказать –
часть нашей семейной коллекции, которую мы привезли в
Саранск. А оформление, размещение на стендах самих фото,
пояснений и других материалов – это всё трудами матушки».
***

Ко времени открытия выставки, назначенного на 11.30,
свободных мест в импровизированном зале не было, пришло более ста человек, так что
самые маленькие зрители –
воспитанники младших классов воскресной школы – сидели на коленях у мам и бабушек
(и, забегая вперед, отметим –
больше часа вели себя образцово: никто не шалил и не капризничал).
Началось мероприятие с
краткого богослужения – молебна, отслуженного ключарем
Казанского храма протоиереем
Николаем Бябиным, во время
которого трое батюшек пропели тропарь, кондак и величание царственным страстотерпцам: «Днесь, благовернии

людие, светло почтим седмерицу честную царственных
страстотерпец, Христову едину
домашнюю Церковь: Николая
и Александру, Алексия, Ольгу,
Татиану, Марию и Анастасию…»
Открытие фотовыставки организаторы решили провести в
форме научной конференции,
чтобы донести до зрителей как
можно больше информации о
людях, запечатленных на фотографиях. Ведь в нашей стране, к
сожалению, многие до сих пор
мало что знают о жизни и быте
семьи последнего Российско-

го императора. И если самого
Николая II на фото или иконе
узнает практически каждый,
то назвать по именам царских
детей способны далеко не все.
Ведущая мероприятия Ольга Александровна Морозкина
(в Казанском храме она ведет
театральный кружок при воскресной школе) открыла этот
«урок»:
«Дорогие братья и сестры!
Мы рады приветствовать вас
на нашей выставке. Здесь вместе с вами мы еще раз вспомним о жизни и смерти царской
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семьи, увидим их святые лица,
помолимся им, ведь это наши
русские святые.
Организаторы выставки с
любовью постарались подобрать те фотографии, которые
раньше не были опубликованы.
Это не парадные, не официальные снимки, они рассказывают
о повседневной жизни царской
семьи, в том числе и во время
ссылки в Тобольске и Екатеринбурге. Согласитесь, что всем
это будет полезно. Молодые
узнают о царской семье, а те,
кто постарше, вспомнят о них
еще раз. Тем более, что касается семьи Государя Николая, она
была невероятно оболгана при
советской власти, и нам необходимо восстановить истину в
своих умах».
***

Организатор выставки иерей Георгий Верниковский,
председатель комиссии Саранской епархии по вопросам семьи, защите материнства и детства представил собравшимся
результат своих многолетних
трудов:
«Дорогие друзья! Ваше высокопреподобие! Ваши преподобия!
Я рад всех вас приветствовать на открытии выставки фотографий святых царственных

