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Христос   
родился,

и с нами Бог!



Предстоящие события Право-
славной Церкви в изложении секре-
таря Канашской епархии протоие-
рея Александра Алексеева

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Как можно судить человека, если 

ты не прошел его путь в его башма-
ках? Бог принял образ человека (во-
плотился), прошел жизненный путь, 
чтоб никто не сказал потом из людей: 
«Ты, Господи, не знал, что такое жить 
на земле». Сегодня начало Его терни-
стого пути, который уже начинался с 
трудностей. Океан добра будет исхо-
дить от Богочеловека, который будет 
для нас идеалом человеческой жизни. 
Теперь мы точно знаем, как нам следу-
ет жить.

Ефрем Сирин: «Настоящая ночь до-
ставляет мир и тишину вселенной. 
Эта ночь принадлежит Кроткому, по-
этому пусть каждый отложит ярость 
и суровость; принадлежит смирен-
ному, пусть каждый обуздает свою 
гордость и смирит свое высокомерие. 
Ныне воссиял день милости, да не пре-
следует же никто мщением нанесен-
ной ему обиды; настал день радости, 
да не будет же никто виною печали и 
скорби для другого».

14 ЯНВАРЯ – ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
Не нарушить закон, но исполнить 

его пришел Христос. На восьмой день 
по закону Моисея был обрезан. Хри-
стос явил себя Человеком, проявил 
смирение, принял образ грешника, 
нуждающегося в очищении. В буду-
щем, чтоб людям было понятно, Хри-
стос не был призраком плоти, а был 
полноценным Человеком. Богом и 
Человеком.

Жития Дмитрия Ростовского: «И в 
обрезании Владыка нам явил большее 
смирение, нежели в рождении Своем. Ибо 
в рождении Он принял на Себя образ че-
ловека, по слову апостола: «сделавшись 
подобным человекам и по виду став как 
человек» (Флп. 2:7); в обрезании же Он 
принял на Себя образ грешника, как 

грешник претерпевая боль, положен-
ную за грех. И в чем не был виновен, за 
то Он страдал как невинный, как бы по-
вторяя с Давидом: «чего я не отнимал, 
то должен отдать» (Пс. 68:5), т. е. за тот 
грех, коему я непричастен, принимаю 
болезнь обрезания.

15 ЯНВАРЯ –  
ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

«Здравствуй, радость моя!», – эти-
ми словами встречал старец прихо-
дящих к нему. Добродушие, искрен-
ность, чистота и святость не могли 
остаться незамеченными, и поток 
народа стекался все больше к отцу 
Серафиму. И каждый находил у него 
утешение, решение своих вопросов. 
Через века люди стоят потоком у мо-
щей Святого, и каждый верит и нахо-
дит решение сегодняшних проблем. 
Преподобный Серафим своей жизнью 
пример любви дает нам и всем поко-
лениям Российского народа. 

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Удивительные события были в эти 

дни. Сын плотника Христос пришел на 
берега Иордана к пророку, который 
проповедовал Царствие Божие, чтоб 
Креститься от него. И Голос с неба 
прозвучал: «Се Сын Мой возлюблен-
ный». Свершилось чудо на века. Не 
вода омыла Христа, а Христос освятил 
воду. И каждый год вода в тот день 
Святая. Начало нового периода в жиз-
ни Христа – проповедь. 

Святитель Николай Сербский: 
«Лишь в лице Господа Иисуса Христа 
Бог научает сему людей непосредст-
венно, чрез Самого Себя, облеченного 
в тело. Каждое мгновение Своей зем-
ной жизни, от рождества в вертепе 
до распятия на кресте, Господь Иисус 
Христос является для людей живым 
уроком смирения и послушания. Таким 
же живым уроком явился Он и при Сво-
ем крещении на Иордане».

15 ФЕВРАЛЯ – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Закон о рождении первенца го-

ворил, что первого мальчика надо 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ. I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
посвятить Богу. И выкупить обратно 
выкупным серебром. Все это делалось 
в память об Исходе из Египта, когда Го-
сподь истребил всех Египетских пер-
венцев и оставил Израильских. Божия 
Матерь принесла Христа исполнить 
закон. Встретил Его старец Симеон, 
который признал в Нем Бога. Все сло-
ва, сказанные старцем о младенце, 
Божия Матерь складывала в своем 
сердце.

Сказание о Сретении Господнем 
Жития Святых по изложению святите-
ля Димитрия, митрополита Ростовско-
го: «Принесли Его в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа» (Лк.2:22) 
– говорит Евангелист Лука, т. е. воз-
вратить Божие Богу, ибо в законе 
Господнем написано, что всякий мла-
денец мужеского пола, разверзающий 
ложесна, должен быть посвящен Го-
споду (Исх.13:2). Держа на руках Своих 
Новорожденного, Святая Дева Мария 
преклонила колена пред Господом и с 
глубоким благоговением, как драго-
ценный дар, возносила и предавала 
Младенца Богу».  

НОВОМУЧЕНИКИ ЗЕМЛИ ЧУВАШСКОЙ
За веру Христову пострадавшие 

в годы гонения мученики, проявляя 
свое стойкое отношение к Богу, сегод-
ня почитаются в нашей Чувашии с осо-
бым торжеством. Воодушевляя нас на 
твердое стояние в Православии. Мы 
должны знать свою Церковную исто-
рию и судьбы людей, которые смире-
нием и любовью одерживали победу 
над врагом человечества. Погибали, 
понимая, что тело умирает, душа воз-
носиться к Богу. Мы все понимаем, что 
Православная Церковь периодически 
всегда испытывала жестокие гонения. 
Зная своих Святых, их подвиг, и мы 
должны себя подготавливать к стой-
кости в Православной вере. Чтоб дья-
вол не застал нас неготовыми к подви-
гу и не погубил наши души. 
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ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊÎÃÎ È ×ÓÂÀØÑÊÎÃÎ
ÂÀÐÍÀÂÛ,

ÃËÀÂÛ ×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÈ

ÁÎÃÎËÞÁÈÂÛÌ ÏÀÑÒÛÐßÌ, ×ÅÑÒÍÎÌÓ ÈÍÎ×ÅÑÒÂÓ
È ÂÑÅÌ ÂÅÐÍÛÌ ×ÀÄÀÌ

ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ
×ÅÁÎÊÑÀÐÑÊÎ-×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ

×ÓÂÀØÑÊÎÉ ÌÈÒÐÎÏÎËÈÈ

Свет нам возсия, Христе Боже, 
Твое пришествие. 

(Рождество Христово, стихира на «Господи, воззвах»)

Какой необъятной радостью испол-
нился мир в эту святую таинственную 

ночь, когда Сын Божий принятием челове-
ческой плоти воссоединил небо с землей, 
человека с Богом и положил начало нашего 
спасения. Вот почему небо, земля, ангелы и 
пастыри (люди) вострепетали столь необы-
чайной радостию в святую Рождественскую 
ночь и верой прославили Рождшегося в 
Вифлиемских яслях Бога во плоти.

Рождество Христово, вочеловечение 
Бога – это великая тайна, недоступ-

ная нашему разуму, но мы видим, чувствуем, 
знаем, что в этом событии явлена, прежде 
всего, любовь Божия к человеку. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
единородного, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную». (Ин. 
3, 16). Выражается эта любовь Божия к нам в 

2

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ,
АРХИПАСТЫРИ И ПАСТЫРИ, 

ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
БОГОЛЮБИВАЯ ПАСТВА, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ, 
ÌÎß ÁÎÃÎËÞÁÈÂÀß ÏÀÑÒÂÀ,

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ ÕÐÈÑÒÎÂÀ
È ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÎËÅÒÈÅÌ!
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невидимый, – проходит на землю, рождается 
от Девы Марии, чтобы стать одним из нас – 
человеком, ограниченным плотью, несущим 
на себе все скорби этого мира. В Рождест-
ве Христове устраняется разделение меж-
ду Богом и нами, возникшее в результате 
грехопадения наших прародителей Ада-
ма и Евы в самом начале человеческой 
истории. Приобщившись нашей плоти и 
крови, став одним из нас, Господь освятил 
человеческое естество и стал родоначаль-
ником нового, обновленного человечества. 
Рождение Бога на земле положило нача-
ло другим важным событиям – Крещению, 
проповеди, жертвенной Крестной смерти и 
воскресению Христа Спасителя. Все это со-
вершает Бог, чтобы привлечь нас к себе и 
разделить Свою любовь с нами. К каждому 
из нас обращен призыв Божий: «Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему и буду вече-
рять с ним, и он со Мною». (Откр. 3, 20).

Пастыри вифлеемские вместе с ангелами 
принесли хвалу-славословие: «Слава в выш-
них Богу, и на земли мир, в человецех благо-
воление»; принесли вместе с тем и простоту 
чистого сердца.

Мудрецы Востока положили к яслям 
Богомладенца драгоценные дары, глубоко 
символические, пророчески послужившие 
нам к назиданию и размышлению о возмож-
ных в нашем состоянии дарах.

Господь рождается днесь и, я верю, за-
полняет наши любящие сердца неизбывной 
рождественской радостью. Сегодня не те 
счастливые пастыри вифлеемские пришли 
поклониться Новорожденному Царю, а мы, 
глубоко верующие люди; не те именитые 
восточные мудрецы, а мы, верующие Божьи 
люди, пришли поклониться Ему.

От нас, как мы понимаем, – это дары 
сердца. Это цветы добродетелей, взращен-
ные на сердечной ниве. А как мы трудились 

над своим сердцем, какими цветами укра-
сились, и что будет в том праздничном бу-
кете, который принесем ныне к яслям Ново-
рожденного Царя, укажут приобретенные 
нами добродетели.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Что же требуется от нас, чтобы при-
несенная свыше Сыном Божиим 

благодать была для нас спасительной? Для 
этого необходима искренняя глубокая вера 
в Сына Божия, в Евангелие. Для этого необ-
ходимо осознание своего недостоинства, 
истинное покаяние о грехах, исправление 
всей нашей жизни.

Благодать Свою Господь подает нам в 
Святых Таинствах Церкви. Мы должны жить 
активной церковной жизнью, исполняя за-
поведи Божии. Чтобы приблизиться к Богу, 
нам необходимо стяжание добродетелей: 
христианская любовь ко всем без исключе-
ния людям, честное отношение к своим обя-
занностям, воздержание, чистота и непороч-
ность, правдивость, искренность, простота и 
незлобие сердца.

Радуясь в эти светлые праздничные дни о 
родившемся Христе Спасителе, надо помнить 
и о тех людях, кому сегодня трудно, кто болен, 
обездолен, лишен средств к существованию. 
Разве будет наша радость подлинной, если 
мы будем праздновать и веселиться, а люди 
рядом – страдать от голода и холода? Конеч-
но, нет, и потому в эти дни мы идем со словом 
утешения, с материальной помощью в боль-
ницы и приюты, к старикам и инвалидам, в 
тюрьмы и детские дома. Этот труд, эта забота 
о ближних сторицей вернется каждому, ибо, 
по слову Господа нашего Иисуса Христа, «так 
как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне».

Отрадно было и то, что все больше лю-
дей начинает осознавать величие и красоту 
Святой Веры и Православной Церкви, своих 
духовных истоков и основ культурных тра-
диций, и все больше людей откликается на 
призыв Евангелия к святости и любви. Верю, 
что радость совершаемого ныне великого 
Праздника разделяют с нами не только глу-
боко верующие, но и те, кто только ищет 
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Спасителя, кто ищет спасения, кто делает 
первые шаги на пути к вере. Радостно, что 
все мы едины в стремлении к истинному 
добру и благочестию.

Особенно будем стараться воспитывать 
молодое поколение, учить их знаниям о 
Боге и объяснять смысл человеческой жиз-
ни, передавая заповеди Господни и лучшие 
человеческие качества.

Молодой человек идёт по тропе жизни 
быстро и самоуверенно. Он думает, что его 
ожидает великая судьба и много успехов. Но 
со временем приходит усталость, успеха не 
видать, день сменяется днём, а в жизни ни-
чего не меняется. Где тут смысл? В какой-то 
момент начинает казаться, что уже никакая 
встреча и ничто не способно принести ра-
дость, и мы говорим, что от жизни нам боль-
ше нечего ждать. Но это пагубная иллюзия. 
Ощущение пустоты означает, напротив, что 
настоящей встречи ещё не было, не прои-
зошло, и что она здесь, близко, вот-вот на-
ступит. Дай Бог!

Будем же молиться, чтобы каждый встре-
тился с Богом, ощутил на себе благодать и 
провел жизнь сообразно с волей Божией.

В эти праздничные дни, прославляя Ро-
дившегося в Вифлееме Господа нашего Ии-
суса Христа, придем поклониться и мы и 
принесем духовные дары: любовь к ближ-
ним, милосердие, прощение, сердечный 
мир и доброту, свидетельствующие о нашем 
намерении служить Богу и любить ближних.

По традиции, и в этом уходящем году, 
уже в двадцатый раз мне удалось посетить 
Святую Землю Иерусалим, где я служил в 
Вифлееме, на Гробе Господнем, на святых 
местах, связанных с земной жизнью Христа, 
и возносил молитвы о мире и благополучии, 
о вашем здравии, мои дорогие.

Еще раз сердечно поздравляю всех вас с 
праздником Рождества Христова и с Новым 
годом!

Да будет с вами благодать, милость, мир 
от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, в 
истине и любви (2 Ин. 1, 3).

Пусть же сегодняшний праздник для всех 
нас станет встречей с Богом Живым, нашего 
ради спасения сшедшим с Небес и воплотив-
шимся во Младенце Христе!

Еще раз, дорогие отцы, братья и сестры, 
всех вас, всех ваших родных и близких сер-
дечно поздравляю с Рождеством Христо-
вым!

Искренне желаю каждому доброго здра-
вия, крепости душевных сил!

Да озарит Вифлеемская звезда ваш жиз-
ненный путь, да станет родившийся ныне 
Спаситель непреходящей радостью для каж-
дого из нас!

Да будет благословение Родившегося 
Богомладенца, Господа Иисуса Христа и Спа-
сителя нашего со всеми вами!

Божией милостию, 
смиренный ВАРНАВА,

митрополит 
Чебоксарский и Чувашский,

глава Чувашской митрополии

Рождество Христово 
2013/2014 гг.
г. Чебоксары
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ВЕСТНИК  ЧУВАШСКОЙ  М ИТРОПОЛИИ

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 
ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ 
О ГОСПОДЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ПРАВОСЛАВНОГО ЖУРНАЛА 

ЧЕБОКСАРСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
«БОГ И ЧЕЛОВЕК»!

В светлый день Рождества Христова 
сердечно поздравляю вас с этим ве-

ликим праздником.
Велия есть благочестия тайна, Бог яви-

ся во плоти. (1 Тим. 3,16)
Вот уже на протяжении более двух ты-

сяч лет Христова Церковь воспоминает 
одно из величайших событий мировой чело-
веческой истории – рождение Богочеловека 
Христа, Спасителя мира – «яко родися вам 
днесь Спас, Иже есть Христос Господь» (Лк. 
2,11). Христиане всего мира с радостью и 
надеждой обращают мысленные взоры к со-
бытию, ставшему переломным в истории 
человечества.

Отмечая сей великий праздник Рождест-
ва Христова, так важно помнить, а самое 
главное, осознавать, для чего Спаситель 
пришел на землю, и почему таинство Бого-
воплощения несет в себе такую радость и 
глубочайший смысл для всех людей.

Господь приходит на землю для того, 
чтобы сделать человека богом по благода-
ти, обожить его. Христос воспринял нашу 
человечность, стал действительным че-
ловеком и через свою земную жизнь, страда-
ния, смерть и Воскресение воссоздал в Себе 
Самом того нового человека, по образу ко-
торого должны стать все мы. Через великую 
Тайну Господь показывает не только цель 
человеческого существования, но и путь к 
достижению святости – путь борьбы со 
своим грехом, понуждения себя к жизни по 
Евангелию через покаяние.

С радостью еще раз поздравляю всех вас 
с великим спасительным праздником Рожде-
ства Христова, и пусть Божие благосло-
вение Христа, родившегося в Вифлеемском 
вертепе, пребывает со всеми нами, укрепляя 
каждого из нас на путях нашей жизни.

Епископ Алатырский и Порецкий ФЕОДОР
Рождество Христово 2014 г.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ЖУРНАЛА «БОГ И ЧЕЛОВЕК» 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Праздник Рождества Христова празд-
нует весь христианский мир. К этому 

дню Православная Церковь установила соро-
кадневный пост. Нужно не только очиститься 
от своих грехов, но и плодотворно подгото-
виться к празднику. Есть время покаяния, и 
есть время Великого Торжества. И Рождество 
Христово надо праздновать с большой радо-
стью, что родился Спаситель мира. Сын Бо-
жий соединился с телом и душой человека, 
не изменив его естество, и Сам не изменился. 
Принял на себя страдательность, тленность и 
смертность человеческого естества. Все это 
нужно было для спасения человека от греха 
проклятия и смерти. Радость Рождества Спа-
сителя заполонила на века весь христианский 
мир. И сегодня в Рождество Христово после 
завершения Богослужения за семейным сто-
лом соберутся самые близкие люди, которым 
просто необходимо посвятить доброе поже-
лание. Душевность и радушие – правило этого 
праздника, поэтому теплые слова, искренние 
пожелания, исходящие от самого сердца, бу-
дут согревать ваших близких. В рождествен-
ский вечер люди становятся добрее, начинают 
верить в чудеса, мы уже знаем, что Рождение 
Христа сопровождалось многими чудесами. 
От радостного сердца преподносим любимым 
приятные сюрпризы, желанные подарки. Та-
кая прекрасная традиция сближает родных 
людей, дает возможность пообщаться, создать 
атмосферу чудесного праздника. 

Желаю всем читателям журнала «Бог и 
человек» духовного, душевного спасения, чи-
стой искренней радости в эту Великую ночь. 
Начать новую счастливую жизнь, где меньше 
будет гордыни и злости. Пусть Бог, через мое 
пастырское благословение, оберегает вас в 
жизненном пути, и радость Рождества Спа-
сителя не покидает ваши сердца. С Рождест-
вом Христовым вас, дорогие читатели!

Епископ Канашский и Янтиковский СТЕФАН
Рождество Христово 2014 г.
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Фото из архива митрополии

кафедрального собора протоиерей Геннадий 
Антонов, секретарь епархии, настоятель Покров-
ско-Татианинского собора г. Чебоксары протои-
ерей Николай Иванов, ректор ЧЕПДУ – протоие-
рей Михаил Иванов, наместник Свято-Троицкого 
мужского монастыря г. Чебоксары архимандрит 
Василий (Паскье), настоятель храма Новомуче-
ников и исповедников Российских г. Чебоксары, 
благочинный 3-го округа архимандрит Гурий (Да-
нилов), заведующий канцелярией Чебоксарской 
епархии протоиерей Сергий Пушков, клирик 
Введенского собора, руководитель Информаци-
онного отдела Чебоксарской епархии иерей Ан-
дрей Евсеев.

На богослужение прибыли: Глава Чувашской 
Республики Игнатьев Михаил Васильевич, пред-
ставители Администрации города, благодетели, 
строители храма. По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство поблагодарил ду-
ховенство и прихожан за совместную молитву и 
преподал всем Архипастырское благословение. 
Храм воссоздан в память о первом деревянном 
храме в честь Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, который освятил в 1555 году святитель 
Гурий, первый архиепископ Казанский, и вложил 
в новый храм список с чудотворной Владимир-
ской иконы Божией Матери. Во время пожара 
1649 года деревянный Введенский храм сгорел. 
Но чудом Божиим икона Божией Матери «Влади-
мирская» осталась невредимой. В память Заступ-
ницы земли Русской – чудотворного образа ико-
ны Божией Матери «Владимирская» воссоздан и 
освящен храм. Закладка храма была совершена 
3 декабря 2011 г. митрополитом Чебоксарским и 
Чувашским Варнавой и Главой республики Миха-
илом Игнатьевым.

6 сентября в праздник перенесения мощей 
святителя Московского Петра, всея России чу-
дотворца, состоялось освящение деревянно-
го храма в честь Владимирской иконы Божией 
Матери в г. Чебоксары. Чин Освящения храма 
и первую Божественную литургию совершил 
глава Чувашской митрополии митрополит Че-
боксарский и Чувашский Варнава. Владыке Вар-
наве сослужили: преосвященнейший Феодор, 
епископ Алатырский и Порецкий, духовник Че-
боксарской епархии, настоятель Введенского 
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15 сентября в День памяти святых благо-
верных князей Петра и Февронии Муромских чу-
дотворцев, покровителей христианского супру-
жества, по окончании Божественной литургии 
в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары 
митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава 
совершил Таинство Венчания. По окончании Та-
инства, Владыка митрополит обратился к ново-
брачным со словами наставления с раскрытием 
христианского учения о семейных ценностях, 
христианского понимания любви, счастливого 
супружества и воспитания детей. «Это радост-
ный день вашей жизни, и радостный день этот 
должен проходить до самой смерти. Немощи 
друг друга надо носить и не думать, что «она та-
кая, он такой. У каждого есть недостатки, и если 
их терпеть, друг друга терпеть, жизнь хорошая 

будет, и никто никого обвинять не будет», – ска-
зал Владыка. В этом году впервые празднуется 
дополнительный День памяти святых благовер-
ных Петра и Февронии Муромских. В связи с тем, 
что празднование памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муромских 
совершается 8 июля, то есть в период Петрова 
поста, Священный Синод Русской Православ-
ной Церкви на своем заседании 26 декабря 2012 
года установил дополнительный день праздно-
вания памяти святых благоверных князя Петра, 
в иночестве Давида, и княгини Февронии, в ино-
честве Евфросинии, Муромских чудотворцев в 
воскресный день, предшествующий 19 сентября, 
в воспоминание перенесения их честных мощей 
в 1992 году. В нынешнем году этим воскресным 
днем является 15 сентября.

1 октября в здании Чебоксарской епархии 
под председательством митрополита Чебоксар-
ского и Чувашского Варнавы состоялся расши-
ренный Епархиальный совет с участием руково-
дителей епархиальных отделов и благочинных 
Чебоксарской епархии. На Епархиальном совете 
рассматривались вопросы, связанные с обсу-
ждением новых проектов документов Межсо-
борного присутствия: «О подготовке ко Свято-
му Причащению», «О христианском погребении 
усопших», «Упорядочение практики совершения 
браков (в частности повторных)», «О дальнейших 
мерах по уврачеванию последствий церковного 
разделения XVII века», «Концепция Русской Пра-
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вославной Церкви по утверждению трезвости 
и профилактике алкоголизма». Члены Епархи-
ального совета обсудили проекты документов 
и отметили, что общецерковная дискуссия 
проходит в течение двух с половиной месяцев 
и возможность оставлять свои комментарии 
по обсуждению проектов предоставляется 

18 октября воспитанники учебного заве-
дения для детей и подростков с девиантным 
поведением Минобразования Чувашии «Убе-
евская специальная общеобразовательная 
школа закрытого типа» совершили поездку по 
святым и интересным местам Чебоксарской 
епархии. Организовал мероприятие духовный 
наставник школы, председатель Миссионер-
ского отдела Канашской епархии иеромонах 
Иосиф Ключников. Паломники искупались в 

всем желающим. Проекты документов разме-
щаются на официальном сайте Межсоборного 
присутствия, на портале Богослов.ru и в офи-
циальном блоге Межсоборного присутствия. 
Далее на заседании совета решались важней-
шие вопросы, касаемые деятельности Чебок-
сарской епархии.

10 октября в музы-
кальной школе г. Канаша 
открылась VI Межрегио-
нальная детская вокаль-
но-хоровая ассамблея 
«Солнечный круг – 2013». 
В открытии принял учас-
тие, среди других высо-
ких гостей, управляющий 
Канашской епархией 
епископ Стефан. Владыка 
приветствовал всех при-
сутствующих и благосло-
вил юных исполнителей 
славить Господа своим 
голосом.

8

святом источнике в честь великомученика 
Пантелеимона близ села Абашево Чебоксар-
ского района. Во Введенском кафедральном 
соборе г. Чебоксары ребят встретил заведу-
ющий канцелярией протоиерей Сергий Пуш-
ков, который провел интересную экскурсию 
по древнему храму. Воспитанники школы при-
ложились к иконе Владимирской Богоматери, 
которой святитель Гурий Казанский благосло-
вил город. 
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24 октября в конференц-зале гостиницы 
«Даниловская» в Москве состоялось открытие 
международной конференции на тему «На-
учно-богословское осмысление мученичест-
ва, исповедничества и массовых репрессий». 
Мероприятие организовано Общецерковной 
аспирантурой и докторантурой имени святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия при 
участии Новоспасского ставропигиального 
мужского монастыря, Мемориального науч-
но-просветительского центра «Бутовский по-

лигон» и при поддержке Фонда «Русский мир». 
Среди принявших участие в конференции 
– епископ Канашский и Янтиковский Стефан 
и заведующий канцелярией Канашской епар-
хии, член Комиссии по канонизации святых 
Чувашской  митрополии иеромонах Иосиф 
(Ключников). В рамках международной кон-
ференции «Научно-богословское осмысление 
мученичества, исповедничества и массовых 
репрессий» состоялся круглый стол о крите-
риях канонизации. 

29 октября в храме 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы г. Алатыря по 
благословению Преосвя-
щеннейшего Феодора, епи-
скопа Алатырского и Порец-
кого, прошла Божественная 
литургия, посвященная па-
мяти новомучеников и ис-
поведников Алатырских. 
Соборную службу возглавил 
архимандрит Василий, на-
местник Свято-Троицкого 
монастыря г. Чебоксары. Со-
бор Рождества Богородицы 
был не случайно избран для 
соборной службы. Именно 
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в Рождественском соборе пребывает соборная 
икона новомучеников и исповедников Алатыр-
ских, а настоятель храма протоиерей Владимир 
Теплов, благочинный Алатырского благочиния, 
сам немало потрудился в святом деле прослав-
ления новомучеников на алатырской земле. В 
службе приняли участие священники Алатыря 
и окрестных сел: протоиерей Андрей Савенков, 

протоиерей Валерий Кольцов, протоиерей Олег 
Востриков, иереи Георгий Степанов, Вячеслав 
Семенов, Александр Пирогов, Сергий Шабай, 
Максим Вишневский, Дмитрий Савинов, Михаил 
Борисов, Виталий Ананьин, Владимир Швед, ие-
ромонах Лазарь. После Божественной литургии 
был совершен молебен новомученикам и испо-
ведникам Алатырским, а также крестный ход.

30 октября в России вспоминают людей, 
которые были необоснованно подвергнуты ре-
прессиям, отправлены в исправительно-тру-
довые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы 
сталинского террора и после него. В этот день 
в Алатыре на городском кладбище, у памятни-
ка жертвам политических репрессий, состоялся 

траурный митинг. Участие в нём приняли руко-
водство города, депутаты городского Собрания, 
представители трудовых коллективов, общест-
венности, молодежи, священнослужители. Сна-
чала здесь прошла служба в память о погибших 
в годы массовых политических репрессий сооте-
чественниках. 

10

4 ноября в День народ-
ного единства, в Доме дет-
ского творчества города 
Шумерли состоялся осенний 
бал, в котором приняла учас-
тие православная молодёжь 
города. Стоит отметить, что 
вечер состоялся под сопро-
вождение Чувашской госу-
дарственной академической 
симфонической капеллы. В 
этом году настоятель храма 
святого апостола и Евангели-
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ста Иоанна Богослова города Шумерли, иерей 
Димитрий Нестеренко получил грант на созда-
ние православной молодёжной организации. 
Участники православной организации – это уче-
ники 8-11 классов местных школ. На балу девуш-

6 ноября гимназия № 6 г. Алатыря стала ме-
стом проведения презентации программы «Со-
циокультурные истоки» в Чувашской Республике. 
Сюда были приглашены авторы данной програм-
мы, представители городов, где она успешно ра-
ботает и дает положительные результаты. При-
сутствовали представители сфер образования, 
культуры, общественности, духовенства.

Перед началом мероприятия гости имели 
возможность ознакомиться с развернутой в 
фойе тематической фотовыставкой, с методиче-
скими пособиями данной программы.

Собравшихся в актовом зале участников 
встречи тепло приветствовал епископ Алатыр-
ский и Порецкий Феодор, отметивший важность 
программы «Истоки», так как она имеет социо-
культурную и духовно-нравственную направлен-

ность, способствует объединению людей разных 
взглядов, возрастов и жизненных позиций.

В работе мероприятия приняла участие 
первый заместитель министра образования и 
молодежной политики Чувашской Республики 
Светлана Петрова. Обращаясь к собравшимся, 
она отметила, что программа «Социокультурные 
истоки» способствует решению ряда важнейших 
задач, и выразила уверенность, что в республи-
ке появится еще немало пилотных площадок, где 
воплотятся в жизнь идеи этой очень своевремен-
ной и нужной программы. В своем выступлении 
протоиерей Владимир Теплов, глава правления 
православного благотворительного фонда «Ала-
тырь» раскрыл тему «Идеи целостности и поиск 
системного подхода в вопросах воспитания и об-
разования».

