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Аннотация. 
Актуальность и цели. Постсоветский период характеризуется ростом рели-

гиозного самосознания, усилением влияния конфессий (особенно Русской пра-
вославной церкви) на общественно-политические и социально-экономические 
процессы в субъектах Российской Федерации. В связи с этим актуальным яв-
ляется изучение различных форм и методов взаимодействия в российских ре-
гионах между Русской православной церковью и властными структурами, спо-
собствующих в конечном итоге формированию российской идентичности. 
Цель работы – проанализировать особенности образовательной и просвети-
тельской деятельности Русской православной церкви на территории Мордовии 
в начале 1990-х – 2010-е гг.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения материалов периодической печати, интернет-источ-
ников и научных исследований. Основным методом исследования, который 
лег в основу данной статьи, стал сравнительно-исторический, который позво-
лил проанализировать состояние образовательной и культурно-просветитель-
ской деятельности Русской православной церкви на территории Республики 
Мордовия.  

Результаты. Рассмотрены основные этапы культурно-просветительской и 
образовательной работы православной церкви в Мордовии в контексте парт-
нерства Русской православной церкви с региональными властями и влияния 
православного христианства на современную российскую идентичность. Это 
способствует сохранению этнополитической и конфессиональной стабильно-
сти Мордовии, ее достаточно эффективному социально-экономическому и по-
литическому развитию, росту авторитета среди других субъектов Российской 
Федерации.  

Выводы. В Мордовии Саранская и Мордовская епархия, преобразованная 
впоследствии в митрополию, создала достаточно развитую систему конфес-
сионального образования, активно занимается культурно-просветительской 
деятельностью, сотрудничая с образовательными организациями республики. 
Все это, несомненно, оказывает позитивное влияние на духовную консолида-
цию регионального социума в условиях внешних вызовов. 

Ключевые слова: Республика Мордовия, постсоветский период, Русская 
православная церковь, Саранская и Мордовская епархия, Мордовская митро-
полия, постсоветский период, духовное образование, культурно-просветитель-
ская деятельность. 
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OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE TERRITORY 

OF MORDOVIA IN THE POST-SOVIET PERIOD 
 

Abstract. 
Background. The post-Soviet period is characterized by the growth of religious 

consciousness, the increasing influence of religion (particularly the Russian Ortho-
dox Church) on the socio-political and socio-economic processes in the constituent 
entities of the Russian Federation. In this regard, relevant is the study of various 
forms and methods of interaction in the regions between the Orthodox Church and 
the authorities, contributing ultimately to the formation of the Russian identity.  
The aim of this work is to analyse the features of educational and outreach activities 
of the ROC in territory Mordovia Republic in the early 1990s–2010s. 

Materials and methods. Implementation of research tasks was achieved through 
the study of periodicals, Internet sources and research. The main research method, 
which formed the basis of this article was a comparative-historical, which allowed to 
analyze the state of educational and cultural activities of the Russian Orthodox 
Church on the territory of Mordovia.  

Results. The basic stages of cultural and educational work of the Orthodox 
Church in Mordovia in the context of the ROC partnership with the regional authori-
ties and the influence of Orthodox Christianity on the modern Russian identity.  
This fact is instrumental in the preservation of ethno-political and confessional sta-
bility of Mordovia, its quite effective socio-economic and political development, the 
growth of authority among the other subjects of the Russian Federation.  

Conclusions. In Mordovia Saransk and Mordovian diocese, transformed subse-
quently in the Archdiocese, has created quite a developed system of religious educa-
tion, active in cultural and educational activities by cooperating with educational in-
stitutions of the Republic. All this, of course, has a positive impact on the spiritual 
consolidation of the regional society in terms of external calls. 

Key words: the Republic of Mordovia, the post-Soviet period, the Russian  
Orthodox Church, Saransk and Mordovian diocese, Mordovia metropolis, the post-
Soviet period, religious education, cultural and educational activities. 