страстотерпцев, цель которой,
в первую очередь, – показать их
внутреннюю семейную жизнь,
тот идеал христианской семьи,
к которому следует стремиться
всем нам.
К сожалению, даже сейчас,
несмотря на многочисленные
публикации и прославление
Николая Александровича, Александры Федоровны и их детей
в лике святых, мы по-прежнему
имеем очень мало правдивой
информации об их жизни, их
характерах и духовных устремлениях. С экранов по-прежнему
выливаются тонны грязи на их
образы и их память. Мы же хотим показать вам ту чистоту и
светлость, которая была в них.
О том, насколько счастливой
была их семья, можно узнать из
дневника царицы и тех писем,
которые Николай и Александра
отправляли друг другу. Выдержки из них, а также заметки и
воспоминания очевидцев помещены в виде кратких комментариев рядом с некоторыми
фотографиями. Отдельные я
вам зачитаю.
«Божественный замысел
в том, чтобы брак приносил
счастье, чтобы он делал жизнь
мужа и жены более полной,
чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если всё
же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и
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полнее, то вина не в брачных
узах, а в людях, которые ими
соединены», – гласит одна из
записей в дневнике царицы
Александры.
Другая запись в дневнике
касается того, как именно следует выстраивать отношения
между супругами: «В начале
семейной жизни обнаруживаются как достоинства характеров, так и их недостатки,
особенности привычек, вкуса,
темперамента, о которых вторая половина и не подозревала.
И иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу,
что будут вечные и безнадежные конфликты. Но терпение и
любовь преодолевают всё».
Особенно хочу отметить,
что царская семья была семьей многодетной. Это то, от
чего мы, к сожалению, сейчас
по разным причинам отходим.
Отговорок существует много,
я не буду их все перечислять.
Но проблемы, которые существуют в многодетных семьях,
и сто лет назад, наверняка,
были такими же, как и сегодня – когда между детьми (независимо – двое их, трое или
пятеро, как было в царской
семье) начинается невольное
соперничество: тебя мама любит больше, а меня меньше; а я
больше люблю папу; а почему
ему купили, а мне нет... Такие
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разногласия имеет перед глазами любой родитель, у которого
в семье больше чем двое детей.
Так вот, царская семья умудрилась воспитать своих детей в
таком единомыслии, что великие княжны писали родителям
общие письма, подписывая их
«ОТМА» – «Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия». <…>
Мне очень хотелось бы, чтобы каждый, посетив выставку,
увидел и открыл для себя еще
много того, о чём я не сказал и
не упомянул, потому что в сердце каждого из нас живет свое
понимание, свое видение, свое
осознание: если мы увидим в
глазах, в позах, в житии царственных страстотерпцев что-то
полезное, важное, то значит –
мы достигли своей цели, и наш
труд был не напрасным».
***

Главный библиотекарь отдела периодических изданий
Национальной библиотеки
имени А.С. Пушкина Анна
Иосифовна Маврина в своем

выступлении привела краткие биографии всех членов
царской семьи – императора
Николая Александровича, императрицы Александры Федоровны, великих княжон Ольги,
Татьяны, Марии, Анастасии и
наследника-цесаревича Алексея, а также описания их характеров, оставленные теми, кто
их близко знал. Одновременно

с этим на экран проецировались их портретные фотографии. Также Анна Иосифовна
рассказала об основных этапах их жизненного пути – от
рождения до страшной ночи
в подвале Ипатьевского дома.
В этой части конференции,
в числе прочего, прозвучала
запись песни «Молитва русских» (в исполнении Жанны
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Бичевской) на стихи известного поэта В.А. Жуковского, два
первых куплета которой стали гимном России «Боже, Царя
храни!» Зал выслушал ее стоя,
как и следует при исполнении
гимна.
Есть в том стихотворении,
оказывается, и такие выразительные строки:

Перводержавную
Русь православную,
Боже, храни! Боже, храни!
Царство ей стройное,
в силе спокойное!
Всё ж недостойное
прочь отжени!<…>
О, Провидение!
Благословение
Нам ниспошли!
Нам ниспошли!
К благу стремление,
в счастье смирение,
В скорби терпение
дай на земли!
***

Клирик Казанского храма,
помощник ключаря иерей Георгий Горюнов выступил с очень
серьезным докладом «Царская
семья – идеал христианской
семьи», который вполне можно
было назвать пастырским напутствием с проведением исторических параллелей и идеаль-