ки были одеты в бальные платья, юноши тоже 
оделись в соответствии с русскими традициями. 
В программе бала было семь вальсов. Вечером 
для участников бала был организован празднич-
ный ужин.

7 ноября в Алатыре епископ Алатырский и 
Порецкий Феодор освятил памятник сотрудни-
кам милиции, погибшим при исполнении слу-
жебных обязанностей. Перед началом освящения 
состоялся митинг, который открыл начальник 
межмуниципального отдела полковник поли-
ции Александр Боголюбов. Затем к собравшимся 
обратился епископ Феодор, отметивший важ-
ность и значение увековечивания памяти тех 
героев, кто по евангельским словам, «положил 
душу свою за други своя» (Ин. 15:13).После это-
го владыка Феодор освятил памятник, возгла-
сив Вечную память всем почившим героям. На 
митинге также выступили заместитель мини-
стра внутренних дел по Чувашской Республике 
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полковник внутренней службы Олег Яковлев, 
глава администрации города Алатыря Миха-
ил Марискин, председатель Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 

14 ноября на Республиканском военном сбор-
ном пункте в г. Канаше состоялись торжественные 
проводы призывников в Президентский полк Ко-
мендатуры Московского Кремля Федеральной 
службы охраны Российской Федерации. Своим 
присутствием почтил собрание Глава Чувашии 
М.В. Игнатьев. В мероприятии принял участие епи-
скоп Канашский Стефан. В своем слове владыка на-
путствовал новобранцев на честную службу.

На церемонии также присутствовали заведу-
ющий епархиальной канцелярией иеромонах Ио-
сиф (Ключников) и настоятель канашского храма 
иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» про-
тоиерей Александр Ермолаев. Всем призывникам 
были розданы иконки святого благоверного князя 
Александра Невского – покровителя воинов.

Чувашской Республики, генерал-майор мили-
ции в отставке Михаил Киселев, председатель 
совета ветеранов МО МВД РФ «Алатырский» 
Владислав Абликов. 

14 ноября в Алатырском городском крае-
ведческом музее прошла Межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Алатырь. Вехи 

истории». Организаторы посвятили ее 400-летию 
Дома Романовых. Династия Романовых стояла во 
главе государства более трех столетий – с 1613-го 
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17 ноября в Неделю 19-ю по Пятидесятнице 
митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава 
совершил Божественную литургию в Покровско-
Татианинском соборе г. Чебоксары.

Его Высокопреосвященству сослужили ду-
ховник Чебоксарской епархии, настоятель Вве-
денского кафедрального собора протоиерей 
Геннадий Антонов, настоятель храма Новому-
чеников и исповедников Российских г. Чебок-
сары архимандрит Гурий (Данилов), настоятель 
Покровско-Татианинского собора протоиерей 
Николай Иванов, ключарь собора протоиерей 

Александр Соколов, клирик Введенского собора 
протоиерей Михаил Степанов. Перед началом 
богослужения на паперти собора состоялась 
встреча ковчега с частью мощей великого свято-
го XX века святителя Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского, чудотворца. За богослужением 
пел хор собора и детский хор Воскресной школы. 
Перед причастием протоиерей Алекандр Соко-
лов произнес проповедь на тему евангельского 
чтения. По завершении литургии был совершен 
молебен святителю Иоанну архиепископу Шан-
хайскому и Сан-Францисскому. 

22 ноября в городе Новочебоксарске со-
стоялась торжественная церемония открытия 
памятника приснопамятному Святейшему Па-
триарху Московскому и всея Руси Алексию II. По 
окончании Божественной литургии, которую со-
вершил митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава, владыка освятил памятник. В церемо-

нии приняли участие духовенство храма и мно-
гочисленные прихожане.

Бронзовый бюст Патриарха установлен во 
дворе собора равноапостольного князя Влади-
мира г. Новочебоксарска. Святейший Патриарх 
Алексий II во время визита в Чувашию 25 июня 
1996 года освятил главный престол храма и дал 
храму статус собора.

по 1917-й год. За эти годы Россия пережила как 
трудные, так и великие времена. Среди царей и 
императоров этого рода есть имена, прославив-
шие Дом Романовых – Петр I, Екатерина II, Нико-
лай II. В конференц-зале музея собрались пред-
ставители учреждений культуры, образования, 
общественности, местные писатели, краеведы. 
Участие в конференции приняли гости – исто-
рики, научные работники. К собравшимся обра-
тился епископ Алатырский и Порецкий Феодор, 

подчеркнувший важность и необходимость из-
учения истории. На мероприятии присутствовал 
архимандрит Василий (Паскье) – наместник Свя-
то-Троицкого мужского монастыря в г. Чебокса-
ры. Он высказал теплые пожелания участникам 
конференции, рассказал о встрече с Великой 
княгиней Марией Владимировной. Архимандрит 
Василий выполнил приятную миссию – вручил 
памятную медаль «В память 400-летия Дома 
Романовых. 1613-2013». 
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исповедников Российских архимандрит Гурий 
(Данилов), настоятель Покровско-Татианинского 
собора, секретарь Епархиального управления 
протоиерей Николай Иванов, благочинные всех 
округов, настоятели храмов города Чебоксары и 
республики. Помолиться и поздравить владыку 
митрополита с праздником на Божественную 
литургию пришел Глава Чувашии Игнатьев Ми-
хаил Васильевич. Затем отец Николай поздравил 
владыку с праздником от лица всего духовен-
ства епархии. В ответном слове Его Высокопре-
освященство, митрополит Варнава рассказал 
о годах своего архипастырского служения на 
Чувашской земле и о жизненной необходимости 
молитвы и любви к Богу и ближним.

Ответственный за рубрику протодиакон Валерий Краснов (Чебоксарская епархия)

30 ноября в праздник преподобного Никона 
Радонежского исполнилось 37 лет со дня Архие-
рейской хиротонии Высокопреосвященнейшего 
митрополита Чебоксарского и Чувашского Вар-
навы. В этот день владыка Варнава в сослужении 
сонма духовенства епархии совершил Божест-
венную литургию в Покровско-Татианинском со-
боре г. Чебоксары. Сослужили владыке митропо-
литу епископ Канашский и Янтиковский Стефан, 
епископ Алатырский и Порецкий Феодор, духов-
ник Чебоксарской епархии, настоятель Введен-
ского кафедрального собора протоиерей Генна-
дий Антонов, ректор ЧЕПДУ протоиерей Михаил 
Иванов, наместник Свято-Троицкого мужского 
монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий 
(Паскье), настоятель храма Новомучеников и 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ, ДОРОГОЙ ОТЕЦ ГЕННАДИЙ!
Сердечно поздравлю Вас с 80-летием со дня Вашего рождения!

Всю свою жизнь Вы посвятили служению Церкви Божией. Вступив еще в молодом возрасте 
на эту многотрудную стезю, Вы до сего дня отдаете свои силы, трудясь на ниве Христовой. 

С особым тщанием Вы уже четверть века несете послушание настоятеля главного храма 
Чебоксарско-Чувашской епархии – Введенского кафедрального собора, 

заботясь о просвещении людей светом Евангельской истины 
и о должном устроении приходской жизни. Предстательством Пречистой Богородицы 

да ниспошлет Вам Всещедрый Господь Свою обильную помощь в Вашем пастырском служении.
С уважением, Варнава,
митрополит Чебоксарский и Чувашский, 
глава Чувашской митрополии

Его Высокопреподобию 
протоиерею Геннадию Антонову,

настоятелю кафедрального собора Введения 
во храм Пресвятой Богородицы 

г. Чебоксары

Чебоксары , 7 января 2014 года

П о з д р а в л е н и е



ПРАВОСЛАВНЫЙ  ЖУРНАЛ               № 2(02)2013

Б О Г  И  Ч Е Л О В Е К
ВЕСТНИК  ЧУВАШСКОЙ  М ИТРОПОЛИИ

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
(7 января)

 
Тропарь глас 4: 

Рождество Твоё, Христе Боже наш, / возсия мирови 
свет разума: / в нем бо звездам служащий, / звездою 
учахуся, / Тебе кланятися Солнцу правды, / и Тебе 

ведети с высоты Востока: / Господи, слава Тебе. 
Кондак глас 4:

Дева днесь Пресущественнаго раждает,/ и земля 
вертеп Неприступному приносит,/ Ангели с пастырьми 
славословят,/ волсви же со звездою путешествуют:\ 
нас бо ради родися отроча младо, Превечный Бог. 



Встреча с Патриархом 
Иерусалимским 

и всея Палестины 
Феофилом

с 17 по 28 октября 2013 года состоялся Паломниче-
ский визит на Святую землю митрополита Чебоксарского и 
Чувашского Варнавы. На следующий после прибытия день 
Высокопреосвященнейший владыка в сопровождении вре-
менно исполняющего обязанности начальника Русской Ду-
ховной миссии в Иерусалиме игумена Феофана (Лукьянова) 
и секретаря Чебоксарской епархии протоиерея Николая 
Иванова посетил Патриарха Святого града Иерусалима и 
всей Палестины Блаженнейшего Феофила.

Во время паломничества глава Чувашской митрополии, 
владыка митрополит Варнава посещая места, связанные с 
земной жизнью Спасителя, совершил Божественные литур-
гии на Гробе Господнем, в храме Русской Зарубежной Цер-

кви св. Марии Магдалины 
в Гефсимании, у Гробни-

цы Божией Матери, на 
горе Фавор, в Вифлее-

ме. Владыка посетил 
Галилею, Иерихон, 
Вифлеем и окрест-
ности Иерусалима.



Божественная литургия у Гробницы 
Божией Матери в Гефсимании

 В Лавре преподобного Саввы 
Освященного в Иудейской пустыне

Всенощное бдение в Троицком соборе 
Русской Духовной Миссии 

с архиепископом Дубоссарским Саввой

 Божественная литургия 
у Гроба Господня



18

БО
Г 

И
 Ч

ЕЛ
О

В
ЕК

ПРАВОСЛАВНЫЙ  ЖУРНАЛ               № 2(02)2013

Б О Г  И  Ч Е Л О В Е К
ВЕСТНИК  ЧУВАШСКОЙ  М ИТРОПОЛИИ



19

БО
Г 

И
 Ч

ЕЛ
О

В
ЕК

Иду за Господом 
всю жизнь

    Действительно, кто шел за Господом, 

тот очень хорошо знал, что будет гоним, 

и священнослужители были такие, 

что шли на этот подвиг, 

зная, что жизнь легкой не бу
дет.

Митрополит Чебоксарский и Ч
увашский 
Варнава СП

А
СЕ

Н
И

Е 
СЕ

ГО
Д

Н
Я

ЗИНАИДА
 ПАРШАГИНА 

О
днажды, обращаясь к сотням 
студентов с трибуны Право-
славного молодежного фору-
ма, митрополит Варнава ска-
зал фразу, в которой заключен 

смысл его архиерейского служения: «Я для 
этого и живу здесь, в Чувашии, чтобы людей 
воспитывать и быть одной семьей со всеми 
вами, дорогие мои». А еще он часто повто-
ряет, что его самая заветная мечта, придя к 
Богу, привести за собой свою паству и ска-
зать Господу: «Вот я, а вот дети мои…».

Это удивительно, но мне, журналисту, пи-
шущему на православные темы, часто при-
ходится отвечать на вопросы о семье митро-
полита Варнавы. Нередко встречаются люди, 
не знающие, что семьи в традиционном виде 
у владыки нет. Он монах, никогда не был же-
нат и детей не имеет. Так положено по уста-
ву Православной церкви, что возглавлять 
епархию могут только монахи. Но огромной 

семьей и его детьми являемся для владыки 
все мы, вся его паства, и те, кто паствой пока 
еще не стал, но доверчиво смотрит на архи-
ерея и внимает каждому его слову. И всей 
этой большой семье, несомненно, полезно 
узнать подробности жизни человека, чьими 
отеческими молитвами держится Церковь в 
Чувашии. 

Есть в Рязанской области село Высокое. 
Здешняя земля 300 лет окормлялась свя-
щенниками с одной фамилией – Кедровы. 
Все они – предки митрополита Варнавы. 

Храм апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова, в котором они служили, сохранился. 
Правда, судьба у него была, как у многих рос-
сийских храмов в XX столетии. Много десяти-
летий стоял он в запустении. «Наш дом был 
около церкви, – рассказывает митрополит 
Варнава, – я маленький был, когда ее разоря-
ли, купола сбрасывали. Все это у нас на глазах 
было, смотрели в окна, видели... Иконостас 

Село Высокое – 
родина митрополита
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был большой, его разрушили, иконы все со-
жгли прямо в храме. Никому ничего не дали. 
И облачения все сожгли». 

Последним священником в этом хра-
ме был дед митрополита Варнавы. Забрали 
отца Иоанна в 1929 году. Власть предложила 
священнику выбор: отказаться от сана или 
пойти по этапу. Предать православную веру 
батюшка не мог, и жизнь исповедника закон-
чилась в ГУЛАГе. 

Виктор Кедров, сын отца Иоанна и отец 
будущего митрополита, должен был стать 
потомственным священником. Зимой 1931 
года он готовился к диаконской хиротонии. 
Она была уже назначена, но за четыре дня 
до таинства Виктора Кедрова арестовали. 
Был четверг Масленицы, и у жены его, Евдо-
кии, начался тяжелейший Великий Пост. Она 
осталась одна с тремя маленькими детьми 
на руках, беременная четвертым. Была Ве-
ликая суббота, когда в дом ворвались люди 
в форме. Семья Виктора Кедрова, как не-
благонадежная, подлежала выселению в 
казахстанские степи. Туда отправилось уже 
шесть семей из Высокого. Это была верная 
гибель для Евдокии и ее малышей. Но в тот 
день, когда ее пришли забирать, на свет по-
стучался младшенький. Женщину оставили 
рожать дома. Пасху Евдокия встречала уже 
с младенцем на руках. Так родился будущий 
митрополит Варнава. 

Сына Евдокия назвала Владимиром, но-
сила его к тюрьме, пытаясь показать мужу 
своего маленького спасителя. Больше семью 
не трогали, но жизнь все равно была очень 
трудной.

Дом и все имущество у Кедровых ото-
брали. Жить пришлось в бане. Голодали они 
страшно, выжить помогали добрые люди. 
Владыка вспоминает: «Кое-кто помогал. А 
как жили? Траву ели, конский щавель, лебеду, 
желуди собирали. Гнилую картошку весной 
по полям искали. И вот этим питались».

Бывали дни, когда будущему архиерею 
приходилось просить подаяние. Дети ходи-
ли в соседнюю деревню, за 8 километров. 
Спутницей будущего митрополита в те дни 
была маленькая Зоя, она и сейчас живет в 
Высоком. Зоя Ивановна Пасканная хорошо 
помнит это время. Ее мама приходилась ку-
мой Евдокии Кедровой, и дети росли вме-
сте, учились в одном классе. Зоя Ивановна 
вспоминает, что жилище Кедровых был на-
столько дряхлым, что в дождь им прихо-
дилось вставать под косяк двери, чтобы не 
намокнуть. «Домик очень ветхий был, – под-
тверждает владыка, – крыша протекала. Как 
дождь, прыгали на кровать, искали, где посу-
ше. Зимой – холод, мороз, вода промерзала. 
Воду можно было только в подполе хранить. 
А если дома оставить – замерзнет и ведро 
разорвет!»

Храм в селе Высокое, 
где служили предки 

митрополита 
Варнавы
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Но еще хуже нищеты было отношение 
окружающих. Ходить в школу для малень-
кого Володи стало настоящим испытанием. 
Каждый день его поджидали мальчишки с 
кулаками и дразнилками. «Попок, попок, без 
рубашки, без порток», – кричали ему. 

Потом началась Великая Отечественная 
война. Будущему владыке, совсем еще маль-
чику, пришлось копать противотанковые 
рвы, окопы, бомбоубежища. Немец не до-
шел до Высокого, от оккупантов село отде-
лили всего восемь километров.   

Весь ужас детства и отрочества помо-
гла пережить только вера. И хотя никаких 
духовных книг в доме не было, их отобра-
ли, было несколько скромных икон, и была 
мама, которая воспитывала детей по-право-
славному. Молиться часто ходили в Рязань, 
за 25 километров от Высокого. В городе в то 
время действовал Скорбященский храм на 
городском кладбище. Владыка вспоминает, 
что иногда, чаще всего это бывало летом, 
на большие праздники, остановиться было 
негде, и они с мамой выбирали для ночлега 
одну из могил. За оградкой их не трогали со-
баки, а могильный холмик служил кроватью.

Еще совсем маленьким Евдокия отвела 
своего младшего сына к блаженной слепой 

Пелагее. Та жила в селе Захарове, за 20 кило-
метров от Высокого. Туда, разумеется, тоже хо-
дили пешком. Блаженная была прозорлива, к 
ней стекалось множество людей со всей окру-
ги за советом и наставлением, многие просили 
ее молитв, по которым Господь являл людям 
чудеса. Сейчас она прославлена во святых, 
как Блаженная Пелагия Рязанская. Эта слепая 
молитвенница прозрела духовный путь маль-
чика Володи. Перекрестив головку младен-
ца, она сказала матери: «Береги его, Евдокия, 
мальчик хороший, он архиереем будет!» 

Впоследствии Володя Кедров часто хо-
дил к блаженной Полюшке, как любовно на-
зывали ее на Рязанщине. И не было случая, 
чтобы она заранее этого не знала. Всегда 
просила хозяйку дома приготовить ужин, 
потому что «гости будут». Однажды Володя, 
в то время еще юноша, пришел к Пелагее в 
тот момент, когда у нее в доме было много 
паломников. Блаженная обратилась к своим 
гостям со словами: «Берите у него благосло-
вение! Он будет выше священника, потом 
его не найдете!». И смущенный молодой че-
ловек должен был благословить людей, ко-
торые поверили прозорливице.

После окончания школы Владимир стал 
пономарем, помогал своему дяде протоиерею 

Скорбященский храм в Рязани
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Петру Смирнову, который служил в селе Бах-
мачееве Рязанской области. Через полтора 
года архиепископ Рязанский Николай (Чу-
фаровский) взял его к себе иподиаконом. Из 
Рязани, из Борисо-Глебского собора начался 
монашеский путь митрополита Варнавы. 

По воспоминаниям владыки, в соборе 
служил настоятелем отец Виктор Шапова-
ленко. Он был близок к наместнику Троице-
Сергиевой лавры, архимандриту Пимену, 
будущему Патриарху. Однажды молодой 
иподиакон ездил к Преподобному Сергию 
в Лавру помолиться, а когда вернулся, отец 
Виктор спросил его, понравилось ли ему там 
и не хочет ли он жить в Лавре. Молодой че-
ловек ответил, что хотел бы, но сомневается, 
что его туда возьмут. Тогда отец Виктор сам 
договорился обо всем с наместником Лавры 
архимандритом Пименом.

Для того, чтобы поступить в монастырь, 
нужен был паспорт. Деревенскому жителю, 
тем более с такой биографией, в те годы по-
лучить его было практически невозможно, а 
потому пришлось подключить все связи. Еще 
нужно было благословение матери. Здесь 

тоже пришлось прибегнуть к хитрости. Сын 
сказал матери, что хочет жениться. И когда 
она возмутилась, сообщил ей, что собирает-
ся в монастырь. Мама тут же благословила 
его. Иконочку, которую она дала ему, он хра-
нит по сей день. 

Владыка помнит все подробности того 
дня, когда его провожали в Лавру: «Помню 
последнюю службу с архиереем в Рязани. 
Как раз на Святителя Николая, весной был 
праздник, владыка Николай именинник был, 
я прислуживал ему, и после службы он по-
ставил меня рядом с собой на солею и объ-
явил народу: «Володя уходит в монастырь! 
Мне его жалко отпускать, но в монастырь я 
его благословляю, буду молиться, чтобы он 
хорошим монахом был!». Обнял меня при 
всех, поцеловал, простился. А потом дал 
свою машину – «ЗИМ» у него тогда был – и 
повезли меня в монастырь». 

В мае 1955 года Владимир Кедров всту-
пил в число братии Троице-Сергиевой лав-
ры. Его назначили помощником ризничного 
и посошником наместника. 10 декабря это-
го же года в Сергиевском Трапезном храме 
наместник Лавры архимандрит Пимен (Из-
веков), впоследствии Святейший Патриарх, 
постриг его в монашество с именем в честь 
Святого Апостола Варнавы. 

«Конечно, монастырская жизнь – непро-
стая, – признается  владыка Варнава. – Если по 
призванию идешь – легче, конечно, но все рав-
но – в монастыре тяжело. Дисциплина жест-
кая, надо выполнять послушания. Но если уже 
человек решился на этот подвиг, то легко!». 

Монахом отец Варнава был истинным. 
Строгий к себе, он никогда не пропускал 
ни одного богослужения. Всегда первым из 
братьев приходил в храм. Был для многих 
примером. 

Архимандрит Лаврентий, насельник Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры, рассказы-
вает: «Был он у нас главный уставщик. Если 
кто ошибется в стихе или в догматике, он, 
бывало, как коршун, налетал: почему не то 
пропели! Давай скорее петь только то, что 
необходимо! И тут же все исправлялись! Да 
и по службе знаю: был он всегда аккуратен, 
братский молебен никогда не пропускал, 
к послушаниям относился очень добросо-
вестно, чрезмерно добросовестно».

Троице-Сергиева лавра в  50-е годы – 
такой ее застал Владимир Кедров



23

БО
Г 

И
 Ч

ЕЛ
О

В
ЕК

В монастыре владыка прожил 21 год. За это 
время пришлось нести разные послушания. 

В 1970 году он стал благочинным Лавры 
и практически управлял обителью, приняв 
на себя обязанности наместника, потому что 
сам наместник архимандрит Августин (Судо-
платов) в то время уже был тяжело болен и 
управлять монастырем был не в состоянии. 
Архимандрит Варнава нес это послушание 
до 1974 года. После кончины Патриарха 
Алексия I (Симанского) работал в комиссии 

по ревизии Патриарших покоев и проведе-
нию Поместного собора для избрания ново-
го Патриарха. 

Это были годы, когда светская власть 
вмешивалась в жизнь Церкви и претендова-
ла на управление ею. Под контролем было 
все. Но даже в это время к архимандриту 
Варнаве приезжали с просьбами о креще-
нии. Крестить приходилось тайно, ночью, в 
гостинице, среди крещаемых встречались 
люди высокопоставленные. Правда, такое 
общение ничуть не помогало в трудных вза-
имоотношениях с официальными органами 
власти. 

«Тяжело было, – признается владыка. – 
Когда исполнял обязанности наместника, 
приходилось с уполномоченным встречать-
ся, защищать братию. И вызывали меня, тре-
бовали: таких-то выписать, удалить из мо-
настыря. Приходилось воевать с властями. 
Для того чтобы выселить из Лавры четверых 
насельников, давали 24 часа, угрожали за-
крыть Лавру. Мне дали сутки: если я неугод-
ных не удалю, тогда меня удалят».

Епископская хиротония

Братский корпус, где жил насельник 
Троице-Сергиевой лавры иеромонах Варнава
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С мамой и братом

Годы жизни в Лавре 
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На это требование архимандрит ответил 
молчанием. Решил ехать к Патриарху Пиме-
ну. «Патриарх был доступен всегда. Я при-
ехал к нему вечером, в 10 часов, все равно 
он меня принял, наставление дал и сказал: 
«Пусть эти монахи не выходят никуда, ина-
че их сразу заберут. А я буду хлопотать». На 
другой день мне звонят из Патриархии – все, 
могут выходить, их не тронут».

Такой благочинный, конечно, был неу-
годен власти. И когда дело дошло до назна-
чения нового наместника, архимандрита 
Варнаву поставили перед выбором. Нужно 
было подписать документ о сотрудничестве. 
В противном случае наместником должен 
был стать кто-то другой.

Владыка рассказывает: «Мне сказали: 
«Будет наместником другой человек. Он ваш 
земляк (мы вместе росли!). Мы ему прикажем, 
и он все выполнит по нашему указанию. А мы 
не хотим, чтобы вы оставались в монастыре».

Но и это условие не заставило архиман-
дрита пойти против своей совести. Участь 
его была решена. Прибывший новый на-
местник своим указом снял его с должности 
благочинного и поставил перед Патриархом 
Пименом вопрос о переводе непокорного 
монаха в Вильненский монастырь в Литву.

А пока Святейший решал вопрос о том, как 
разрешить эту ситуацию, архимандрит Варнава 
смиренно нес послушание дворника  – чистил 

снег на Лаврской площади. Как простой по-
слушник. Он не знал, что готовит ему Господь. 
Но это хорошо знал Патриарх Пимен. Через 
много лет Святейший признался владыке Вар-
наве: «Раз ты не нужен в монастыре, я решил: 
в архиереи!». Вот так – не в Вильненский мона-
стырь рядовым, а в архиереи!».

Тайный знак этого архиерейства был по-
слан ему еще в первый год его монашеского 
служения, в 1956 году. Именно тогда в Лавре 
произошла единственная встреча двух бу-
дущих чебоксарских архиереев: епископа 
Вениамина и насельника обители Варнавы. 

Архиепископ Вениамин (Новицкий), 
управляющий Чебоксарско-Чувашской епар-
хией в 1973-1976 годах, в тот год только что 
освободился из заключения, в котором на-
ходился, как враг народа, 12 лет. Как обычно, 
пришедший на братский молебен раньше 
всех, отец Варнава увидел в храме человека 
явно из лагеря. Молились они рядом, и ему 
удалось хорошо запомнить соседа. У челове-
ка этого были особые черты, чуть склоненная 
на сторону голова (это был след лагерной 
травмы, тяжелая вагонетка когда-то переби-
ла ему шею). Во второй раз они увиделись в 
трапезной. Туда владыка Вениамин пришел 
уже в одежде епископа. Так на мгновение пе-
ресеклись пути двух будущих архиереев, ко-
торые промыслом Божиим сменят друг друга 
на Чебоксарско-Чувашской кафедре. 

(Продолжение – 
в следующем номере журнала)
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П
ройдет совсем немного вре-
мени, и Церковь начнет нас 
приготавливать ко вступле-
нию в подвиг Великого Поста. 
Этот Пост недаром называют 

Великим: он велик и по длительности, и по 
своей силе. Святые Отцы оставили нам тол-
кование, что Великий Пост является образом 
сорокалетнего путешествия Древнего Изра-
иля по пустыне. Но если Древний Израиль 
уходил от рабства египетского в Землю Обе-
тованную, то мы стараемся уйти от рабства 
греху к первозданному состоянию. Также 
Великий Пост напоминает нам о последнем 
путешествии Господа Иисуса Христа в Иеру-
салим на Пасху и на Крестное страдание. В 
одном из Богослужебных песнопений гово-
рится, что грехом Адам был изгнан из рая, а 
Крестом Христовым он снова в него вернул-
ся. Этим указывается и для нас путь в рай.

В Ветхом Завете была дана заповедь об 
отделении десятой части всех приобрете-
ний на жертву Богу. В этом смысле Великий 
Пост является десятиной нашей жизни. В От-
кровении Иоанна Богослова сказано, что в 
Небесный Иерусалим не войдет ничто нечи-
стое. И потому, если мы хотим быть там, где 
будет вечная Пасха, нам должно достойно 
провести Великий Пост.

Великий Пост связан с особым церков-
ным Богослужением. С одной стороны, оно 
отличается от Богослужения в любое другое 
время. А с другой – это Богослужение наибо-

ÎÒ ÒËÈ 
ÑÒÐÀÑÒÅÉ 

ÈÇÁÀÂÈ Ìß

Протоиерей 
ВАЛЕРИЙ КОЛЬЦОВ, 

настоятель храма Святителя 
Николая г. Алатыря
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немало подобных примеров, когда люди, 
далекие от Церкви, но интересующиеся 
смыслом жизни, ищущие истину, приходя 
в храм, убеждались прежде всего красотой 
Богослужения в том, что если Бог есть – то 
прославлять Его можно только так…

Мы часто слышим фразу: «Красота спа-
сет мир», при этом забываем, что Красота – 
это одно из имен Божиих. Действительно, 
Красота спасет мир. Бог спасет мир! Спасет 
Своей милостию, промышлением о мире. И 
когда человек искренне приходит на Бого-
служение, он это явственно ощущает.

Подобного рода примеры можно най-
ти и в Священном Писании. Когда Господь 
прощается со своими учениками на Тайной 
Вечере, Он посылает им великое утешение 
словами: «Я увижу вас опять, и возрадуется 
сердце ваше, и радости вашей никто не от-
нимет у вас» (Ин. 16, 22). Человек, который 
почувствует эту радость, уже не требует 
логических доказательств. Ему достаточно 
того, что он столкнулся со Христом.

