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АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО

Архипастырское слово
в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы
Дорогие отцы, братья
и сестры! Сегодня мы с
вами испытываем особую
радость, которую принесла миру своим рождением Пресвятая Дева,
послужившая делу спасения всего человечества.
Ведь появление на свет
Пресвятой Владычицы и
само по себе сопровождалось чудом, потому что
родилась Она у пожилых
родителей, которые на
протяжении всей своей
жизни не могли иметь
детей. Но они молились
Богу, и Господь им послал
это благословенное чадо.

Мы знаем, что в еврейском
народе рождение ребенка,
будь то мальчик или девочка,
всегда было особым событием, потому что сопровождалось ожиданием пришествия
мессии. И когда появилась на
свет Пресвятая Дева, родители отдали Ее на воспитание
в храм Божий. Обычно такое
происходило с мальчиками,
которых посвящали Богу, а
здесь девочку отдали на воспитание в храм, чтобы Она с
младенчества пребывала там,
рядом со святая святых, где
возносились молитвы Богу.
И вот это храмовое воспитание, изначально вложенное в
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сердце совсем еще маленькой
девочки, а затем отроковицы,
живое восприятие Ею Божиего
мира, было настолько чистым,
что именно Ее Господь соделал
Своей Избранницей, которая
должна была послужить спасению всех нас.
Жизнь Пресвятой Владычицы была всецело предана Богу,
и мы знаем, что Она во всей
полноте обладала теми свойствами и качествами, которые
затем видим у Спасителя –
всецелым смирением и всецелым послушанием. Сегодня в
евангелии мы слышали, что
Господь сошел на землю не
для того, чтобы вершить Свою

5
волю, а творя волю Пославшего Его Отца (см. Ин. 6:38), «быв
послушлив даже до смерти, и
смерти крестной» (Флп. 2:8).
И все мы, ища спасения и желая уподобиться Господу, тоже
хотим, чтобы у нас было такое
же смирение, чтобы мы были
так же послушливы, как был
послушлив Христос, и как была
смиренна Приснодева Мария,
когда Они творили волю Божию. Только вот то, как мы
себя ведем, даже близко не похоже на то, что мы слышим в
Святом Писании.
В душе Пресвятой Девы
царило полнейшее смирение,
готовность в любую минуту
предать Себя воле Божией.
И вот это совершенное послушание, которым Она обладала
от младенчества, и стало тем
качеством, которое поставило
Ее выше всех ангелов и архангелов. Ведь Господь Бог –
это не просто Вседержитель,
Творец мира и Обладатель
всех совершенств. Он еще и
Личность, показавшая нам –
и в жизни, и в бытии – взаимодействие всех Трех Своих
Лиц в их безгранично совершенном личностном общении – полную единосущность.
И в этом заключается особый
призыв к нам с вами, образец для подражания и цель
жизни – чтобы мы старались
возделывать в себе тот образ,
по которому созданы – образ
Божий – и устремлялись к
его подобию. В том числе – в
наших ежедневных отношениях с людьми, проявляя ту
величайшую любовь, которую
заповедал нам Господь, что
подразумевает смирение друг
перед другом, послушание
друг другу.
На чём же строится послушание? Оно строится на слышании и понимании, на готовности отдать свои силы, свое
время и даже, если нужно, свои
жизни во имя того и ради которого мы несем послушание.
Зная многовековую историю
Матери-Церкви, мы видим,

АРХИПАСТЫРСКОЕ СЛОВО
как множество святых угодников, слушая слово Божие,
оказывали Ему свое послушание. Даже отдавая свои жизни, претерпевая жесточайшие
страдания, они не преступали
границ этого слова, которое
является проводником воли
Божией, и, тем самым, становились гражданами Отечества
Небесного. Образцом для них
была Пресвятая Богородица,
которая пронесла послушание воле Божией через всю
свою земную жизнь, и мы
знаем как закончилась эта
жизнь – мы недавно праздновали Успение – Господь взял
Ее душу на руки Свои, и она
была вознесена.
Матерь Божия послужила
делу пришествие в мир Спасителя, который разрушил
оковы смерти и даровал нам
жизнь вечную. И в воздаяние
за это Пресвятая Богородица
получила благословение Сына
Своего – быть Матерью всем
тем, кто идет за Господом, его
ученикам-христианам.
Она
наша главная Заступница, которая помогает всем людям
осуществлять то спасение, к
которому Господь призвал нас
ценой Своего величайшего богочеловеческого подвига. Человечество уже не могло это
осуществить, но Господь, снизойдя в этот мир, присоединил
к своей божественности нашу
человечность, тем самым заново открыв врата Царствия
Своего Небесного и даровав
нам возможность войти туда.
А человеческую часть этой
двуединой сущности Христос
получил от Матери Своей.
И как Господь обещал пребывать в Церкви во все дни до
скончания века и быть ее Главой (см. Мф. 28:20), так и Матерь Божия вовеки пребывает
со всеми нами в недрах Церкви Сына Своего.
Поэтому я желаю всем вам
никогда не грустить и не отчаиваться, когда у нас что-то
не получается, но всегда с упованием обращаться к Матери

Божией, чтобы Она помогала
нам спасаться. Старайтесь никогда не впадать в забвение и
нерадение, потому что наши
лень и нерадение Матерь Божия не любит так же, как и
Спаситель, а в Евангелии мы
многократно слышим обличение Им тех, кто закоснел в
грехах своих и не имеет покаяния. Речь идет о людях, живущих в косности своей. Покаяние же – это постоянная
работа над своими мыслями и
чувствами, над своей душой и
всей жизнью. В покаянии человек всегда ищет более лучшего жития в Боге, и для этого старается изменять себя
по духу Христову. Вот для тех,
кто живет такой покаянной
жизнью, Матерь Божия всегда
была, есть и будет особой помощницей – молитвенницей и
ходатаицей пред Господом.
Я желаю, чтобы все мы осваивали и развивали те качества, которые уподобляют нас
Христу, чтобы мы старались
не просто вспоминать о них
в какой-то эпизод или момент жизни, а постоянно этим
жили. Только тот может восходить в благодатной жизни,
кто, следуя за Христом, непрестанно исполняет заповеди
Его. От разлененных и косных сердец, от грешных душ
благодать отступает. Господь
дает ее только тем, кто непрестанно возрастает в духе Его –
надежным носителям этой
божественной освящающей
силы. Те же, кто сегодня помнит об этом, а завтра забывает, имеют только надежду
на милость Его. А нам нужно
успеть в этой жизни, как мудрым девам, наполнить свои
сердца спасительным елеем
благодати (см. Мф. 25:1–13).
Храни вас всех Господи, дорогие отцы, братья и сестры!
Я еще раз всех вас поздравляю
с Рождеством Пречистой Владычицы нашей Богородицы и
желаю вам всем спасения!
Храни всех Господи!
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С ЛУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЯ
2 сентября отмечается
день памяти священномученика Владимира Четверина –
одного из самых известных
святых из сонма новомучеников и исповедников Мордовских, в честь которых освящен
один из приделов главного
храма нашей республики – кафедрального собора святого
праведного воина Феодора
Ушакова.
В этот воскресный день Божественную Литургию в кафедральном соборе возглавил
Глава Мордовской митрополии митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий.
Его Высокопреосвященству
сослужили: ключарь собора,
секретарь епархии протоиерей
Виктор Хохлов, духовенство
Саранска, руководители и профессорско-преподавательский
состав Саранской Духовной семинарии в священном сане.
Сегодняшний день стал духовным открытием наступившего учебного года, в соборе
свои молитвы за Литургией
вознесли студенты и преподаватели семинарии без сана.
За богослужением был совершен крестный ход вокруг
собора.

После Литургии архиерей
совершил молебен на начало
нового учебного года.
В завершение митрополит Зиновий обратился с поздравлениями ко всем молящимся.
11 сентября, день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, отмечается престольный
праздник Саранской Духовной
семинарии. Традиционно в
этот день ежегодно Божественную Литургию в «студенческом» храме совершает ректор
учебного заведения митропо-
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лит Саранский и Мордовский
Зиновий.
В этот день Его Высокопреосвященству сослужили:
секретарь Саранской епархии
протоиерей Виктор Хохлов,
руководители и преподаватели семинарии в священном
сане. В богослужении также
принимали участие студенты.
За Литургией молились представители профессорско-преподавательской корпорации,
прихожане храма.
После чтения Евангелия архиерей зачитал послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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После Литургии было совершено молебное пение о страждущих недугом винопития.
В завершение митрополит
Зиновий обратился со словами
поздравления ко всем молящимся. С ответным словом к
архиерею обратился проректор
по внеучебной работе семинарии протоиерей Павел Горбунов. Отец Павел поблагодарил
Главу митрополии за неустанную заботу о семинарии.
В
честь
престольного
праздника архиерей преподнес учебному заведению и
всему приходу большой подарок – икону «Усекновение
главы Иоанна Предтечи». По
признанию клириков прихода и сотрудников семинарии,
этот удивительный образ без
сомнения станет главной святыней храма.