ных примеров. Приведем лишь
несколько выдержек из него:
«В наше время можно нередко услышать фразу, что «русские люди лучше умеют умирать, чем жить». Немалая доля
правды в этом есть, но и вполне
согласиться с таким утверждением нельзя, потому что (во
всяком случае, я так считаю) без
праведной жизни человеку и
умереть достойно не удастся —
по той простой причине, что в
самом слове «смерть» заложено
слово «мерило» – мера того, как
прожита эта жизнь.
Мы живем в то время, когда
в России разрушается институт семьи, когда многие семьи
стали одно- или малодетными, когда стабилен лишь рост
абортов и социального сиротства (когда дети – сироты при
живых родителях), когда растет
количество детей, пополняющих детские дома. И очень
хочется понять: что произошло, что было утеряно, почему
в царское время разводились
лишь 2—2,5% семейных пар, а
остальные семьи были крепкими и стабильными.
Думаю, что в сложившейся
ситуации людям очень важно
найти правильный ориентир,
идеал в образе людей, которые
реально жили совсем недавно.
<…> И лучше идеала, чем пример царской семьи, найти не-
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возможно, потому что этот тот
редкий случай, когда вся семья
полностью, состоящая из отца,
матери и пятерых детей причислена к лику святых. <…>
Тем людям, которые пытаются сейчас создать семью и хотят,
чтобы она была счастливой,
очень важно понять основы, на
которых была создана царская
семья – которая была по-настоящему счастливой. Царь и царица были счастливы как супруги
(и об этом они писали) и как
родители (об этом они писали
тоже). То есть, они были счастливы на всех уровнях – и на супружеском, и на родительском.
И дальше интересно было бы
разобраться – как им удалось в
противоречивом мире создать
это счастье. <…>
Проанализировав всё, что
написано о царской семье,
приходим к глубокому убеждению, что в основе их семейного счастья было заложено то,
что в Православии называется
словом «целомудрие» (что во
многом утеряно нашими современниками). Целомудрие –
это целостность, мудрое отношение к жизни, чистота души,
тела и ума, не загрязненных
страстями. Таким образом, целомудрие – целостное отношение к жизни, когда вершиной
всего является Бог, и всё опирается на духовность». <…>
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***

Слова супруги отца Георгия
Верниковского матушки Фотинии были наполнены душевной
добротой. Сразу становилось
понятно, с каким трепетом
она относится и к фотовыставке, собранной ею, и к тем, кто
изображен на снимках:
«Добрый день, мои дорогие!
Я очень благодарна всем вам,
что вы сюда пришли – представители всех поколений: от
мала до велика. Значит вам интересно то, о чём здесь уже говорилось и еще будет сказано.
Интересна и выставка, и самое
главное – сама семья царственных мучеников, воплотивших
в жизнь замысел Божий о достойной счастливой жизни человека.
Говорят, что глаза – зеркало
души, потому что это как бы
окно в духовный мир человека.
Ведь почему монахи всё время
опускают глаза в пол? Потому
что не хотят впускать никого
постороннего в свой внутренний мир. Но нам, людям мирским, это просто необходимо,
потому что так мы можем понять человека. И царскую семью
наверное, можно лучше всего
всего узнать не по словам, не из
каких-то речей, а просто заглянув в их глаза на фотографиях.

Наша выставка начала создаваться на уральской земле, в
Екатеринбурге, где царские мученики окончили свою жизнь.
И с этой земли, где пролилась
их кровь, во многом началось
возрождение славных традиций, когда и власть предержащие, и рядовые граждане
стремятся каждодневно сверять дела свои с заповедями
Божиими, строить Отечество
таким, чтобы соответствовать
идеалу святой Руси. И благодаря Обществу православных педагогов под небесным покровительством Кирилла и Мефодия
эта выставка с Урала пришла в
Саранск. <…>

Это была очень праведная
семья, воплотившая в себе все
добродетели, которым нас учат
в храме – помощь, благотворительность, доброту, смирение,
кротость, сердечность. Получается, всё, чему учит нас Господь,
давший людям заповеди, царственные мученики исполнили, и
этим самым учат нас. <…> Они
нам служат образцом, маяком,
на который мы должны равняться, чтобы не разбиться о
скалы житейского моря». <…>
***