ЧТО НАС СВЯЗЫВАЕТ 
СО СВЯТЫМИ ОТЦАМИ?

Мне вспоминается пример с одним свя-
щенником, который старался совершать 
службу как можно ближе к Уставу. Это было 
еще в советское время. Завидующие этому 
батюшке пожаловались на него архиерею, 
обвинив его в том, что он затягивает служ-
бу, задерживает прихожан. Когда этого ба-
тюшку вызвали в епархиальное управле-
ние, владыка напрямую спросил его: «Что 
вы там – святее всех хотите быть?». На что 
батюшка ответил: «Нет, владыка, грешны, по-
тому и молимся». Владыка переменил свой 
тон и сказал: «Вы правы. Богослужение – это 
единственное, что сейчас нас связывает со 
Святыми Отцами».

Профессор Киевской духовной семина-
рии и академии Михаил Скабалланович в 
свое время написал замечательную книгу 
«Толковый Типикон», в которой рассказал об 
истории Богослужения, как оно формирова-
лось, чем Богослужение отличалось в разное 

лее близко Богослужению Древ-
ней Церкви. Тема эта неисчерпа-
ема, поэтому мы только кратко 
коснемся основных моментов, 
связанных с этим прекрасным 
временем.

КРАСОТА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ИСТИНЫ

Хотелось напомнить эпизод 
из истории Руси, который всем 
хорошо известен. Когда Вели-
кий князь Владимир выбирал 
веру для нового государства, 
он послал гонцов по разным 
странам. Вернувшись, они ска-
зали, что самая правильная 
вера у греков, потому что, когда 
посланники были на службе в 
греческом храме, они не могли 
понять, где они находились – 
на небе или на земле. Эти сло-
ва свидетельствуют о том, что 
красота Богослужения имеет 
великое воздействие на душу 
человека. На протяжении всей 
церковной истории, вплоть до 
нашего времени можно найти 
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время и разных церквях. В предисловии к 
этой книге есть важные слова: «Наше Бого-
служение составлялось теми, кто зачастую 
оканчивал всенощные бдения в подожжен-
ных запертых снаружи язычниками храмах, 
мученическая кровь которых смешивалась 
иногда с евхаристическою Кровию». Когда мы 
об этом знаем, то должны соответствующим 
образом относиться к Богослужению. Когда 
мы слышим слова, что Богослужение – это 
единственное, что связывает нас со Святыми 
Отцами, обратим внимание на то, что Бого-
служение – это священнодействие, творение 
Святых Отцов. Среди них такие имена, как 
преподобный Иоанн Дамаскин, братья – ис-
поведники Феодор и Феофан Начертанные, 
преподобный Косма Маиумский и многие 
другие, кто был и исповедником за Христа, 
за православную веру, и людьми высокой 
духовной жизни. И потому в своих творени-
ях они открывают нам путь духовной жизни. 
Хочу заметить: чтобы нам лучше понимать 
содержание службы, неплохо было бы под-
готовиться заранее, прочитав дома о собы-
тии или святом, память которых прославля-
ется Церковью в тот или иной день.

ТРИОДЬ ПОСТНАЯ
Когда наступит Великий Пост, Церковь 

возьмет в качестве основной Богослужебной 
книги Триодь Постную. Слово Триодь (греч. 
«триóдион» – «трипеснец») говорит само за 
себя. Древние церковные каноны состояли 
из трех песен. Сейчас мы видим в канонах в 
основном восемь песен, а по вторникам Вели-
кого Поста их бывает девять. Церковный Устав 
говорит, что во время Великого Поста нельзя 
пропускать ни одной стихиры, ни одно-
го песнопения из этой замечательной книги. 
Говоря современным языком, Триодь Постная 
является квинтэссенцией православного 
духовного опыта, опыта Поста и молитвы. 

В самом начале Великого Поста мы слы-
шим: «Не помолимся фарисейски, братие: 
ибо возносяй себе смирится. Смирим себе 
пред Богом, мытарски пошением зовуще: 
очисти ны Боже, грешныя» (Триодь постная. 
Неделя о мытаре и фарисее. Вечерня. Стихи-
ра на «Господи, воззвах»). А с другой сторо-
ны, «фарисеевым добродетелям потщимся 
подражать». Добрым делам надо подражать, 

а от показного нужно удаляться. В другом 
месте говорится: «Пост не только в прене-
брежении пищей. Постимся Постом прият-
ным, благоугодным Господеви». Мы должны 
поститься Постом, который приятен не нам, 
а угоден Богу. Во все времена все Святые 
Отцы в один голос говорили о том, какой 
Пост угоден Богу. При этом они ссылались на 
пророка Исайю, которого называют ветхоза-
ветным евангелистом за его описания страда-
ний Спасителя: «Вот пост, который Я избрал: 
разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, 
и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни 
всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в дом; когда уви-
дишь нагого, одень его, и от единокровного 
твоего не укрывайся. Тогда откроется, как 
заря, свет твой, и исцеление твое скоро возра-
стет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава 
Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты 
воззовешь, и Господь услышит». (Ис. 58:6-9).

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА
Преподобный Ефрем Сирин оставил нам 

молитву, которую мы будем читать в течение 
всего Великого Поста, начиная с сырной неде-
ли.  Церковь поет ему в кондаке: «Час присно 
провидя Суда, рыдал еси горько, Ефреме». В 
этой молитве он учит нас чему и как молить-
ся. В Уставе есть указание, что мы должны чи-
тать покаянную молитву Ефрема Сирина до 
Великой Пятницы. Кстати, эту молитву Устав 
предписывает читать и в остальные Посты: 
Петров, Успенский и Рождественский.

Когда приходит время Поста, то нам, по-
рой, не хочется вступать в это время, словно 
мы из тепла оказываемся на улице и нам надо 
ступить в холодную воду босыми ногами. Мы 
поеживаемся. Я помню, как однажды мне 
мой друг сказал: «Преподобный Амвросий 
Оптинский страшился наступления Поста». Я 
спросил у него: «Почему?». И он ответил очень 
просто: «А потому что Преподобный Амвросий 
постился». Мы никогда до конца не познаем, 
что такое Пост. Но мы можем хотя бы немного 
прикоснуться к этой святыне, почувствовать 
аромат Великого Поста. 

ВЕСНА ДУХОВНАЯ
Представьте такую картину: парусный 

корабль отправляется в далекое плавание. 
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Он отходит от пристани, скрипит, его паруса 
обвисли, хлопают по мачтам. Но постепенно 
корабль уходит из гавани, ветер усиливает-
ся, паруса надуваются. И тот корабль, кото-
рый только что с трудом поворачивался и 
медленно удалялся, легко летит по волнам. 
Так и душа человеческая: потихоньку, с нача-
лом Поста начинает оживать, и ей не хочется 
прекращать этот бег. Не зря Великий Пост 
называют весной духовной. К сожалению, в 
наше время не каждый человек в силу объ-
ективных причин может бывать на ежеднев-
ном Богослужении во время Великого Поста. 
А вся красота происходит именно по будним 
дням Великого Поста. В субботу и воскресе-
нье Великого Поста служба мало отличается 
от обычных служб. Но если мы единая Цер-
ковь, мы должны исповедовать Бога единым 
сердцем. И никто нам не мешает совершать 
молитву, в каких бы мы условиях ни находи-
лись. Один из наших епископов – исповед-
ников Афанасий Сахаров, великий знаток 
церковного Устава, провел 30 лет в лагерях и 
ссылках. Но те, кто его видел там, свидетель-
ствовали, что владыка никогда не оставлял 
ежедневного молитвенного правила, ежед-
невного Богослужебного круга. Один из та-
ких людей рассказывал: «Когда он в первый 
раз оказался в бараке, то увидел изможден-
ного, избитого человека, который сидел на 
кровати. Когда он обратился к нему с вопро-
сом, тот ответил: «Давай помолимся».

Если мы не можем быть на ежедневном 
Богослужении в храме, мы можем молить-
ся вместе со всей Церковью. Если Церковь 
в течение всего Великого Поста читает мо-
литву Ефрема Сирина, значит, это полезно 
и нужно. Церковь предлагает читать эту 
молитву в девять часов утра, в полдень, в 
три часа дня, около семи часов вечера и в 
полночь. Если человек желает, он может в 
это время помолиться, где бы он ни был. 
Если нет возможности, то земные поклоны 
можно и не совершать. Если человек нахо-
дится в транспорте, на рабочем месте, он 
может отвлечься на 15-20 секунд и сосре-
доточенно прочитать покаянную молитву 
Ефрема Сирина. 

Если мы будем следовать такому просто-
му правилу, наше сердце будет с Богом, и мы 
исполним слова Священнго Писания: «Сыне, 

дай мне твое сердце». А Господь в Евангелие 
говорит: «Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут, но собирайте себе 
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не подкапывают и не 
крадут, Ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше” (Матф.6:21).

ВЕЛИКИЙ КАНОН
В начале Великого Поста на повечерьях 

читается Великий покаянный Канон Андрея 
Критского. Этот Канон велик и по своему со-
ставу – в нем около 250 тропарей, и по богат-
ству Богословских мыслей, нравственному и 
назидательному истолкованию Священного 
Писания. Если мы не можем быть в это время 
в храме, мы можем, благодаря современным 
средствам, слушать этот Канон дома. Я бы 
очень советовал послушать, как читал Вели-
кий Канон Святейший Патриарх Пимен, ныне 
покойный. Там не только каждое слово – ка-
ждая буковка слышна. В любом храме можно 
приобрести книгу «Великий Канон» и, не бу-
дучи на службе, прочитать дома то, что чита-
ла в этот день Церковь. Таким образом, мы 
снова будем со всей Церковью. Конечно, нуж-
но помнить, что домашняя молитва не может 
заменить общей молитвы в храме. Но когда у 
нас нет возможности быть в храме, мы можем 
отдать свое сердце Богу и молиться дома. 

На пятой неделе Великого Поста этот 
Канон прочитывается полностью. В связи с 
этим только один пример: император Нико-
лай II, причисленный к лику святых страсто-
терпцев, в этот день оставлял все царские 
дела и шел в храм для того, чтобы выслушать 
Великий Канон. Так и мы с вами, если зара-
нее озаботимся, можем устроить дела таким 
образом, чтобы быть в этот день на службе и 
молиться. Когда я впервые на такой службе 
прочитал «Житие Марии Египетской», один 
из прихожан мне потом сказал: «Батюшка, ты 
читал, а я плакал». И я сделал для себя еще 
раз вывод о том, что наше Богослужение со-
ставлено таким образом, чтобы доставить 
пользу душе человека. Как говорят Святые 
Отцы: «Есть место, где никогда не плачут – 
это рай. Есть место, где иногда плачут – это 
земля. И есть место, где плачут всегда. Это 
ад». Если мы не хотим плакать всегда в аду, 
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нам надо стараться почаще плакать здесь, 
чтобы оказаться там, где мы не будем пла-
кать никогда.

Часто меня спрашивают: «А как надо по-
ститься?». Если мы сейчас попытаемся по-
ститься так, как предписывает Церковный 
Устав, это получится далеко не у каждого. 
По одной простой причине: для того чтобы 
поститься в ту меру, как нам предписывает 
устав, мы должны в ту же меру и молиться. 
Если мы будем грести одним веслом, лодка 

наша будет стоять на месте. Если мы будем 
работать двумя руками, наша лодка, пусть 
медленно, но пойдет вперед.

СЛАДОСТЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Пост нам предлагается не для того, что-

бы доставить нам тягость. А для того, чтобы 
доставить нам радость. И всякий, кто хотя бы 
один раз ощутил сладость Поста, не хочет с 
ней расставаться. Но для этого нужно немно-
го потрудиться. Способов поста очень много. 



Можно, например, ограничить себя тем, что 
во время Поста есть два или три раза в день. 
А между этим – ни капли воды, ни крошки хле-
ба. Если мы до этого ни разу не постились, нам 
будет трудно физически соблюдать Пост. Но 
кто нам мешает соблюдать Пост духовно, как 
нам об этом говорит пророк Исайя. Ограничь-
те себя в смотрении телевизора, хождении по 
гостям, чтении бесполезных книг и журналов. 
Откройте Священное Писание, толкования 
Святых Отцов, почитайте жития Пустынных 
Отцов – как они постились, молились, как они 
каждое слово, каждую мысль, каждый посту-
пок проверяли по Евангелию. Беда наша в том, 
что мы это делаем только иногда. Мы чаще, к 
сожалению, упражняемся в грехе. А Святые 
Отцы постоянно упражнялись в добрых де-
лах и смотрели: то, что я сейчас хочу сказать 
или сделать, соответствует Евангелию или нет. 
Кто хочет поститься, тот может прийти к сво-
ему духовнику или человеку, более опытному 
церковно, и посоветоваться с ним. Во всякой 
ситуации можно найти, что для человека по-
лезно. Как говорил апостол Павел: «Верующе-
му все содействует ко Спасению». А мне хочет-
ся добавить: православный человек должен 
быть меркантильным в том смысле, что он 
во всех обстоятельствах своей жизни должен 
извлекать пользу для своей души. Например,  
всякий раз задавать себе вопрос: если я так 
сделаю, я буду ближе ко Христу или нет? А 
Преподобный Серафим Саровский поступил 
бы так или нет?

НЕБЕСНЫЙ ИЕРУСАЛИМ
Время Великого Поста создает нам осо-

бые условия для того, чтобы мы могли сос-
редоточиться на своей жизни, на молитве. 
Чтобы мы могли отделить плевелы от пше-
ницы и найти свой путь к Богу. Путь, кото-
рый приведет нас в Горний Иерусалим. На 
Страстной неделе Великого Поста Церковь 
так и говорит: «Вот мы восходим в Иеруса-
лим, – говорил Христос Своим ученикам. – 

Я вас приведу не в земной Иерусалим, где 
предстоит Мне пострадать, но в вышний Ие-
русалим, Царство Небесное». Если мы пре-
дадим себя в руки Матери Церкви, она нас 
именно до этого небесного Иерусалима и до-
ведет. Доведет своими молитвами, назида-
ниями, таинствами: исповедью, причастием, 
соборованием. Если мы будем внимательны 
к тому, что нам предлагается в эти дни, то мы 
увидим, что Церковь действительно о нас 
заботится, напоминает нам о том, какими мы 
должны быть, от чего нам следует отказать-
ся, к чему приблизиться. 

ДНЕСЬ СПАСЕНИЯ 
НАШЕГО ГЛАВИЗНА

Часто во время Великого Поста соверша-
ется Празднование в честь Благовещения. В 
Тропаре этого Праздника есть такие слова: 
«Днесь спасения нашего главизна». То есть, 
«сегодня совершается суть нашего спасе-
ния». Архангел благовествует Деве Марии о 
том, что от Нее родится Сын Божий. Как это 
спасение совершается, особенно ясно нам 
открывается через Богослужение Великого 
Поста. Празднование Благовещения может 
прийтись на самое разное время Поста: на 
Крестопоклонную неделю, на Праздник вхо-
да Господня в Иерусалим, на любой день 
Страстной Недели или на Пасху. И когда мы 
сопоставляем песнопения того или иного 
дня Великого Поста с песнопениями празд-
ника Благовещения, то для нас с разных сто-
рон открывается главизна нашего спасения.

В завершение хотелось бы привести сло-
ва из Богослужения Великой Среды, стихиры 
Кассии монахини: «Господи, яже во многие 
грехи впадшая жена, Твое ощутившая Боже-
ство…». Так и нам с вами надо ощутить Бо-
жество Христово. Если мы, заканчивая Пост, 
осознаем, как некогда осознал Преподобный 
Зосима после встречи с Марией Египетской в 
пустыне, свои грехи, то это и будет означать, 
что Пост для нас прошел не бесполезно.
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С
амым известным из здешних 
мучеников, впоследствии 
прославленным в лике святых, 
был схиархимандрит Игна-
тий (Лебедев). Он родился в 

1884 году в городе Чухлома Чухломского 
уезда Костромской губернии. Будущий свя-
той окончил Солигаличское духовное учи-
лище и Костромскую духовную семинарию. 
В 1903–1908 гг. – он студент Казанского вете-
ринарного института. В это время он вошел 
в круг духовных детей старца Гавриила Сед-
миезерского. Особенно сблизился с буду-
щими архиепископами и выдающимися ие-
рархами Церкви Феодором (Поздеевским) и 
Гурием (Степановым). В 1908 г. стал послуш-
ником Зосимовой пустыни Владимирской 
губернии. В 1924–1929 гг. – наместник Мос-
ковского Высокопетровского монастыря. 

11 апреля 1935 г. отец Игнатий был аре-
стован и заключен в Бутырскую тюрьму 
города Москвы. Особым совещанием при 
НКВД СССР 8 июня 1935 г. он был пригово-
рен к пяти годам заключения. В октябре 
1935 г. отца Игнатия этапировали в лагерь 
в бывшей Саровской пустыни (г. Саров Горь-
ковского края), а в 1936 г. – в Ветлужский ИТЛ 
на станции Сухобезводная (Ветлаг). В апреле 
1936 г. его перевели в Алатырскую ИТК Чу-
вашской АССР. 

Надо отметить, что отец Игнатий был од-
ним из самых известных московских стар-
цев, окормлявших множество монашествую-
щих – как явных, так и тайных. По неточным 
данным, у старца имелось в Москве более 
200 духовных детей. Уже будучи тяжело 
больным паркинсонизмом, он был осужден 
и заключен в лагерь.

Неожиданным духовным утешением в ла-
гере явилась встреча отца Игнатия и владыки 
Николая. Всего полтора месяца длилось это 

ИЕРОМОНАХ ИОСИФ 
(КЛЮЧНИКОВ)

ТОРЖЕСТВО 
ИСТИНЫ

(Начало статьи – 
в предыдущем номере журнала )
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общение. В письме от 4 июня старец пишет 
«племяннице Варваре»: «Дедушка Николай, 
с которым мы с тобой пили чай, уехал 1-го, 
что я едва переварил в 2 дня». Мы видим, как 
был расстроен отец Игнатий отъездом вла-
дыки Николая. 

В сохранившихся письмах отца Игнатия 
подробно описываются обстоятельства жиз-
ни в лагере, в котором он провел заключи-
тельный этап своей подготовки к вечности.

Наверное, мало кто представляет, какие 
условия были там тогда, и надо сказать,  что 
Алатырская колония мало чем отличалась 
от остальных лагерей и по условиям содер-
жания, и по питанию. Вот как отражена эта 
жизнь в письмах «зека» А.А. Лебедева (отца 
Игнатия).

«Мне теперь требуется лекарство от 
бельевых вшей». В другом месте «клопы зае-
ли». «Чувствуется недостаток витаминов, 
отчего бывает беспричинное расстройст-
во кишечника». 

Духовные дочери навещали старца 
Игнатия в Алатыре. 17 июля 1936 года, на-
кануне дня памяти преподобного Сергия, 

отец Игнатий получил свидание с монахи-
ней Евпраксией. Он очень ослабел, «сильно 
изменился и похудел, но все же двигался, 
старался рассказать о себе, очень много 
тихо плакал. Все узнавал батюшка, как жи-
вет взращенный им виноград. Узнав, что все 
дружны, живут, как жили, батюшка со сле-
зами завещал: «Господа надо любить всем 
сердцем, Господь должен быть на первом 
месте, от веры не отрекаться»; «Господь всех 
краше, всех слаще, всех дороже, спасение в 
ваших руках – пользуйтесь, пока возможно»; 
«Он единая сладость, Он единая радость».

18 апреля 1937 года отец Игнатий писал: 
«...Справляетесь ли вы в кресте и где надо, – 
это полезно делать чаще: «царство Божие 
силою берется...». 

В это время состояние здоровья отца Иг-
натия резко ухудшилось, и появились пер-
вые признаки пеллагры. Питание в лагере 
было плохим, а посылки, которые посыла-
лись духовными детьми, частью раскрады-
вались, частью раздавались, батюшке доста-
валось немногое.

30 мая 1938 года отец Игнатий писал ду-
ховной дочери, монахине Евпраксии: «Сей-
час 1-я и необходимая нужда – это видеть 
тебя; ведь 9 месяцев не видались, и это при 
моих неисчислимых немощах! Запроси-ка 
ты поскорее начальника колонии заказным 
письмом о разрешении свидания, на ответ 
приложи марки. Временами теряется го-
лос от сердечной слабости, adonilen подба-
дривает, а то и руки плохо владеют. Вот и 
хочется чего-нибудь (вроде облегчения уча-
сти) достигнуть, пока не развалился – по-
молитесь. Попросите за меня. Простите».  

Расстройство здоровья от пеллагры все 
усиливалось, и в последующих письмах отец 
Игнатий писал: «…Уже около 10 дней сижу с 
завязанными руками – получил ожог (с нары-
вами) от солнца 13/VI в 11 часов дня – во вре-
мя пути остановился 2 раза минуты на 2, на 
3 – лечу примочками перекиси марганца – вос-
паление еще есть… Простите». 

«Радуюсь, что ты поправилась своим 
здоровьем, что же – в твои года и неудиви-
тельно, вот в мои года здоровье восстанав-
ливается уже труднее: так, солнечный ожог 
2 рук с 13/VI не может зажить до сих пор. За 
последнее время (в последнюю жару) стало 

Схиархимандрит Игнатий (Лебедев)
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делаться кружение головы при более или ме-
нее продолжительном стоянии – стремле-
ние падать назад, а вот при ходьбе – через 
30 шагов падаю вперед…

Все это расстройства питания – на-
конец-то на 4-м году жизни в заключении – 
объявшия меня, и как удастся справиться с 
ними – не знаю. Руки горят, во рту тоже го-
рит с кружением головы…».

«Что-то от тебя долго не было пись-
меца, жива ли ты и здорова? Я нахожусь на 
старом месте, я никуда с него не трогался. 
Здоровье мое как прежде, еще прибавилось 
две болезни: сердце и кишки не в порядке. По-
мяните моя болезни. Жду твоего приезда, 
если возможно. Простите».

5 сентября 1938 года отец Игнатий про-
диктовал последнее свое письмо из лагеря, 
так как сил писать самому уже не было: «Я 
жив, но здоровье мое слабовато, страдаю 
кишками, упадком общего питания. Чем 
дело кончится – не знаю. Но пути челове-
ческия Исправляяй – вся весть. Помяните в 
скорбях, нуждах, в болезнях и помолитесь. 
Простите».

Очевидно, уже в последние дни, когда 
батюшка не поднимался с постели, на ма-
леньком обрывке бумаги он оставил свое 
«завещание»:

«Мир дальним, мир ближним, мир всем 
любителям сего мира носителем по мере 
сил старался быть я, к сему миру хощу отъ-
ити, и этот мир оставляю вам, этот мир». 

Схиархимандрит Игнатий умер в лазарете 
исправительной колонии на рассвете воскре-
сного дня, 11 сентября 1938 года, в три с полови-
ной часа утра, в день Усекновения главы свя-
того Иоанна Предтечи. Спустя несколько дней 
духовные дочери старца приехали в колонию, 
и им показали небольшой могильный холмик 
на кладбище для узников колонии, под кото-
рым был погребен схиархимандрит Игнатий. 
Со временем могила была утрачена.

Схиархимандрит Игнатий причислен к 
Собору новомучеников и исповедников РПЦ 
Священным Синодом Русской Православ-
ной Церкви 27 декабря 2000 года от Москов-
ской епархии.

В 1937 году в лагерь поступило еще 12 
священников, и всего их число составило 

35
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19 человек. В этом году машина «большого 
террора» только набирала обороты, и в 1938 
году сюда прибыло много верующих, в том 
числе 19 священнослужителей. Общее их чи-
сло в тот год достигло 35 (трое умерли в 1937 
году). В 1938 здесь был духовный цветник. В 
числе находившихся здесь были: схиархи-
мандрит Игнатий, иеромонах Серапион 
из Горьковского края, протоиерей Димит-
рий Архипов, священник Андрей Алек-
сеев, окончивший Симбирскую чувашскую 
школу Ивана Яковлева, братья протоиереи 

Николай и Константин Боголюбовы, слу-
жившие в Алатыре, ныне прославленный 
протоиерей Димитрий Воскресенский, 
родной брат Чебоксарского епископа Вла-
димира (Юденича), маститый протоиерей 
Александр Юденич, милостивый пастырь 
священник Иоанн Зилотин, будущий свя-
той священник Василий Константинов-
Гришин, отправленный затем в другой 
лагерь, священник из Дальне-Константинов-
ского района Горьковского края Александр 
Куколев, иеродиакон Митрофан Сысоев, 
протоиерей из города Орел Николай Вы-
соцкий, умерший в Темниковском лагере в 
1942 году, протоиерей Николай Троицкий, 
тоже этапированный впоследствии на Урал 
и канонизированный Церковью, старейший 
протоиерей Михаил Самсонов, причислен-
ный к Собору новомучеников и исповедников, 
священник Матфей Хмельков, служивший 
под Йошкар-Олой. К концу 1938 г. умерли 11 
человек, в том числе схиархимандрит Игна-
тий (Лебедев) и протоиерей Димитрий 
(Воскресенский). 

Священник Иоанн Зилотин

Протоиерей Николай Боголюбов

Протоиерей Константин  Боголюбов

Протоиерей Александр Юденич
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Священномученик Димитрий родил-
ся в 1869 году в селе Урусово Ардатовского 
уезда Симбирской губернии (ныне Арда-
товского района Мордовской Республики). 
В 1891 году окончил Симбирскую духовную 
семинарию, в 1895 году был рукоположен 
в сан священника. В 1911 году перемещен в 
село Анастасово Курмышского уезда (ныне 
Порецкого района Чувашской Республики), 
где прослужил до ареста в октябре 1937 
года. Содержался в тюрьме города Алаты-
ря и 30 декабря 1937 года был приговорен 
спецтройкой НКВД ЧАССР по статье 58-10 
к десяти годам заключения в ИТЛ. Отбывая 
срок наказания в Алатырской ИТК, умер он 
22 мая 1938 года от порока сердца.

В 1939 году сюда поступило еще 5 свя-
щенников. Среди них был иеромонах Ар-
сений (Ашмарин), подвизавшийся в Свияж-
ской обители 16 лет. Он умер в Алатырской 
ИТК 8 июня 1942 года. 

В 1940 году в колонию привезли еще 
шестерых священников, в том числе был 
старейший иеромонах Николай (Танащук), 
подвизавшийся много лет в Чебоксарском 

Иеромонах Арсений (Ашмарин)

Иеромонах Николай (Танащук)

Троицком монастыре, переживший закры-
тие обители. В октябре 1924 г. он был аре-
стован вместе с настоятелем Чебоксарского 
Троицкого монастыря игуменом Вассианом 
(Шапошниковым) по делу о закрытии Чебок-
сарского мужского монастыря. После закры-
тия монастыря служил в Чебоксарском жен-
ском монастыре до 1929 года. Затем служил в 
храмах города Чебоксары до своего ареста. 
17 июля 1940 г. был приговорен судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного 
суда ЧАССР от 26 июля 1940 г. по ст. 19-107 
якобы за спекуляцию на 6 лет лишения сво-
боды. Умер в заключении в декабре того же 
года. Ему было 78 лет.

В 1941 лагерь пополнился 12 священни-
ками. Колония состояла из 2 частей – муж-
ской и женской, сюда же направили этапом 
игумению Тамару. В этом году в связи с вой-
ной здесь начался голод. К тому же сильные 
долгие морозы зимой 1941–1942 гг. усугу-
били ситуацию и вызвали болезни и высо-
кую смертность. Это было, пожалуй, самое 
страшное время для заключенных: в 1941 и 
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1942 годах отошли в мир иной 35 священ-
ников и игумения Тамара (Сатси), то есть, 
почти все пастыри. Действительно, по уста-
новленным данным только один священник 
скончался в 43-м и один – в 45-м году.  

Игумения Тамара (Сатси Мария Георгиев-
на) родилась в 1876 году на хуторе Уустало 
волости Касти Гапсальского уезда Эстлянд-
ской губернии (ныне Республика Эстония). 

была назначена настоятельницей с возведе-
нием в сан игумении.

В 1926 г. монастырь был закрыт властями, 
но продолжал существовать как религиозная 
община при Владимирской церкви до 1930 
года. Проживая в городе Чебоксары, мать Та-
мара была арестована в июне и 31 июля 1941 
года приговорена Верховным судом ЧАССР 
к десяти годам заключения в ИТК. Отбывая 
срок наказания в Алатырской ИТК, игумения 
Тамара скончалась 1 мая 1942 года. 