Ежегодно 17 сентября в Воронежской митрополии совершается празднование в честь
Собора Воронежских святых.
Праздник приурочен ко дню
памяти второго обретения
(в 1964 году) и перенесения
мощей (в 1989 году) святителя
Митрофана, первого епископа
Воронежского. Поэтому самое
торжественное богослужение

СЛУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЯ

совершается в Благовещенском кафедральном соборе,
где пребывают честные мощи
первопрестольника Воронежской кафедры святителя и чудотворца Митрофана.
Также в этот день Воронежская митрополия и прибывшие
на торжества многочисленные
гости поздравляли Главу Воронежской митрополии Высокопреосвященнейшего Сергия,
митрополита Воронежского и
Лискинского, со знаменательными датами служения Церкви Божией – 45-летием монашеского пострига, диаконской
и пресвитерской хиротоний,
35-летием рукоположения в
архиерейский сан и 15-летием

архипастырского служения на
Воронежской кафедре.
Митрополиту Сергию в
праздничной Литургии сослужили: митрополит Саранский
и Мордовский Зиновий, митрополит Курский и Рыльский
Герман, митрополит Липецкий
и Задонский Никон, митрополит Луганский и Алчевский
Митрофан, митрополит Горловский и Славянский Митрофан, епископ Россошанский
и Острогожский Андрей, епископ Кинешемский и Палехский Иларион, епископ Борисоглебский и Бутурлиновский
Сергий, епископ Усманский
Евфимий, викарий Липецкой
епархии.
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20 сентября митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий совершил Всенощное
Бдение в храме Казанской
иконы Божией Матери на Светотехстрое.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Саранской епархии протоиерей
Виктор Хохлов, клирики храма
иерей Сергий Аверин, иерей
Алексий Ивашков, иерей Сергий Бондаренко.
За чтением акафиста архиерей совершил помазание молящихся освященным елеем.
В завершение митрополит
Зиновий преподал верующим
архипастырское благословение.
22 сентября митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий возглавил Всенощное
бдение в Никольском храме в
Саранске.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Саранской епархии, ключарь кафедрального собора в честь
святого праведного воина Феодора Ушакова протоиерей Виктор Хохлов, клирики храма.
Архиерей совершил помазание верующих освященным
елеем.
В завершение митрополит
Зиновий обратился ко всем
молящимся со словами архипастырского напутствия.
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25 сентября митрополит
Курский и Рыльский Герман и
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий совершили
Божественную Литургию в
Курской Коренной Рождества
Пресвятой Богородицы мужской пустыни. Богослужение
совершено перед величайшей святыней Русского Зарубежья – Курской Коренной
иконой Божией Матери «Знамение», которую каждый год
доставляют в Курск из НьюЙорка.
Высокопреосвященнейшим
митрополитам сослужили: викарий
Восточно-Американской епархии Русской Православной Церкви заграницей
епископ Манхэттенский Николай, епископ Щигровский и
Мантуровский Паисий.
После Литургии состоялся
традиционный крестный ход
с иконой Пресвятой Богородицы в Знаменский кафедральный собор города Курска.
Два года назад чудотворная Курская Коренная икона
Божией Матери «Знамение»
пребывала и в Мордовии. Молитвенно приложиться к ней
смогли 180 000 верующих.
Митрополит Зиновий приложил огромные усилия для
прибытия чудотворного образа и в Саранск в 2016 году, и в
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СЛУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЯ

Курск в 2009 году (тогда икона была доставлена в Россию
впервые после 90-летнего отсутствия).

26 сентября, в канун
праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня митрополит Саранский и Мордовский совершил
Всенощное Бдение с чином
воздвижения креста в храме в
честь Казанской иконы Божией Матери в Саранске.
Его
Высокопреосвященству сослужили: секретарь
Саранской епархии, ключарь
кафедрального собора в честь
святого праведного воина Феодора Ушакова, клирики храма
иерей Сергий Аверин, иерей
Алексий Ивашков, иерей Сергий Бондаренко.
За чтением акафиста архиерей совершил помазание молящихся освященным елеем.
В завершение митрополит
Зиновий преподал верующим
архипастырское благословение и обратился со словом
проповеди.

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ / 2018
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СЛУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЯ

27 сентября, в день празднования Воздвижения Честного и Животворящего Креста
Господня, Высокопреосвященнейший Зиновий, митрополит

Саранский и Мордовский, совершил Божественную Литургию в кафедральном соборе в
честь святого праведного воина Феодора Ушакова.
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Его Высокопреосвященству
сослужили: секретарь Саранской епархии, ключарь главного храма Мордовии протоиерей Виктор Хохлов, клирики
собора.
По отпусте Литургии было
совершено славление перед
иконой праздника.
В завершение богослужения Глава Мордовской митрополии, духовенство и все молящиеся поклонились Кресту
Господню.
После этого митрополит
Зиновий поздравил паству с
двунадесятым
праздником
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня,
пожелал всем помощи Божией
и обратился к собравшимся с
архипастырским словом.
9 октября Священноархимандрит
Иоанно-Богословского Макаровского мужского
монастыря митрополит Саранский и Мордовский Зиновий совершил Божественную
Литургию в соборном храме
обители.
Его Высокопреосвященству
сослужили: секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов, духовник епархии,
наместник Иоанно-Богословского Макаровского монастыря игумен Мелетий (Кисняшкин) с братией.
За богослужением был совершен крестный ход вокруг
собора.

11
14 октября в столице мирового казачества – городе
Новочеркасске – прошли торжества в честь праздника Покрова Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Божественную Литургию в
Патриаршем войсковом всеказачьем соборе Вознесения
Господня совершили: Глава
Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, митрополит Саранский и Мордовский
Зиновий, Глава Мордовской
митрополии, митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий, Глава Нижегородской митрополии, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, Глава Рязанской
митрополии, митрополит Астраханский и Камызякский
Никон, Глава Астраханской
митрополии,
архиепископ
Элистинский и Калмыцкий
Юстиниан, архиепископ Ровеньковский и Свердловский
Пантелеимон, епископ Волгодонский и Сальский Корнилий, епископ Россошанский и Острогожский Андрей,
епископ Великолукский и
Невельский Сергий, епископ
Шахтинский и Миллеровский
Симон, епископ Чистопольский и Нижнекамский Пармен, епископ Славгородский
и Каменский Всеволод, епископ Шадринский и Далматовский Владимир.

СЛУЖЕНИЕ АРХИЕРЕЯ

Торжественное
богослужение посетили: губернатор
Ростовской области Василий
Голубев, заместитель полномочного
представителя
Президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий
Сафронов, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр
Ищенко, атаман Всевеликого войска Донского Виктор
Гончаров, атаманы и казаки
округов Всевеликого войска
Донского, кадеты казачьих кадетских корпусов Ростовской
области.
20 октября, в субботу, в канун праздника Памяти святых
отцов VII Вселенского Собора,

митрополит Саранский и Мордовский Зиновий совершил
Всенощное Бдение в Никольском храме на Посопе.
Его Высокопреосвященству сослужили: секретарь Саранской епархии, ключарь кафедрального собора в честь
святого праведного воина Феодора Ушакова протоиерей Виктор Хохлов, ключарь Никольского храма протоиерей Олег
Ботаницын, клирики прихода
и Восточного благочиния.
За богослужением архиерей
совершил помазание верующих освященным елеем.
В завершение митрополит
Зиновий обратился ко всем
молящимся с архипастырским
напутствием.
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ИЗ АРХИЕРЕЙСКИХ
ХРОНИК
4 сентября в Саранской Духовной семинарии открылись
курсы для духовенства по приоритетным направлениям внебогослужебной деятельности –
религиозному образованию
и катехизации, социальной и
молодежной работе. Уже сегодня прошли первые занятия.
Предваряя их, духовенство напутствовал ректор семинарии
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.
Занятия будут проходить
два дня в неделю на протяжении нескольких месяцев.

4 сентября Иоанно-Богословский Макаровский монастырь посетила министр
здравоохранения Российской
Федерации Вероника Скворцова. Вероника Игоревна находится в Саранске с рабочим
визитом, приуроченном ко
XXVIII заседанию Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств.
В обитель член Правительства России приехала в сопровождении Главы Мордовии
Владимира Волкова, премьерминистра РМ Владимира Сушкова, министра здравоохранения Республики Мордовия
Михаила Морозова.
У монастыря почетных гостей встречал священноархимандрит Макаровской обители митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий. Осмотрев ансамбль храмов, вместе
с архиереем делегация проследовала в собор монастыря.
Здесь Глава Мордовской митрополии рассказал о его истории и святынях. После этого
гости прошли в Ближний скит

обители. Митрополит Зиновий
рассказал о нескольких храмах
скита, после чего проводил
Веронику Игоревну в келью
старца схиархимандрита Феофана (Данькова) (+2013 год), в
которой ныне организован его
музей.
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В завершение визита архиерей поблагодарил Веронику
Скворцову за визит и пожелал
помощи Божией в её нелегком,
неустанном и ответственном государственном служении, направленном на преумножение здоровья наших соотечественников.
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6 сентября состоялась
встреча митрополита Саранского и Мордовского Зиновия
и главы администрации городского округа Саранск Петра
Николаевича Тултаева.
Архиерей и мэр Саранска
обсудили вопросы, связанные
с духовным образованием и
воспитанием. Речь шла как
о педагогическом процессе в
высшем учебном заведении –
Саранской Духовной семинарии, воскресных школах приходов городского округа, так
и процессе духовно-нравственного воспитания учащихся
саранских школ в рамках реализации положений республиканской программы духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи.
В завершение встречи митрополит Зиновий поблагодарил Петра Николаевича за
предпринимаемые им усилия
в области духовного развития
жителей Саранска.
В встрече принимали участие: благочинный церквей
центрального округа, ответственный секретарь Саранского
епархиального
управления
протоиерей Алексий Селезнев и первый проректор Саранской Духовной семинарии
профессор Марина Юрьевна
Грыжанкова.

