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МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО
ВАРНАВЫ, ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ,

БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Сей день, егоже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся въ онь. (Псал. 117, 24).

Возлюбленные о Воскресшем Господе, 
досточтимые пастыри, всечестные иноки 

и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас с самым великим и радост-
ным праздником – Светлым Христовым Воскресением! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Сегодня в святую и спасительную ночь 
Воскресения Христова мы с вами испы-

тываем чувство радости и торжества. Это 
то самое чувство, о котором Спаситель го-
ворил в своей прощальной беседе с учениками:

«...и Я вновь увижу вас, и возрадуется сер-
дце ваше, и радости вашей никто не отни-
мет от вас.» (Ин. 16, 22) 

О неиссякающая и безграничная, ни с чем 
не сравнимая Пасхальная радость! Она за-
ставляет учащенно биться наши сердца, 
она иначе открывает наши глаза на окружа-
ющий мир, она дает нам почувствовать то, 
о чем пишет святой апостол и евангелист 
Иоанн Богослов: Христос Спаситель дал нам 
власть быть Божиими детьми (Ин. 1, 12), а 
значит, все мы, действительно, братья и 
сестры друг для друга, все – дети любящего 
Небесного Отца. 

Эта радость изменяет ход наших мы-
слей, она пронизывает собой Пасхальное бо-
гослужение, вносит в него свой строй, свой 
ритм, наполняя его – от своего избытка – 
ликующими победными восклицаниями: 

Пасха Красная, Пасха Господня, Пасха!
 О, Пасха! 

Пусть эта радость войдет в каждый дом 
и в каждую семью. Пусть она ярко освещает 
судьбу каждого человека, пусть она поддер-
жит каждого на жизненном пути. 

Еще раз от всего сердца хотел бы раз-
делить Пасхальную радость со всеми вами, 
дорогие мои! Поздравить каждого с Пасхой 
Господней и вновь обратить к вам эти веч-
но живые слова: 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Горячо желаю вам, дорогие мои, несконча-

емой Пасхальной радости, всегда пробуждаю-
щей в нас все новые и новые силы, нужные, во 
славу и благосостояние Святой Церкви, на 
благо, величие и крепость дорогой Отчизны!

Будем стремиться проводить нашу 
жизнь в духе любви, исполнения заповедей Го-
сподних, чтоб удостоиться быть истинны-
ми чадами Божьими, наследниками Царства 
Небесного.

Лучезарный Свет Воскресения Христова 
и неизреченная любовь Божия да пребывают 
всегда со всеми вами! Аминь.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Воскресшем Христе, Божией 
милостию, смиренный ВАРНАВА,

митрополит Чебоксарский и Чуваш-
ский, глава Чувашской митрополии

Пасха Христова • г. Чебоксары 2014 год
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ЯДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

От всей души поздравляю вас 
с главным христианским праздником

Пасхой Господней!

Воскресение Христово позволяет всем 
нам возвыситься над суетой житей-

ских будней, дабы увидеть подлинное вели-
чие Божественной любви, ради блага чело-
века снисшедшей даже до Креста и смерти. 
Поэтому нам так важно осознавать, что 
своим Воскресением Господь обновляет че-
ловеческую природу, даруя укрепление вну-
тренних сил каждому христианину в его 
служении Церкви, стране, обществу, семье, 
ближнему. Воскресение Христово есть осно-
ва нашей веры. 

Постараемся же через наши дела быть 
проповедниками Христа, который есть 
Истина и Жизнь! Проповедуя приоритет 
вечных духовных ценностей, Церковь призы-
вает своих чад к бережному отношению к 
временным, но реальным ценностям Богом 
сотворенного мира: к окружающей нас при-
роде, к богатому культурному наследию, 
которое веками созидалось нашими пред-
шественниками.

Сердечно поздравляю вас, дорогие бра-
тья и сестры, с праздником Светлого Хри-
стова Воскресения. Воскресший из мертвых 
Господь да дарует всем вам преизобильно 
насладиться пасхальной радостью в этой 
жизни, а в блаженной вечности наследо-
вать участь со всеми святыми, славящими 
Бога.