В том же году мученически скончался 
здесь и протоиерей Михаил Самсонов. 
Родом святой из деревни Шоркасы Кур-
мышского уезда Симбирской губернии 
(ныне Шумерлинского района Чувашской 
Республики), он окончил в 1892 г. Симбир-
скую духовную семинарию, в этом же году 
рукоположен в сан диакона к селу Туваны 
Курмышского уезда, в 1894 г. – в сан священ-
ника. С 1910 по 1918 г. состоял заведующим 
второклассной школой в селе Красные Че-
таи. В 1925 г. был притесняем обновленцами. 
Исполнял разные епархиальные послуша-
ния, за годы служения получил все священ-
нические награды.

На момент ареста служил в храме Рожде-
ства Богородицы села Раскильдино Аликов-
ского района ЧАССР. Был арестован 10 де-
кабря 1937 г. и 14 марта 1938 г. приговорен 
специальной коллегией Верховного суда 
ЧАССР по ст. 58 к десяти годам заключения 
в ИТЛ. Находясь в заключении в Алатырской 
ИТК, 28 января 1942 г. скончался. 

Всего в сонме новомучеников и исповед-
ников РПЦ в земле Чувашской просиявших 

Игумения Тамара (Сатси)

Протоиерей Михаил Самсонов

В 1898 году вместе с бывшей игуменией 
Пюхтицкого монастыря Мария приехала в 
Казанскую епархию. С 1902 года проживала 
в Козьмодемьянском женском монастыре 
той же епархии, в 1917 году приняла мо-
нашеский постриг с именем Тамара. В 1918 
году была переведена в Чебоксарскую жен-
скую монашескую общину на должность 
казначеи. С 1920 года, после смерти заве-
дующей общины, исполняла обязанности 
заведующей общины. В 1924 году община 
получила статус монастыря, и мать Тамара 
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19 святых. 10 прославлено от Чебоксарско-
Чувашской епархии, остальные – от разных 
епархий, но мы считаем их покровителями 
Чувашской земли, ведь их подвиг, жизнь и 
страдания связаны с Чувашией. 

Среди них нужно назвать священному-
ченика Амфилохия (Скворцова), епископа 
Красноярского. Родился он в семье псаломщи-
ка, в селе Русские Норваши Цивильского уезда. 
Окончив Чебоксарское духовное училище, 
продолжил образование в Казанских духов-
ных школах. В период учебы часто приезжал 
на родину, к родителям. В 37-м году, будучи 
епископом, был расстрелян в Красноярске. 

Нельзя не сказать о священномученике 
Адриане (Троицком). Вырос и учился он в 
Чебоксарах. Более 20 лет его жизни связаны 
с этим городом, где служил псаломщиком. 
С 1902 года служил священником в Царево-
кокшайском уезде. Был расстрелян в Йош-
кар-Оле в 1937 году. Его потомки живут в Че-
боксарах и в Нижнем Новгороде.                

Преподобномученик Тихон (Бузов) 
принял постриг в Седмиезерной пустыни 
под Казанью. За некоторые революционные 
настроения в 1908 году был переведен в 

Чебоксарский монастырь, до 1910 года под-
визался в Чувашском Александро-Невском 
монастыре. 37-й год застал его в Москве, где  
был расстрелян на Бутовском полигоне. 

Священномученик Аркадий (Ершов), 
епископ Екатеринбургский, в 1928 году не-
которое время был епископом Алатырским, 
в 1930-31 годах – Чебоксарским. Был рас-
стрелян в Свердловске. 

В 1918 году был вывезен на поезде и рас-
стрелян в поле на станции Тюрлема (ныне 
Чувашия) священномученик Амвросий 
(Гудко), епископ Свияжский.

Связана с Чувашией и судьба преподоб-
номученика Мефодия (Иванова), окончил 
Алатырское духовное училище, из-за ок-
тябрьского переворота не успел доучиться 
в Симбирской духовной семинарии. Отец-
священник и семья остались жить в Алаты-
ре, а он уехал в Москву и, будучи игуменом, 
был расстрелян в 1937 году в Бутово. Кстати, 
он являлся в земной жизни родным племян-
ником нашего священномученика Василия 
(Покровского).

Священномученик Михаил (Березин), 
родившийся 13 июня 1889 года в селе Малое 

Епископ Свияжский Амвросий (Гудко)



Карачкино Козьмодемьянского уезда Казан-
ской губернии (ныне Ядринского района 
Чувашии) в семье диакона, окончил Чебок-
сарское духовное училище. Служил в Ма-
рийском крае и погиб в лагере. 

Все они стали свидетелями Истины. И как 
бы ни старались разрушить Божию истину 
– нет никакой человеческой власти, кото-
рая была бы способна разрушить её. Истина 

одна, и истина в Боге, и истина та, которую 
Бог открыл нам через Сына Своего Господа 
Иисуса Христа. И разве не Торжество Пра-
вославия, когда в месте темном и мрачном 
воссиял свет Христов и на мощах мучеников 
созиждется храм Божий! Сейчас в поселке 
Первомайском будет строиться храм в честь 
Новомучеников и исповедников Русской 
Православной Церкви.
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«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ». 
ИСТОРИЯ

В 1874 году галантерейщик из Пенсиль-
вании Чарлз Тейз Рассел (1852 – 1916) ор-
ганизовал кружок исследователей Библии, 
основал в Питтсбурге (США) издательство, 
где начал издавать журнал «Сторожевая 
Башня Сиона». Богословского образования 
Рассел не имел. «Свидетели Иеговы» пред-
ставляют весь мир теократическим государ-
ством с центром в Бруклине (г. Нью-Йорк). 
Возглавляет организацию президент и руко-
водящая корпорация.

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»
 И ХРИСТИАНСТВО

«Свидетели Иеговы» представляются 
христианами, но на самом деле таковыми 
не являются, поскольку они отвергают ос-
новные положения христианства. Таково 
мнение всех христианских конфессий. Глав-
ное их заблуждение – отрицание Божества 
Иисуса Христа, Который для них есть некое 
высшее творение Божие, но не более того. 
Иеговисты отрицают и Воскресение Иисуса 
Христа и Святую Троицу, причем, что удиви-
тельно, ранее они этого не утверждали. Ие-
говисты верят, что земная история должна 
закончиться кровавым Армагеддоном, ког-
да Христос в виде Архангела Михаила сой-
дет на землю в Своем втором пришествии, 

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ». 
ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ, 
руководитель Центра помощи 

пострадавшим от сект 
в Республике Чувашия

возглавит воинство Иеговы и все неверные 
будут физически истреблены. В битве вер-
ные иеговисты будут на стороне Бога и бу-
дут наслаждаться зрелищем истребления 
неверных. Идеология их такова: при Арма-
геддоне будут спасены 144000 свидетелей 
Иеговы, остальные свидетели будут жить 
вечно на «преображенной земле». Свиде-
тель Иеговы должен служить своей органи-
зации, и только в этом случае он будет спа-
сен. Иеговисты не верят в бессмертие души 
и отвергают Евангельское учение о вечных 
муках осужденных грешников. По их мне-
нию, есть люди, которые воскреснут и спа-
сутся, а остальные будут уничтожены навсег-
да. Спасение же зависит от участия в делах 
«Общества сторожевой башни».

В 1950 г. вышел иеговистский перевод 
Библии на английский язык под названием 
«Перевод Нового мира». Там подтасованы 
все места, где говорится о Божественно-
сти Спасителя, а также два греческих слова 
«Теос» и «Кириос» («Бог» и «Господь») всюду 
заменены на слово «Иегова».

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ».
 «ПРОРОЧЕСТВА»

Ложность учения всегда в чём-нибудь 
проявляется. У данной организации это 
многократно приводило к несостыков-
кам и ложным предсказаниям, например, 
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в «пророчествах» по поводу конца света. 
Периодически, начиная с 1874 года, ими 
провозглашается наступление конца света. 
Естественно, никакого конца света не про-
исходит ни в этом году, ни в последующие 
1878, 1914, 1915 годы. Да и позже, уже после 
смерти Чарлза Рассела, последователи – ие-
говисты продолжали упражняться в этом за-
нятии – 1918, 1920, позднее 1975 годы также 
не привели к концу света. Последнее «про-
рочество» относится к 1999 году, но и оно, 
как видим, не сбылось. Но всякое «пророче-
ство» иеговистов сопровождалось призыва-
ми отказаться от движимого и недвижимо-
го имущества, от получения образования и 
профессии, что порождало лишь огромную 
армию не занятых ничем на стороне вербов-
щиков секты.

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Деятельность «Свидетелей Иеговы» за-
прещена в странах традиционно религиоз-
ных: Саудовской Аравии, Иране, Ираке, ряде 
других стран, а также в Китае. Там же, где 
религиозная жизнь едва теплится, иегови-
сты действуют открыто. Хотя правительства 
многих зарубежных стран (особенно евро-
пейских стран Франции, Германии, Дании, 
Бельгии, Греции) вместе с неправительст-
венными организациями проводят актив-
ную политику по разоблачению деструктив-
ной деятельности организации «Свидетели 
Иеговы». Например, «Свидетели Иеговы» 
включены в список 173 опасных сект Европы. 
Правительства принимают различные меры 
по информированию населения об опасно-
сти тоталитарного сектантства. В некоторых 
странах со «Свидетелей Иеговы» сняли ста-
тус религиозного объединения и обложили 
собранные пожертвования большими нало-
гами. На территории России первые «Свиде-
тели Иеговы» появились 27 марта 1991 года, 
когда был зарегистрирован Управленческий 
центр организаций «Свидетели Иеговы в 
СССР». Секта действует до сих пор.

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ». 
ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

В апреле 2010 года Роскомнадзор при-
знал ряд публикаций Общества Стороже-

вой башни экстремистской литературой, 
аннулировал разрешение на распростра-
нение в России журналов «Пробудитесь!» и 
«Сторожевая башня», выданное в 1997 году. 
43 издания «Свидетелей Иеговы» признаны 
экстремистскими и внесены Министерст-
вом юстиции России в Федеральный список 
экстремистских материалов (minjust.ru›nko/
fedspisok).

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ». 
ДЕСТРУКТИВНОСТЬ

«Свидетелям Иеговы» запрещено:
- приветствовать и почитать флаг, гимн, герб 
страны проживания;
- отмечать государственные, воинские 
праздники и дни воинской славы;
- участвовать в выборах;
- служить в армии либо еще каким-нибудь 
образом помогать своему государству во 
время войны;
- работать на предприятиях военно-про-
мышленного комплекса;
- читать книги других религий, старую лите-
ратуру Общества Сторожевой башни;
- быть членом молодежных союзов или клу-
бов вне секты;
- любое участие в политике, в борьбе за лю-
бую выборную должность;
- участвовать в благотворительных акциях;
- поддерживать отношения вне секты;
- сомневаться в истинности учения «Общест-
ва Сторожевой башни»;
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- заниматься спортом и др.
«Свидетели Иеговы»:
- проявляют агрессивность к православным 
святыням: кресту, иконам, церквям;
- деструктивно воздействуют на личность, 
праздники и дни рождения у иеговистов за-
прещены;
- разрушают семейные и близкие отноше-
ния, если один из супругов не член секты.

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ». 
ЖЕРТВЫ

В Интернете есть сайт, посвященный 
жертвам организации «Свидетели Иего-
вы». Его название «Мемориал жертвам сто-
рожевой Башни»: iegova.narod.ru›prochee/
memorial.htm

Ни одна секта не имеет такого списка 
жертв: несколько сот жертв «Свидетелей 
Иеговы». И вот, что сказано в предисловии 
к этому сайту: «Мемориал жертвам Сто-
рожевой Башни посвящен памяти Свиде-
телей Иеговы и их несовершеннолетних 
детей, умерших в результате наложенного 
Обществом Сторожевой Башни, Библий и 
Трактатов запрета на переливание кро-
ви, трансплантацию органов и пересадку 
кожи, вакцинации, осуждение помощи 
психиатров и психологов – так же как по-
свящается и другим людям, умершим в ре-
зультате самоубийства, выкидыша и т.п., 
присущему Обществу Сторожевой Башни. 
Имена, приведенные в этом Мемориале, 
составляют только малую часть жертв, ко-
торых следовало бы включить, согласно 
опубликованной статистике». Статистика 
«Мемориал жертвам сторожевой Башни» 
не включает жертв «Свидетелей Иеговы» 
в России и, в частности, Чувашии. Мы пи-
сали об этом в предыдущем номере. Раз-
розненные сообщения о жертвах органи-
зации «Свидетели Иеговы» встречаются 
на сайте k-istine.ru и в газете «Комсомоль-
ская правда» от 28.10.2010. Наша обще-
ственная организация «Центр помощи 
пострадавшим от сект в Республике Чува-
шия» начала проект «Книга памяти». Мы 
составляем список тех, кто стал жертвами 
сект в России.

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ».
 УГРОЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ

«Свидетели Иеговы» отказываются и 
от любых видов приёма цельной крови 
и любого из четырёх её основных компо-
нентов – эритроцитов, лейкоцитов, тром-
боцитов, плазмы. Этот запрет рассматри-
вается «Свидетелями Иеговы», как якобы 
исполнение заповеди «воздерживаться от 
крови». Запрет на переливание существует 
при любых обстоятельствах и адепт должен 
хоть умереть, но отказаться от переливания 
крови. Каждому члену организации насто-
ятельно рекомендуется постоянно иметь 
при себе письменный отказ от переливания 
крови, оформленный на специальном блан-
ке. Медицинские работники по всему миру 
сталкиваются с отказами свидетелей Иеговы 
от переливания крови и её компонентов. Во 
многих случаях отказ пациентов от перели-
вания крови приводит к их смерти. 

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ». 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

Многие из нас сталкивались с предста-
вителями этой организации в повседнев-
ной жизни. Нам предлагали изучать Библию, 
обещали найти ответы на многочисленные 
вопросы. Во взгляде была непонятная нам 
«решимость» тут же разрешить все наши мо-
ральные и духовные проблемы. В качестве 
первого шага предлагалось ознакомиться 
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с красочно иллюстрированной брошюрой 
или буклетом. Яркие картинки рассказывали 
о некой мифической жизни, которая ожида-
ет нас. Иллюстрации рисовали нам благопо-
лучие, радость и уверенность в завтрашнем 
дне. Настораживало то, что, с одной сторо-
ны, это напоминает красивую упаковку, а с 
другой – иллюстрации из глянцевых журна-
лов. Ни тому, ни другому не слишком-то хо-
чется доверять.

Что же стоит за тем мифическим миром, 
который нам предлагают в ярко иллюстри-
рованных журналах, что стоит за «веселы-
ми картинками»? В нашем распоряжении 
имеются документы «Свидетелей Иеговы». 
Это заявления, графики пионерского слу-
жения, карты участка, бланки перевода 
пожертвований, отчеты поквартирного об-
хода, из которых видно, что этой организа-
цией ведется целенаправленная системная 
работа с населением, что в общение с нами 
вступают хорошо подготовленные адепты, 
прошедшие обучение в «школе теократиче-
ского служения». 

В чем же конечная цель существования 
организации «Свидетелей Иеговы»? Любо-
пытно, что эта цель особо не скрывается, и ее 
сложно назвать скромной: ни много ни мало 
– установление всемирного господства!

В заключение, хотим предложить заду-
маться над историей, которую нам поведала 
женщина, покинувшая эту организацию. Эта 
история типична для тех, кто попадает в сети 
«Свидетелей Иеговы», тем она и страшна:

– Это был 1996 г., осень. Думала я тогда 
о том, как правильно жить и пыталась най-
ти ответ в Священном писании. И как раз в 
это время ко мне постучались две девушки 
и предложили изучать Библию. Приходили 
они ко мне два месяца. Затем пригласили к 
себе на собрание. Это были «Свидетели Ие-
говы». Заставили они меня выкинуть икону, 
которая у меня была – Пресвятой Богоро-
дицы. Затем фотографии, где отмечались 
разные праздники, в том числе и дни ро-
ждения. Они не справляют никаких празд-
ников. Разрешали читать только их литера-
туру. Не разрешалось переливание крови. 
Нужно было постоянно проповедовать, 
заманивать людей в эту секту. Как-то стало 
мне на душе очень плохо, я не знала, как вы-

браться из этого состояния. Обратилась к 
старейшине этой секты, но он ничем не мог 
помочь, как и остальные её члены. Мне ста-
новилось всё хуже. И тут я начала творить 
странные вещи: ноги сами волокли меня на 
Волгу топиться, тут я вспоминала, что само-
убийство это грех и возвращалась обратно; 
хватала вязальные спицы, чтобы проколоть 
себе ушные перепонки, борясь сама с со-
бой, убирала свои руки от ушей; связывала 
своих детей, завязывала им глаза и т. д. За-
тем я оставила старшую дочь дома, а годо-
валого сына взяла с собой на улицу. Несла 
его на руках, одежка его падала в снег, её 
я не поднимала, шла дальше, была обесси-
лена и не в себе. Приехал наряд милиции. 
Силой отобрали ребёнка, а меня отправили 
в психиатрическую больницу. Пролежала я 
в больнице два месяца. Вернувшись в сек-
ту, поняла, что если буду продолжать туда 
ходить, то периодически я вновь начну по-
падать в эту больницу. Как-то во время про-
поведи по квартирам мне попался человек, 
который показал стихи из Библии, обличаю-
щие эту секту. После чего в моей душе поя-
вился необъяснимый покой. Затем я начала 
показывать эти стихи другим членам секты. 
Они задумались, ничего не могли ответить. 
Началось волнение внутри организации. 
Некоторые обращались с этим вопросом к 
старейшине. После чего старейшины лиши-
ли меня общения с членами секты. Таким 
образом, Господь вывел меня из этого об-
щества! Сейчас моя жизнь наладилась, пишу 
иконы. Слава Богу за всё!

Вот они – те несколько строчек Священ-
ного Писания, которые вернули женщину к 
жизни, Православной Вере, к Богу: «лице Го-
сподне рассеет их; Он уже не призрит на них, 
потому что они лица священников не уважа-
ют, старцев не милуют. Наши глаза истомле-
ны в напрасном ожидании помощи; со сто-
рожевой башни нашей мы ожидали народ, 
который не мог спасти нас. А они подстере-
гали шаги наши, чтобы мы не могли ходить 
по улицам нашим; приблизился конец наш, 
дни наши исполнились; пришел конец наш. 
Преследовавшие нас были быстрее орлов 
небесных; гонялись за нами по горам, ста-
вили засаду для нас в пустыне. (Книга Плач 
Иеремии, глава 4, стих 16-19).
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С
ередина XVI столетия – важ-
нейший период в истории ста-
новления и развития нашего 
Отечества. После длительного 
противостояния пали сначала 

Казанское, а затем Астраханское ханства, 
началось стремительное освоение Русским 
государством юго-восточных земель Повол-
жья, народы которого постепенно вставали 
«под руку» московского царя. Начинается 
строительство городов-крепостей, админи-
стративных и хозяйственных центров края, 

одновременно закладываются и духовно-
просветительские центры – православные 
монастыри. 

В 1555 году архиепископ Казанский Гу-
рий доставил Указ царя Иоанна IV об осно-
вании на речке Чебоксарке града-крепости 
и освятил Владимирской иконой Божией 
Матери строительство храма и кремля.

В 1566 году Указом царя Ивана Васи-
льевича и с благословения архиепископа 
Казанского и Свияжского Германа основы-
вается Чебоксарский Троицкий мужской 
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XVI века стены и церкви монастыря, как и 
вся крепость, были деревянными. Частые 
городские пожары вынуждали градоначаль-
ников заменить строительный материал, и 
уже в начале XVII века храмы и стены муж-
ской обители начинают возводить в камне. 
К середине XVIII века ансамбль Троицкого 
монастыря составляли: с южной стороны – 
одноглавая двухэтажная церковь Феодора 
Стратилата над Святыми вратами, постро-
енная в стиле раннего московского барок-
ко. С севера располагалось двухэтажное 
каменное здание братских келий, у север-
ных ворот паломников встречала часовня 
Николая Чудотворца. С западной стороны 
монастырь ограничивали покои настояте-
ля, украшенные в стиле раннего барокко 
восьмиугольными окнами с ленточным ка-
менным обрамлением. Восточную стену об-
ители венчала колокольня, сооруженная по 
проекту казанского архитектора Петонди. 
В сердце монастыря находилась соборная 
церковь Живоначальной Троицы (1661 г.) с 
мощным шлемовидным куполом. Слева от 
центрального храма – старинная одноглавая 
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Образ Николая Чудотворца у часовни муж-
ского Троицкого монастыря. 1900 г.

  Храм великомученика Феодора Стратилата. 1970-е годы.

монастырь, который становится форпостом 
православия в казанском крае. Своей глав-
ной задачей вновь основанный духовный 
центр видит миссионерство и просветитель-
скую деятельность, берет под опеку обшир-
ные области правобережной Волги. 

Свято-Троицкий мужской монастырь 
формировался как архитектурный ансамбль 
на протяжении XVI–XIX веков. В середине 
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церковь Толгской Божией Матери (1713 г.) с 
трапезной. У северной стены располагалась 
пятиглавая церковь Петра и Павла.

Как пишут летописи, «в этом монастыре 
церквей каменных четыре, одна соборная».

Стены монастыря – свидетели многих 
исторических событий. Так, в августе 1601 
года игумен Троицкого монастыря Иоанни-
кий и игумения Никольского женского мона-
стыря Феодосия совершили обряд постри-
жения в инокини опальной боярыни Марии 
Шестовой, бабушки первого русского царя 
из династии Романовых – Михаила Федоро-
вича. Придя к власти, Борис Годунов подверг 
опале своих политических противников, в 
том числе и род бояр Романовых. В монасты-
рях Севера приняли постриг глава рода Фе-
дор Никитич и его супруга Ксения Ивановна; 
насильственно была пострижена в Николь-
ском женском монастыре в Чебоксарах мать 
Ксении – Мария из рода бояр Шестовых, 
происходивших из княжеской династии Все-
волода Большое Гнездо. Вопрос о точном ме-
сте захоронения инокини Марии был поднят 
в связи с подготовкой к 300-летию Дома Рома-
новых. В январе 1913 года под руководством 
Казанского губернатора М.В. Стрижевского и 
управляющего Казанской и Свияжской епар-
хией архиепископа Анастасия были произве-
дены раскопки, подтвердившие, «что иноки-
ня Мария Шестова, находясь в ссылке, жила, 
скончалась, погребена и покоится в недрах 
Казанской земли, в г. Чебоксары в склепе 

Троицкий собор. 1970-е годы.

под придельным храмом Святого Николая». 
Так наш город и его монастыри оказались 
в центре бурных событий российской исто-
рии XVIII века. Напоминанием об этих со-
бытиях служит «Житие царевича Дмитрия». 
Полагают, что эту икону-парсуну со сценами 
трагических событий в Угличе в мае 1551 
года привезла и хранила в своей келье ино-
киня Мария (Шестова), протестуя против 



воцарения Бориса Годунова, обвиняя его в 
цареубийстве.

В год 400-летия воцарения династии 
Романовых наместник монастыря, архи-
мандрит Василий возглавил инициативу об-
щественности города по восстановлению 
исторической справедливости. На месте 
придела Никольского собора, где была по-
гребена инокиня Мария (Шестова), служи-
лись литии, проходили крестные ходы, воз-
лагались цветы. 

Наиболее почитаемой святыней муж-
ской обители считался скульптурный образ 
Николая Можайского.

Существовало предание, рассказываю-
щее о чудесном появлении Святого Угодни-
ка над городом Можайском во время осады 
его золотоордынцами. В правой руке Свято-
го был меч, в левой – крепость с храмом. Это 
явление обратило врагов в бегство, а жите-
ли Можайска в память о чудесном спасении 
создали скульптуру, изображаемую Николая 
Чудотворца в образе защитника с мечом и 
храмом в руках. Этот образ защитника стал 
быстро распространяться в Среднем Повол-
жье, в связи со строительством здесь горо-
дов-крепостей.

Резная деревянная икона была приве-
зена в Чебоксары в основанный в 1584 году 
Никольский женский монастырь, а после 
его упразднения в 1752 году – перенесена в 
мужской монастырь, в часовню Николая Чу-
дотворца.

«...К сему образу имеющие между собой 
ссору, как русские и новокрещеные из чу-
ваш, черемис, татар, так же некрещеные, 
приходят судиться. Но боясь от сего образа 
наказания, не божась или не делая клятвы, 
винные всегда признаются. А через то, пра-
вые без всяких волокит и продолжения вре-
мени удовольствие свое получают», – писал 
в своей докладной записке подполковник 
А.И. Свечин в 1765 году.

Просветительская деятельность мона-
стыря приносит свои плоды: народы Повол-
жья приобщаются к «свету» православия.

Почитание скульптурного образа возра-
стало по мере христианизации края. «Основ-
ная масса чувашских крестьян, принявших 
православие, видела в иконе не лик Божий, 
а непосредственно самого Бога», – пишет в 

своих исследованиях профессор П.В. Де-
нисов.

Со временем все богаче и торжественнее 
оформлялась традиция почитания Николая 
Чудотворца. Скульптуру облачают в дорогие 
священнические одежды и митру, создают 
для нее серебряную позолоченную ризу и 
резной киот. В праздники со скульптурной 
иконой совершали крестный ход при огром-
ном стечении народа.

Сейчас, соблюдая традиции, мужским 
монастырем восстановлена часовня Нико-
лая Чудотворца у северных ворот обители. 
В часовне, в искусно сделанном резном ки-
оте, как символ возобновления духовной 
жизни, встречает нас новый образ Святи-
теля, созданный по технологиям  XVI века 
народным художником Чувашии Сергеем 
Кадикиным. 

Во всей красе ансамбль древнего муж-
ского монастыря можно увидеть на знаме-
нитой гравюре 1765 года, выполненной по БО
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Поклонение образу 
святителя Николая Чудотворца
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За внешней отрешенностью от жизнен-
ных сует надо уметь видеть самое цен-
ное и сокровенное - духовное горение 
души перед Богом, любовь и милосердие 
к ближним, что делает монаха достой-
ным гражданином общества. 

Евлогий, 
епископ Владимирский и Суздальский 

рисунку подполковника А.И. Свечина, руко-
водителя Сенатской комиссии по описанию 
городов Поволжья.

Гравюра сделана в преддверии извест-
ного путешествия по Волге в мае 1767 года 
императрицы Екатерины II. Во главе флоти-
лии из 10 судов, со свитой в 2 тысячи чело-
век, императрица повторила, спустя два сто-
летия, поход Ивана Грозного «на Казань». Но 
покорение Ею центральной России прохо-
дило уже не огнем и мечом, а личным обая-
нием государыни. Императорская флотилия 
останавливалась в Костроме, Ярославле, Ни-
жнем Новгороде, Чебоксарах, Мариинском 
Посаде, Казани, Симбирске.

25 мая 1767 года Екатерина Алексеевна 
прибыла в Чебоксары, где посетила собор-
ную церковь Свято-Троицкого мужского мо-
настыря, присутствовала на службе. Затем 
Государыня «пожаловала к руке» местное 
дворянство и купечество, осмотрела дубо-
вые рощи вокруг города. Монастырь, город, 
дубравы произвели на Императрицу самое 
благоприятное впечатление, которым она 
поделилась в письме к графу Н.И. Панину: 
«Чебоксары во всем для меня лучше Нижне-
го Новгорода».

В память об этом историческом событии 
в обители состоялось открытие мемориаль-
ной доски, текст, которой гласит: «25 мая/7 
июня 1767 года в Свято-Троицком мужском 
монастыре архимандрит Хрисанф с братией 
встречали Императрицу Екатерину II, совер-
шавшую «высочайшее шествие» из Твери в 
Симбирск. Государыня приложилась к жи-
вотворящему Кресту и посетила соборную 

церковь, где ей было возглашено многоле-
тие. Установлено в 2013 году при митрополи-
те Варнаве священноархимандрите святой 
обители сея в память 400-летия воцарения 
династии Романовых».

Торжественное открытие мемориальной 
доски состоялось 9 ноября 2013 года в при-
сутствии Главы Дома Романовых Великой 
княгини Марии Владимировны.

Много испытаний выпало на долю муж-
ской Святой обители в Чебоксарах – это и по-
жары, и неурожаи, и крестьянские бунты. Во 
время одного из них, в 1609 году, монастырь 
был захвачен повстанцами, которые подвер-
гли его разорению и жестоко расправились 
с настоятелем игуменом Геласием, сбросив 
его с башни монастыря. Но наиболее жесто-
ким оказался натиск революционного ура-
гана 1917 года. Создаваемый на протяжении 
трех столетий красавец-монастырь был раз-
рушен менее чем за 15 лет, уже к 1939 году 
были снесены стены и башни, в старинных 
храмах обосновались «новые очаги куль-
туры» – клуб пионеров, кукольный театр, 
музыкальная школа. Какая ирония судьбы, 
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Сейчас, как в прежние времена, вновь 
возведены стены и башни вокруг мужской 
обители, восстановлена целостность и за-
вершенность архитектурного ансамбля. 
Вернулась жизнь в монастырь, стены кото-
рого помнят венценосных правителей Рос-
сии Екатерину Великую и ее сына – Павла I, 
упоминание об обители мы встречаем в пу-
тевых дневниках Г.Р. Державина, А.Н. Ради-
щева, А.С. Пушкина и других.