ИЗ АРХИЕРЕЙСКИХ ХРОНИК

15 сентября митрополит
Зиновий принял участие в
совещании по строительству
храма на приходе в честь святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла, Учителей Словенских, в Москве.
Совещание прошло в рамках
объезда советника Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла по строительству, куратора Программы
строительства православных
храмов в Москве В.И. Ресина.
Владимир Иосифович обсудил с митрополитом Зиновием
и другими участниками совещания дальнейшие действия

по возведению храма и развитию приходской жизни.
Приход в районе Ростокино, на пересечении улиц
Малахитовая и Бажова, по
благословению Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла был определен центром духовной жизни и единения представителей мордовского землячества
в Москве. Сейчас здесь возводится храм в честь равноапостольных Мефодия и Кирилла. Митрополит Саранский и
Мордовский Зиновий регулярно совершает на приходе
богослужения.
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ИЗ АРХИЕРЕЙСКИХ ХРОНИК

15 октября в Саранской
Духовной семинарии состоялась встреча студентов заочного отделения первого курса
с ректором учебного заведения митрополитом Саранским
и Мордовским Зиновием. Вместе с профессорско-преподавательским составом во встрече приняли участие епископ
Краснослободский и Темниковский Климент и епископ
Ардатовский и Атяшевский
Вениамин.
Обсудив итоги установочной сессии, Владыка-ректор
пообщался со студентами,
отметив необычайную важность и ответственность выбранного ими пути, который
накладывает необходимость
особого усердия в постижении
учебных дисциплин.
После этого митрополит
Зиновий обсудил с первым

проректором семинарии профессором Мариной Юрьевной
Грыжанковой дальнейшие шаги по совершенствованию
учебного процесса и внеучебной жизни главного духовного учебного заведения Мордовии.

16 октября, в паломническом центре при ИоанноБогословском Макаровском
мужском монастыре прошла
общая встреча всех матушек жён клириков Саранской епархии – с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием.
Поприветствовав собравшихся, архиерей отметил
важность общих собраний не
только с батюшками, но и с
их жёнами. Всегда матушка
является опорой в ответственном и многотрудном служении священника, очень часто
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она является и помощницей
в организации полноценной
приходской жизни. Поэтому
митрополит Зиновий выразил надежду, что встречи, на
которых матушки смогут поделиться с архиереем планами, устремлениями, видением
дальнейшего развития внебогослужебной деятельности на
каждом конкретном приходе
отныне будут проходить постоянно.
О приоритетных направлениях внебогослужебной деятельности на приходах – молодёжной, социальной работе,
помощи страждущим и церковном призрении, катехизации и
религиозном образовании –
говорилось и на сегодняшней
встрече. Также митрополит
Зиновий затронул тему личного развития. Русская Православная Церковь предъявляет
очень серьезные требования к
священнослужителям. Сегодня
священником не может стать
кандидат без полного семинарского образования. В то же
время и жёны клириков также
имеют большие возможности
для духовного образования и
совершенствования в стенах
духовных учебных заведений,
где на постоянной основе открыты курсы для приходских
работников и помощников
благочинных.
В завершение встречи митрополит Зиновий пожелал
матушкам помощи Божией в
их трудах и преподал архипастырское благословение.

15
22 октября в Доме Республики состоялась рабочая
встреча Главы Республики
Мордовия Владимира Волкова
и митрополита Саранского и
Мордовского Зиновия. Основным в повестке стал вопрос
проведения в республике 26–29
октября IV Межрегионального
образовательного форума для
руководителей православного
молодежного движения Приволжского федерального округа «Пересвет». Это мероприятие
стало результатом большой
совместной работы Координационного центра Синодального
отдела Русской Православной
Церкви в ПФО, действующего в
Саранске с 2015 года, и региональной государственной власти. В форуме примут участие
представители молодежных отделов 44 епархий и православная молодежь ПФО. Владимир
Волков подчеркнул, что выбор
Мордовии в качестве места
проведения образовательного
форума православной молодежи не случаен, ведь в республике традиционно большое
внимание уделяется вопросам
воспитания и духовно-нравственного развития молодого поколения. Митрополит Зиновий
подчеркнул, что на окружной
и всероссийский уровень после
«Пересвета» выходят проекты,
разрабатываемые в Мордовии
как пилотные. Ожидается, что
на Форуме состоится церемония награждения окружного
этапа конкурса «Славим Отечество».

ИЗ АРХИЕРЕЙСКИХ ХРОНИК

В ходе беседы митрополит
проинформировал руководителя региона о работе Саранской
Духовной семинарии, открытой на базе Саранского Духовного училища в прошлом году.
На очную и заочную форму
обучения было принято около ста человек из Мордовии и
регионов Приволжского федерального округа. Владимир
Волков поинтересовался тем,
как происходит учебный процесс в семинарии и бытовыми
условиями, в которых пребывают будущие священники.
Еще одной темой встречи
стало обсуждение результатов взаимодействия светских
и церковных властей в текущем году и планы на 2019
год по укреплению духовных
начал в обществе, сохранению
межнационального и межконфессионального согласия в
республике.

***
В течение сентября и октября в Мордовии прошли
совещания митрополита Зиновия с руководством, предпринимателями и активом
муниципальных районов Саранска и республики. В рабочих встречах принимали
участие главы районов, сотрудники
муниципальных
администраций, а также руководители местных предприятий.
Основным обсуждаемым
вопросом было развитие
высшего духовного учебного заведения нашей республики – Саранской Духовной
семинарии. Также участники
встреч обсуждали комплекс
совместных мероприятий в
деле духовно-нравственного
развития детей и молодежи в
районах.
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СОБЫТИЕ

ГЛАВА МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
МИТРОПОЛИТ САРАНСКИЙ И МОРДОВСКИЙ
ЗИНОВИЙ ОСВЯТИЛ ХРАМ В ПОСЕЛКЕ
ОЗЕРНЫЙ ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО РАЙОНА
22 сентября архиереи Мордовской митрополии –
митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ
Краснослободский и Темниковский Климент, епископ
Ардатовский и Атяшевский Вениамин – совершили чин
освящения храма в честь святого праведного Лазаря
в поселке Озерный Зубово-Полянского района. Приход
организован при учреждении УФСИН по Мордовии ИК-17.

После освящения в храме
была совершена Божественная
Литургия.
Архиереям сослужило духовенство митрополии, включая
секретаря Саранской епархии
протоиерея Виктора Хохлов и
настоятеля Рождество-Бого-

родичного Санаксарского монастыря архимандрита Иннокентия (Руденко).
За богослужением присутствовали: начальник УФСИН России по Республике Мордовия
Леонид Викторович Мустайкин,
муфтий Центрального духовно-
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го управления мусульман Мордовии Фагим-хазрат Шафиев,
заместитель министра культуры, национальной политики,
туризма и архивного дела РМ
Альберт Борисович Сявкаев,
руководство и личный состав
ИК-17.
За богослужением молились и заключенные исправительного учреждения.
После Литургии Глава Мордовской митрополии обратился ко всем присутствующим со

17

СОБЫТИЕ

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ / 2018

СОБЫТИЕ
словами поздравления с сегодняшним событием. Митрополит Зиновий преподнес в дар
новому приходу икону Воскресения Христова. Также Глава
митрополии вручил епархиальные награды сотрудникам
УФСИН, жителям района, приложившим усилия в деле строительства храма.
Новый приход в этот день
получил еще один очень большой подарок. Президент фонда
святого мученика Вонифатия
Наталья Сергеевна Мезенцева
преподнесла храму икону праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского, с
частицей святых мощей.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ГЛАВНОГО
ХРАМА МОРДОВИИ
В день памяти праведного воина Феодора Ушакова,
престольный праздник отмечает главный храм
Республики Мордовия. Праведный воин Феодор
является не только покровителем ратного воинства
Российского, но и нашей Мордовской земли. Именно
здесь он был прославлен в лике святых в 2001 году.
А в августе 2006 года в Саранске был освящен первый
в мире храм в честь святого моряка – кафедральный
собор праведного воина Феодора Ушакова.
Сегодня праздничная Литургия в нём была совершена
двумя архиереями Мордовской
митрополии – митрополитом
Саранским и Мордовским Зиновием и епископом Краснослободским и Темниковским
Климентом. Архиереям сослужили благочинные Саранской
епархии, настоятели городских храмов.
Богослужебные песнопения
исполнил митрополичий хор
под руководством монахини
Фомаиды (Синицкой). В завершение богослужения митрополит Зиновий обратился со
словами поздравления ко всей
сослужащей братии, горожанам и паломникам, объединенных сегодняшней праздничной Литургией:

«Ваше Преосвященство, дорогой собрат о Господе владыка Климент! Дорогие отцы,
братья и сестры! Сегодня мы
отмечаем престольный праздник нашего Кафедрального
собора – память знаменитого
флотоводца, святого праведного воина Феодора Ушакова.
И кому как не Вам, владыка, –
Рождество-Богородичной Санаксарской обители настоятелю и священноархимандриту –
близко имя этого великого угодника Божия, который
принес на алтарь Отечества
нашего те победы, без которых, наверное, история России
развивалась бы совсем иначе.
Я напомню лишь об одной из
них: если бы не славные деяния адмирала Ушакова, то не