Да пребудет на вас благословение Божие, 
умудряющее вас во спасение и преумножаю-
щее в вашей жизни блага земные и небесные!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Епископ Канашский 

и Янтиковский СТЕФАН

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Крестом Твоим, Христе, 
от древния клятвы свободил еси нас…

востанием же Твоим радости вся исполнил еси.
Темже вопием Ти: воскресый из мертвых Госпо-

ди, слава Тебе.
(Стихира на «Хвалитех» 

в среду Светлой седмицы)

Из глубины сердца, исполненного радо-
стью о Христе, восставшем из мер-

твых и совоскресившем с Собою человеческий 
род, обращаюсь к вам со словами благовес-
тия, звучащего на протяжении тысячелетий 
и являющего торжество христианской веры:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Воскресение Христово – центральное собы-

тие мировой истории, ибо благодаря Крестно-
му Подвигу Спасителя преодолена пропасть, 
отделявшая людей от Бога, и человек, отпав-
ший некогда от своего Небесного Отца, стано-
вится причастником Божественной жизни.

Преодоление смерти, победа Спасителя 
над силами ада дает каждому человеку воз-
можность изменить свою жизнь, стать, по 
слову Писания, «причастником Божествен-
ного естества» (2 Пет. 1, 4), «получая оправ-
дание даром по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе (Рим. 3, 24)». Оттого нет 
для христианина большей радости, более 
торжественного и великого дня, чем день 
Воскресения Христова, несущий нам спасе-
ние и Жизнь Вечную.

Возлюбленные! Подобно женам-мироно-
сицам и Апостолам Христовым, принесем 
радостную весть о Христе Воскресшем всем 
окружающим нас людям и, памятуя апо-
стольский завет, облечемся, «как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в милосер-
дие, благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение, снисходя друг другу» (Кол. 
3, 12-13), прославляя Воскресшего Господа и 
Спасителя нашего.

Вновь и вновь сердечно поздравляю вас с 
праздником Святой Пасхи Христовой!
Епископ Алатырский и Порецкий ФЕОДОР
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III и IV благочиний, воспитанников воскресных 
школ и их родителей. Концертная программа на-
чалась с исполнения Рождественского Тропаря. 
На сцене учреждения культуры устами детей, их 
творчеством и искусством продемонстрирована 
любовь к Богу, к Богомладенцу, в концертно-те-
атрализованной форме дети в красочных костю-
мах и декорациях показали вечное торжество 
добра над злом, что тепло и сострадание, терпе-
ние, трудолюбие, уважение к старшим, забота о 
младших – всегда возвращаются добром. Празд-
ник получился очень теплым и семейным, может, 
потому, что в зале вместе со священнослужите-
лями присутствовали папы, мамы, братья, се-
стры, бабушки и дедушки участников фестиваля.

9 января в Детской музыкальной шко-
ле г. Канаша состоялся III городской фестиваль 
творческих коллективов общеобразовательных 
школ «Свет Вифлеемской звезды».

В начале события всех присутствующих при-
ветствовали управляющий Канашской епархией 
епископ Стефан и и. о. главы администрации г. Ка-
наша Л.П. Иванова. На фестивале присутствовали 
представители духовенства епархии: заведуюший 
канцелярией епархии иеромонах Иосиф (Ключни-
ков), благочинный I округа иерей Серафим Атама-
ненко, настоятель храма Иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» города Канаша прото-
иерей Александр Ермолаев. В мероприятии при-
няли участие вокальные и хоровые коллективы, 
сольные исполнители Детской музыкальной 
школы г. Канаша и творческих коллективов обще-
образовательных школ города. Подобный фести-
валь стал традиционным ежегодным событием, 
проводимым на базе Детской музыкальной школы 
г. Канаша при поддержке администрации города.

10 января на базе БОУВПО «Чувашский го-
сударственный институт культуры» прошел ХII 
Республиканский фестиваль творческих коллек-
тивов воскресных школ чувашской митрополии 
«Рождественская звезда», который проводится 
по благословению митрополита Чебоксарского 
и Чувашского Варнавы отделом религиозного об-
разования и катехизации Чебоксарской епархии 
и благотворительным православным фондом в 
честь иконы Божией Матери «Милостивая», при 
поддержке Министерства культуры, по делам на-
циональностей и архивного дела Чувашской Ре-
спублики и фонда «Чувашия». Открыл фестиваль 
ректор Чебоксарского епархиального православ-
ного духовного училища протоиерей Михаил 
Иванов. С праздником Рождества Христова детей 