Вновь зазвучали голоса старинных коло-
колов на восстановленной в 1995 году мо-
настырской колокольне. Один из колоколов 
весом в 52 пуда был отлит еще в 1828 году 
чебоксарским мастером Петром Мельнико-
вым, другой колокол отлит в 1853 году яро-
славскими мастерами, колокола были воз-
вращены обители.

На территории современного монасты-
ря восстановлена церковь Толгской Божией 
Матери (1713 г.). Центральная часть этого 
храма посвящена иконе Иверской Божией 
Матери и иконе Святого Великомученика и 
Целителя Пантелеимона. Левый предел хра-
ма Толгской Божией Матери, некогда место 

Великая княгиня Мария Владимировна с братией монастыря

будто можно создать новую культуру и нрав-
ственность, забыв свои корни, уничтожив 
свои реликвии, растоптав духовность, разо-
рвав связь времен и поколений!

Но велика милость Божия – вернулся 
разум к народу с тысячелетней историей, бо-
гатыми традициями и культурой. Началось 
возрождение духовности с восстановления 
храмов и монастырей.

В 1993 году сохранившиеся храмы и 
братские корпуса Свято-Троицкого мужско-
го монастыря возвращены Чебоксарско-Чу-
вашской епархии – восторжествовала исто-
рическая справедливость.

Это дает нам Веру смотреть 
в будущее с Надеждой и Любовью.
Монашество не есть учреждение 
человеческое, а Божеское. 

Святитель Игнатий Брянчанинов
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захоронения настоятелей монастыря, сей-
час освящен во имя Николая Чудотворца, 
здесь находится одна из древнейших Чебок-
сарских реликвий – резная скульптурная 
икона Николая Можайского.

«Чебоксарская скульптура Николы Мо-
жайского является одним из редчайших па-
мятников церковного искусства, дошедших 
до нашего времени. Сохранившая лучшие 
традиции иконного искусства Московского 
государства, она, несомненно, выполнена 
мастерами имевшими навыки, как обработ-
ки материала, так и во владении скульптур-
ной и иконописной техникой», – пишет из-
вестный искусствовед А.И. Мордвинова. 

В 1996 году скульптура была привезена 
после реставрации из Москвы и возвраще-
на мужскому монастырю. Полностью вос-
становлен главный храм мужского мона-
стыря – собор Святой Троицы (1661 г.). Здесь 
круглосуточно творится молитва, звучат 
проповеди, отсюда берут начало возрожден-
ные крестные ходы по особо торжественным 
случаям. Восстановлены братские кельи и 
игуменский корпус. Сейчас в обители около 

40 монахов и послушников. В период с 1993 
по 2009 г. наместником монастыря был ар-
химандрит, а затем епископ Савватий (Ан-
тонов). С декабря 2009 года наместником 
монастыря является архимандрит Василий 
(Паскье).

Возрожденный монастырь продолжает 
свою миссию, окормляя и просвещая веру-
ющих, а главное, творя вечную молитву о 
живых и ушедших. При монастыре работа-
ет Воскресная школа, где новое поколение 
чебоксарцев осваивает азы православной 
культуры, а при наместнике обители создан 

Престольный праздник в Свято-Троицком соборе мужского монастыря

Почаще освежайте душу свою посеще-
нием обителей. Если можно где уви-
деть ныне свет Божий, то только в 
обителях. Святитель Феофан Затворник 
Вышенский
Мы обязаны монахам нашей историей, 
следовательно, и просвещением. 

А.С. Пушкин 



общественный Совет, в который вошли из-
вестные деятели науки и культуры респу-
блики. Целью Совета является поддержка 
инициативы архимандрита Василия по вос-
созданию в исторической части города куль-
турно-православного комплекса. Силами 
членов общественного Совета с 2011 года 
выпускается альманах «Троица», на страни-
цах которого рассказывается об истории и 
современной духовной жизни древней муж-
ской обители.

Словно на острове, омываемом с двух 
сторон водами реки Волги и Чебоксар-
ского залива, незыблемо стоит древний 
монастырь, как в старину, встречая и про-
вожая гостей города. А через залив ведет 
к обители «Дорога к храму», специально 
возведенная дамба, соединяющая совре-
менный центр города с его исторической 
частью. В торжественной церемонии от-
крытия «Дороги к храму» в июне 1996 года 
принимал участие Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II. Со времени возро-
ждения Чебоксарского Свято-Троицкого 
монастыря Святейший дважды побывал в 
обители – в 1996 и в 2001 годах. 

Воистину, только построив свою дорогу 
к Храму, мы приобретаем душевную гармо-
нию, чувствуем живую связь прошлого и на-
стоящего, смело смотрим в будущее.

В 2013 году исполнилось 20 лет с мо-
мента второго рождения Свято-Троицкого 
православного мужского монастыря. Древ-
няя 447-летняя обитель встретила эту дату 
обновленными храмами и братскими кор-
пусами, а главное – монастырь все больше 
и больше обретает значение духовного цен-
тра края и города. 

Ныне, как в старину, раздается над Вол-
гой благовест могучих колоколов мужской 
обители, и мы с замиранием сердца слышим 
этот звон, объединяющий многие поколе-
ния жителей края. 
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А.И. МОРДВИНОВА, 
кандидат искусствоведения

И
стория православия в Чуваш-
ском крае начинается с вели-
ких имен и святых образов. 
Святитель Гурий – первый 
казанский архиепископ – бла-

гословил в 1555 году жителей города Чебок-
сары иконой Владимирской Божией Матери, 
которая стала вскоре одной из самых почи-
таемых среди русского и чувашского насе-
ления. «Сила веры притекающих и усердие 
молельщиков соделали сию икону чудот-
ворною. Взойдите в храм в какое угодно 
время, и вы найдете множество богомоль-
цев, в числе коих несколько чуваш. Со сле-
зами и на коленях молящихся Заступнице, 
называемой ими Торамуш (мать Бога), дабы 
Тора, то есть Господь избавил их от разных 
напастей и скорбей» . 

В конце XIX века Казанский архиепископ 
Арсений (Брянцев), при посещении им Че-
боксар и Введенского собора 3 июня 1898 
года, с благоговением писал: «…Я мог бы со-
вершить молебен в монастырской или дру-
гой церкви, но меня влекло сюда, я чувствую 
сильное желание помолиться вместе с вами 
в этом храме пред Владимирской иконою 
Божией Матери и, может быть, на том самом 
месте, на котором святитель Гурий первый 
совершил молитву…».  

Предание говорит, что первую икону Бо-
городицы написал Евангелист Лука на доске 
стола, за которым трапезовал Господь Иисус 
Христос с Богородицей и праведным Иосифом. 

В V веке эта икона была перенесена из Ие-
русалима в Царьград. Один из ее списков в 
XII веке был прислан Константинопольским 
патриархом в дар князю Юрию Долгоруко-
му. Его сын Андрей Боголюбский перевез 
её в 1161 году в Успенский собор города 
Владимира, почему она и стала называться 
Владимирской. В конце XIV века икона была 
поставлена в Успенском соборе Московско-
го Кремля. Одна из великих святынь России, 
прославившаяся чудесами, она стала самой 
почитаемой и известной из богородичных 
икон, защитницей и покровительницей Рос-
сии. С нее также было сделано множество 
списков, в том числе и привезенный святым 
Гурием в Чебоксары.

Чебоксарская икона Владимирской Бо-
жией Матери принадлежит кисти москов-
ских мастеров. Она была создана на рубеже 
XV-XVI веков – в золотую пору Московского 
княжества и времени расцвета иконописно-
го искусства. Великий Андрей Рублев, напи-
савший в начале XV века икону «Троица», дал 
своим современникам и последователям 
высокий образец, исполненный веры и люб-
ви к Богу. Вслед за ним и другие иконописцы 
так называемой московской школы стреми-
лись наиболее полно выразить духовную 
сущность иконы, воплощенную в совершен-
ной художественной форме. 

Образ Владимирской Богородицы вос-
ходит к типу «Умиление» («Ласкающая»), 
когда Младенец Христос, прильнув щекой 
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 Икона Владимирской Богоматери в иконостасе 

к склоненному лику Матери, обнимает Ее 
левой рукой за шею, а правую руку протяги-
вает к Ее плечу; Богородица поддерживает 
Сына правой рукой, Ее левая рука молитвен-
но обращена к Христу. 

Икона написана в нежных золотистых 
тонах и отличается тонкостью рисунка и 

красотой силуэта. Наиболее яркая и полная 
характеристика чебоксарской иконе дана 
в 1930 году доктором искусствоведения, 
профессором Московского университета 
А.И. Некрасовым (впоследствии репресси-
рованным советскими властями и умершим 
в ссылке): «…В Чебоксары была принесена 
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икона Дионисиевского периода, несомнен-
ный образец рублевской школы. Прежде 
всего, поражают яркие и в то же время гар-
моничные краски. Темно-лиловый мафорий 
(покрывало) падает с головы на плечи Бого-
матери; из-под него видна голубая повязка с 
сильными светлыми (белыми) переливами, 
производя впечатление шелковых тканей. 
Густота цвета не производит впечатления 
тяжести, плавно и воздушно написан лик 
светлыми зеленоватыми, желтыми и розо-
выми тонами. …Ясности и жизнерадостно-
сти красок и плоскостной проекции форм 
соответствует и изысканность их структуры 
и пластичность. …Глаза Богоматери узкие и 
несколько глядящие вверх, как бы томные, 
еще звучат долей того лиризма, который за-
ложен во взоре ангелов прославленной Тро-
ицы Рублева. Радостно и светло очерченные 
нимбы дополняют впечатления от иконы...» .

Владимирская икона во все времена 
была самой почитаемой среди жителей Чу-
вашского края, которые не оставляли ее сво-
ими заботами. Особое отношение к иконе 
отмечалось во всех церковных документах. 
К сожалению, значительная часть архивных 
материалов утрачена. Сохранились, глав-
ным образом, приходо-расходные книги XIX 
века, в которых есть упоминания о старании 

прихожан всячески благоукрасить чудот-
ворную святыню: «Владимирской иконе чу-
ваши молятся об избавлении их от скорбей 
и напастей. Благочестие к упомянутой иконе 
выражалось неоднократно: в 1804 г. они вы-
золотили иконостас; в 1822 г. слили колокол 
в 350 пудов; в 1845 г. устроили киот ценою в 
300 рублей. В 1852 году риза на сию икону 
вынизана жемчугом с разноцветными кам-
нями; в венце – 5 камней». В 1922 году в до-
кументах Комиссии по изъятию церковных 
ценностей отмечено, что на иконе была бо-
гатая «сребропозлащенная» риза с венцом, 
вложенная в посеребренный киот . 

К началу XX столетия изображение Бого-
родицы сильно отличалась от первоначаль-
ного, так как находилось под тремя позд-
ними записями и потемневшей олифой. По 
сведениям, полученным из расходных книг 
собора, известно, что в XIX веке икону понов-
ляли церковные живописцы знаменитой сло-
боды Мстеры Владимирской губернии. В 1930 
году икона была частично раскрыта москов-
ским реставратором В.О. Кириковым – членом 
экспедиции А.И. Некрасова. «Сделана проба 
на иконе Владимирской Б.М., – пишет он. – 
Размер пробы 6,5 х 12. При удалении трех 
слоев записи на фоне и одного слоя записи 
на лице Богоматери и Спасителя живопись 

Икона Владимирской Богоматери из альбома 
А. Некрасова с частичной расчисткой 

Икона Владимирской Богоматери 
после расчистки 
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изначальная – XV в. Время записи 1 – XVI в., 2 
–  XVII в., 3 – XVIII в.»   

Полностью первоначальный облик Бо-
городицы был раскрыт в 1957 году во Всесо-
юзном художественном научно-реставраци-
онном центре им. И.Э. Грабаря в Москве. Под 
поздними слоями открылось чудесное пись-
мо. На слое XVI века обнаружилась надпись, 
гласящая о том, что икона была поставлена 
Гурием: «Сей образ Пречистыя Богородицы 
с Предвечным Младенцем Господом нашим 
Иисусом Христом поставлен Гурием, архие-
пископом Казанским и Свияжским в собор-
ной церкви Введения Пресвятыя Богороди-
цы в Чебоксаре на соблюдению граду и всем 
православным 7063 году». В экспертном за-
ключении Государственной Третьяковской 
галереи № К-913 от 18 ноября 1961 г. заве-
дующая отделом древнерусского искусства 

шитая из простого белого бисера. Сама 
икона находилась во Введенском собо-
ре до 1939 года – даты закрытия собора 
(вновь открыт в 1944 г.), когда ее переда-
ли в Краеведческий музей, а в 1951 – в Ху-
дожественный музей города Чебоксары. 
В 1994 году икона возвращена Чебоксар-
ско-Чувашской епархии и поставлена на 
свое место в местном ряду иконостаса во 
Введенском соборе. Небольшого разме-
ра (24,5х31 см), она вложена в большую 
икону XVIII века с изображением стоящих 
по сторонам святителя Гурия и угодников 
Божиих, в честь которых в соборе имеются 
приделы, – священномученика Харлампия, 
преподобных Алексия, человека Божия, и 
Сергия Радонежского. Сегодня к ней снова 
со своими радостями и бедами приходят 
православные люди. 

В.И. Антонова пишет, что 
икона «является превос-
ходным памятником мо-
сковской живописи XIV-
XV вв.». В начале XXI века 
икона передатирована 
Л.А.Щенниковой – веду-
щим научным сотрудни-
ком Государственного 
историко-культурного 
музея-заповедника «Мос-
ковский Кремль», которая 
предполагает, что икона 
написана в начале XVI в. 

Святая икона Богоро-
дицы пережила все исто-
рические перипетии, 
через ее судьбу прошли 
и драматические собы-
тия последнего столе-
тия. В 1922 году во время 
кампании по изъятию 
церковных ценностей, 
организованной совет-
ской властью, драгоцен-
ные ризы и оклад иконы 
Владимирской Божией 
Матери были изъяты. 
Вместо серебропозла-
щенных венца и ризы на 
нее была наложена риза, 
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Выпускники Академии художеств 
отделения  церковно-исторической 

живописи создали в Чебоксарах 
творческую мастерскую « Образ»,

 которая работает  в академической 
и канонической стилистике, 

занимается проектированием 
внутреннего убранства, 

росписью храмов, иконописью. 
В настоящее время коллектив 

творческой мастерской 
по благословению 

митрополита Варнавы 
работает над росписью 
храма Новомучеников 

и исповедников Российских. 

Руководитель 
Творческой мастерской 

Иван Васильевич Александров. 
Координаты: www.art-obras.com, 

e-mail: ioan1976@rambler.ru , 
тел. 8 905 027 62 42
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Иерей Александр ШЕСТОПАЛОВ, 
настоятель храма св. мч. Иоанна Воина 

в Свято-Духовой пустыни г. Алатыря, 
и матушка 

Анастасия ШЕСТОПАЛОВА

Б ыть истинно любящей же-
ной и мудрой матерью, 
обладающей такими бо-
гатствами, как сострада-
ние, нежность, чуткость 

и благородность – самое сложное и от-
ветственнейшее искусство на земле, к 
которому Самим Творцом от начала сво-
его создания призвана женщина. Однако 
сегодня современное общество диктует 
совсем иные идеалы и стремления, куль-
тивирует и насаждает такие образы, как 
женщина-блудница, фотомодель, карье-
ристка, бизнесмен и политик, а образ жен-
щины-жены и матери – это что-то такое, 
что лишает женщину свободы и развития 
своих талантов, то, что ограничивает ее 
жизнь и делает ее скучной и однообраз-
ной. Такая смена ориентиров объясняет-
ся сильным заболеванием и оскудением 
человеческой духовности. Образ женщи-
ны изменился до неузнаваемости совсем 
не из-за ускорения исторического темпа 
и не из-за того, что «время стало другое», 
но вследствие переживаемого человече-
ством духовного кризиса.

К ИСТОКАМ
Во все времена воспитанию девочки 

уделялось очень большое внимание. Бо-
гобоязненность, скромность, целомудрие, 
сострадание, аккуратность, умение вести 
домашнее хозяйство – вот какие качества 
старались привить мудрые матери своим 
дочерям, начиная с их рождения. К девоч-
кам всегда было более строгое отношение, 
чем к мальчикам, в которых сызмальства 
поощряли смелость и инициативность. От 
девочки же требовалась осмотрительность 
и благоразумие, считавшееся очень важным 
женским качеством, которое проявлялось 
и в общении с молодыми людьми. Женихам 
разрешалось только ухаживать, чинно, де-
ликатно, без грубых прикосновений.

Безрассудство, легкомыслие, беспеч-
ность, взбалмошность однозначно воспри-
нимались в качестве недостатков, и девушке, 
обладающей ими, было очень тяжело выйти 
замуж, так как будущих жен для своих сыно-
вей родители подбирали весьма тщательно, 
задолго присматриваясь к возможной неве-
сте, прежде чем идти свататься. Потеря же 
девственности, безусловно, была наивыс-
шим позором для девушки, после чего она 
считалась неспособной создать семью.
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Забытое         сокровище                 женщины
Подборка фотографий и иллюстраций: 

матушка Анастасия Шестопалова
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Такое строгое отношение к девочкам, к 
их воспитанию показывало, насколько важ-
ной, основополагающей жизненной ценно-
стью являлась семья для человека во все 
времена, насколько люди стремились сохра-
нить ее крепкой и здоровой. Ядром или же, 
лучше сказать, сердцем такой полноценной 
семьи всегда считалась духовно-нравст-
венная, сильная женщина, воспитывающая 
самые лучшие качества не только в своем 
муже и детях, но и во всем обществе. Ведь, 
фактически, семья – это живая лаборатория 
человеческих судеб, личных и народных, 
причем, каждого народа в отдельности и 
всех народов сообща.

И если мы подумаем, что «следующее 
поколение» все время вновь нарождает-
ся и воспитывается и все его будущие по-
двиги и преступления, его духовная сила 
и его возможное духовное крушение уже 
теперь слагаются и созревают вокруг нас 
и при нашем содействии или бездействии, 
то мы сможем себе отдать отчет в том, как 
много значит слово «жена», слово «мама», 
какая ни с чем не сравнимая ответствен-
ность, данная Самим Господом, лежит на 
женщине.

одной. Мужчина этих качеств не имеет. И 
эти качества даны Творцом только женщи-
не, а именно: практический взгляд на вещи, 
способность проникать в сердца людей не-
известными путями для мужчины, ее еже-
минутное пребывание везде, если не телом, 
то душой, ее проницательность, острота ее 
ума, постоянные пружины управления всем 
домом, ее способность сочувствовать вся-
кому горю, ее способность откликаться на 
цепкий зов, ее нежность, мягкость, сочувст-
вие, аккуратность в работе, даже аккурат-
ность во всякой мелочи, ее проворство в 
рукоделии, способность утешать утомлен-
ных душой, проникать в сердца, открывать, 
пробуждать уснувшую совесть – все эти 
способности присущи именно женскому 
полу. И если такова природа женщины, то, 
естественно, она говорит о том, что ее при-
звание – в любви.

Любовь составляет сущность и основу ее 
бытия. Любить и жертвовать собою во имя 
любви – это потребность ее души, это закон 
ее существования. Закон, к которому никто 
ее не принуждает. Все народы всех времен 
согласны с этим назначением. Какое чувст-
во берется за образец чистой любви, любви 

О прекрасных Божиих дарах и 
способностях, которыми наделена 
именно женщина с той целью, что-
бы она смогла понести свой крест, 
выстоять перед трудностями, вы-
падающими на ее долю, быть по-
лезною для многих людей, встре-
чающихся на ее пути, совершать 
тяжелые повседневные подвиги, 
очень точно и глубоко сказал один 
из известных русских старцев на-
шего времени – архимандрит Ки-
рилл (Павлов):

«На долю женщины выпада-
ет поприще небольшое по про-
странству, но весьма великое по 
влиянию. И способности женщины 
в семейном кругу гораздо более 
значительнее способностей муж-
чины. Каждодневно в семье жен-
щина обнаруживает всю доблесть 
своей души, здесь проявляются 
такие высокие ее дарования, каче-
ства, которые присущи только ей 
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самый разрушительный грех против семьи.
Архимандрит Рафаил (Карелин) в книге 

«В поисках истины» описывает свои диалоги 
со старой дворянкой. В одной из приведен-
ных бесед есть, на наш взгляд, очень точный 
образ феминисток, который возник у со-
беседницы архимандрита ещё тогда, когда 
эмансипация в России и в мире только на-
чинала набирать свои обороты. Умудренная 
жизненным опытом женщина, в частности, 
сказала: «Я никогда не была феминисткой, 
как некоторые женщины из моего круга. Фе-
минизм внушал мне чувство отвращения. 
В древности скифские племена сооружали 
около дороги изваяния – высеченные из ка-
менных глыб человеческие фигуры: они со-
стояли из туловища и головы, но рук и лица у 
них не было. Нельзя было разобрать, мужчи-
на это или женщина; их называли «каменные 
бабы». Феминизм представлялся мне произ-
водством каменных баб. Женщины хотели 
сравняться с мужчинами и превращались в 
какие-то грубые, бесформенные существа. 
Теряя женскую красоту, они не получали 
мужской силы; теряя тонкость и изящество 
души, они не приобретали широты мужского 
рассудка. Феминистки, которые демонстра-
тивно подчеркивали равенство с мужчинами 
тем, что ездили на велосипедах по улице с 
папироской в зубах, казались мне предатель-
ницами женского достоинства, какими-то 
живыми карикатурами» [2, стр. 64-65]. Это до-
вольно жесткий и вместе с тем очень точный 
образ эмансипированных женщин, болезнен-
ный для многих ее представительниц и, тем 
не менее, такой узнаваемый в наши дни.

Сегодня можно часто услышать, как 
жены жалуются на своих мужей, обвиняя их 
в безынициативности, бесхарактерности и 
нежелании что-то делать по хозяйству. Но 
это, опять же, одно из проявлений феми-
низма: такая пассивность мужчин связана 
именно с тем, что многие из них вырастали 
в тех семьях, где верховодили женщины. И 
после того как произошел взлом семейной 
природы, семейного очага, когда произошел 
распад семейного уклада жизни, когда все 
перемешалось, сегодня у нас получаются 
такие эфемерные бесформенные мужчины, 
которые сами ничего не делают. Но женщина 
должна понимать, что она призвана Богом к 

нежной и живой, у всех народов? Любовь 
женщины, любовь матери, которая не исся-
кает во всю жизнь, которая после всех стра-
даний, после дневного труда, после ночного 
бодрствования считает достойным для себя 
вознаграждением ласку или улыбку своего 
ребенка. Поэтому любовь женщины, матери 
воспета всеми поэтами, всеми писателями 
и всем миром. И даже Сам Господь взял лю-
бовь женщины к своему ребенку за образец 
любви к избранному Им израильскому наро-
ду. «Если, – говорит, – забудет жена свое от-
роча, то Я не забуду тебя»»

Но что же предлагает женщине совре-
менный мир? К какому идеалу стремится 
сегодня женщина, в чем выражается ее кра-
сота, какова ее система ценностей и какими 
качествами она должна обладать?

НА РАСПУТЬЕ
Сегодня женщины ориентированы на 

саморазрушение, на истребление своего 
тонкого и богатого внутреннего мира. Очень 
глубоко распространилась такая нравствен-
ная порча, как духовная бездомность, так 
сказать, отсутствие «чувства дома» у женщи-
ны, что фактически сильно подорвало ин-
ститут семьи. Все стремления, все интересы 
и смысл жизни женщины выведены сегодня 
далеко за рамки семейной жизни, она все 
рвется вон из дома. А дома не убрано, дети 
голодные и хватают что попало из холодиль-
ника, растут как трава. Муж ходит в мятой 
одежде и тоже полуголодный, она же все 
«созидает», «общается», «имеет друзей».

Более того, созданию теплого очага и 
воспитанию детей резко противопоставля-
ется карьерный рост, престижная работа, 
хорошая зарплата. Именно эти критерии 
определяют успешность женщины сегодня 
и, по мнению большинства, дают ей свободу.

А если задуматься, какое определение 
можно дать такого рода свободе? Никакого 
другого, как нежелание быть женой и ма-
терью, рассматривая «сидение дома», как 
тяжелейшее непривлекательное бремя, ко-
торое не дает женщине раскрыться, развить 
свои таланты и почувствовать себя наравне 
с мужчинами. Другими словами, двигателем 
таких идей является ничто иное, как феми-
низм. Сегодня именно это явление и есть 
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миру семейному. И поэтому, если мужчина 
ничего не делает, то надо не заставлять его, а 
надо молиться за него, молиться на коленях, 
с горячими слезами.

Один из подвижников XX века игумен Ни-
кон (Воробьев) пишет своей духовной доче-
ри о том, как ей относиться к пьющему мужу. 
Это замечательное руководство для мно-
гих женщин. Ведь как часто жена уверена в 
том, что она правильно поступает со своим 
мужем. Но это совсем не так. Почитайте это 
письмо и вы увидите, какая там благодать и 
какое христианское отношение. Именно мо-
литва и большая искренняя любовь жены, ее 
терпение и мудрость могут привести мужа к 
обращению и вразумлению.

Такой образ жены-христианки, с боль-
шой любовью относящейся к своему супру-
гу, очень глубоко отражен в рассказе пре-
подобномученика архимандрита Кронида 
(Любимова; 1859-1937), который мы хотим 
предложить вам в нашей статье.

«Я ГОТОВА ТЕРПЕТЬ ВСЁ 
СКОРБИ, ПЕЧАЛИ, НУЖДУ…»

«Однажды на станции Бородино при воз-
вращении из родительского дома в Лавру, – 
рассказывает отец архимандрит Кронид, – за 
час до прихода поезда я вышел на платфор-
му и сел на скамью.

Не прошло после того и пяти минут, как 
дверь вокзала отворилась, и робкой посту-
пью вышла на платформу молодая женщина 
лет тридцати. Лицо ее и все движения были 
весьма скромны и смиренны. С робостью 
она присела поблизости от меня. Проходит 
еще несколько минут. Дверь того же вокзала 
с шумом распахивается, и на платформе по-
является какая-то разряженная по послед-
ней моде горожанка.

Проходя мимо бедной и смиренной 
женщины, она воскликнула: «Анна, это 
ты?». Та ответила: «Да, Дарья Семеновна, 
это я!» – «Что же ты, неужели до этого вре-
мени живешь со своим гнилым пархатым 
мужем?» – продолжала горожанка. Сми-
ренная женщина скромно ответила ей: «Ах, 
Дарья Семеновна, ведь муж мне дан Богом 
и Церковью. Если я покину его, кому же он 
будет нужен? И дети мои останутся беспри-
зорными. Нет, мужа своего я не сменяю до 

его смерти ни на какие сокровища. Пусть 
совершится надо мной воля Божия, но я го-
това терпеть все: скорби, печали и нужду». 
– «Дура ты! Видишь, как я живу? Все на мне 
не купленное, а подаренное моими друзья-
ми». Покачала головой раба Божия Анна и 
сказала ей: «Пусть будет все это при тебе, но 
я не желаю никаких сокровищ получать неза-
конно и незаслуженно». Гордо кивнула головой 
на прощание городская женщина и с иронией 
промолвила: «Ну и живи со своим тухлым му-
жем, если не хочешь лучшей жизни». При этом 
она круто повернулась и оставила собеседницу.

По уходе щеголихи в моей душе возни-
кли чувства глубокого расположения и осо-
бенного уважения к сидевшей вблизи от меня 
скромной женщине. Вот истинная жена-ми-
роносица, которая достойна всякого уваже-
ния, христианской любви и почитания. Вскоре 
прибыл поезд. Мы уселись в вагон и поехали 
в Москву. Образ этой бедной женщины до сих 
пор неизгладимо хранится в моей памяти как 
образ истинной жены-христианки».

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ЖЕНСКОЙ КРАСОТЕ

Говоря об образе женщины невозможно 
не затронуть и тему женской красоты. Се-
годня женская красота неразрывно ассоци-
ируется со всевозможными косметическими 
средствами. И если выразить современный, 
прочно сложившийся взгляд на тему при-
менения косметики и ее важности в жизни 
девочки, девушки и зрелой женщины, то он 
звучит примерно так: «Женщина без косме-
тики, что пища без соли!».

Стало быть, образ красивой женщины без 
косметики, применение которой вменяется 
ей в обязанность и является залогом успе-
ха, в современном мире просто немыслим. 
Косметика стала сегодня для женщины как 
бы второй одеждой, без которой появиться 
в обществе просто неприлично. Более того, 
отказ от косметических средств расценива-
ется сегодня как элементарное неуважение 
к себе самой. В связи с этим сколько раз 
приходилось сталкиваться с мнением и де-
вушек-подростков, и женщин о том, что муж-
чиной быть гораздо легче, поскольку ему не 
нужно краситься и тратить на это большие 
денежные средства и время.
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Если суммировать «рецепты красоты», 
собранные в нынешние женские журналы и 
умы, то все они будут сводиться примерно к 
следующему:

• Для того чтобы быть красивыми, де-
вушкам необходимо пользоваться различ-
ной косметикой, сидеть на диетах, подби-
рать соответствующие предметы гардероба, 
всячески соответствовать и многое вовремя 
успевать, чтобы не прослыть синим чулком 
или неудачницей.