было бы у нас Крыма, потому
что полуостров этот нам достался в результате славных
морских побед праведного
воина над турками, принудивших Османскую империю
к миру. Да и границы многих
стран нынешнего Средиземноморья могли быть совсем
другими, если бы не воинские
таланты и храбрость этого
флотоводца.
Это был не просто великий
адмирал, но и великий угодник Божий, ведь совершенные
им подвиги кажутся совершенно немыслимыми. Я был на
острове Корфу и видел ту громаднейшую крепость, которую
взяли русские войска, ведомые
адмиралом Ушаковым. Трудно
представить, как это вообще
можно было сделать, ведь ее
стены выше, чем кресты на
нашем соборе. Даже современными средствами покорить
такую твердыню – дело очень
непростое, но святому праведному воину Феодору удалось
это сделать в его время, совершив поистине военное чудо.
Так и на море он тоже не раз
одерживал верх над врагом,
значительно превосходящим
его в силах. И всё это благодаря тому, что с верою обращался к Богу, моля Его о даровании побед русскому оружию
и православному воинству.
И Господь, слыша эти молитвы, посылал ему Свою помощь,
чтобы осуществить всё задуманное и принести воинскую
славу на алтарь Отечества».
Специально к престольному празднику Преосвященный
Климент доставил из Рождество-Богородичного мужского
монастыря ковчег с большой
частицей мощей святого праведного воина Феодора. Отныне эта святыня всегда будет
храниться в кафедральном соборе в Саранске для свободного
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молитвенного поклонения верующих. Митрополит Зиновий
поблагодарил епископа Краснослободского и Темниковского:
«Дорогой владыка, позвольте мне сердечно поблагодарить Вас за ту великую
радость, которую Вы нам принесли, доставив из Санаксарского монастыря в Саранск
большую частицу мощей святого праведного воина Феодора. Здесь святыне смогут
поклоняться тысячи людей, с
ними мы сможем прославлять
имя святого праведного воина Феодора по всей России, а
может быть и за ее пределами. Это отвечает стремлениям множества наших воинов,

которые смогут молитвенно
приложиться к святым мощам
праведного адмирала и испросить у него помощи в ратном деле. И это относится не
только к морякам, так как в
современном Военно-морском
флоте мы видим взаимодействие многих родов войск –
и авиации, и ракетных, и военно-космических сил. И для
всех них, по сути, праведный
воин Феодор Ушаков является небесным покровителем и
примером непобедимого военачальника общероссийского масштаба.
Поэтому я с великой благодарностью, владыка, обращаюсь сейчас к Вам, отвечая на
Вашу архипастырскую любовь
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и заботу. Мы с Вами служим в
одной Мордовской митрополии, но в разных епархиях, и
тот архиерейский круг ответственности, которую возложили на Вас Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл и Священный Синод,
фактически является форпостом проповеди о воинской
славе этого великого угодника
Божия.
И еще, дорогой владыка, мы
сердечно благодарим Вас за то,
что сегодня, отложив все свои
дела и попечения, Вы празднуете память святого праведного воина Феодора Ушакова не
с братией своего монастыря,
а прибыли сюда, чтобы принести радость его славления
в наш кафедральный собор –
храм, носящий имя этого славного флотоводца.
Для россиян воинская слава
и воинская доблесть – не пустые слова. Я вчера был на ростовской земле, где собрались
представители многочисленных казачьих войск и обществ,
которые во все века защищали
южные рубежи России. А необходимость в их обороне существует постоянно, ведь от того
места, где мы были, до Луганска всего 120 километров, и кто
знает, какие беды и провокации могут прийти со стороны
той границы. И вот я смотрел
на этих мужественных людей
в казачьей форме, на юношейкадетов, которые маршировали строевым шагом, и вспоминал праведного воина Феодора
Ушакова. Я молитвенно обращался к нему, чтобы сердца
наших людей и впредь были
наполнены такой же любовью
к своему Отечеству земному и
Отечеству Небесному, чтобы
его заступничеством все границы России были крепки, и
на нашей земле стоял несокрушимый мир, в котором жизни
наших детей и внуков были
бы надежно защищены.
Спаси Господи! Поздравляю
всех с праздником! Христос посреди нас!»
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Епископ Климент обратился к Главе митрополии с
ответным словом:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Зиновий, митрополит Саранский и
Мордовский, Глава Мордовской
митрополии! Честные отцы,
дорогие братья и сестры! Сегодня вся Русская Православная Церковь чтит память
святого праведного воина Феодора Ушакова, адмирала флота
Российского. Воистину, дорогой Владыка, Вы в своем слове
очень верно отметили, что все
деяния адмирала Феодора Ушакова сопровождались его глубокой верой в Бога, и, конечно
же, глубоко христианским отношением к своему воинству,
для которого он, действительно, был как родной отец, и это
все отмечали, это зафиксировано в исторических документах.
Вспоминаются слова апостола Павла, который говорит,
что женившийся всегда думает,
как бы угодить жене своей, а
неженившийся – как угодить
Господу (см. 1 Кор. 7:32–33). Это
в полной мере можно отнести
к адмиралу Ушакову, который,
несмотря на блистательную
карьеру, оставался, как монах,
одиноким, и это одиночество
сподвигало его к еще более
усердному служению на благо
Отечества и святой МатериЦеркви. Мы знаем из истории,
что последние семь лет жизни –
с 1810 года – он, удалившись
от столичной суеты, провел на
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нашей земле, рядом с Санаксарским монастырем, и фактически подвизался в этой обители, где игуменом и строителем
был его родной дядя, также
прославленный в лике святых –
преподобный Феодор Санаксарский (в миру Иван Ушаков).
Несмотря на все тяготы и
многие искушения того времени, Федор Ушаков был оптимистом: он всех воодушевлял и настраивал на подвиги, призывая
к самому главному – упованию
на Бога. И не случайно в иконографии его образ запечатлен со
свитком, на котором начертано
удивительно жизнеутверждающее его высказывание. И к современникам, и к нам, и ко всем
будущим поколениям он обращается со словами: «Не отчаивайтесь, ибо сии грозные бури
обратятся к славе России!» Нам
тоже выпало жить в непростое
время, и когда подходишь к мощам святого праведного воина
Феодора, всегда вспоминаешь
эти слова и воодушевляешься,
потому что изрек он их, несомненно, под воздействием Духа
Святаго, прозорливо видя будущее. Водимый Святым Духом,
адмирал Ушаков всей благочестивой жизнью и подвигами
засвидетельствовал свою глубокую веру во Христа.
Как Вы сказали, дорогой
Владыка Зиновий, сегодня мы
принесли в дар кафедральному собору, на молитвенную
память от Санаксарского монастыря, большую частицу мо-

щей Феодора Ушакова. Очень
важно, чтобы эти мощи, помещенные в ковчег, символически изготовленный в форме
корабля, по праву находились
именно здесь, в Саранске, в
храме, освященном в его честь,
дабы верующие люди могли
приложиться к мощам святого
угодника Божия не только в
Санаксарском монастыре, но и
в столице нашей митрополиии
и нашей республики.
Сердечно благодарю Вас, дорогой Владыка, за совместное
богослужение, во время которого мы пребывали в единстве
духа и в союзе мира. Единым
сердцем и душой мы возносили свои молитвы к Богу, прося
небесного покровителя нашей
земли святого праведного воина Феодора Ушакова, чтобы
он, предстоя перед престолом
Божиим, также мог ходатайствовать за священноначалие, за
духовенство и за всех живущих
на благодатной мордовской
земле. Святый праведный отче
Феодоре, моли Бога о нас!
С праздником всех вас!»
После этого митрополит
Зиновий рассказал с амвона,
что драгоценный дар, привезенный в Саранск епископом
Краснослободским и Темниковским уже востребован в
других митрополиях. С просьбой о принесении святыни
уже обращаются архиереи из
других областей. Также Глава
митрополии рассказал о планах организовать принесение
частицы мощей праведного
воина в благочиния Мордовской митрополии, чтобы к
ним молитвенно могли приложиться больные, немощные и
пожилые люди, которые не в
силах приехать в Саранск.
Как святой адмирал Ушаков
всегда был в плавании на своих кораблях, так и частица его
мощей сможет побывать во
многих уголках нашей республики и всей нашей России, чтобы вдохновлять её граждан на
защиту ценностей и святынь
нашего Отечества.
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МОЛОДЕЖНОЕ С ЛУЖЕНИЕ
ТРУДНЫЙ И СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ: В САРАНСКЕ
ПРОХОДИТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ЦИКЛ УРОКОВ
АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП
30 сентября в цокольном этаже саранского храма в честь святых
равноапостольных Мефодия и Кирилла, Учителей Словенских, по благословению
митрополита Саранского и Мордовского Зиновия был открыт второй сезон
беспрецедентного социального проекта «Счастливый день». Это цикл уроков
арт-терапии для детей с церебральным параличем, организованный общественной
организацией «Союз православной молодёжи Мордовии» совместно с двумя
отделами Саранской епархии – молодежным и социального служения.
Для Мордовии это новаторский проект. Его идея возникла пару лет назад, когда
председатель епархиального
молодежного отдела Ольга
Зеткина и педагог реабилитационного центра для детей
с ДЦП при спорткомплексе
«Мордовия» Наталья Хамина
были делегированы в Пермь,
где молодежные активисты из
регионов Приволжского федерального округа представляли
разработанные ими программы. Тогда, при обмене опытом,
и возникла идея арт-проекта,
призванного помочь детям с
этим тяжким недугом, а также
духовно поддержать их родителей.
Несколько месяцев ушло на
разработку программы, и вот
летом прошлого года одна из
активисток Союза православной молодежи Мордовии –
Юлия Демяшкина – поехала в
Самару на молодежный форум
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«iВолга» и представила там
проект перед конкурсными
комиссиями. Результатом стало выделение необходимых
средств – получение гранта от
одного из благотворительных
фондов. Деньги пошли на закупку бумаги для рисования,
карандашей, пастели, красок
и кистей. Помещение для занятий предоставил настоятель Кирилло-Мефодиевского
храма, председатель епархиального отдела социального
служения протоиерей Андрей
Копейкин.
Первый сезон – восемь
занятий по воскресеньям –
успешно прошел весной этого
года. Второй пройдет до зимы.
– Признаюсь, сейчас нам
намного легче, – отмечает
председатель Союза православной молодежи Мордовии
и епархиального молодежного
отдела Ольга Зеткина. – Перед
первым сезоном мы понимали,
насколько серьезная и трудная
перед нами стоит задача, консультировались и привлекали