7 января в праздник Рождества Христова епи-
скоп Алатырский и Порецкий Феодор посетил Ала-
тырскую женскую исправительную колонию №2. 
Силами приходской общины колонии была орга-
низована праздничная рождественская трапеза, 
во время которой были оглашены рождественские 
послания Святейшего Патриарха Кирилла и митро-
полита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Затем 
ко всем собравшимся обратился владыка Феодор, 
отметивший важность событий праздника Рожде-
ства Христова для каждого, ибо в этот день Господь 
ради спасения человека пришел на землю. В заклю-
чение владыка пожелал всем сохранять в своем 
сердце радость Рождества Христова и следовать 
за светом Вифлеемской звезды. После этого состо-
ялся концерт, организованный преподавателями 
и воспитанниками воскресной школы «Купель» 
храма Усекновения Главы Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна и преподавателями школы 
искусств г. Алатырь. Отрадно было взирать на лица 
осужденных женщин, действительно озаренных Ро-
ждественским светом. По окончании концерта епи-
скоп Феодор еще раз поздравил всех с Рождеством 
Христовым, преподал каждому свое архипастыр-
ское благословение и окропил всех Святой водой.

8 января по благословению митрополита Че-
боксарского и Чувашского Варнавы в Чувашском 
государственном театре оперы и балета уже в 15-й 
раз состоялась Рождественская елка. Праздник 
стал доброй традицией столицы Чувашии. Ежегод-
но сюда приезжает более 700 детей со всей респу-
блики. С поздравлением с праздником Рождества 
Христова со сцены обратились ректор Чебоксар-
ского епархиального духовного училища, насто-
ятель храма Воскресения Христова протоиерей 
Михаил Иванов и заведующий канцелярией Че-
боксарской епархии, настоятель храма Рождества 
Христова протоиерей Сергий Пушков. В празднич-
ном концерте приняли участие 350 юных испол-
нителей. Каждый ребенок, пришедший на елку, и 
все дети, принявшие участие в концерте, получили 
сладкие рождественские подарки. Организатором 
праздника является благотворительный право-
славный фонд «Рождество». 

8 января по благословению епископа Ала-
тырского и Порецкого Феодора проведен тради-
ционный фестиваль в с. Шемурша с участием и.о. 
секретаря Алатырской епархии иерея Александ-
ра Шестопалова, благочинного III-го округа, про-
тоиерея Сергия Пегасова, IV-го округа протоие-
рея Николая Чувашова, V-го округа протоиерея 
Пантелеимона Пегасова, священнослужителей 
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поздравили: архимандрит Гурий (Данилов), на-
стоятель храма Новомучеников и исповедников 
Российских, уполномоченный по правам ребенка 
в Чувашской Республике В. В. Рафинов, председа-
тель благотворительного православного фонда 
«Милостивая» З. Н. Токарева. В фестивале приняло 
участие 455 детей из 16 коллективов воскресных 
школ Чувашской митрополии и общеобразова-
тельных школ Чувашской Республики. В рамках 
фестиваля «Рождественская звезда» проводятся 
республиканские конкурсы детского художест-
венного творчества «Красота Божьего мира».

10 января состоялся Епархиальный рожде-
ственский фестиваль коллективов воскресных 
школ и детских школ искусств «Счастливая зве-
зда». Фестиваль проводился по благословению 
епископа Канашского и Янтиковского Стефана. В 
Канашском городском Дворце культуры собра-
лись более 250 зрителей.

12 января во Дворце культуры г. Алатыря 
прошел долгожданный общегородской рожде-
ственский праздник, организованный Алатыр-
ской епархией и администрацией города. Как и 
в прошлом году, нынешний праздник носил бла-
готворительный характер, одной из его целей 
является поддержка семей с детьми-инвалида-
ми. Перед началом праздничных выступлений к 
собравшимся обратились епископ Алатырский 
и Порецкий Феодор и глава администрации 
г. Алатырь Марискин М.В. На концерте был 
представлен коллектив школы-интерната для 
глухих детей из Ульяновска, наших давних дру-
зей фестиваля творчества инвалидов «Во имя 
жизни». Было приятно отметить высокий уро-
вень выступлений хозяев праздника – и коллек-
тивов Дворца культуры, и школы искусств, и вос-
кресных школ Алатыря. 