• Губная помада, тушь для ресниц, лак 
для ногтей, тональный крем – это лишь ос-
новные орудия косметики, которыми при-
ходится виртуозно владеть и пользоваться 
женщинам каждый день для того, чтобы оча-
ровать и впоследствии удержать своего лю-
бимого мужчину.

• Приходится следить за постоянно 
меняющейся модой, обновляя свой гарде-
роб, носить обувь на высоких каблуках, на 
которых мужчина и двух шагов пройти не 
сможет, проводить эпиляции, носить корот-
кие юбки, тонкие капроновые чулки, пре-
возмогая холод в зимнее время года, чтобы 
подчеркнуть красоту ног.

Конечно, ко всему этому можно доба-
вить и то, что современная женщина должна 
иметь хорошее образование и обладать ин-
теллектом, но при этом нигде вы не найдете 
хотя бы слова о том, насколько важно для 
женщины быть красивой душой и сердцем. 
«Все для тела и ничего для души», – вот ны-

кроткого и молчаливого духа, что драго-
ценно перед Богом» (1Пет. 3; 3-4). Слышишь, 
что говорит апостол? Велит заботиться о 
преисполнении сердца любовью, сострада-
тельностью, чистотою и другими качества-
ми, свойственными женскому полу, словом, 
нужно наблюдать за своим сердцем, чтобы 
никакие нечистые пожелания не коснулись 
его. С таким любящим и чистым сердцем 
женщина и в простом одеянии превзойдет 
всех богато и роскошно одетых подруг сво-
их, одетых красиво внешне, но бедных ду-
шевными качествами».

Наиболее полно и глубоко о том, что есть 
женская красота, размышляет архиепископ 
Константинопольский Иоанн Златоуст, почи-
таемый Православной Церковью как один 
из трех Вселенских святителей и учителей:

• Благоразумие, умеренность, кро-
тость, доброта и невинное сердце, благо-
родство души – таковы признаки истинной 
красоты... Сколько (таких мужей), которые 
жили с красивыми женами, но бедственно 
окончили свою жизнь. Напротив, сколько 
таких, которые имели жен не очень благо-
образных, но в полном благополучии дожи-
ли до старости.

• Если ты хочешь угодить мужу, то 
должна украшать и наряжать душу, а не тело. 
Не столько золотые украшения делают тебя 
любезной и приятной для мужа, сколько 
умеренность, внимание к нему и готовность 
даже умереть за него...

нешний лозунг красоты, вот 
в чем ее смысл.

Теперь обратимся к хри-
стианскому видению красо-
ты женщины. Здесь хотелось 
бы привести отрывок из 
«Слова к современной жен-
щине» архимандрита Тита 
(Бородина): «Послушай, ка-
кие дивные, высокого смы-
сла слова говорит святой 
апостол Петр всем женщи-
нам: «Да будет украшением 
вашим не внешнее плетение 
волос, не золотые узоры 
или нарядность в одежде, 
но сокровенный сердца че-
ловек в нетленной красоте 
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украшаться и убираться более надлежаще-
го. Все эти украшения и уборы имеют неко-
торую приятность в первые дни брака, но 
впоследствии время уменьшает их цену. Ибо 
если на небо, столь прекрасное, и на солнце, 
столь светозарное, по привычке мы не всег-
да смотрим с равным удивлением, то будем 
ли удивляться телу, украшенному искусст-
вом? Говорю это для того, чтобы вы возлю-
били красоту неувядающую, которой укра-
шаться заповедует апостол Павел, то есть 
не золотом или жемчугом или одеждами 
многоценными, но добрыми делами (1 Тим., 
2, 9). Ты хочешь нравиться посторонним лю-
дям и приобретать от них похвалу? Нет, це-
ломудренная жена не может иметь такого 
желания. Да и никто степенный и скромный 
не похвалит ее за то, разве одни невоздер-
жанные и сластолюбивые, да и эти не скажут 
о ней доброго, а еще осудят ее за то, что сама 
дает повод устремлять на нее нечистые взо-
ры. Но жену воздержанную и те, и другие, и 
все похвалят, так как, смотря на нее, не только 
не чувствуют никакого вреда, но еще заимст-
вуют от нее урок добродетели. Велика ей по-
хвала и от людей, велика награда и от Бога.

Сравнивая приведенные выше понятия 
о красоте, которые ценятся сегодня, и те, о 
которых говорит христианство, невольно 
задумаешься о резко бросающемся в гла-
за контрасте между ними. Конечно, никто 
не говорит о том, чтобы внешний вид жен-
щины был неаккуратный и неопрятный, но 
современность пропагандирует сегодня не 
столько эти упомянутые качества, сколько 

культ внешности, искажение образа Божье-
го, заложенного в женщине, а значит и «по-
правление» ошибок, которые «совершил» 
Господь, создавая женский пол.

В наши дни культ украшения тела сделал 
образ женщины вульгарным, нескромным. 
Одежда, изначально предназначавшаяся 
для того, чтобы скрыть тело, теперь суще-
ствует для совершенно противоположной 
цели – как можно больше тело оголить. И 
если скромность и целомудренное пове-
дение девушки являлись раньше ее дос-
тоинством и украшением, то сегодня это 
недостаток, который мешает ей в жизни и 
«отпугивает» женихов. Но ведь успех женщи-
ны не в том, чтобы иметь много мужчин, а в 
том, чтобы обрести одного верного и любя-
щего супруга.

ОТ СЕРДЦА
В заключение хотелось бы вам, дорогие 

жены, матери, дочери, сестры, сказать: не 
стремитесь к плоской, временной, бессты-
жей, а значит, и не украшающей, а наоборот, 
уродующей женщину красоте, но созидайте 
красоту неувядаемую, истинную, наполнен-
ную глубочайшим смыслом и данную каждой 
из вас самим Творцом для того, чтобы вы 
смогли исполнить ваше высочайшее, уста-
новленное Им предназначение – стать лю-
бящей супругой и благочестивой матерью-
христианкой своим милым детям. Помните 
о том, как сильно может женщина повлиять 
на все, что существует вокруг нее, ведь мир 
управляется из детской....

• Знай и будь уверена, 
что хотя бы ты была краси-
вейшей из всех жен, не мо-
жешь нравиться тому, чью 
душу огорчаешь. Для этого 
потребно веселое и спокой-
ное состояние духа. Но когда 
все золото расходуется на 
украшение жены и вместе с 
тем появляются в доме недо-
статки, тогда нет никакой при-
ятности для супруга. Потому, 
если хотите быть любимыми 
своими мужьями, доставляйте 
им удовольствие, а это сдела-
ете тогда, когда перестанете 
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Б О Г  И  Ч Е Л О В Е К
ВЕСТНИК  ЧУВАШСКОЙ  М ИТРОПОЛИИ

БОГОЯВЛЕНИЕ ИЛИ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (19 января)
Тропарь глас 1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, / троическое явися 
поклонение, / Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, / 
возлюбленного Тя Сына именуя, / и Дух в виде голубине, / 
извествоваше словесе утверждение. / Явлейся Христе Боже, /

 и мир просвещей, слава Тебе. 

Кондак глас 4
Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, 

знаменася на нас,/ в разуме поющих Тя:/ 
пришел еси, и явился еси,\ свет неприступный. 
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Протоиерей Олег ВОСТРИКОВ,  
настоятель храма в честь 

иконы Божией Матери Иверская 
г. Алатыря

ТЕРРИТОРИЯ 
ЖИЗНИ 

СЛОВО О ПРИХОДЕ

П
риход… Казалось бы, какое 
ещё понятие может быть обы-
деннее и привычнее для ве-
рующих, чем это? Приходская 
жизнь, приходское собрание, 

приход храма такого-то… Но если вдумать-
ся в сущность проблем, которые переживает 
современная Церковь, то мы должны будем 
признать, что фактически все эти проблемы 
связаны с приходом, точнее с тем, что либо 
приход есть – и тогда этих проблем нет или 
эти проблемы решаемы, либо прихода нет 
(точнее есть его видимость при фактиче-
ском отсутствии), и тогда эти проблемы не-
разрешимы. Хотя бы те, что сейчас предло-
жено рассмотреть Русской Православной 
Церкви в проектах документов Межсобор-
ного присутствия: «О подготовке ко Святому 
Причащению», «О христианском погребе-
нии усопших», «Упорядочение практики со-
вершения браков (в частности повторных)», 
«Концепция Русской Православной Церкви 
по утверждению трезвости и профилактике 
алкоголизма». Невозможно дать формаль-
но непротиворечивые определения содер-
жанию церковной жизни, которая строится 
на тончайших нюансах повседневных жиз-
ненных отношений между пастырем и па-
сомыми, между верой и верующими, между 
церковью и православными. Эти отношения 
невозможно уложить ни в одну схему, жизнь 
всегда будет богаче. Но самое главное, эти оп-
ределения будут «как мертвому припарки», 

П
РИ

ХО
Д
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столь же строго, но все же внешне опреде-
ленными явлениями. 

Можно пойти «снизу», от здравого смы-
сла, закрепленного в языке: приход – это 
те, кто приходит на службу в храм, прихо-
жане, в отличие от «захожан». Для прихо-
жан храм – свой, батюшка – свой. По идее, 
и они друг другу должны быть свои.  Прихо-
жане избирают приходское собрание, члены 
собрания принимают решения, они могут про-
являть инициативу, обсуждать, контролиро-
вать, заслушивать, требовать, ходатайствовать 
с соответствующим юридическим оформле-
нием документов… Но формальная сторона 
жизни прихода и сама эта жизнь отнюдь не 
соотносятся как форма и содержание! Со-
брания, протоколы, подписи, ревизии – за 
ними может скрываться бьющая через край 
жизнь, а может – сонное царство равноду-
шия и формализма.

У сербов приход называется парохия. Это 
слово происходит от греческого paroikia, (от-
куда и английское parish «приход»), что бук-
вально переводится «пребывание на чужой 
стороне». Так назывались общины тех, кто 
покинул родину и поселился в окружении 
чужеземцев. Для многих русских иерархов 
и богословов это сербское слово парохия (а 
Сербия приняла тогда несколько миллионов 
русских беженцев) стало ключевым в осмы-
слении того, что произошло с Россией и с 
Русской Церковью в ХХ веке. Возрождение и 
расцвет именно приходской жизни русских 
за границей – исторический факт. Первое 
дело, которое русские люди, выброшенные 
к чужим берегам, делали вместе – находили 
священника и любое подходящее помеще-
ние (даже гаражи и сараи) для совершения 
богослужения. Если на Родине в ХХ веке пра-
вославные верующие всеми силами (порой 
ценой жизни) удерживали стремительно 
сокращавшееся пространство церковной 
жизни, за границей также ценой пренебре-
жения всеми остальными жизненными по-
требностями верующие изгнанники столь 
же стремительно расширяли это простран-
ство, куда бы ни бросала их судьба. Воскрес-
ные школы, детские православные лагеря, 
богословские кружки, но главное – совмест-
ная Божественная литургия, – все эти прояв-
ления приходской жизни везде, где появля-

если приход не сложился, ибо вне прихода, 
вне приходской жизни ничего не решить.

Позволю себе высказать некоторые 
мысли о приходе, поделившись своим 
в общем-то небольшим опытом. Тем не 
менее, на моих глазах в течение 4-х лет 
происходили события, которые день за 
днем свидетельствовали о реальности 
прихода как живой, творческой сущно-
сти. Может быть, этот опыт будет кому-то 
полезен.

НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ
Так что же такое приход? Согласно опре-

делению действующего Устава, «приходом 
является община православных христиан, 
состоящая из клира и мирян, объединенных 
при храме. Приход является каноническим 
подразделением Русской Православной 
Церкви, находится под начальственным на-
блюдением своего епархиального архиерея 
и под руководством поставленного им свя-
щенника-настоятеля».

Но это всего лишь юридическое опреде-
ление, которое помещает приход в строго 
определенную сетку отношений с другими 
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лись русские, свидетельствовали о приходе 
как важнейшей потребности русской души. 
При этом я должен уточнить значение слова 
«русский» в отношении к имперскому пери-
оду: оно значило «православный», именно 
поэтому всех эмигрантов из России – и гру-
зин, и украинцев, и татар (среди них было 
очень много крещеных) называли русскими. 

«Пребывание на чужой стороне». Какая 
глубокомысленная этимология! Экстер-
риториальность храмового пространст-
ва – а наш народ, оставшийся на Родине, 
как никакой другой убедился в невозмож-
ности использовать храм для какого бы 
то ни было земного дела, кроме прямого 
служения Богу – создает здесь в земном из-
мерении территорию свободы, территорию 
жизни по законам другого Отечества – Небе-
сного. И эту территорию снова и снова засе-
ляет новый народ и начинает строить здесь 
свою жизнь. Речь идет о каждом новом поко-
лении, входящем в жизнь через крещальную 
купель.

Пусть этот этимологический экскурс будет 
еще одной попыткой определения прихода.

КАКОВ ПОП, ТАКОВ И ПРИХОД
Есть само собой разумеющиеся истины, 

которые принимаются с ходу, без проверки. 
Откуда берутся хорошие или плохие прихо-
ды? Естественно, приход – детище настояте-
ля, кто же будет сомневаться. Но ведь даже 
и притча есть о пьянице-попе, которого епи-
скоп поставил на пьяный приход, потому как 
всё равно все (и поп, и приход) пропадают. 
А прихожане в притче взяли да и протрез-
вились, глядючи на пьяницу-попа. Можно 
также вспомнить и анекдот о священнике, 
которого не пустили в рай, потому что, пока 
он молился, прихожане спали. А вот неуме-
лый водитель автобуса в рай попал, потому 
что все пассажиры непрестанно молились, 
когда водитель садился за руль.

Мы настолько привыкли, что приход на-
чинается с назначения настоятеля, что всё на 
приходе зависит от его мудрости, молитвен-
ности и других замечательных качеств, что, 
тем самым, воспринимаем приход как что-то 
пассивное, инертное, в сущности, неживое. 
Но «изначала не бысть тако». Производным 
как раз являлся священник, а приход-то был 

активной стороной, которая просила епи-
скопа «поставить» в свой храм священника. 
То есть приход находил священника, а не 
священник формировал приход. Мог приход 
и попросить нерадивого или неблагочести-
вого священника покинуть приход. Адми-
нистративная практика назначения настоя-
теля, которая стала господствующей еще в 
Синодальный период история Русской Цер-
кви, в постсоветский период стала, к сожале-
нию, практически единственно возможной. 

Единство прихода и «родившего» приход 
настоятеля стало настолько естественным 
и прочным, что административная смена 
настоятеля почти всегда приводит к тяже-
лейшим потрясениям приходской жизни, 
нередко к полному «переформатированию» 
прихода. Но и в этом случае «изначала не 
бысть тако». Давайте поставим простой во-
прос: к кому священник должен привести 
паству – к себе или ко Христу? Тогда даже 
такое непростое событие, как смена настоя-
теля, будет восприниматься прихожанами в 
зависимости от «истории любви». Своей.

«ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ»
В наше время полной свободы вероиспо-

ведания весьма непросто дать содержатель-
ную оценку жизни того или иного прихода. 
Храм может быть полон по воскресеньям, 
вовсю может идти приходское строитель-
ство, могут быть другие признаки «успеш-
ности» храма как предприятия (да простит 
мне Господь такое сравнение), но вот жив 
ли приход как духовно-здоровый организм, 
по таким внешним признакам определить 
не всегда возможно. И я не берусь судить, 
насколько жив наш приход храма Ивер-
ской иконы Божией Матери города Алаты-
ря. Естественно, мне хотелось бы оправдать 
свое четырехлетнее настоятельство (срок 
все же немалый) какими-то делами прихода, 
которые благодаря и моим усилиям стали 
частью жизни прихода. Но ведь делами «не 
оправдается никакая плоть» (Гал., 2:16). Да 
и смешно хвалиться чем-то священнику, ко-
торый всё получает от Бога, сам же не имеет 
ничего, кроме своих немощей. 

Конечно, настоятель не последний чело-
век на приходе. От него зависит даже слиш-
ком много. Помню, как на первых порах 
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неприятно царапали слух резкие, непри-
язненные по интонации слова «А кто тебя 
благословил?», которыми «свои» ставили на 
место «не своих», тех, кто покушался чем-то 
помочь в уборке храма, в каком-либо реаль-
ном действии на территории прихода. Хоро-
шо зная, что обязательное «благословение» 
руководителя на любой чих часто кончается 
полной безответственностью и равнодуши-
ем рядовых членов к общему делу, я ста-
рался вести иную политику: приветствовал 
инициативу, поддерживал робких, пред-
лагал поле деятельности для тех, кто делал 
первые шаги на приходе. Но сколько неви-
димых слез за это время пролилось за моей 
спиной! Сколько потенциальных будущих 
членов прихода никогда ими не стали из-за 
местных «ревнителей благочестия»!

Так вот, о симптоматике. Приход жив, по 
моему мнению, если на нем регулярно по-
являются новые люди, предлагающие свою 
помощь. Приход жив, если к новичкам, начи-
нающим церковную жизнь, члены прихода 
проявляют и тактичное участие, и искрен-
нюю заинтересованность. Приход жив, если 
«неофиты» остаются на приходе, а не выле-
тают с него, как ошпаренные. Конечно, если 
собака кусается, это тоже признак жизни. Но 

мы говорим о Жизни прихода, которая не 
сводится к сохранению своего внутреннего 
благополучия отсечением всякого покушаю-
щегося получить свое место на этой терри-
тории Жизни. 

Важным признаком жизни прихода яв-
ляется желание и способность у рядовых 
членов прихода проявлять какие-либо ини-
циативы. Естественно, никто не отменял и 
универсального признака здоровья орга-
низации: когда начальника нет на рабочем 
месте, работоспособность коллектива повы-
шается. То есть проявления жизнеспособно-
сти прихода не могут замыкаться только на 
настоятеле. 

«ПРАВОСЛАВНЫЙ ДОМ ПИОНЕРОВ»
Над нашим приходом СМИ уже позубо-

скалили: «Православный дом пионеров». 
Меня, как настоятеля, это не обижает. Напро-
тив, с моей точки зрения, Православный дом 
пионеров был бы идеальным инструментом 
решения проблем духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения в 
нашей стране. Если бы умирающие Дома пи-
онеров отдавали Православной Церкви! На-
сколько бы увеличилась территория добра в 
нашей стране! 
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Если наш приход в чем-то преуспел на 
пути разностороннего развития детей сред-
ствами искусства, культуры и воспитания 
при векторе этого развития в сторону Пра-
вославной Церкви, то это скорее следствие 
оскудения системы дополнительного обра-
зования, государственной воспитательной 
системы в целом, чем наших выдающихся 
способностей. На безрыбье и рак рыба. Хотя 
Господь собрал в нашей воскресной шко-
ле отнюдь не дилетантов в педагогике (по-
чти все наши добровольные помощники в 
воскресной школе – а их более 10 человек 
– имеют высшее и среднее специальное пе-
дагогическое образование), все-таки наша 
материальная база не может конкурировать 
с той, которая была в Домах пионеров. 

Кроме основных занятий, которые про-
ходят в воскресенье после Литургии, ряд 
кружков и студий работает в будние дни. Но 
самая большая нагрузка на приход ложится 
в период проведения летнего православно-
го лагеря. Если относиться к нашему «Дому 
пионеров», как к тяготе, то лучше вообще не 
браться за работу (большинство приходов 
выбирает именно такое решение проблемы, 
и я понимаю настоятелей – забот у них и так 
хватает). Но, исходя из четырехлетнего опыта, 

без колебаний советую настоятелям откры-
вать воскресную школу при храме, если она 
еще не открыта. Хорошая воскресная школа – 
мощный локомотив, тянущий всю приходскую 
жизнь на новый уровень творчества. 

Обосновываю:
1. Существует огромная потребность ро-

дителей чем-то занять детей: сфера допол-
нительного образования и детского досуга 
в настоящее время очень сужена, особенно 
для семей с невысокими доходами.

2. Посещение детьми из невоцерков-
ленных семей (а таких детей большинство) 
воскресной школы меняет отношение всей 
семьи к Православной Церкви. Естественно, 
в положительную сторону.

3. С течением времени в приход влива-
ются не столько дети, сколько их родители, 
и это нормально, у детей период полного ут-
верждения в вере еще впереди.

Понимая, что занимаясь с детьми, мы ра-
ботаем на отдаленную перспективу, мы все-
таки работаем и на ближайшую перспективу, 
выстраивая параллельно работе детской 
воскресной школы занятия взрослой шко-
лы. Эта школа называется Родительской, а ее 
участники не только помогают в организа-
ции материальной стороны обучения детей, 
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но и входят постепенно в число активных 
членов прихода.

СВОИ И ЧУЖИЕ
Один из признаков жизни – работа за-

щитных механизмов. Всякое живое образо-
вание четко дифференцирует своё и чужое. 
Пресловутая толерантность – отсутствие ре-
акции на инородные тела – признак близкой 
смерти организма: иммунная система отка-
зывается работать.

Но церковный приход обладает пара-
доксальной способностью принимать новых 
членов без ущерба целостности. Ведь Цер-
ковь – это Тело Христово, а приход – это 
минимальная территория Церкви.  Христос 
принимает всех… Конечно, в нашей зем-
ной немощи всему есть свой предел. От-
крытость прихода – переменная величина, 
зависящая от многих факторов: истории 
прихода, его размера, сплоченности, эко-
номической самостоятельности, духовного 
здоровья. Каждый новый человек, приходя-
щий к нам – иногда наше испытание, иногда 
обретенное сокровище. Время показывает, 
от чего нужно избавиться приходу, чтобы 
полностью принять нового члена, или от 
кого нужно избавиться приходу, чтобы са-

мосохраниться. Главный принцип здесь все 
же терпение. Меру терпения определяет 
настоятель, ему дан меч… 

Различение «свой – чужой» существенно 
не только в отношении отдельных людей. 
За эти годы интересным могу назвать опыт 
работы «на чужих территориях». Оказалось, 
что сложившемуся приходу не только не 
опасно, но очень полезно вступать в творче-
ское взаимодействие с совершенно разны-
ми структурами, группами, объединениями. 
Так уже третий год наша воскресная шко-
ла «Ковчег» дружит с воскресной школой 
«Купель» храма Усекновения Главы Иоанна 
Предтечи. Вместе мы проводим открытие и 
закрытие учебного года, вместе организу-
ем в городе Рождественские, Пасхальные и 
Троицкие гуляния, Крестные ходы и поездки 
с концертами в детские дома. 

Многолетним является также наше со-
трудничество с Межрегиональным фестива-
лем творчества инвалидов «Во имя жизни». 
Мы принимали у себя в Доме милосердия 
гостей-инвалидов из многих регионов, завя-
зались личные дружеские отношения наших 
прихожан с инвалидами.  

Опыт прошедшего года по организации 
и проведению городских традиционных 
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праздников в центре города на базе парка 
«Сказка» создал новые связи и отношения 
со спортивными, образовательными, обще-
ственными организациями города. Что это 
дает собственно приходу? Горожане, дале-
кие от церковной жизни, подходят, спраши-
вают: «Это ваши дети? А как можно записать-
ся в вашу школу?»

Хронологически последнее событие 
произошло 9 ноября, после Дня народного 
единства. Приход нашего храма пригласил 
всех желающих на субботник по расчистке 
территории полуразрушенного храма Ро-
ждества Христова, где фактически образо-
валась городская свалка. На призыв отозва-
лось около 100 алатырцев, среди которых 
было много детей. Загрузили и вывезли по-
чти 10 грузовиков мусора, спилили насто-
ящие джунгли зарослей, выросших вокруг 
храма. В наше время прийти на какой-то 
субботник без административного прину-
ждения – событие из ряда вон выходящее. 
Но оно произошло, потому что приход Ивер-
ского храма приобрел авторитет в городе за 
счет многих и многих мероприятий, за кото-
рые берется и проводит, хотя прямо к цер-
ковной жизни они не относятся.

Столь же систематическими являются не 
только «вылазки» прихода за свои канониче-
ские границы, но и приемы на своей приход-
ской территории гостей из разных городов и 
весей, приезжающих познакомиться с опы-
том устроения приходской жизни.

ПО НАИТИЮ ИЛИ ПО РАСЧЕТУ
Допустим ли анализ, проектная деятель-

ность, точный расчет в приходской жизни? 
Или нужно доверять воле Божией, ждать 
каких-то знамений на то или иное дело, или 
просто указаний вышестоящего начальства? 
Избегать ли «новин» или стремиться к ново-
му любой ценой? Мы знаем, как легко можно 
высмеять или раскритиковать любое дейст-
вие (или недействие) практически с любых 
позиций: либеральных или консервативных, 
цитируя Священное Писание или опираясь 
на мнения мыслителей прошлого и настоя-
щего. Опять же вопрос вот в чем: кто явля-
ется субъектом и объектом изменений? Если 
субъект – это настоятель, а объект – это при-
ход, то, пожалуй, никакого значения не имеет, 

чем руководствуется настоятель – расчетом 
или интуицией. Или сегодня расчетом, а за-
втра интуицией. Это руководство битвой из 
башни танка. В какую бы сторону башня не 
повернулась, сидящий в танке всегда будет 
чувствовать себя «на коне». Пока не очутит-
ся в чистом поле, где нет ни души.

Следует признать существование прихо-
да как живой, чувствующей, мыслящей, же-
лающей силы. Нужно признать сам приход 
главной целью приходской жизни. Да, имен-
но целью, а не средством: восстановить храм, 
провести крестный ход, подготовить трапезу 
для владыки. Наоборот, эти все «мероприя-
тия», которые сейчас принято навешивать на 
приход как на Рождественскую елку, являют-
ся лишь средством: для формирования при-
хода, для сплочения прихода, для его возму-
жания, для его дальнейшего роста.

Наитие настоятелю нужно, чтобы чувство-
вать приход, чтобы не пропустить начинаю-
щегося надлома, надрыва, которые очень ха-
рактерны для нашего заполошного времени 
даже в церковной среде, или наоборот – на-
чинающейся нравственной болезни коллек-
тивного эгоизма, равнодушия, конформизма.

А вот для организации «мероприятий» (а 
куда без них денешься!) необходим именно 
расчет, то есть системный подход, позволя-
ющий извлечь максимальную пользу от сов-
местных усилий прихода.

Вспоминаю, как на первом году своего 
настоятельства мы решили получить для 
прихода грант от фонда Серафима Саров-
ского для укрепления материальной базы 
нашей приходской библиотеки. Подготов-
ка конкурсного проекта не было для меня 
сложным делом, тем не менее, я решил 
побывать на семинаре, который организа-
торы конкурса «Православная инициати-
ва» провели для Чебоксарско-Чувашской 
епархии. Я до сих пор благодарен специа-
листам из фонда Серафима Саровского за 
то, что они навели порядок в моей (и над-
еюсь, не только моей) голове. Для меня была 
цель – получить деньги для пользы при-
хода. Но что такое польза прихода? Новое 
компьютерное оборудование, мебель, книги 
для библиотеки? Да, это, конечно, хорошие 
вещи, которые когда-то, кому-то, в чем-то 
могут пригодиться. Но что принципиально 
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нового произойдет в приходской жизни?
Ряд схем и примеров, представленных 

на семинаре, позволили мне понять пороч-
ность пути, по которому я хотел пойти: «Дай-
те нам денег, чтобы мы купили то-то и то-то, 
и все станет много-много лучше». Можно 
это завуалировать различными красивыми 
и расплывчатыми словами, но принцип не 
изменится: «дайте, и проблемы нехватки не 
будет». Но нехватка – это не проблема. Про-
блему нужно сначала увидеть, описать ее 
«проблемность», описать пути реального 
решения проблемы, описать тех, кто сможет 
эту проблему решить, и тех, кому после ре-
шения этой проблемы станет жить лучше. 

Это и есть проектный подход, он описан в 
различных учебниках, пособиях, но пока мы 
его не использовали на практике, ямы не мо-
гли понять, что приход – это огромная твор-
ческая сила, которая раскрывается и возра-
стает только в деле, но в деле не случайном, 
а выверенном, продуманном, рассчитанном.