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ / 2018

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ / 2018

24
специалистов (кстати, реализовывать проект нам помогают студенты педагогического
института – будущие коррекционные педагоги), изучали
опыт арт-терапии, но понимали, что можем столкнуться с
чем угодно.
Это, в принципе, обычные
дети, – объясняют организаторы. Кто-то озорует и желает привлечь к себе внимание,
кто-то капризничает, но они
все искренние, и все достойны
счастья. И почти все сразу обрадовались большим альбомным листам и акварели.
Что они рисовали? Иногда
в буквальным смысле небылицу. Чудесную и яркую «птицу-небылицу», которую живоописали ведущие, подробно,
поэтапно объясняя как это
описание можно перенести на
бумагу. До сих пор организаторы вспоминают, как трогательно было видеть старания
маленьких
новоиспеченных
художников, как заботливо молодые люди-волонтёры опекали детей, иногда буквально
водя их руками, чтобы линии
получались ровнее, а цвет подходящим. И лица этих детей,
которым уже с самых ранних
лет приходится так нелегко,
озарялись удивительно светлыми улыбками.
Организаторы
уверены:
«Счастливый день» полезен
для всех – и для детей, и для
их родителей, и для молодых
волонтёров, и даже для духовенства. Дети перестают бояться общества, открывают в
себе таланты. Многие из родителей маленьких участников
акции смогли наконец прийти
в храм и найти здесь утешение, обратиться за духовным
советом. Молодые волонтеры
и будущие педагоги поняли,
что в предстоящем им служении нет ничего страшного.
И даже сами так увлеклись проектом, что с пластилиновыми
героями, созданными детьми,
сняли и озвучили мультфильм.
Священники теперь имеют
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возможность привести к Богу
тех людей, для которых путь
этот особенно труден.
По итогам «весеннего» сезона на праздничном «выпускном», который торжественно
прошел в одном из торговоразвлекательных центров, памятные дипломы получили
25 маленьких участников
«Счастливого дня». По итогам
«осеннего» сезона, который
начался 30 сентября, в воскресенье, «выпускников» будет
еще больше. Уже сейчас можно
с уверенностью говорить, что
акция эта в Мордовии прижилась.
«Все-таки детям с ограниченными возможностями здоровья не всегда хватает творческих впечатлений, потому
что они живут в своем мире.
Современное общество старается внедрять инклюзивное
образование в целях создания гибкой образовательной
среды для всех детей без
исключения. Также происходит их социальная адаптация,
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и Церковь тоже не остается в
стороне, уделяя большое внимание особым детям. Они такие же прихожане, как и мы.
Поэтому проект «Счастливый
день» подразумевает не только развитие художественного
мышления и мелкой моторики у детей, но и вовлечение их
семей в жизнь православной
общины. Мы приглашаем их
поучаствовать в воскресном

богослужении, чтобы они помолились и получили духовную поддержку от священнослужителя. Это благотворно
влияет на семейные отношения. Ведь родители часто остаются наедине со своими проблемами, и они ждут теплого
общения, чтобы поделиться
наболевшим и раскрыть свои
души перед Богом», – сказала
Ольга Зеткина.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДЕСАНТ СОЮЗА
ПРАВОСЛАВНОЙ
МОЛОДЁЖИ
МОРДОВИИ

Вот уже несколько лет активисты волонтерского
крыла Союза православной молодежи Мордовии,
по благословению митрополита Саранского и
Мордовского Зиновия, в весенние и осенние месяцы
занимаются посадкой деревьев рядом с храмами
Саранской епархии. В минувшую субботу, 13 октября,
очередь дошла до «студенческого» Предтеченского
храма при Саранской Духовной семинарии и Успенского
храма рядом с центральным городским парком
имени А.С. Пушкина.
Разумеется, активистам Союза православной молодежи
Мордовии помогали студенты
семинарии. Саженцы – сосны
и ели – выделило Саранское
территориальное лесничество, возглавляемое Евгением
Вдовиным.
Сажая деревья у Успенского храма, молодые люди смогли попутно познакомиться
с историей прихода. Настоятельствует там протоиерей
Александр Адышкин, который
также является директором
Союза православной молодежи Мордовии.
«Наша молодежь занимается высадкой деревьев уже
несколько лет, но до храма, во-

круг которого она собирается,
который даже иногда и называет неофициально «молодежным», всё как-то не доходили
руки. Мы это сегодня исправили, и разве не повод поговорить об этой удивительной
истории нашего Успенского
прихода!» – объяснил отец
Александр.
Настоятель рассказал, что
раньше на приходе стоял
большой храмовый комплекс.
В XVIII веке территория вокруг
храма была частью Ярмарочной пощади. Там, в 1734 году,
согласно Указу Святейшего
Синода, стараниями саранских
купцов на месте двух старых
деревянных церквей была по-
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строена церковь с позолоченными крестами, освященная
в память Успения Пресвятой
Богородицы. По ней была
названа и улица – Успенская.
В 1802 году рядом с Успенской церковью была построена
в стиле ампир еще одна каменная церковь, освященная во
имя святителя Николая Чудотворца. После того, как в 1882
году между церквями была
построена на средства купцов
Сыромятниковых новая колокольня (взамен снесенной
за несколько лет до этого колокольни Успенской церкви),
два храма были объединены
в единых храмовый комплекс,
где Никольская церковь была
зимней, а Успенская – летней.
В 1905 году деревянную решетку каменной ограды заменили на кованную из железа.
Обе церкви были закрыты
16 ноября 1930 года. В Успенской разместили сапожную
мастерскую, а в 1934–35 годах ее снесли вместе с колокольней. Никольская церковь
уцелела и использовалась как
вытрезвитель, склад, пикет
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милиции, подсобное помещение для парка, а после ремонта, в начале 80-х годов, отдано
под размещение музея редкой
книги. Тогда же бывший храм
был поставлен на учет, как памятник архитектуры первой
половины XIX века.
В 1992 году здание было
возвращено Церкви и освящено владыкой Варсонофием,
епископом Саранским и Мордовским (ныне – митрополитом Санкт-Петербургским
и Ладожским, управляющим
делами Московской Патриархии), во имя Успения Пресвятой Богородицы. 20 мая того
же года в храме была проведена первая служба – всенощное
бдение под праздник святого
апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Молодые люди также узнали и о планах дальнейшего
развития прихода, пообещав
принять посильное участие в
их реализации.
– Удивительно, но каждый
раз наши экологические акции
превращаются в совершенно
удивительные своим разнообразием мероприятия, – рассказала председатель епархиального отдела молодежного
служения Ольга Зеткина. –
Я вспоминаю первый наш выезд, мы тогда сажали ели и сосенки в Иоанно-Богословской
Макаровской обители. Многие
молодые люди, приехавшие
тогда в монастырь, знали о
его красоте, гордились, что
такая православная жемчужина построена вблизи нашего
города, но по-настоящему познакомиться с ней, увидеть
скиты, помолиться там – у
них появилась возможность
только во время экологической акции. Просто потому что
быстрая современная жизнь,
бег без оглядки не позволяли
им приехать в Макаровку, или
пройти дальше соборного храма обители. А это благое дело
«вытащило» из этой суеты, позволило насладиться духовным
уединением в осенней тиши.
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Ольга Владимировна рассказала также, что экологическое направление деятельности Союза православной
молодежи Мордовии посадкой
деревьев не ограничивается.
– По благословению митрополита Зиновия мы разработали целый план мероприятий, опирающийся на
Методические рекомендации
об участии Русской Православной Церкви в природоохранной деятельности, которые были приняты Священным Синодом в июле
2015 года. Посадка деревьев –
традиционное мероприятие
для нескольких дней осенью
и весной. В остальное время
мы проводим уборку зеленых
зон, берегов рек и даже участ-