 
Начавшийся на рубеже 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. процесс возрожде-

ния Русской православной церкви (РПЦ), восстановление деятельности при-
ходов неизбежно вел к постановке вопроса не только о подготовке кадров 
священнослужителей, но и о развертывании культурно-просветительской ра-
боты среди народов, считавшихся приверженцами православного христиан-
ства. При этом в бывших автономных республиках Среднего Поволжья на 
фоне роста центробежных сил, роста этнического самосознания, призывов 
возрождения национальной культуры и религии решение последней задачи, 
по сравнению с исконно русскими областями и краями, имело определенные 
трудности. 

Организационное оформление РПЦ на территории постсоветской Мор-
довии прошло длительный путь от создания самостоятельной Саранской и 
Мордовской епархии (СиМЕ) в январе 1991 г. до оформления Мордовской 
митрополии (ММ) в октябре 2011 г. С самого начала своего образования 
епархия начала активную образовательную и культурно-просветительскую 
деятельность в республике.  
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Почти 20 лет (с 1997 по 2017 г.) православное конфессиональной обра-
зование было представлено в Мордовии Саранским православным духовным 
училищем (СПДУ), ректором которого в 1997 г. был назначен протоиерей 
Александр Пелин, а с 2015 по май 2017 г. ректором являлся протоиерей  
Павел Горбунов. Основной целью училища являлось духовно-нравственное 
просвещение населения Республики Мордовия путем подготовки будущих 
священнослужителей, религиозно и нравственно образованных в духе и тра-
дициях Русской православной церкви. С 2015 г. училище/семинария имеет 
собственное периодическое издание – журнал «Духовная школа», периодич-
ность выхода которого – один раз в квартал [1].  

СПДУ неоднократно организовывало и проводило множество других 
просветительских и научных мероприятий, таких как семинары, конферен-
ции, круглые столы, концерты духовной музыки, выставки, культурно-
оздоровительный отдых и досуг детей и др. На его базе при участии препо-
давательского и студенческого состава МГУ им. Н. П. Огарева, МГПИ  
им. М. Е. Евсевьева, Мордовского республиканского института образования 
ежегодно проводятся Масловские педагогические чтения, посвященные различ-
ным аспектам православной культуры. СПДУ активно сотрудничает со Средне-
Волжским институтом (филиалом) Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции, Мордовским гуманитарным институтом, Саранским кол-
леджем электроники, экономики и права и другими образовательными орга-
низациями в области образования и развития традиционных ценностей пра-
вославной культуры [2].  

За почти 20 лет диплом об окончании духовного училища получили 
более 400 выпускников [2].  

В 2016/2017 учебном году в СПДУ обучалось 39 учащихся на дневном 
пастырско-богословском отделении и 15 – на регентском отделении; 43 обу-
чалось на заочном отделении. При этом из общего состава обучающихся  
20 находились в священном сане. Выпускники училища несут свое служение 
в следующих епархиях: Саранской и Мордовской, Ардатовской и Атяшев-
ской, Самарской и Сызранской, Мелекесской и Чердаклинской, Симбирской 
и Новоспасской, Краснослободской и Темниковской, Балашовской и Ртищев-
ской, Барышской и Инзенской [1]. 

Преподавательский состав СПДУ, состоящий из священнослужителей 
и светских специалистов (как правило, приглашенных вузовских работни-
ков), ведет активную просветительскую, научную и методическую работу. 
Среди них ректор митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, кандидат 
богословия, кандидат педагогических наук; кандидаты богословия прото-
иерей А. В. Зверев, протоиерей В. П. Антипов; доктора наук М. Ю. Грыжан-
кова, А. В. Мартыненко и Е. В. Мочалов, кандидаты наук Д. Е. Сысуев,  
М. А. Елдин, О. К. Синдянкина и др. [1]. В качестве примера монографиче-
ского исследования можно привести издание богословско-катехизаторского 
характера игумена Силуана (Туманова) «О нашей вере. Беседы по основам 
Православия» [3]. Необходимо отметить, что преподаватели СПДУ стали  
авторами учебных изданий, среди них профессор М. Ю. Грыжанкова («Осно-
вы православной культуры», «История церкви: от древности до современно-
сти» [4, 5]), профессор А. В. Мартыненко («Основы исламской культуры», 
«История религий Востока и традиции ислама в мордовском крае» [6, 7]).  
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В мае 2017 г. на заседании Священного синода под председательством 
патриарха Кирилла было принято решение о переименовании училища в Са-
ранскую духовную семинарию (СДС), ректором которой был назначен мит-
рополит Саранский и Мордовский Зиновий [2].  