Для конкретности опишу кратко предло-
женный проект «Дорога к храму», грант на ре-
ализацию которого приход выиграл и в 2011 
году осуществил. Заявленная проблема, на 
решение которой был направлен проект, это 
невоцерковленность большей части населе-
ния, считающего себя православным. Ведь в 
храм регулярно ходит, исповедуется и прича-
щается, читает Евангелие и молится 2-4% на-
селения. Как можно изменить ситуацию? Чего 
не хватает тем, у кого нет привычки ходить в 
храм: проповедей, книг, фильмов, телепере-
дач? Самой по себе информации о церкви и 
православной вере более чем достаточно, но 
к ней не обращаются, потому что нет реаль-
ного представления о церковной жизни. А 
вот мифов, выставляющих Церковь в непри-
глядном виде, благодаря СМИ вполне хватает.

Проект «Дорога к храму» упор делает 
на работу с детьми, эту наиболее незашо-
ренную часть населения. Мы организовали 
экскурсии для школьников, прежде всего 
для тех, кто изучает в школе «Основы право-
славной культуры». В ходе двухчасовой экс-
курсии ребята вместе с учителем, а иногда 
и с родителями, знакомятся с храмом, око-
лохрамовой территорией, где у нас разбиты 
прекрасные цветники, с Домом милосердия, 
в котором располагается приходская библи-

отека с читальным залом, воскресная школа 
и мастерские для студийных занятий. После 
скромной, но очень вкусной трапезы наши 
педагоги играют с ребятами в традиционные 
народные игры. То есть у ребят есть возмож-
ность увидеть реальную приходскую жизнь, 
многие из них впервые переступают порог 
храма, узнают о воскресных школах, о веру-
ющих сверстниках. Это своего рода прививка 
от предубеждения к Церкви, которое многие 
несут из семьи и среды, в которой растут.

Благодаря программе «Дорога к храму» 
на приходе побывали ученики не только 
всех алатырских школ, но и многих сельских 
школ. Впрочем, довольно скоро к нам стали 
приезжать автобусами гости из Чебоксар, 
Шумерли и других чувашских городов и сел. 

Одновременно мы стали работать с ро-
дителями дошкольников, именно от их пра-
вильного понимания духовно-нравственных 
приоритетов в воспитании зависит будущее 
всего народа. Здесь формой взаимодейст-
вия было выбрано родительское собрание 
в детском саду, на котором мы знакомили 
родителей с духовно-нравственной и педа-
гогической литературой, обсуждали про-
блемы воспитания малышей в условиях аг-
рессивной информационной среды.

Своя программа в рамках празднования 
Дня православной книги была осуществлена 
для старшеклассников и студентов Алатыря, 
свой формат встреч имели встречи с пенси-
онерами. На Алатырском сетевом телевиде-
нии была введена еженедельная телепере-
дача «Цветник духовный». Наконец, перед 
крещением в нашем храме каждый четверг 
проходят огласительные беседы с родителя-
ми. То есть мы попытались системно подой-
ти к проблеме воцерковления, постарались 
охватить все возрастные группы населения 
и в каждой группе избрали свои соответст-
вующие возрасту формы.

«А каковы же результаты?» – спросит 
читатель. Есть прямые – увеличение числа 
прихожан, числа читателей нашей библио-
теки, учащихся воскресной школы. А есть 
косвенные – высокий уровень авторитета 
прихода Иверского храма в городе, у при-
хожан других храмов. Но самый, на мой 
взгляд, замечательный результат – укрепле-
ние и расширение педагогического коллек-



тива прихода. Многие попробовали свои 
силы в работе с детьми, почувствовали вкус 
к миссионерской работе, они полны новых 
идей. Грант дал хороший импульс для раз-
вития прихода, у наших сотрудников ис-
чезла нерешительность, боязнь аудитории, 
наоборот, вырос оптимизм, целеустремлен-
ность и профессионализм. 

СВЯТАЯ СВЯТЫМ!
Приход – целая страна со своей геогра-

фией, экономикой, менталитетом и, конеч-
но, населением. Счастьем нашего прихода 
является наличие огромного (более 700 кв. 
м) приходского дома, который называется, 
может быть, слишком претенциозно – Дом 
милосердия. Гараж, две котельные, слесарно-
столярная мастерская, швейная мастерская, 
просфорная, прачечная, баня, бухгалтерия, 
склад, гостиница, кухня, трапезная, гардероб, 
библиотека с читальным залом, спортивный 
зал, актовый, он же театральный, он же хоре-
ографический зал, регентская, детские ма-
стерские, классы воскресной школы, кабинет 
директора воскресной школы, музей тради-
ционной культуры… Действительно, целая 
страна, а ведь есть еще два больших земель-
ных участка, теплицы, посадки, цветники. 

Естественно, для такого хозяйства нуж-
но и свое население, которое все время в 
деле, у каждого «жителя» свои задачи, пла-
ны, требования. Кто-то трудится на посто-
янной основе, кто-то во славу Божию, по 
зову сердца. Эта постоянно шевелящаяся 
среда постоянно притягивает новых до-
бровольцев. С этой средой так или иначе 

соприкасаются дети – и дети сотрудников, 
и дети из воскресной школы, из студий и 
кружков. Особенно тесно переплетается 
мир взрослых и детей во время летнего пра-
вославного лагеря – но это отдельная песня.

Кажется, каждый занят своим делом, вре-
мя, когда мы собираемся вместе – трапеза, 
которая проходит по монастырскому уставу, 
с чтением Житий святых и душеполезных по-
учений. В качестве совета настоятелям, об-
думывающим перспективы развития своего 
прихода, хотел бы подчеркнуть: без хорошо 
оборудованной кухни и трапезной приход 
сложить трудно, может быть и невозможно. 
Совместная еда – не только физическая по-
требность подкрепления сил, но знак един-
ства. Не случайно и Евхаристия называется 
Трапезой Господней.

И если уж завершать этот кажущийся бес-
конечным рассказ (а ведь за бортом этого 
повествования остались почти все события 
этих четырех лет), то непременно Трапезой 
Господней. Вот где мы, наконец, видим весь 
приход! Да, это все – ближе или дальше сто-
ящие от повседневных приходских дел, но 
вкушающие Одно Тело и Одну Кровь, Того, 
Кто собрал нас в этот храм, привел нас на 
этот приход, показал нам, пусть на миг, в 
ослепительном свете этого воскресного 
утра, красоту этого мира и красоту друг дру-
га. И когда выходишь после отпуста празд-
ничной службы с крестом к народу, благода-
рящего Господа за Хлеб Жизни, непременно 
вспомнишь евангельское: «Да радость Моя 
в вас пребудет, и радость ваша будет совер-
шенна» (Ин. 15:11).
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В 
церкви во время литургии они 
стоят, как на линейке, – строем. 
Так, строем, – и молятся, и идут 
к Причастию. Приобщение 
Христовых Таин для этих ребят 

сродни подвигу. По виду они совсем маль-
чишки. Но сигарета по утрам – для многих 
непременный ритуал. И потому не курить 
перед литургией, чтобы причаститься – это 
самый строгий пост, тяжелее отказа от пищи. 
Не просто им и исповедоваться – за плечами 
тяжелая и стыдная биография. 

В Убеевскую специальную общеобра-
зовательную школу закрытого типа просто 
так не попадают. Сюда, порой после долгих 
сомнений и отсрочек, комиссии по делам не-
совершеннолетних направляют подростков 
с психологическим диагнозом «девиантное 
поведение». Это те, кто не от хорошей, раз-
умеется, жизни, совершили преступление.

Чаще всего они попадают сюда за во-
ровство и кражи. Дома у большинства 
неблагополучно, есть и те, кто домашне-
го тепла почти не знает, а свою короткую 
жизнь прожил в казенных стенах – в дет-
ском доме, интернате. Практически пол-
ное отсутствие воспитания и кажущиеся 
непреодолимыми провалы в образова-
нии – с таким багажом приезжают они в 

Убеево. И начинается кропотливый труд 
педагогов. 

Спецшкола – это не тюрьма и не воспи-
тательная колония. Нет здесь никаких реше-
ток на окнах, нет камер, конвоя. Тем не ме-
нее, по колючей проволоке на стенах можно 
догадаться о назначении учреждения. Здесь 
чистые спальни и уютные классные комна-
ты. Занятия с индивидуальным подходом 
к каждому, бывает, что в классе сидит один 
ученик наедине с учителем. После уроков – 
кружки по интересам, они с увлечением за-
нимаются тем, чем «на воле» заниматься бы 
не подумали. Они вяжут, плетут, вышивают, 
создают панно из подручных материалов. 
Большое значение уделяется спорту. Воспи-
танники даже участвуют в районных сорев-
нованиях и выигрывают. А в дни здоровья 
играют в волейбол с командой педагогов. 
Здесь, в этой закрытой школе, где они все – 
одинаковые, ребята, может быть, впервые 
за всю свою жизнь попадают в атмосферу об-
ычного детства. Правда, конечно, прошлое, 
в котором был грех, не отпускает их сразу. 
Слишком много плохого досталось увидеть 
этим подранкам. 

Но педагоги борются за каждого. За то, 
чтобы человек, чья жизнь только начинается, 
увидел, что кроме плохого есть и хорошее, 
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и надо стремиться к тому, чтобы обрести 
правильный путь. С недавнего времени по-
могает учителям клирик канашского храма 
Святителя Николая, руководитель епархи-
ального миссионерского отдела иеромонах 
Иосиф (Ключников).

Впервые он приехал сюда на Пасху. Уви-
дел настороженных, закрытых мальчишек. 
Пожалел их всем сердцем. И понял, что надо 
сюда приезжать не разово, не только за тем, 
чтобы поздравить с праздником, который, по 
большому счету, им просто непонятен. Что-
бы помочь ребятам обрести путь спасения, 
предстояло стать им другом и наставником. 
Так у отца Иосифа появилась юная паства в 
Убеево. Неполные два десятка мальчишек, ог-
раниченных в пространстве. Вроде бы не аре-
станты, но и не свободные. Каждый – наедине 
со своей личной трагедией, которая заменяет 
обычную жизнь. Их надо было воцерковлять, 
им нужно было объяснять, что спасение от 
греха, в котором они успели запутаться, – 
только в Боге. И пастырь за это взялся.

Двое были некрещеными. Одного, вос-
питанника детского дома, попавшего в Убеево 

из школы-интерната, крестили. Другой пра-
вославного священника на своей террито-
рии не принял. И начал скрытую войну. Пы-
тался подчинить себе всех, ввести порядки, 
сходные с традициями взрослой «зоны». Это 
перетерпели, парень из школы, в конце кон-
цов, уехал, а отец Иосиф продолжил форми-
рование своего «прихода». 

Он приезжает к ним в любой свобод-
ный момент. Беседы – один на один – ведет 
в молитвенной комнате. Она крохотная, и 
если батюшка совершает помазание, строй 
прихожан выходит в коридор, потому что в 
школьном «храме» не помещается. Но тесно-
та молитвенной комнаты – это не столь уж 
важно. Потому что теперь у ребят есть ико-
ны, книги и молитвословы, привезенные от-
цом Иосифом. И педагоги уже иногда видят, 
как тайно, уединяясь от других, воспитанни-
ки читают молитвы.  

Из этих ребят в церковь раньше ходили 
единицы. Есть, правда, и те, кого родители 
водили в храм. Но в жизни бывает всякое. 
Попав в спецшколу, даже такой человек от 
веры может совсем отвернуться, и то, что 

ии иии нанананан додододоо сссссстртртртртремемемемититьсьсяя кк к тотототототтоттт мумумумуму, чтчтчтчтчтобббооооообобобыыыыы обобобобообобообо ререререререеререстссттсссттсттиии
прправавилильньныйый ппутутьь СС ннедедававненегого ввреремеменини ппоо-
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здесь есть свой духовник, – подлинное спа-
сение. 

Судьбы этих ребят трагичны, и в этой тра-
гичности похожи. В. до того, как попал сюда, 
в церкви был всего дважды. Не причащался 
ни разу. Сейчас жизнь стала совсем иной. 
Увидел поддержку, обрел веру. Мальчишка 
молится и вышивает иконы. 

Е. приехал сюда в 16 лет озлобленным че-
ловеком. Ему, можно сказать, повезло. В этом 
возрасте многие в подобных случаях попа-
дают в колонию. Но поначалу и здесь было 
так плохо, что он даже пытался покончить с 
собой. Теперь понял, что это страшный грех, 
исповедовался, пытается вступить на новый 
путь. Плохое преодолено, осталось поза-
ди, а с помощью Божией возможно все. 
Здесь, в школе, он пережил смерть отца, 
молился и просил у Бога, чтобы помог ему 
справиться с горем. Самое трудное для 
него сейчас – бросить курить, это тяжело, 
но он очень хочет победить вредную при-
вычку. Тем более теперь, когда у него есть 
духовный отец, общаться с которым он бу-
дет и потом, когда закончится время пребы-
вания в Убеево. 

М. здесь уже три года. Отец с ними ни-
когда не жил, мама где-то в Москве, дома у 

него лишь дедушка с бабушкой. Попал сюда 
за воровство. Раньше здесь ему тоже было 
нелегко, между ребятами были конфликты. 
Сейчас все изменилось так, что он даже по-
просился остаться в школе до конца учеб-
ного года, чтобы закончить здесь 8 класс. 
Посещать храм и молиться ему нравится, и 
он уже сейчас знает, куда будет ходить, когда 
вернется домой, в Алатырь. 

Н. не раз пытался убежать отсюда, чувст-
вовал себя как в клетке. Сейчас успокоился, 
привык. Думает о будущем, в котором все 
должно быть не так, как раньше. В той, буду-
щей жизни, он хочет быть водителем. Отец 
Иосиф убеждает его – для того, чтобы быть 
водителем, надо набраться терпения, ведь 
придется возить людей, приспосабливаться 
к разным характерам. 

М. недавно приснился сон, что его от-
пустили и он едет домой. В прошлой жизни 
он воровал, сейчас думает о том, что лучше 
зарабатывать самому, чем брать чужое. Со-
бирается стать поваром и открыть собствен-
ное кафе.  

Г. – сирота. До 15 лет никто из взрослых, 
бывших с ним рядом, не догадался окре-
стить его. Крещение он принял здесь, в Убе-
ево, благодаря отцу Иосифу. Сейчас, после 



крещения, началась новая жизнь, в которой, 
надеется батюшка, у мальчишки уже не бу-
дет потребности воровать. Порукой тому, 
прежде всего, воцерковление. А еще в жиз-
ни подростка появились два значимых и 
дорогих человека – батюшка и его духовная 
дочь, которая часто приезжает в Убеево и 
стала для сироты второй матерью. Когда Г. 
закончит срок пребывания в спецшколе, ему 
уже исполнится 18. Он хочет перебраться в 
Канаш, получить строительную профессию и 
жить рядом с людьми, которые помогли ему 
обрести правильный путь. 

Церковь находится от спецшколы бук-
вально в двух шагах. Но ходить туда разре-
шается не всегда. Поэтому ребята очень ждут 
приезда священника. И хотя выстаивать на 
литургии далеко не просто, они не отлыни-
вают. Перед началом пишут записки с име-
нами родных, их поминает в молитвах отец 
Иосиф. Тех, кто не курит, батюшка допускает 
в алтарь, одному даже разрешено помогать. 
Другие смотрят на это и понимают – с вред-
ной привычкой надо кончать. Самые важные 
слова духовник говорит во время пропове-
ди. Подростки слушают его, стараясь не про-
пустить ничего. Никто в жизни не говорил 

им таких вещей, которые они слышат в цер-
кви. И они понимают: за эти слова, за эти мо-
литвы надо держаться, если хочешь, чтобы 
жизнь стала иной, лучшей. 

Накануне причастия батюшка остается 
ночевать со своей паствой. Место ему от-
водят в медицинском изоляторе. И поздно 
вечером он обходит ребят с напутствием 
на завтрашний день. А утром еще раз – на 
всякий случай – напоминает о том, чтобы не 
ели, не пили, и – главное – не курили. Маль-
чишки очень любят, когда батюшка ночует 
в школе, – для них важно, что он не гнуша-
ется местом лишения их свободы, разделяет 
с ними их кров и пищу. И эта, казалось бы, 
малость, с точки зрения взрослых, становит-
ся очередной подпорой в том мостике, кото-
рый перекинут ими к храму. 

Еще одна подпора – паломнические по-
ездки. Воспитанников этой школы вывезти 
не просто – нужно разрешение руководства, 
транспорт и сопровождение. При этом всег-
да есть риск – не подастся ли кто-нибудь в 
бега. А это значит – поиски, подключение по-
лиции, множество неприятностей. Но какой 
бы хлопотной и рискованной ни казалась 
поездка, директор школы Юрий Алексеевич 
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Васильев, педагоги и отец Иосиф за ее ор-
ганизацию берутся. И подростки попадают 
туда, где они никогда не были и где им очень 
полезно побывать. За полгода воспитанни-
ки спецшколы увидели Алатырь, Порецкое, 
Цивильск, Чебоксары, Канаш… Везде посе-
щали храмы, окунались в источники, а еще 
знакомились с выставками и музеями. «Нет 
трудных детей, – считает отец Иосиф, – а есть 
дети, которые нуждаются в большой любви». 
Почувствовать любовь помогает ребятам 
общение с людьми, которые встречаются им 
на паломнических дорожках.

В Чебоксары ехали через Абашево. За-
вернули к источнику. Погода была довольно 
слякотная, и машина увязла на проселочной 
дороге. Не испугался никто – восприняли как 
искушение. Зато в столице ждали настоящие 
дары – во Введенском соборе приложились 
к Владимирской иконе, в Свято-Троицком 
монастыре – к святым мощам. От святынь 
поехали в музеи. Первой точкой стал музей 
истории уголовно-исполнительной системы 
Чувашии. Здесь они увидели воочию, какой 
бывает тюрьма, рассмотрели вблизи штраф-
ной изолятор. В назидание на будущее – не 
попадать за решетку никогда. А потом перед 
ними открылись двери Национального му-
зея, отдел археологии и краеведения со все-
ми своими интереснейшими экспонатами. То, 
что столичные дети, воспитывающиеся в бла-
гополучных семьях, видят едва ли не с рожде-
ния, эти подростки, нахлебавшиеся в жизни 
черноты и грязи, увидели впервые в жизни.

Последним паломническим маршрутом 
года избрали Канаш. И совершенно неслу-
чайно. Первым делом посетили краеведче-
ский музей, осмотрели недавно открывшуюся 
выставку «Потомки святителя Гурия». Приу-
роченная к годовщине создания Канашской 
епархии, посвященная 1025-летию Креще-
ния Руси, рассказывающая о новомучениках 
Чувашских, экспозиция интересна любому 
православному человеку. Ребята впервые 
увидели вблизи священные облачения и ста-
ринные книги, иконы с медным старообряд-
ческим литьем, богослужебные предметы 
ХVIII–XX веков. Любой экспонат здесь трево-
жит душу: документы и фотографии из след-
ственных дел священников, пострадавших 
за Христа, предметы из погребального рва, 

найденные во время раскопок расстрелян-
ных в годы репрессий в Алатыре. Примеры 
служения Богу, истинного православного 
подвига открылись перед юными неофита-
ми, только обретающими веру! Отсюда мож-
но было идти только в храм. Туда – в старый 
Никольский храм они и направились. Помо-
лились, поставили свечи, послушали рассказ 
об истории храма. А потом с детской радо-
стью побежали на колокольню – звонить в 
колокола. Отец Иосиф с умилением смотрел 
на своих воспитанников – кажется, с каждым 
ударом колокола уходит из души плохое и 
просветляется она! Ребят с искренним госте-
приимством ждали в нескольких местах го-
рода. Тепло встретили их в художественной 
школе, показали выставку работ учащихся, 
этнографический музей, провели мастер-
класс по рисунку. В храме иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» экскур-
сию для гостей провел настоятель протои-
ерей Александр Ермолаев. Здесь они тоже 
приложились к святым мощам, поставили 
свечи. Пообедав в трапезной, посетили Вос-
кресную школу храма, с интересом узнали 
о поездках здешних учеников – скаутов по 
разным уголкам страны. Мальчишки всегда 
остаются мальчишками. С детской радостью 
кинулись они на старинный паровоз – сим-
вол железнодорожной столицы Чувашии, 
взбирались, трогали, фотографировались. 
Поездка закончилось в Малых Кибечах по-
сещением храма, купанием в святой купели, 
чаем с вареньем...

Паломничество должно быть совмеще-
но с экскурсией, убежден отец Иосиф. Чтобы 
двигаться к достижению духовных, воспита-
тельных и образовательных целей. А еще – 
чтобы от полноты впечатлений у подростков 
рождалось новое отношение к жизни. «Не-
сомненно, в их душах остается неизгладимый 
след добра и света, который постепенно вы-
теснит все дурное», – убежден священник.

Заместитель директора школы по вос-
питательной работе Лариса Григорьевна 
Яковлева результаты этих поездок считает 
достижением в воспитании: «Эти изменения 
в ребятах были заметны сразу, уже после 
первых выездов, после первых же бесед с 
батюшкой. Все это на пользу ребятам нашим. 
Вот, например, были они раньше агрессив-
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ными, теперь заметно успокоились. С ними 
стало проще общаться. Резкости стало мень-
ше, раздраженности. Полностью, конечно, 
это не исчезает, они же ребята трудные, но 
нам стало заметно легче работать. И мы по-
нимаем, что это нужно. Православное вос-
питание – это наиболее полноценное вос-
питание. Оно же идет по принципу «душа 
к душе»! Психологи тоже, казалось бы, по 
этому пути идут, но подростки им не всегда 
открываются, а у священника, во время ис-
поведи, все само собой происходит».

К исповеди и причастию воспитанников 
с пониманием относится и директор школы. 
Бывает, ради этого Юрий Алексеевич отпу-
скает ребят с уроков. Опыт уже показывает: 
не будет пользы от знаний, если не излечена 
душа. «У каждого воспитанника должна быть 
вера во что-то хорошее, чтобы они измени-
лись в отношении к себе и к другим, к дру-
зьям, к взрослым, – считает директор. – То, 
что появился отец Иосиф, во многом повлия-
ло на взаимоотношения внутри коллектива, 
на отношение ребят друг к другу…»  

То, что изменился микроклимат в школе, 
здоровее стала обстановка, отмечают все 
воспитатели. Сегодня здесь нормальный, 
дружный ребячий коллектив, в который 
свободно, без проблем вливаются новички. 
Это очень важно для спецшколы, где изна-
чально трудно привыкать всем – сказыва-
ется профиль особого учебного заведения. 
Отец Иосиф мечтает об идеале: чтобы они, 
мальчишки, теперь уже его духовные чада, 
относились друг к другу как братья. Коль 
так сложилась жизнь, что надо находиться 
в вынужденном ограничении свободы, надо 
принять тех людей, кто рядом, с христиан-
ской любовью, и тогда легче будет всем. Эту 
истину он не устает повторять своим воспи-
танникам. А те стараются слушать батюшку и 
строить жизнь непривычно, по-новому. 

Конечно, получается не все и не всегда. 
Отцу Иосифу очень хотелось бы, чтобы во-
церковились и педагоги, которым тоже не-
просто справляться со сложностями харак-
тера и возраста учеников. Им было бы легче 
терпеть трудности, считает священник. Но 
пока в приходе отца Иосифа больше учени-
ков, чем учителей…

На сайте Убеевской спецшколы есть 
очень мягкий и теплый раздел. Он называ-
ется «Творчество детей». На нем – вязаные 
шарфики и цветы, яркие подушки, вышитые 
картинки, утенок с трогательной подписью 
«С 23 февраля, папа!», елка с ангелом… По-
видавшие всякого мальчишки хотят иметь 
уютный дом, многие уже сейчас мечтают о 
своей – православной семье, о венчании, о 
том, чтобы непременно крестить детей и во-
дить их в церковь.  

Нынешней осенью ребята принимали 
участие в Международной выставке ри-
сунков «Дети в чрезвычайных ситуациях». 
После награждения дипломами и подарка-
ми им разрешили выбрать один общий по-
дарок. Они выбрали большую картину. На 
ней – залитый солнцем храм, и священник 
в этом свете венчает молодую пару. Холст 
привезли в школу и повесили в спальне. 

Обретя веру и храм, ребята открывают 
для себя другой мир. В нем все устроено 
совсем не так, как там, где они жили до того, 
как попали в спецшколу. В нем есть добрые, 
заботливые люди, есть красота и святость, 
есть вечные ценности. А самое главное – в 
этом новом для них мире есть Господь, кото-
рый милостив, и тех, кто покаялся, помилует 
и спасет, поможет не впасть в отчаяние и об-
рести новый путь – к Свету и Истине.  

Отец Иосиф получил от своего крестни-
ка самодельную открытку. Не очень крепким 
почерком там написаны слова, которые сто-
ят дорого: «Отец Иосиф, благодарю Вас за то, 
что Вы меня крестили. Я изменился в лучшую 
сторону. Я раньше делал много плохого, те-
перь я все это осознал». 

А еще они все хотят избавиться от татуиро-
вок. Эти знаки прошлой жизни с криминальны-
ми чертами им больше не нужны. Они обрели 
силу, которая защищает их сильнее ритуальных 
рисунков на коже. Отец Иосиф полон решимо-
сти им помочь, ищет косметические салоны, ко-
торые смогут провести процедуры бесплатно. 
Проблема, в общем-то, в малом: лимит финан-
сов, отпущенных школе на бензин в этом году, 
исчерпан. Но они не отчаиваются. Отсюда, из 
школы, надо выйти чистыми. Чтобы начать но-
вую жизнь. Господь поможет. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ  ЖУРНАЛ               № 2(02)2013

Б О Г  И  Ч Е Л О В Е К
ВЕСТНИК  ЧУВАШСКОЙ  М ИТРОПОЛИИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ  ЖУРНАЛ               № 2(02)2013

Б О Г  И  Ч Е Л О В Е К
ВЕСТНИК  ЧУВАШСКОЙ  М ИТРОПОЛИИ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (15 февраля)
Тропарь глас 1

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, / из Тебе бо возсия 
Солнце правды, Христос Бог наш, / просвещаяй сущия 

во тьме. / Веселися и ты, старче праведный, / 
приемый во объятия Свободителя душ наших, / 

дарующаго нам воскресение.
Кондак глас 1 

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, / и руце 
Симеоне благословивый, / якоже подобаше, предварив, / 
и ныне спасл еси нас Христе Боже,/ но умири во бранех 

жительство, / едине Человеколюбче. 



«Инвалиды, ограничен-
ные физически, учатся 

в вузах, пишут стихи, 
рисуют, участвуют 

в Паралимпийских играх 
и побеждают».

Заслуженный работник 
культуры Татарстана 

Наиля АХУНОВА 



89

Ц
ЕР

КО
В

Ь 
И

 О
Б

Щ
ЕС

ТВ
О

Ч
етвертый год подряд в городе 
Алатыре проводится Межре-
гиональный культурно-бла-
готворительный фестиваль 
творчества инвалидов «Во 

имя жизни – 2013». В этом году фестиваль 
собрал более 200 представителей пяти реги-
онов России. А за четыре года в нем приняли 
участие более тысячи человек, каждый из 
которых уникален и самобытен. Объединяет 
их одно важное качество – любовь к жизни. 
Здоровым людям, несомненно, есть чему по-
учиться у этих сильных духом людей.

Организаторами фестиваля являются 
Центр поддержки и реабилитации инвали-
дов при Алатырской епархии Русской Пра-
вославной Церкви и администрация города. 
Участники – люди с ограниченными возмож-
ностями. Например, учащиеся ульяновской 
коррекционной школы № 87 для глухих или 
Саланчикской школы-интерната. 

ТВОРЧЕСТВО 
КАК СПОСОБ СЛАВИТЬ БОГА

Фестивальная программа открылась вы-
ставкой декоративно-прикладного искусст-
ва и Литературной гостиной, в которой при-
няли участие известные деятели искусства. 
Мастер-классы для участников фестиваля 
провели художник Владимир Бамбурин, за-
ведующий Центром современного искусства 
г. Чебоксары и член Союза фотохудожников 
России, автор книги «Творческая фотография 

в Чебоксарах» Сергей Косолапов. В фести-
вале приняли участие представители Мор-
довской, Симбирской, Саранской епархий. 
Впервые в конкурсе участвовал Чувашский 
фольклорный ансамбль «Шевле», предста-
вивший несколько номеров из своего «Асан-
не Electric-show» – старинные песни и тан-
цы, исполняемые под электронную музыку. 
Темпераменту этих бабушек и дедушек по 
активному продвижению своей националь-
ной культуры стоит только позавидовать. 
На фестивале коллектив вполне заслуженно 
получил первое место.

Настоящим «открытием» фестиваля стал 
участник Великой Отечественной войны 
Терентий Парамонович Дверенин из Ма-
риинско-Посадского района. Терентию Па-
рамоновичу 94 года, но, несмотря на столь 
солидный возраст, он не только успевает 
вести домашнее хозяйство, но и создает 
удивительные реалистичные скульптуры – 
народные игрушки, показывающие различ-
ные сценки из деревенской жизни (Гран-при 
фестиваля).