ков вокруг железной дороги
далеко за городом (причем
организуем мероприятия и
сами, и принимаем участие в
субботниках, организованных
Государственным комитетом
по делам молодежи РМ), разрабатываем семинары для
молодежи на экологические
темы, делали фотовыставку.
Экологическая деятельность
находит все больший отклик
и в Саранске, и в благочиниях
по всей Мордовии. Это замечательно еще и потому, что
молодежь показывает свое
стремление к труду, а не к
праздному времяпрепровождению. И самое главное – есть
люди, которые через эту работу находят свою работу в
храм, ко Христу.
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«МОЛЧАЛИВЫЕ» ДОБРОДЕЛЫ
Каждую неделю активисты Союза православной молодёжи Мордовии
приходят с продуктами и вещами в Дом ночного пребывания
Для добрых дел любой сезон подходящий. Однако,
когда приходят холода, о людях, не имеющих своего
крова душа болит особенно. Так и активисты
направления «Доброделание» Союза православной
молодежи Мордовии, несмотря на то, что круглый
год носят в саранский Дом ночного пребывания
горячие ужины, начиная с октября стараются
как-то изыскать возможность еще и обеспечить его
обитателей теплой одеждой. Сейчас это – плащи и
куртки, ближе к зиме молодые люди будут приносить
пуховики и пальто, шапки и варежки.
Вообще, ребята из «Доброделания» занимаются разными вещами. Они собирают
одежду и продукты для нуждающихся молодых родителей
с маленькими детьми, помогают по хозяйству пожилым
одиноким пенсионерам. Но
бездомных кормит совершенно отдельная категория. Вопервых, это люди возрастом
около тридцати. Во-вторых,
они серьезны и состоявшиеся
в жизни – преуспевающие узкопрофильные специалисты,
предприниматели. В-третьих,
они категорически не приемлют хоть какие-то упоминания о себе, занимаются своим
делом исключительно анонимно.
Епархиальные журналисты
часто отправлялись вместе с

«доброделами» в Дом ночного
пребывания. Логично было бы
предположить, что от объектива фотокамер должны уворачиваться постояльцы этого учреждения, но они иногда даже
радуются возможности сфотографироваться. А вот волонтеры сразу предупреждают – их
лиц в кадре быть не должно.
– Ребята, ну вы что – сами за
свои деньги покупаете крупы,
хлеб, сосиски, чай, конфеты,
пакеты сока, едете на окраину
города после работы по темну.
Давайте хоть о вас расскажем,
пусть в городе знают, какие
нормальные в Саранске живут
молодые люди! – убеждаем
мы. В ответ – категорический
отказ.
Зачем они это делают? Ответ для православного чело-

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ / 2018

века крайне прост и понятен:
Христа ради.
– Мы всегда вспоминаем
слова святителя Иннокентия
Херсонского, что Бог родился
в яслях, жил, где случится, и
умер на кресте. Бог страждущих и обделенных, обещавший Царствие Небесное тому,
кто накормит, напоит и оденет
Его в виде нищего, странника
или сироты. «Я алкал, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня» (Мф. 25:
35–36), – объясняют молодые
люди.
Председатель Союза православной молодежи Мордовии и руководитель епархиального молодежного отдела
Ольга Зеткина рассказывает,
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что активисты-доброделы не
появились из ниоткуда. Все
эти серьезные и ответственные за свою жизнь и жизнь
ближних парни и девушки
объединялись вначале вокруг
Клуба Евангельского чтения.
Вот уже многие годы каждую
неделю молодежь собирается
в кабинете СПММ и вместе со
священником читает и обсуждает Евангелие. Чаще всего
библейские беседы проходили под руководством настоятеля храма в честь святых
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии села
Блохино протоиерея Сергия
Прошкина.
– Именно с отцом Сергием
мы и пришли помогать обитателям Дома ночного пребывания, – рассказывает Ольга
Зеткина. Она вспоминает, что
первый визит в это учреждение молодежь поразил: – Мы
зашли с черного хода, там, в
небольшом тамбуре лежали
люди, ожидая, когда настанет
18.00 – время открытия. Как
там помещались эти пятнадцать человек?! Первое наше
впечатление – ужасный холод,
невыносимый запах и скребущие по сердцу крики людей,
требующих поскорее попасть
в обетованное тепло. Начали
кормить их прямо в тамбуре.
Вышедшая к нам навстречу
сотрудница объяснила, что сегодня как раз банный день и
бездомных ожидается много,
согрели им чай с пирогами и
раздали вещи. Их они, кстати, меняют каждую неделю,
выбрасывая старый гардероб,
так как стирать и сушить совершенно негде.
С тех пор молодые люди не
прерывали своих еженедельных визитов. Распространяя
призывы в соцсетях, они собирают у таких же неравнодушных горожан вещи, стараясь отбирать достойную и не
сильно потертую одежду, ведь
и обитателей ночлежки нужно
уважать. Продукты, средства личной гигиены покупают
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сами. С готовкой горячих блюд
очень выручают повара архиерейского подворья – храма
Казанской иконы Божией Матери, который по благословению митрополита Саранского
и Мордовского Зиновия стал
своебразной базой перед походами к бездомным.
За несколько лет администрация учреждения сделала
здесь ремонт, а ещё переоборудовала маленькую комнатку в столовую, принесла в нее
пластмассовые столы и стулья,
повесила иконы. Обстановка
в доме строгая – кафельный
пол, кушетки, обтянутые коричневым дермантином.
Персонал Дома ночного
пребывания никогда не препятствовал молодым людям
кормить бездомных и привозить им одежду. На Рождество
и Светлое Христово Воскресние прихожанки пекут блины
или пироги, молодежь угощает ими бездомных.
– Практически никакой религиозной деятельности на
территории Дома ночного пребывания мы не ведем – только
приносили иконы, нательные
крестики и раздавали нуждающимся Евангелия, – говорит
Ольга. – Хотя отец Сергий всегда старается поговорить со
здешними жителями. Но боль-

ше не о вере, а об их нуждах:
чем питаются, где добывают
деньги, что нужно из одежды
или обуви. Отец Сергий подтверждает:
– Когда человек голоден,
его нужно в первую очередь
накормить, а потом узнавать,
что у него на душе.
Также отец-протоиерей напоминает, что ни к чему нельзя принуждать – ни к общей
молитве, ни к покаянию. Потому свидетельствуют молодые
люди о Христе только добрым
словом и отношением.
В Доме ночного пребывания обитают разные люди.
Здесь есть и обладатели двух
дипломов о высшем образовании, бывшие служащие. Есть
преданные близкими, попавшие в трудную ситуацию, из
которой пока не найден выход. Есть и бывшие сидельцы,
есть и алкоголики. Наладить
со многими из них контакт
«выше бытового» очень трудно.
– Но в каком бы состоянии
не находились наши подопечные – доброе отношение понимают и всегда благодарят
жертвователей и, совершая
крестное знамение, просят
Господа даровать своим благодетелям здоровье, – говорит
отец Сергий.
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ОПЫТ, ПЕРЕНЕСЁННЫЙ СО СЛУЖБ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
На принесении великих святынь – частицы шипа из
тернового венца Господа нашего Иисуса Христа и частицы древа Креста Господня – в Иоанно-Богословский соборный храм пришли, разумеется, не только прихожане
«старого собора», но и множество горожан, паломников
из районов и даже из-за пределов республики. Большое
событие для всего города происходило на светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы и на Воскресный день.
Изначально было понятно, что небольшое здание самого
старого храма республики в этот момент может всех
желающих не вместить. Именно поэтому на помощь к
настоятелю пришли две группы добровольцев, которых
мы обычно видим на больших событиях в другом соборе –
кафедральном, в честь святого праведного воина Феодора Ушакова. Речь идет о казаках и молодых людях – волонтерах Союза православной молодежи Мордовии.
И те и другие городским
прихожанам уже привычны.
На молодежь в зеленых куртках уже ориентируются, к примеру, причастники во время
праздничных служб в Рождество и Светлое Христово Воскресение, когда храм полон

народу и так важны выстроенные и быстро продвигающиеся очереди.
Богослужебные волонтеры
впервые начали действовать в
Саранске ровно три года назад,
во время проведения первого
межрегионального образова-

ВЕДОМОСТИ МОРДОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ / СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ / 2018