Почетный гость мероприятия – начальник Российского
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Имперского Союза-Ордена
(и глава его Саранского отделения) кандидат философских
наук, доцент Мордовского университета Дмитрий Алексеевич
Сысуев поблагодарил организаторов выставки за труды и
вкратце рассказал оо организации, которую возглавляет:
«Я хотел бы самым сердечным образом поприветствовать всех вас от имени старейшей русской монархической
организации – Российского
Имперского Союза-Ордена,
который вот уже 88 лет несет
свое служение нашему историческому национальному девизу – «Вере, Царю и Отечеству».
Эта организация была создана
в 1929 году во Франции русскими белыми офицерами и
всегда была наполнена молодыми людьми, а в начале 90-х
годов вернулась на родину
и продолжает свою деятельность, служа вот этим нашим
национальным идеалам.
Я хотел бы искренне поблагодарить устроителей и организаторов этой выставки.
Мы видим, с какой любовью
и трепетом вы подошли к ее
оформлению и проведению
сегодняшнего мероприятия.
Мы переживаем важный этап

в жизни нашей страны: в этом
году исполнилось сто лет с момента трагических революционных потрясений, которые в
свое время святитель Иоанн
Шанхайский назвал нашим
общим национальным позором. Русский народ тогда отступился и предал на растерзание темным силам своего
Государя, отступил от веры и
верности святому царю, и последовавшие страдания – это,
конечно, расплата за столь
тяжкие грехи.
Но наступает момент, что
называется, собирания камней, когда мы должны всерьез и основательно задуматься
над тем, что произошло. Мы
должны понять ту глубину нашего падения, потому что без
этого, наверное, невозможно
настоящее возрождение. <…>
Я думаю, что всё в наших силах,
и Господь поможет нам, если
мы действительно встанем
твердо на наш собственный
национальный путь возрождения, а это путь лежит именно в
утверждении в наших сердцах
православной веры, в том, чтобы мы были крепки духом.
И чтобы мы так же, как наши
царственные мученики, любили свое Отечество и готовы
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были бы отдать за него свою
жизнь.
Происходящее в последние
годы свидетельствует о том,
что во всех уголках нашей земли – не сверху, а снизу, народным начинанием – происходит
постепенное возвращение к
нашим истокам. Мы каждый
день слышим о том, что восстанавливаются разрушенные
святыни, памятники нашим Государям. <…> Мы видим, что
проходят многочисленные выставки, посвященные царской
семье, и, даст Бог, вот так постепенно будем выправлять
положение. <…>
Многие поколения русских
людей в изгнании мечтали о
том, чтобы подобного рода выставки и встречи проходили на
их далекой родине. И сегодня
я хочу передать в дар вашему
приходу икону, которая была
изготовлена в зарубежье вскоре после того, как в 1981 году
в Русской Зарубежной Церкви
состоялось прославление святых царственных мучеников.
Хотелось бы пожелать, чтобы
Господь молитвами этих святых страстотерпцев укреплял
бы нас в вере и верности нашим русским национальным
идеалам. Спаси Господи!»
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***

Благочинный Северо-Западного округа, ключарь храма Казанской иконы Божией
Матери протоиерей Николай
Бябин подвел итог всему вышесказанному (обращаясь,
главным образом, к детям):
«Дорогие братья и сестры!
Благодарю вас за такой подарок!
Очень хочется надеяться,
что в школах, которые расположены вокруг нашего храма,
откликнутся и приведут сюда
учеников, а мы будем им рассказывать о царской семье и
ее семейных ценностях, чтобы дети смогли полюбить
святых царственных страстотерпцев, почитать их и брать
с них пример. Ведь интересно
сегодня было, правда? В течение XX века нам говорили неправду о царской семье, что
они были плохие, и в мультфильмах советских все принцы
и принцессы избалованные,
ленивые и ни на что не способные. А если посмотреть, как
жила царская семья, мы увидим совсем противоположное.
Никакой избалованности не