12 января в селе Яншихово-Норваши Янти-
ковского района была освящена часовня-купальня. 
Чин освящения совершил управляющий епархией 
епископ Канашский и Янтиковкий Стефан. Владыке 
сослужили: заведующий канцелярией епархии ие-
ромонах Иосиф (Ключников), благочинный II округа 
протоиерей Александр Ермолаев, настоятель храма 
Святителя Василия Великого с. Яншихово-Норваши 
протоиерей Георгий Петров и клирик II благочиния 
иерей Леонид Бараматов. Часовня была сооружена 
прихожанами в короткий срок, и уже на праздник 
Крещения Господня было совершено великое освя-
щение воды и сельчане смогли в ней окунаться.

16 января в краеведческом музее с. Ком-
сомольское состоялось открытие выставки 
«Потомки святителя Гурия», подготовленной 
заведующим канцелярией Канашской епархии 
иеромонахом Иосифом (Ключниковым) на базе 
Канашского краеведческого музея. К присутст-
вующим со вступительным словом обратился 
помощник благочинного иеромонах Серафим 
(Васильев), рассказавший о цели этой выставки, 
о святителе Гурии, о представленных экспонатах. 
Учащиеся воскресной школы и школы искусств 
села Комсомольское выступили с духовными 
песнопениями. В завершение открытия благо-
чинный протоиерей Николай Спиридонов про-
вел экскурсию по экспозиции.

23 января по благословению митрополита 
Чебоксарского и Чувашского Варнавы ко дню 
святой мученицы Татианы в Покровско-Татиа-
нинском соборе г. Чебоксары прошла IV Право-
славная молодежная конференция «Правосла-
вие и молодежь». Организатором конференции 
выступил действующий при соборе право-
славный молодежный клуб «Омофор». Перед 
началом конференции был отслужен молебен 
святой мученице Татиане, а затем с приветствен-
ным словом к участникам обратился протоие-
рей Николай Иванов, секретарь епархиального 
управления Чебоксарско-Чувашской епархии, 
настоятель Покровско-Татианинского собора. В 
работе секций приняли участие руководители 
епархиальных отделов, священнослужители, об-
щественные деятели, православные молодеж-
ные объединения и неравнодушные верующие. 
Конференция собрала много слушателей, среди 
которых были студенты РГСУ, студенты духовно-
го училища, участники православных молодеж-
ных клубов г. Чебоксары.

5 февраля во Дворце культуры г. Канаша 
состоялось открытие «Года культуры», в котором 
принял участие управляющий Канашской епар-
хией епископ Стефан. Владыка произнес слово 
приветствия и пожелал всем новых творческих 
открытий в предстоящем году. Среди выступивших 
на концерте были воспитанники 45 отряда Орга-
низации российских юных разведчиков, действую-
щей при храме Иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» г. Канаша. Среди присутствующих 
на мероприятии были представители духовенства 
Канашской епархии: заведующий епархиальной 
канцелярией иеромонах Иосиф (Ключников) и на-
стоятель храма Иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» протоиерей Александр Ермолаев.
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8 февраля на территории Республиканской 
психиатрической больницы г. Чебоксары состо-
ялось освящение храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». Чин освящения и 
первую Божественную литургию совершил глава 
Чувашской митрополии митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава в сослужении Преос-
вященнейщего Феодора, епископа Алатырского 
и Порецкого. Владыке митрополиту сослужили: 
наместник Свято-Троицкого мужского монастыря 
г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье), бла-
гочинный I округа протоиерей Виктор Карлинов, 
протоиерей Алексий Павлов, председатель Епар-
хиального отдела по тюремному служению, клирик 
храма Воскресения Христова г. Чебоксары, пред-
седатель Епархиального отдела по социальному 
служению и церковной благотворительности, 
клирик Спасо-Преображенского женского мо-
настыря г. Чебоксары иерей Михаил Павлов. На 
богослужении присутствовали: министр инфор-
мационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики В.В. Андреева, главный 
врач больницы М.Н. Макарова, представители ад-
министрации города и района, благодетели, стро-
ители храма. По окончании богослужения Его 
Высокопреосвященство во внимание к помощи в 
строительстве храма, вручил Архиерейские гра-
моты и поблагодарил всех принявших участие в 
строительстве храма, духовенство и прихожан за 
совместную молитву и преподал всем Архипастыр-
ское благословение.