тельного форума «Пересвет».
Это были активисты со всего
Поволжья и несли они свою
волонтерскую службу во время исторического для нашей
земли события – освящения
храма в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, Учителей Словенских, и
первой Божественной Литургии, которую совершил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
– У нас не было никакого
опыта, и сразу же на нас легла
огромная ответственность, –
вспоминает это великое событие председатель Союза православной молодежи Мордовии
Ольга Зеткина. – И сейчас я понимаю, что это было к лучшему, более того – никак иначе
это управлено быть не могло.
Руководил тогда подготовкой волонтеров председатель
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молодежного отдела Московской епархии Михаил Геннадьевич Куксов, на тот момент
исполнявший послушание иподиакона Святейшего Патриарха. Именно его бесценный опыт
и лег в основу богослужебного
волонтерства в Мордовии.
Сколько человек обычно
помогают в организации торжественных богослужений? От
нескольких десятков до двух
сотен.
– С одной стороны, у нас
есть костяк, который уже отточил свои действия, с другой –
на каждой службе есть новые
молодые люди. За несколько
недель мы начинаем собираться все вместе, готовимся
по отработанному алгоритму.
Здесь нужно отметить важный
и удивительный момент: каждый раз волонтеры-старожилы
приводят с собой друзей, имеющих весьма смутное представление о литургике, хороших,
активных, интересующихся, но
совершенно
невоцеркволенных людей. В основном, конечно, это студенты. Большинство
из них приходят в храм с такой
утилитарной миссией, с интересом и желанием помочь, а
потом, вдохновляясь архиерейскими богослужениями, начинают воцерковляться. Кроме
того, большинство волонтеров – «новобранцев» становятся активными членами Союза
православной молодежи Мордовии.
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«БАЙКЕРУ ПРАВОСЛАВНЫМ
СТАТЬ НАМНОГО СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ
ПРАВОСЛАВНОМУ – БАЙКЕРОМ»
С чем ассоциируется у нас слово «байкер»? С «харлеями» из американских фильмов, с огромным телосложением, с бородами. С настоящей мужской суровостью.
Протоиерей Сергий Прошкин, который на протяжении
последней четверти века отстраивает храм в честь
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в
селе Блохино совсем рядом от Саранска, отличается и
серьезной мышечной массой, и бородой, и даже наличием иностранных мотоциклов (нет, не американских
«харлеев», а произведенных по другую сторону земного
шара – китайского внедорожника и японской «ямахи»).
Но вот с суровостью не вышло – отец Сергий всегда добродушен и открыт.
– На самом деле главная
отличительная черта байкера
не борода и не телосложение.
Главное – постоянное стремление к свободе и даже протест, – поправляет священнослужитель, который в первой
половине октября закончил
мотоциклетный сезон-2018. –
Православие – это тоже стремление к свободе, но в другом
смысле, к свободе от греха.
И тоже протест – против гедонизма, против эгоизма, против
жестокости, против всех самых
страшных проявлений мира.
Но в среду байкеров православные священники идут
из-за другого. Идут не из-за

схожести, а наоборот из-за различия жизненных укладов…
После этих слов с отцом Сергием начинается очень серьезный разговор. Он поясняет,
почему в соцсетях становится
всё больше групп типа «Православные мотоциклисты», «Мотобратство «Архистратиг», и
так далее. Это – миссия, причем
очень непростая. Когда священнослужитель рассказывает о ней, становится понятно,
что никакого романтизма по
отношению к байкерам он не
испытывает. – В среде байкеров очень много маргиналов,
много отверженных людей,
которые не нашли понимания
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у общества. Именно для них
путешествие на мотоциклах
со всей присущей атрибутикой и становится протестом.
Встречались со стереотипом
по поводу того, что байкер
должен материться, пить,
курить и делать другие не
очень хорошие вещи? Так вот,
в основном такой стереотип
подтверждается жизнью, увы.
Поэтому на самом деле мы
не входим в полном смысле в
среду байкеров. Мы организуем своё сообщество, мы ездим
на мотоциклах, мы остаемся
православными и стремимся,
чтобы байкеры, наоборот, входили в нашу среду. Байкеру
православным стать намного
сложнее, чем православному –
байкером, – признается отец
Сергий. Но есть одно непонятное в этом суждении. Как же
быть с той серьезной осмысленной деятельностью, с тем
огромным трудом и профессионализмом, которыми так
или иначе, но придется овладеть человеку, связанному с
техникой. Неужели человек,
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отвернувшийся от окружающих и от себя, живущий лишь
исключительно одним вызовом обществу, способен стать
крутым слесарем, техником
или еще каким профессионалом, без чего нельзя покорять
дороги?
– На самом деле, да, вы
правы. Эта та самая зацепка.
Абсолютно бестолковым человеком настоящий байкер быть
не может. И вот эти светлые
качества, которые появляются
в нём во время кропотливой
работы, нам и нужно развивать, – соглашается отец-протоиерей.
Он признаёт, что в его миссии приходится иногда сталкиваться и с конфликтными
ситуациями.
– К примеру, как-то мы
встретились с членами одного ульяновского байкерского
клуба, – вспоминает священнослужитель. – Один из них,
узнав, кто мы, сразу начал вопить гадости про православие.
Библию приплёл. «Ты сам-то
её читал?», – спрашиваю. Нет,
говорит, не читал. «А чего тогда рассуждаешь?» Но ничего
вразумительного ответить он
не мог. Диалог выстроить было
невозможно. Что нужно было
делать? Бить его? Но я же –
православный священник, позволить себе этого не могу. Так
что разговор мы свернули и с
этими людьми больше не общаемся.
Но судя по тому, что всё
большее количество мотоциклистов объединяется вокруг
православия, описанный выше
случай скорее является исключением. Отделения мотобратства «Архистратиг» открываются в самых разных уголках
нашей страны. Руководителем
мордовского отделения является как раз протоиерей Сергий
Прошкин. Вместе с ним колесят по дорогам на мотоциклах еще пять единомышленников. В основном они, конечно, ездят по святым местам.
Никто почти уже не удивляет-
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ся, когда священники с рёвом
въезжают в Дивеево. Там мордовские мотоциклисты часто
встречают «коллег» из других
городов.
– Но мы ездим не только по
трассам. У меня же не просто так
имеется внедорожник. К примеру, перед самым закрытием
сезона мы съездили в небольшое путешествие в деревню
Починки Большеберезниковского района, к удивительной
недействующей Петропавловской церкви, которая ждёт восстановления – рассказывает
священнослужитель.

В завершение разговора
отец Сергий признался, что
отличий в организации их сообщества от обычных байкерских клубов очень много.
– У нас нет, к примеру,
свойственной им жесткой иерархии. Во многих клубах за
неподчинение
руководителю можно быть изгнанным,
«снять жилет». У нас не так.
Если ты хочешь быть руководителем, ты должен быть для
всех слугой. Как вообще в христианстве.
Текст Сергея Зеткина
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МОЛОДЕЖНОЕ БРАТСТВО «ТРЕЗВЕНИЕ»
СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЕТ УЧАСТНИКОВ
Одно из самых молодых и динамично развивающихся
направлений, которое в Саранской «молодежке»
оформлено, как клуб, является молодежное братство
«Трезвение». В его развитии по благословению
митрополита Зиновия принимают участие сразу
несколько епархиальных подразделений: отдел по
церковной благотворительности и социальному
служению, молодежный отдел и специально созданная
епархиальная комиссия по противодействию
алкоголизму, наркомании и утверждению трезвости.
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«Алкоголизм – очень коварная болезнь, которой подвержено наше общество уже
с давних времен. Конечно,
сегодня данная проблема решается на государственном
уровне достаточно успешно
через пропаганду здорового
образа жизни, но мы не должны забывать православные
традиции в борьбе с зеленым
змием. Без духовных инструментов нельзя полностью
искоренить массовый алкоголизм. Только Таинства Святой
Церкви, молитвы, обеты трезвости и сильная вера помогают человеку избавиться от
этого страшного недуга, потому что в основе такого исцеления лежит помощь Божия», –
подчеркнул протоиерей Андрей Копейкин.
Мысль благочинного ЮгоЗападного округа Саранска
продолжил иерей Владимир
Самарин. Батюшка регулярно посещает наркологический
диспансер, где он общается с
пациентами, страдающими алкогольной зависимостью. Они
часто ему говорят: «Это мусульманам нельзя употреблять водку, а православным можно. Сам
Господь оправдывает употребление вина». Казалось бы, с
таким мнением не поспоришь.
Да, действительно, в Библии
говорится постоянно о вине.
Например, в Пятикнижии слово «вино» встречается 250 раз,
а слово «вода» – 220 раз, слово
«хлеб» – 200 раз. Неужели Библия оправдывает винопитие?
На одном из круглых столов, которые регулярно проходят в храме святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
Учителей Словенских, не так
давно прошел показ документального фильма «Утерянная
добродетель» с последующим
обсуждением проблемы алкоголизма.
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Фильм очень подробно объясняет нам, в чем заключается
заблуждение народа, когда он
начинает по-своему трактовать Библию. В частности, в
кинокартине говорится о том,
что под понятием «вино» в

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Библии подразумевается как
перебродивший, так и обычный виноградный сок. И когда
Писание говорит одобряющие
слова о вине, речь идет о неперебродившем виноградном
соке. А там, где мы видим

проклятия и запреты на употребление вина, речь идет о
перебродившем виноградном
соке, то есть об алкогольном
вине. Иногда алкоголики ссылаются на первое чудо Иисуса
Христа в Кане Галилейской,
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когда Спаситель превратил
воду в вино на свадьбе. Но в
древности хорошим вином
считался не опьяняющий виноградный сок. Поэтому вино
кипятили. Разве мог Христос
находиться среди пьяных людей? Многие моменты приходится объяснять неверующим
людям. И мы, священники,
должны знать, как нужно правильно помогать алкозависимым. Сказать: «Иди молись и
читай акафист перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», разумеется, не является полноценным подходом.
Чудо может произойти, но это
отнюдь не закономерность.
Нужно кропотливо работать
с человеком и его семейным
окружением именно в духовном плане», – отметил иерей
Владимир Самарин.
«Понятно, что на первом
этапе медицина дает облегчение, но сама алкозависимость
не уходит. Она просто заблокирована страхом умереть. Тогда
человек становится раздражительным, злым, впадает в другие страсти. Болезнь приобретает иные формы, потому что