Наряду с очевидными достижениями СПДУ/СДУ в подготовке свя-
щеннослужителей и культурно-просветительской работы на территории 
Мордовии и прилегающих областей в организации учебной деятельности 
учебного заведения, на наш взгляд, остается еще ряд нерешенных проблем. 
Среди них недостаток преподавателей – кандидатов теологии и богословия, 
пока еще небольшое количество студентов для организации высшего конфес-
сионального образования. 

Помимо духовного училища/семинарии на территории Мордовии 
функционируют Православный культурно-просветительский центр имени 
адмирала Ф. Ф. Ушакова (год создания – 2000) [8, с. 41], а также Духовно-
просветительский центр при Иоанно-Богословском соборе г. Саранска (год 
создания – 2003) [9, с. 5]. Кроме того, с 1992 г. по сей день функционируют 
Богословско-катехизаторские курсы для мирян при Епархиальном управле-
нии, ежегодное количество слушателей которых составляет несколько десят-
ков человек [10, с. 15–20].  

В 1990-е – начале 2000-х гг. на территории республики была создана 
целая сеть воскресных православных школ для детей и подростков, числен-
ность которых в разные годы составляла от 85 до 119 [8, с. 42].  

Саранской и Мордовской епархией были созданы православные библио-
теки, организованные в основном при крупных приходских храмах. Наиболее 
посещаемыми из них являются библиотеки при епархиальном управлении, 
Свято-Феодоровском кафедральном соборе, духовном училище, духовно-про-
светительском центре Иоанно-Богословского собора, Никольском храме, 
Троицком подворье Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря. 
Общее количество библиотек – 35 с количественным фондом 80 тыс. экземп-
ляров. Фонды библиотек постоянно пополняются книгами по истории, биб-
леистике, литургике, патристике, философии и детскими изданиями, а также 
аудио- и видеодисками. Миссия данных епархиальных библиотек направлена 
на духовно-нравственное просвещение читателей через приобщение к бога-
тейшему литературному наследию православной церкви [8, с. 44]. 

Показателем достижений православного образования на территории 
Приволжского федерального округа, его роли в духовном и патриотическом 
воспитании молодежи стало проведение на протяжении последних двух лет 
конкурса «Православный учитель», итоги которого, включая награждение 
лауреатов и победителей, подводились в столице Республики Мордовия – 
Саранске. В ноябре 2016 г. почетными гостями торжественного мероприятия 
стали заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе О. В. Мельниченко, глава Мордовии В. Д. Волков, 
глава Мордовской митрополии Зиновий, митрополит Саранский и Мордов-
ский, а также руководители многих образовательных учреждений Мордовии 
и соседних регионов. 

Выступая на церемонии награждения, глава Республики Мордовия,  
в частности, отметил: «На протяжении многих лет Мордовия заслуженно 
имеет репутацию региона, где совместные усилия органов власти, духовенст-
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ва и широкой общественности нацелены на возрождение и укрепление ду-
ховно-нравственных ценностей и традиций», «Начиная с детских садов, ши-
роко используются авторские программы по духовно-нравственному воспи-
танию. У нас один из лучших в Приволжском федеральном округе показатель 
охвата детей в средней школе предметом “Основы православной культуры” – 
75 процентов» [11]. 

В числе награжденных оказались два педагога из Мордовии – учитель 
русского языка и литературы МОУ «Торбеевская СОШ № 1» В. П. Глухова  
за проект урока на тему «Заповеди», учитель начальных классов МОУ «СОШ 
№ 11» И. В. Игонина за проект урока на тему «Икона» [11]. 

Более того, в последние годы наблюдается тенденция к формированию 
сотрудничества РПЦ с высшими учебными заведениями Республики Мордо-
вия, а также с учебными учреждениями среднего профессионального образо-
вания. Указанное сотрудничество проявляется, например, в проведении со-
вместных с вузами научно-практических конференций, имеющих отношение 
к конфессиональной тематике. 