было: они всё умели, всё знали,
и для любого из нас являются
добрым примером для подражания.
Я хотел бы вам всем пожелать, чтобы вы самостоятельно поглубже познакомились
с их жизнью и увидел в ней
много хорошего. Пожалуйста,
поинтересуйтесь. Мы ведь с
вами очень любознательные
люди, но часто интересуемся совсем не тем, чем нужно.
И было бы просто замечательно, если бы вы сегодня или в
течение месяца рассказали об
этой выставке своим мамам и
папам, чтобы они тоже сюда
пришли и узнали здесь много
полезного.
Настоящее счастье и истинные ценности можно обрести
только в духовном мире, о котором мы не услышим с экранов телевизоров и не прочтем
в средствах массовой информации. Этот драгоценный бисер,
как в Евангелии сказано, нужно искать. И вот сегодня он
перед нами. Пожалуйста, не
ленитесь, потрудитесь ради
своей души, и может быть мы
сможем увидеть те ошибки, которые совершаем при воспитании своих детей, – те ошибки,

которые в нас живут, а мы их
не замечаем. <…>
Желаю всем нам, чтобы по
молитвам святых царственных страстотерпцев мы с вами
были верующими, чтобы заботились о своих детях, внуках
и правнуках, и всеми силами
старались сделать наши семьи
тем, чем они должны быть –
малой Церковью, в чём да поможет нам Господь».
***

Как рассказал протоиерей
Георгий Верниковский, в Казанском храме выставка будет
экспонироваться до 25 декабря.
Послушание экскурсовода специально ни на кого не возложено, но если поступит заявка от
какого-нибудь коллектива, это
можно будет организовать. В
следующем году она обязательно будет выставлена вновь —
на день памяти царственных
страстотерпцев – 17 июля, и
будет это уже в центре города – либо в музее Эрьзи, либо
в Национальной библиотеке
им. А.С. Пушкина. Кроме того, в
течение 2018 года планируется
провезти ее по всем приходам
Мордовской митрополии.
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ФЛОТ НА ЛАДОНИ
1 декабря в День воинской
славы России Союз православной молодежи Мордовии
и отдел молодежного служения Саранской епархии провели республиканскую историко-патриотическую акцию
«Флот на ладони». Мероприятие прошло в саранской школе № 35.
На столах расположились
макеты кораблей из эскадры
святого адмирала Феодора
Феодоровича Ушакова. Паруса, мачты, крошечные штурвалы. С десяток пушек размером
в один кубический сантиметр.
И каждая такая пушка состоит
из двенадцати деталей.
«Настолько кропотливую
работу выполняли три месяца
участники модельного клуба
имени великомученика Георгия Победоносца при СПММ.
Раньше члены клуба при Союзе православной молодежи
Мордовии собирали только
танки и самолеты. Но в год
двухсотлетия памяти святого
праведного воина Феодора
молодые люди решили посвятить свою работу подвигам прославленного в лике
святых адмирала. И в этом
нам помог Государственный
комитет Мордовии по делам
молодежи. В ведомстве поддержали идею реконструкции
эскадры. А мы так вдохновились, что желаем продолжать
деятельность, пополнять эту
выставку новыми экспонатами и возить по всем районам
республики. И, конечно же,
рассказывать о сражениях, в
которых побеждал праведный
воин Феодор, о силе русского
оружия, о смекалке русского
моряка, о великой русской
душе, стремящейся ко спасению даже врагов», — рассказала председатель Союза
Православной молодежи Мор-

довии и епархиального отдела
молодежного служения Ольга
Зеткина.
С выставкой познакомились студенты колледжей
республики, Саранской Духовной семинарии, ученики девяти школ. В торжественной церемонии открытия приняли
участие: секретарь Саранской
епархии протоиерей Виктор
Хохлов, начальник управления образования городского
округа Саранск Оксана Шуляпова, духовенство, педагоги,
и многие другие.
После осмотра выставки
на широкоформатной карте было схематично восстановлено сражение при мысе
Калиакрии. Молодые люди
смогли сами до мельчайших
деталей повторить бой. Как
известно, он закончился тем,
что турки в панике ретировались в Константинополь.
Студенты узнали много
новых морских терминов и
приняли участие в викторине, за победу в которой получили грамоты и книги о святом адмирале. Завершилась
акция просмотром фильма
«Адмирал Божьей милостью»,
снятым по заказу телеканала
«Звезда».
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