в этом лечении нет духовной
борьбы со своими страстями.
Да, человек может понимать,
что ему плохо и он ничего не
может поделать с собой. Ведь
на пустом месте, без духовной
основы, нельзя заново стать
здоровым», – пояснил иерей
Владимир Самарин.
Настоятель храма Архангела Михаила митрофорный
протоиерей Александр Трофимлюк рассказал о том, что
у человека должна возникнуть мотивация к изменению
своего поведения. И она заключается в первую очередь
в желании пьющего человека
переродиться духовно, а это
невозможно сделать без крепкой веры в Бога.
«У меня есть один прихожанин, который служил в Афгане. Он увидел все ужасы этой
войны, поэтому много пил,
дело даже доходило до белой
горячки. И вот однажды ему
приснился сон, как нечистая
сила терзает его тело. Он испытал такой страх, что перестал пить. Господь сказал:
«По вере вашей да будет вам»
(Мф. 9, 29). Наша жизнь ско-
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ротечна. Мы не знаем, когда
перейдем в загробный мир.
А если ты умрешь пьяницей,
тогда точно не попадешь в
рай. Вспомним слова апостола
Павла: «Не обманывайтесь: ни
блудники, ни идолослужители,
ни прелюбодеи, ни малакии,
ни мужеложники, ни воры,
ни лихоимцы, ни пьяницы,
ни злоречивые, ни хищники –
Царства Божия не наследуют»
(1 Кор. 6, 9–10). Поэтому в исцелении от алкоголизма должен
присутствовать страх Божий,
а не тот страх, который вселяется в души несчастных, когда
им делают медикаментозное
кодирование», – подчеркнул
протоиерей Александр Трофимлюк.
В появлении страха Божия
большую роль играет обет
трезвости. По словам иерея
Николая Овсянникова, клирика храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла,
Учителей Словенских, человек
становится алкоголиком, когда испытывает внутренний
душевный дискомфорт. Православный человек радуется
жизни, потому что он общается
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с Богом, а пьющий подменяет
эту Божественную радость
земными страстями, которые
его затягивают, опустошая
душу. Уход от внутреннего
дискомфорта приводит неверующего человека в объятия
лукавого, а обет трезвости позволяет по-особому взглянуть
на себя.
«Как правило, обет трезвости лучше давать перед постом, и то лишь после того,
как человек несколько раз
причастится. Именно такая
духовная подготовка постепенно меняет мировоззрение
алкозависимого. Он начинает
понимать, что обет – это не
клятва, а общение с Богом. Во
время поста каждый из нас
трудится над своей душой.
И если страждущий почувствует единение с остальными верующими и его еще поддержит
семья, тогда он вдохновится и
обет пойдет ему на пользу», –
сказал во время обсуждения
иерей Николай Овсянников.
Но прежде чем дать обет
Богу, человек должен прийти к вере. И в этом ему могут
помочь священники. Мало кто
знает, что в конце XIX – начале
XX века в России развернулось
мощное трезвенное движение,
в котором участвовали люди
разных возрастов по всей стране. При поддержке Русской
Православной Церкви было
организовано около двух тысяч обществ трезвости. И сегодня эти традиции возрождаются. Только благоприятная
духовная атмосфера поможет
воцерковлению нашего народа, который начал спиваться в
90-е годы прошлого столетия.
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
села Зыково иерей Владимир
Лапшов привел пример из собственного опыта служения.
«Однажды ко мне на исповедь выстроилась большая
очередь. Все женщины жаловались на то, что их мужья или
сыновья пьют. Тогда я рассказал прихожанкам поучитель-
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ную историю. Дело было в
90-е годы. Один мужчина работал на заводе начальником,
в его доме царили радость и
достаток, но в стране наступило время разрухи и нищеты. Этого мужчину увольняют
с работы. Ему нечем кормить
свою семью, поэтому жена
уходит от него. В итоге он начинает пить и превращается в
алкоголика. И вот как-то раз
несчастный мужчина проходил
мимо храма. Он остановился,
упал на колени и сквозь слезы
закричал: «Господи, помилуй!
У меня больше нет сил так
жить!» Потом он встал и пошел
в свой пустой дом. И тут к нему
подъезжает богатый человек
на дорогой иномарке. Это был
его бывший коллега по работе.
Он успешно занимался бизнесом и не бедствовал. После не-

ожиданной встречи мужчина
устроился к своему другу на работу и смог вернуться к своей
семье. Вот что может сделать
крик души! Господь услышал
и помог», – рассказал отец Владимир Лапшов.
К отцу Владимиру Самарину обращаются все больше
горожан с желанием принять
обет трезвости. Кроме того,
каждый год в Саранске теперь
проходит совместная акция
Саранской епархии и Госавтоинспекции – автомобильный
крестный ход с иконой Божией
Матери «Неупиваемая чаша».
Автомобилисты едут вокруг
города с иконой для молитвенного ограждения столицы
Мордовии от недуга винопития. И с каждым разом желающих принять участие в этом
крестном ходе все больше.
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ПОДАРОК ОТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Чудес, связанных с Курской Коренной иконой Божией
Матери «Знамение» очень много. Самое известное из
них – выздоровление маленького Прохора Мошнина –
будущего святого преподобного Серафима Саровского. Сколько свершилось еще чудес по молитвам перед
древним особо почитаемым образом мы никогда не
узнаем. Но одно – настолько явное и невероятное, что
и верится в него с трудом – произошло совсем недавно, после недельного пребывания иконы в Саранске ровно два года назад, осенью 2016 года. Тогда в Мордовии,
чьим административным центром и является этот
город, образу молитвенно поклонилось 180 тысяч человек. Среди них – Екатерина Ткаченко, которой 15 лет
назад врачи поставили диагноз «бесплодие». Буквально
через неделю после отбытия иконы, она узнала, что
беременна.
– Именно о ребенке я просила Божию Матушку, когда
до меня дошла очередь и мне
удалось приложиться к Курской Коренной иконе «Знамение», – рассказывает Екатерина. – С самого начала, когда я
только узнала, что образ прибудет в Мордовию, я поняла,
что должна попасть к нему, что

это – наш с мужем шанс. Союз
православной молодежи Мордовии набирал волонтеров –
помогать людям, организовывать очереди. И я записалась.
В Мордовию (землю, границы которой, кстати, расположены в считанных километрах от мест молитвенных
подвигов преподобного Сера-
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фима Саровского) чудотворный образ пребывал впервые
в истории. Подготовка к этому
событию захлестнула Саранск
за несколько недель до прибытия. Было понятно, что паломников со всей республики и
из соседних регионов приедет
очень много, и доступ к иконе
в кафедральном соборе в честь
святого праведного воина Феодора Ушакова было решено
сделать круглосуточным. Волонтеры делились на смены
– дневные, ночные, вечерние,
утренние. Екатерина сумела
подежурить в каждой из них,
но ни на минуту очереди не
иссякали, возможности быстро подойти и приложиться
ко святыни не было. А встать
в общий поток всё не получалось – паломникам нужно
было помогать.
– После каждой смены
сильно гудели ноги, – вспоминает Екатерина. – Но от этого
даже было какое-то удовлет-
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ворение, я понимала, что это
та небольшая жертва, которую я могу принести Божией
Матушке. И я не на секунду
не сомневалась, что улучу возможность и смогу приложиться к Её чудотворному образу.
Были уверенность и какое-то
светлое спокойствие.
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Вскоре Екатерину подменили коллеги-волонтеры, она отстояла очередь, и смогла оказаться перед древней иконой.
После этого девушка не сомневалась, что её просьба будет
услышана.
Екатерина рассказывает,
что раньше также просила у

Господа и у Его святых угодников о том, чтобы ей был
дарован муж. Было это у раки
с мощами святой блаженной
старицы Матроны Московской в Покровском монастыре.
Вскоре после этого Екатерина
повстречала своего будущего
супруга Андрея.
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Просьба девушки была
услышана и в этот раз. После
отбытия святыни из Саранска, Екатерина узнала, что беременна. Врачи, смотревшие
карточку и узнававшие о пятнадцатилетнем диагнозе, безапелляционно говорили «не
может быть» и придумывали

объяснения результатам анализов. Когда уже и УЗИ показывало отчетливый плод,
объяснения становились всё
более фантастическими, под
них подбивались серьезные
научные обоснования, но беременность по прежнему не
признавалась. Только когда
отрицать её стало совсем бессмысленно, медики развели
руками и стали интересоваться как и чем Екатерина лечилась от бесплодия. Услышав о
молитвах и чудотворной иконе, опять повторяли тоже самое – «не может быть».
– Зато когда я уже в роддоме начала вязать, медсестра,
увидев это, сделала страшные
глаза и заявила, что от этого
может обвиться пуповина! Дескать, есть такая примета. Вот
пуповина обвиться из-за вязания – это, конечно, запросто.
А вот получить долгожданного ребёнка по молитвам – нет,
«не может быть», – смеётся
Екатерина.
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Несмотря на все угрозы медиков, беременность прошла
без серьезных осложнений. На
свет появилась девочка, которую счастливые родители назвали, конечно, Марией.
– Крестить младенцев в
честь Божией Матери нельзя.
Поэтому наша дочь названа в
честь святой равноапостольной Марии Магдалины, – объясняет Екатерина.
Крестил Машу митрополит
Саранский и Мордовский Зиновий, чьими стараниями в
Мордовию и была привезена
чудотворная Курская Коренная икона «Знамение».
– С одной стороны я боялась рассказать о своём счастье широкой аудитории. Решилась только сейчас, когда
дочери уже больше года. Почему решилась? Потому что
знаю: об этом чуде молчать я
не имею права. Пусть кому-то
этот простой пример поможет.
У каждого есть надежда, нужно только искренне молиться.