Например, уже в мае 2000 г. в г. Саранске состоялась международная 
конференция «Церковная археология: новые идеи и современные методы», 
организаторами которой выступили Саранская и Мордовская епархия, МГУ 
им. Н. П. Огарева, а также Институт археологии РАН, Центральный музей 
древнерусского искусства им. Андрея Рублева, Общественный совет по раз-
витию православной культуры при главе Республики Мордовия и республи-
канские музеи [12, с. 136].  

Одним из важнейших направлений культурно-просветительской и на-
учной деятельности СИМЕ РПЦ стали проводившиеся совместно с прави-
тельством Республики Мордовия, вузами и научными организациями респуб-
лики в 2000-е гг. мероприятия, связанные с канонизацией непобедимого  
адмирала Федора Федоровича Ушакова. Как известно, в 2001 г. он был при-
числен РПЦ к лику местночтимых святых Саранской и Мордовской епархии, 
а в 2004 г. – к лику общечтимых святых [13]. В феврале 2005 г. в Саранске 
состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Адмирал  
Ф. Ф. Ушаков: непобедимый, праведный, святой», приуроченная к 260-летию 
выдающегося русского флотоводца. В качестве соучредителей конференции 
выступили Министерство образования Республики Мордовия, Мордовский 
республиканский институт образования, Саранская епархия Русской право-
славной церкви, а также Морское собрание Республики Мордовия им.  
Ф. Ф. Ушакова [14].  

В феврале 2014 г. в Мордовии также прошли мероприятия, посвящен-
ные 270-летию со дня рождения святого праведного воина Федора Ушакова. 
Так, 24 февраля 2014 г. в Мемориальном музее военного и трудового подвига 
1941–1945 гг. открылась выставка «Защитник Отечества. Ушаков Федор Фе-
дорович» и в этот же день в конференц-зале музея начала работу межрегио-
нальная научно-практическая конференция, посвященная знаменательной 
дате [15]. Еще более грандиозные мероприятия к 200-летию со дня кончины 
адмирала были запланированы на 2017 г. [16]. 

Ряд конференций был связан с обсуждением вопросов, касающихся ро-
ли православия в культуре народов России, развития налаживания системы 
патриотического воспитания, развития социального партнерства государства 
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и традиционных конфессий, состояния и перспектив развития этих отноше-
ний в контексте укрепления основ российского общества. Среди них межре-
гиональная научно-практическая конференция «Православие – духовное род-
ство народов, уникальная цивилизация, самобытный путь в будущее», по-
священная 1025-летию Крещения Руси (г. Саранск, сентябрь 2013 г.) [17]; 
межрегиональная научно-практическая конференция «Преподобный Сергий 
Радонежский и укрепление духовного единства российского народа» (г. Са-
ранск, май 2014 г.) [18]. 

Представители СИМЕ РПЦ принимали самое активное участие в про-
водившемся на базе МГПИ им. М. Е. Евсевьева в 2010–2016 гг. Всероссий-
ском молодежном слете «Молодежь против терроризма, экстремизма и ксе-
нофобии», во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ сту-
дентов, курсантов, слушателей духовных семинарий и медресе, аспирантов и 
молодых ученых «Наука и образование против идеологии экстремизма, на-
ционализма, религиозного радикализма». Так, игумен Вениамин, наместник 
Свято-Троицкого Чуфаровского монастыря, в своем выступлении во время 
слета 2011 г. обратил внимание участников на духовные аспекты проблемы 
экстремизма и важность воспитания детей в духе традиционных религий  
[19, с. 127]. 

Таким образом, можно констатировать, что в рассматриваемый период 
Саранская и Мордовская епархия, преобразованная впоследствии в Мордов-
скую митрополию, создала достаточно развитую систему конфессионального 
образования, активно занимается культурно-просветительской деятельно-
стью, сотрудничая с образовательными организациями республики. Все это, 
несомненно, оказывает позитивное влияние на духовную консолидацию ре-
гионального социума в условиях внешних вызовов, а также вносит свою леп-
ту в формирование общероссийской гражданской идентичности, которая, как 
известно, исторически связана с православным христианством. 
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