Количество представленных на выстав-
ке техник и видов декоративно-художест-
венного искусства впечатляет: здесь можно 
было увидеть картины по бересте, витражи, 
батик, различные техники вязания, марке-
три (техника декорирования), карандашные 
рисунки-шаржи, мягкие игрушки (не китай-
ские, а наши – ручной работы), декоративная 
роспись по дереву, тканевая аппликация (в 
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«Нет границ между людьми. 
И даже с потерей слуха люди могут 

жить рядом со всеми».  Л. Иванова
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этой технике были выполнены иконы), квил-
линг («бумагокручение»), бисероплетение, 
оригами. Выставка еще раз показала, что для 
по-настоящему увлеченного творчеством 
человека не может быть преград и непрео-
долимых трудностей. Главное – желание что-
то делать, придумывать, творить и дарить 
своё творчество другим людям.

Настоятель храма Иверской иконы Бо-
жьей Матери, кандидат филологических наук, 
протоиерей Олег Востриков оценивал рабо-
ты, присланные на литературный конкурс: 

 – Когда читал стихи и прозу участников 
фестиваля, отмечал достоинства и недо-
статки, все как обычно в литературных кон-
курсах. Но вот когда приехали авторы этих 
произведений, обычные стихи и рассказы 
приобрели совсем другое измерение. Среди 
участников были тяжкие инвалиды с забо-
леванием ДЦП. Без коляски передвигаться 
не могут, писать рукой не могут. Клавиату-
ра компьютера дала им возможность обра-
титься к миру со своим словом. И это слово 
заставляет нас – внешне здоровых людей – 
по-новому увидеть мир, по-новому увидеть 
себя в этом мире. Как мало мы ценим дары 
Создателя! Ведь мы можем все – ходить, 
ездить, разговаривать, писать, рисовать, 
танцевать. Мы должны непрестанно благо-
дарить Бога за каждый день, за каждый час, 
прожитый без боли, в безграничной свобо-
де движения. А мы – ропщем, сетуем, злимся, 
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мы всегда находим повод быть недовольны-
ми: то погода не та, то зарплата не та.

ОСУЩЕСТВИТЬ ХРИСТИАНСКУЮ ИДЕЮ
У истоков фестиваля стояли его автор и 

идейный вдохновитель Александр Петрович 
Коротин, руководитель Центра реабилита-
ции и поддержки инвалидов, протоиерей 
Олег Востриков, настоятель храма Иверской 
иконы Божьей Матери, протоиерей Андрей 
Савенков, настоятель храма Усекновения 
Главы Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна, руководитель Центра защиты семьи, 
детства и материнства «Благовещение».

А.С.: Люди, ограниченные в своих воз-
можностях, заключенные в четыре стены, 
нуждаются в нашей помощи. Мы должны 
осуществить христианскую идею: проявить 
добрую волю, открыть свое сердце и помочь 
им социализироваться в обществе через 
творчество, способности, таланты, чтобы 
они не замыкались в беде, которая их пости-
гла. Их душа, как бабочка, трепещет, рвется 
куда-то, а тело не дает ей вырваться наружу. 
Бабочка в скафандре…. Душа человека – бо-
гатая и глубокая, горько, если она ограниче-
на телесными недугами и возможностями.

Фестиваль помогает всем участникам 
обрести настоящее счастье, дает Путевку 
в жизнь. Кто-то принимает здесь Святое 
Крещение. Катя Аничкина, инвалид с тяже-
лым диагнозом – ДЦП, крестилась во время 
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первого фестиваля в храме Иверской иконы 
Божией Матери. А затем начала очень актив-
но развиваться в своем творчестве, писать 
стихи, рассказы, в 2013 году Екатерина полу-
чила Международную премию «Филантроп», 
вышла замуж…«Алатырь – город, где я обре-
ла Бога, а значит – саму себя!», – написала в 
своем рассказе Екатерина.

О.В.: Глядя на тех, кто так явно, так зримо 
обделен Богом, но излучает жизнелюбие, 
оптимизм и любовь к другим людям, начи-
наешь задумываться о здоровье как нрав-
ственной категории. Поистине: Mens sana in 
corporе sano. – «В здоровом теле – здоровый 
дух». Здоровые люди ищут себе поводов для 
печали, инвалиды не устают находить при-
чины для радости. Такие фестивали просто 
необходимы, они помогают найти в себе 
силы жить со всеми на равных, чтобы не сло-
миться душой и телом и оказывать обществу 
посильную помощь.

С.К.: Проблема инвалидности в нашем 
обществе очень серьёзная. Будучи сам инва-
лидом, я нередко сталкивался с негативным 
отношением со стороны многих организа-
ций и лиц. Поэтому для меня важно было 
показать, что инвалиды – люди, достойные 
развивать свой творческий потенциал, дру-
жить, создавать семьи и в чём-то даже пре-
восходить здоровых людей. Не менее важ-
но было попытаться привить окружающим 
чувства сострадания и милосердия к тем, 
кто, будучи поражён страшными недугами, 
хочет жить, умеет талантливо и ярко творить, 
преодолевая себя и свои болезни; напомнить 
людям, что беда может произойти с каждым 
из нас, но не стоит сдаваться и опускать руки. 
Судя по откликам участников, организаторов 
и зрителей фестиваля, мне это удалось, поэ-
тому я могу сказать, что счастлив. Если гово-
рить совсем кратко, то я мечтал, чтобы этот 
фестиваль стал своеобразным торжеством 
любви и человеческого добра. И мне кажется, 
моя мечта осуществилась.

ТЕПЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РУК
За четыре фестивальных года выросло 

целое поколение волонтеров – студентов, 
учащихся, неравнодушных людей, которые 
с радостью (и безвозмездно) предлагали 
свою помощь: встречали делегации, помо-

гали в размещении, возили коляски, экспо-
наты, сопровождали участников фестиваля в 
музеи, на экскурсии по святым местам, орга-
низовывали питание гостей и многое-многое 
другое. Сама идея волонтерства появилась с 
момента создания фестиваля. Но если на пер-
вом фестивале помощниками были педагоги 
школ, то на третьем организаторы решили 
рискнуть и пригласили студентов техникумов 
и вузов. И, как оказалось, не прогадали. 

А.С.: Волонтер – это доброволец, он на-
правляет свою добрую волю на совершение 
добра и тем самым обогащает свое сердце, 
получает радость оттого, что может пода-
рить кому-то счастье просто так, не требуя 
награды. Для христианского воспитания 
это самое главное.

А.К.: Наши волонтеры по-настоящему 
подружились с участниками фестиваля, 
переписываются с ребятами, просят меня 
взять их с собой, когда я еду в интернаты. И 
это несмотря на то, что одни ребята не го-
ворят и не слышат, а другие не знают языка 
глухих. Они без слов понимают друг друга, у 
них очень много точек соприкосновения. Это 
люди, которые знают, что такое милосердие, 

Епископ Алатырский и Порецкий 
Феодор:

– В век стяжательства и потре-
бительства, когда люди привязаны 
и зависимы от материальных цен-
ностей, Бог указывает нам на тех, 
кто умеет ценить данный Госпо-
дом дар жизни. Радоваться каждому 
дню, несмотря на свой тяжелый фи-
зический недуг. 

Цели, которые закладывали в 
основание фестиваля его устрои-
тели: поддержка инвалидов на их 
Крестном пути преодоления себя 
ради Жизни (а для верующих – ради 
прославления Творца), воспитание 
в так называемых «здоровых» людях 
чувства сострадания, милосердия 
и любви. Расширение творческих и 
дружеских связей между инвалидами 
и неинвалидами, в том числе – все 
это в полной мере проявилось в фе-
стивале.  
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проявление добра. Для многих из них фе-
стиваль стал площадкой для начала дружбы, 
способом общения, возможностью проя-
вить свое творчество.

СИМФОНИЯ ГОРОДА И ЦЕРКВИ
Администрация города оказывает очень 

серьезную поддержку в проведении фести-
валей «Во имя жизни», предоставляет необ-
ходимые творческие площадки – актовый 
зал железнодорожного техникума, музы-
кальная и художественная школы, художе-
ственный музей… Активное участие прини-
мают депутаты, студенты, сотрудники отдела 
культуры. На протяжении года все они пло-
дотворно взаимодействуют с Центром реа-
билитации инвалидов.

А.С.: Центр реабилитации инвалидов со-
здан при управлении Алатырской епархии 
с благословления правящего архиерея вла-
дыки Феодора. Каждое свое дело мы ста-
раемся начинать с благословения владыки, 
просить его молитв. В дальнейшем идеи фе-
стиваля будут развиваться, чтобы люди с ог-
раниченными физическими возможностями 
обретали полноту жизни, воцерковлялись, 
обретали веру.

А.К.: Фестиваль для меня – это большой 
ребенок, у него настоящая живая душа, ко-
торая состоит из душ его многочисленных 
помощников – батюшек, волонтеров, пред-
ставителей власти и общественности, меце-
натов и спонсоров, благодарных зрителей. 
Ежедневно я становлюсь свидетелем того, 
как кто-то протягивает руку помощи инва-
лидам, сиротам, многодетным семьям, про-
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Епископ Орехово-Зуевский Пан-
телеймон, викарий Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси, 
председатель Отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению Русской Православной 
Церкви:

– Все люди в мире живут с каким-
то недостатком. У одних это недо-
статок телесный, у других – душев-
ный. Кто-то не имеет зрения или 
слуха, а кто-то любви к ближним или 
совести. И часто нехватка внешнего 
восполняется избытком внутренне-
го, изъян в здоровье – прекрасными 
личными качествами и дарованиями. 
Удивительно еще вот что: талант 
и стремление к творчеству дается 
поистине единицам. Часто именно 
творческие люди, про которых го-
ворят «тонкая натура», понима-
ют, что главное – не тело, а душа, 
не внешнее, а внутреннее. Отрадно, 
что все участники этого фестиваля 
талантливы и открыты ко всему до-
брому. 
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являет заботу. Но еще чаще я вижу другие 
картины, которые демонстрируют жесто-
кость и равнодушие: когда в общественном 
транспорте не торопятся уступать место по-
жилому человеку или инвалиду с тростью. 
Когда люди не стремятся помочь поднять-
ся с проезжей части больному ДЦП: он как 
жук, корчится на асфальте, пытаясь занять 
вертикальное положение, тело, скованное 
судорогой не слушается его, а пешеходы, ма-
шины безразлично следуют мимо. Такие, как 
наш, фестивали необходимы, чтобы жесто-
косердных, черствых, равнодушных людей 
становилось меньше.

Полноправными участниками фестиваля 
«Во имя жизни» стали малыши – воспитан-
ники школы для детей с ограниченными воз-
можностями, открытой при Алатырской шко-
ле искусств. Благодаря стараниям и заботам 
педагогов, врачей, священнослужителей, во-
лонтеров, родителей, детки с тяжелейшими 
заболеваниями, такими как синдром Дауна 
и аутизм, учатся лепить, рисовать, общаться. 
Многие ребятки после занятий в школе впер-
вые встали на ноги, у них появились новые 
навыки в моторике, речи. Для малышей обо-
рудована сенсорная комната. По зову сер-
дца многие меценаты оказывают помощь, и 
малыши получают необходимое лечение, им 
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проводят сложные, жизненно необходимые 
операции. Выставка рисунков и поделок этих 
чудесных малышей – это настоящий гимн 
Любви, чистой и бескорыстной…

В этой статье хоелось бы о многом еще 
написать. Например, о том, что в рамках 
фестиваля состоялся чудесный сольный 
концерт талантливого музыкально-танце-
вального дуэта братьев Ивановых – Алексея 
и Николая. Коллектив этот не совсем обыч-
ный: ребята не слышат и не говорят, но это 
не мешает им передавать эмоции песен и 
музыки с помощью языка жестов, пластики и 
танцев. Можно рассказать и том, что руково-
дитель Центра поддержки и реабилитации 
инвалидов «Во имя жизни» при Алатырской 
епархии Коротин Александр Петрович был 
приглашен в Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и социально-
му служению Московского Патриарха. Алек-
сандр привез в Алатырь иконы для слепых, 
на которые нанесены специальные полоски с 
текстом, набранным шрифтом Брайля. Одним 
словом, фестиваль продолжается, потому что 
огромное число людей продолжают созидать 
и трудиться во имя жизни. Во славу Божию. 
Справедливы слова Александра Коротина:

– Наш фестиваль – это еще одна попытка 
сделать мир чуть ярче, добрее и светлее.



Екатерина АНИЧКИНА 

(г. Альметьевск, Татария)

ГОРОД, 
С ГОСПОДОМ ГОВОРЯЩИЙ

Уезжаю… Но мне бы вернуться,

Даже если пройдут года,

В благодать твою окунуться,

Камень белый, святая вода.

Город, с Господом говорящий,

Богородицы зрящий покров,

Сонный, тихий, родной, настоящий!

С перезвоном колоколов.

Сердце здесь я свое оставляю

Под охраной седых веков…

И людей твоих благословляю,

Мой Алатырь – моя любовь!

СВЕТЛА МОЯ ДОРОГА

Светла моя дорога.

Среди ночных теней

Я прославляю Бога

Всей сущностью своей!

Что было – не напрасно,

Что будет – будет в срок.

Одно мне в жизни ясно:

Все в ней – для нас урок.

Куда приду – не знаю,

Но в небе есть звезда –

Ей душу доверяю

Я раз и навсегда!

 СУДЬБА

Как много их, – таких, как я,

Так бесконечно одиноких

И ненавидящих себя

В плену условностей жестоких,

Неотвратимых, как судьба!

Тех, для кого жизнь – не игра,

А вечно длящаяся мука,

Кто не согрет теплом костра

Любви, а знает лишь разлуку!

Что ты готовишь мне, судьба?!

Ответь же, почему должна я

Терять, еще не находя,

Движения души скрывая,

И отрекаться от себя?!

Ответ был:

– Такова твоя судьба!

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

КУЛЬТУРНО-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

ИНВАЛИДОВ 

«ВО ИМЯ ЖИЗНИ»



МАСКИ

Вновь солнце расплескало краски,
И осветило город мой,
Опять надели люди маски –
Кто – «Негодяй», а кто – «Герой»;
И всем им кажется, что в мире
Нет лучше маски, чем у них!
И люди прячутся за ними,
Как за дверьми квартир своих!
Под маской можно спрятать Радость,
Любовь, Надежду, Веру, Боль.
Но перед небом (Боже правый!)  – 
Как на ладони мы с тобой!

Маргарита ПУШКАРЕВА 
(г. Ядрин)

Если бы из всех моих желаний
Хоть одно исполниться могло,
То давно бы, словно снег в тумане,
На земле растаяло все зло.

По весне упругий свежий ветер
Гнал бы от людей невзгоды все,
И дружили б лебеди и дети,
И цвели б цветы во всей красе.

Не хочу я сказки делать былью,
Ну а суть желанья моего:
Чтобы люди все добро любили
И почаще делали его.

Татьяна СТАФЕЕВА 
(Нижегородская область)

Напрасно ждать тепла, 
  когда кружится снег,
И льдом уже покрылись лужи 
  под ногами, 
И иней – не роса – 
  ложится жемчугами
На старую листву, 
  отжившую свой век.

Напрасно нынче ждать и сказок, 
  и чудес,
Гудения шмеля, в садах – 
  цветущей сливы,
Когда едва-едва светило 
  торопливо
Окинет взглядом 
  наш окаменевший лес.

Напрасно ждать…
  Зачем расстраиваться зря,
Что мир затих тоской 
  и холодом закован.
Все это было – 
  и наступит снова.
И надо ждать весну 
  в начале ноября.
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К
анаш с недавних пор живет 
с православной властью. 
Людмила Петровна Иванова, 
исполняющая обязанности 
главы администрации горо-

да, – человек верующий и воцерковленный. 
Она прихожанка храма, имеет своего духов-
ника, регулярно исповедуется и причащает-
ся. И ни одного важного дела не совершает 
без благословения, за которым она едет в 
Чебоксары, к митрополиту Варнаве, идет к 
своему владыке – епископу Канашскому и 
Янтиковскому Стефану.

Дела у Людмилы Петровны разные. Но 
за их горой она никогда не забывает о глав-
ном – духовно-нравственном воспитании. 
Потому что, какие бы проблемы ни вставали 
у человека на жизненном пути, легче их пре-
одолевать, если есть надежная опора – вера. 
Помочь найти эту опору детям необходимо, 
считает и.о. главы города.

ВОСПИТАТЬ ДЕТЕЙ В ВЕРЕ
О создании в Канаше православной гим-

назии Людмила Петровна по-женски, по-ма-
терински, по-христиански мечтала много лет. 
Идея долго казалась практически неосуще-
ствимой, одолевали сомнения – поддержат 
ли горожане, педагоги? Однажды, в храме во 
имя Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» к Людмиле Петровне подошла одна 
из прихожанок и прямо спросила: «Почему в 
нашем городе нет православной гимназии?» 

Это была настоящая радость – вот он знак: 
мамы, бабушки давно этого хотят, и надо сде-
лать все, чтобы ускорить процесс!

При активном содействии Людмилы Пет-
ровны в канашских школах начали внедрять 
программу «Истоки». В ней заложено множест-
во мудрых мыслей, она с раннего возраста учит 
детей размышлять о своих корнях, ценить такие 
понятия, как родственные отношения, любовь, 
дружба, верность, приобщает к традициям. 

Рекомендованная к преподаванию Ми-
нистерством образования России, апроби-
рованная и нашедшая горячий отклик во 
многих регионах страны, программа «Исто-
ки» вызвала живой интерес и у канашских 
педагогов. Ее глубокое содержание привле-
кло многих учителей, заботящихся о духов-
но-нравственном воспитании учеников.

– Начало было сложное, – признается 
Людмила Петровна. – Возникало много во-
просов: нужно ли это родителям, можно ли 
в стенах школы начинать детей знакомить 
с религией? Они развеялись, когда курс на-
чали преподавать и пользу его оценили не 
только педагоги, но и папы и мамы. 

Через три года после внедрения в школь-
ную программу «Истоков» в школе № 11 им. 
И. Кабалина города Канаша открылся пер-
вый православный класс. Он был заявлен не 
просто как профильный, а стал началом пра-
вославной гимназии. 

- В этой школе благодаря «Истокам» была 
сформирована благодатная почва, учителя 

ЗИНАИДА ПАРШАГИНА

Фото Людмилы Шурековой

ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ 
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нас поддержали. Родители написали заяв-
ления с просьбой принять их детей именно 
в православный класс, тем самым дав свое 
согласие на определенное направление 
воспитания. К слову сказать, желающих по-
лучать образование в православном духе с 
самого начала было много. Пришлось про-
водить конкурсный отбор, в итоге класс 
сформировали из 26 человек. 

Открытие православного класса в Кана-
ше стало событием для всей Чувашской ми-
трополии. Учебный год начинался торжест-
венно. Благословить маленьких учеников на 
трудный путь освоения не только научных 
знаний, но и православной веры, приехал 
владыка Варнава. Эти мгновения учителям, 
ученикам и родителям, конечно, запомни-
лись на всю жизнь. 

Учителю Маргарите Викторовне Стрель-
цовой приходилось с нуля нарабатывать 
навыки преподавания в православном 
классе. Сегодня можно говорить об успехе 
эксперимента: в классе хорошая успевае-
мость, и родители, и учителя, и дети очень 
довольны. Начинают день с молитвы, за-
канчивают день молитвой... Образователь-
ная программа в этом классе стандартная, 
как в любом другом в школе. Отличие – во 

внеурочной деятельности. После основных 
занятий ребята занимаются в православ-
ных кружках. Главный из них – Закон Божий. 
Его ведет священник. Послушать отца Сера-
фима приходят даже родители: то, о чем он 
говорит с детьми, знает далеко не каждый 
взрослый. Хоровому пению ребят обучает 
директор музыкальной школы Лиана Ана-
тольевна Андреева – человек с богатым ду-
ховным опытом, много лет отдавшая тому, 
чтобы в рамках детской музыкальной шко-
лы привить детям любовь к православной 
певческой культуре. Она сумела организо-
вать настоящий православный хор, в со-
ставе которого поют ее воспитанники и их 
родители. На занятиях по народному танцу 
и рисованию много внимания уделяется на-
родным традициям.

Становление православной гимназии в 
Канаше продолжается. В 2013 году в 11-ой 
школе открыли еще один подобный класс. На 
этот раз для обучения азам православия ото-
брали 30 учеников. Пример двух классов ока-
зался очень убедительным. Глядя на то, как 
меняются здесь ученики, и другие родители 
просят ввести подобные знятия для их детей. 

– Безусловно, секрет успеха – в подбо-
ре учителей. Не просто найти таких педаго-
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делять вниманием детей, живущих в дру-
гих районах Канаша. Людмила Петровна 
признается: этот вопрос с владыкой Стефа-
ном тоже обсуждали. В планах – запустить 
школьный автобус, который будет подво-
зить детей в православную гимназию со 
всех уголков города. Идея создания пра-
вославных групп в детских садах тоже при-
надлежит Людмиле Петровне. 

– Я получила благословение у митропо-
лита Варнавы. Владыка Стефан поддержал 
эту инициативу. Правда, программу надо 
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нарабатывать самим, аналогов ей нигде нет. 
Учить детей основам православной культу-
ры, знакомить с молитвами, историей право-
славия необходимо, мы будем к этому идти. 
Мы тратим много сил и времени для того, 
чтобы оградить молодежь от всего негатив-
ного: алкоголизма, наркомании, курения, от 
совершения преступлений, непоправимых 
ошибок. Но ведь уже много веков существует 
путь, который ведет людей по прямой доро-
ге с детства – это христианство, вера в Бога, 
жизнь по Законам Божиим. Практика показы-

гов, которые могли бы вести 
учебный процесс с уклоном 
в православие, поэтому мы 
предлагали грамотных, инте-
ресных, творческих лично-
стей, – рассказывает Людми-
ла Петровна. – Радует и то, 
что преподаватели, которые 
ведут внеурочное предметы, 
верующие люди. 

К 2016 году планирует-
ся строительство второго 
корпуса 11-й школы, здесь и 
разместятся православные 
классы. Конечно, нельзя об-
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вает:  там, где начинают преподавать основы 
православия углубленно, родители вместе с 
детьми начинают ходить в церковь. Возможно, 
эти малыши смогут сделать большое дело для 
своих родителей в духовном плане!

ПОСТРОИТЬ ХРАМ
Семья должна быть объединена верой, 

считает Людмила Петровна. Эта мысль на-
шла подтверждение, когда она поехала с па-
ломниками в Муром, к святым Петру и Фев-
ронии. 

– В Муроме я обратила внимание, как 
с большим трепетом молодожены после 
регистрации брака приходят поклониться 
мощам Петра и Февронии, просят благо-
словения у святых на долгую и счастливую 
жизнь. Подумала о наших, канашских моло-
дых парах. В нашем городе немало делает-
ся для духовно-нравственного воспитания 
молодежи: это и акции по предотвраще-
нию абортов, и мероприятия по пропаган-
де семейных ценностей, здорового образа 
жизни, но все же число разводов остается 
большим. Молодые расходятся, столкнув-
шись уже с первыми разногласиями, не ис-
пытав главных трудностей семейной жизни. 
По-видимому, для того чтобы преломить 

неутешительные показатели статистики, 
обходимо было еще что-то! На фоне этих 
размышлений возникла идея строительст-
ва храма в честь Петра и Февронии, кото-
рые на Руси считаются покровителями се-
мьи и брака. В Канаше было место, которое 
много лет назад освятили под строитель-
ство храма и установили крест, но доброе 
начинание было забыто. С этими мыслями 
я поехала к митрополиту Варнаве. Удиви-
тельный случай произошел со мной. Я ехала 
за советом, но как только начала рассказы-
вать о своих размышлениях, владыка сразу 
же сказал: «Вот в честь Петра и Февронии и 
построите…»

Первые деньги в общую копилку на стро-
ительство храма положила сама Людмила 
Петровна. Ее примеру последовали многие 
горожане, значительную сумму внес уроже-
нец Канаша Юрий Андреев.

– Нам удалось за короткое время, бук-
вально за несколько месяцев, собрать более 
трех миллионов, – говорит Людмила Петров-
на. – И стройка шла очень активно, все были 
этому очень рады.

Камень в основание храма заложили в 
феврале 2013 года – на Сретение, а 8 июля 
этого же года, в день Петра и Февронии, уже 
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освятили купол храма-часовни. В День се-
мьи, любви и верности на главной площади 
Канаша, вблизи будущего храма горожане 
чествовали благоверных князей Петра и 
Февронию, преподающих и сегодня за-
вет семейного счастья, который состоит в 
мудром и терпеливом отношении друг к 
другу и трудностям семейной жизни. Стро-
ительство в первое время шло бурными 
темпами, но потом благотворительных по-
ступлений стало приходить все меньше. 
Однако Людмила Петровна не отчаивается. 

– С Божией помощью построим, – увере-
на она. – Я молюсь о строительстве храма 
каждый день и каждый день прошу Бога о 
помощи: найти спонсора, благотворителя, 
мецената. Я благодарна каждому, кто уже 
сделал пусть даже небольшой вклад в об-
щее благое дело. Бабушки в храме в ящичек 
для пожертвований кладут по 50, 100 ру-
блей, поступают деньги от предпринимате-
лей, взрослых и детей, от молодоженов. На 
официальном сайте города Канаш разме-
щен баннер с информацией, где есть актив-
ная строка о поступлениях, там видно: дей-
ствительно, жертвуют разные суммы, и не 
только канашцы, республика к нашей акции 
присоединилась. Мы надеемся, что найдут-
ся еще благотворители, неравнодушные 
люди и в Чувашии, и за ее пределами, кото-
рые тоже поймут, что для создания семьи и 
для ее сохранения важно покровительство 
святых угодников, и храм в их честь – необ-
ходимость не только для Канаша. 

О строительстве храма в честь святых 
Петра и Февронии молятся митрополит 
Варнава и епископ Стефан. Решено создать 
Попечительский совет, который возьмет на 
себя все заботы о часовне. А глава города 
мечтает о том времени, когда прямо из за-
гса молодые пары красиво и торжественно 
пройдут в новый храм. 

– Я бы хотела быть кисточкой в Божьих 
руках, мне бы хотелось подтолкнуть про-
цесс, ускорить это строительство! Владыка 
благословил проводить таинство венчания 
в этом храме, это очень символично – вен-
чание в храме, где будут пребывать святые 
Петр и Феврония, где будет храниться части-
ца их мощей, привезенная из Мурома! 

ВО СЛАВУ БОЖИЮ, 
НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Планов у руководителя города много: 
восстановить здание учительской семина-
рии, возродить старую часть города, чтобы 
она была культурным центром, уникаль-
ным местом для туристов и горожан. Сде-
лать православный календарь основой для 
плана городских мероприятий по духов-
но-нравственному воспитанию молодежи. 
На 2014 год предусмотрены тематические 
месячники, конкурсы, акции, фестивали, 
популяризирующие семейные ценности, 
направленные на взращивание духовности, 
воспитание нравственности, патриотизма. 
И все это для Людмилы Петровны Ивановой 
не просто официальные формулировки – 
необходимые дела, в основе которых лежит 
крепкая православная вера. Она убеждена: 
нужно придавать праздникам «акцент не 
просто увеселения, а духовности». Канаш 
– город православный. Верующих здесь 
много, старый храм не закрывался даже в 
самые тяжелые годы гонений. И христиан-
ские традиции канашцы соблюдали всегда. 
Год назад образована самостоятельная Ка-
нашская епархия. Не обмануть ожиданий 
своих земляков, вместе с которыми она хо-
дит в храм, – об этом ежечасно заботится 
Людмила Иванова.  

– Я чувствую ответственность большую 
перед людьми и перед Богом и в своих 
ежедневных молитвах всегда прошу Госпо-
да, чтобы моя работа, мое руководство го-
родом на этом этапе было только во Славу 
Божию, во спасение людей. Думаю, что го-
роду нашему нужно иметь больше храмов, 
чтобы было больше благодати и люди по-
няли, что без Бога жить нельзя. Бог должен 
быть в сердце каждого человека. Управ-
лять городом – работа непростая, я уже не-
сколько раз обращалась к владыке Варна-
ве с просьбой благословить оставить этот 
пост. Мне бы хотелось заниматься только 
образованием и социальными вопросами, 
но владыка не благословляет. Он говорит: 
«Пока работай, ты нужна». Если считает так 
владыка, буду работать на пользу людям, во 
Славу Божию. 



ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ:

В 2014 году от Рождест-
ва Христова исполняется 
250 лет Вознесенской цер-
кви Киево-Николаевского 
Новодевичьего монастыря 
города Алатыря. В следу-
ющем номере журнала мы 
познакомим вас с бурными 
событиями XVIII века, кото-
рые коснулись стен древней 
обители и её храма.



ПОКРОВСКО-ТАТИАНИНСКИЙ СОБОР 
Г. ЧЕБОКСАРЫ