23 февраля в Неделю мясопустную о Страш-
ном Суде, в день памяти святого священному-
ченика Харалампия, в престольный праздник 
Тихвинской женской обители г. Цивильска, Боже-
ственную литургию в монастыре возглавил ми-
трополит Чебоксарский и Чувашский Варнава в 
сослужении епископа Алатырского и Порецкого 
Феодора, наместника Свято-Троицкого мужского 
монастыря г. Чебоксары архимандрита Василия 
(Паскье), благочинного III-го округа, настоятеля 
храма Новомучеников и исповедников Церкви 
Русской г. Чебоксары архимандрита Гурия (Дани-
лова), настоятеля Свято-Троицкого собора г. Ци-
вильска протоиерея Вячеслава Ашмарина. После 
чтения Евангелия епископ Феодор огласил Па-
триаршее обращение к полноте Русской Право-
славной Церкви в связи с событиями на Украине. 
На сугубой ектении протодиакон вознес особые 
прошения о мире на Украине, и владыка вознес 
молитву об Украине.

За богослужением молились настоятельница мо-
настыря игумения Нина (Волкова) с сестрами обите-
ли, сотрудники администрации города, паломники. 

25 февраля в праздник Иверской иконы 
Божией Матери в храме в честь иконы Божией 
Матери Державная с. Батырево состоялось пер-
вое богослужение. По благословению епископа 
Алатырского и Порецкого Феодора иерейский 
чин освящения храма возглавил благочинный 
III-го округа, настоятель храма Рождества Хри-
стова с. Первомайское протоиерей Сергий Пега-
сов в сослужении духовенства округа. На службе 
молились многочисленные прихожане, жители 
района, благотворители. По окончании чина ос-
вящения была совершена первая Божественная 
литургия. Благочинный округа протоиерей Сер-
гий Пегасов в своем слове отметил важность 
освящения храма, который имеет большое зна-
чение для духовной жизни жителей как села Ба-
тырево, так и всего района в целом.

1 марта состоялось открытие «Республи-
канского православного центра духовной под-
держки семьи, материнства и детства». Между 
«Центром психолого-педагогической реабили-
тиции и коррекции» Министерства образования 
и молодежной политики Чувашии и Канашской 
епархией было подписано соглашение о сотруд-
ничестве. Руководителем «Республиканского 
православного центра духовной поддержки се-
мьи, материнства и детства» стал клирик Кана-
шской епархии иеромонах Иосиф (Ключников). 
В основу деятельности центра легли принципы 
взаимодействия Церкви и общества, изложенные 
в «Основах социальной концепции Русской Пра-
вославной Церкви». 

1 марта по благословению митрополита Че-
боксарского и Чувашского Варнавы на базе На-
циональной библиотеки Чувашской Республики 
прошли XIV Межрегиональные образовательные 
чтения юных богословов «Сергий Радонежский – 
игумен земли русской». Работа форума началась 
с молебна в храме Рождества Христова, который 
совершил настоятель храма протоиерей Сергий 
Пушков. Чтения открыл секретарь Чебоксарской 
епархии, настоятель Покровско-Татианинского 
собора, кандидат богословия протоиерей Нико-
лай Иванов. В работе чтений прошло 5 секций: 
«Сергий Радонежский – игумен земли русской», 
«Православные святые и их духовное наследие», 
«Мой храм. Моя воскресная школа», «Пою Госпо-
ду Богу моему», «Ученики преподобного Сергия 
Радонежского». В работе форума приняли учас-
тие более 400 человек, воспитанники воскрес-
ных и общеобразовательных школ Чувашской 
Республики и других регионов России.

6 Ответственный за рубрику протодиакон Валерий Краснов (Чебоксарская епархия).
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/ РАДУЙСЯ, БЛАГОДАТНАЯ, // ГОСПОДЬ С ТОБОЮ.





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
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 ПАРШАГИНА 

(Продолжение, начало во 2 номере).

В 
годы, когда митрополит Варна-
ва был еще насельником Свя-
то-Троицкой Сергиевой лавры, 
он получил тайный знак о бу-
дущем. Один из духовных сы-

новей привез ему фотографию Введенского 
собора в Чебоксарах. Отдавая ее, он сказал: 
«Вдруг когда-нибудь пригодится». 

В тот год Чебоксарско-Чувашской епар-
хии исполнилось 30 лет. Архиереи здесь 
менялись достаточно часто. Последний из 
них – архиепископ Вениамин (Новицкий) 
прослужил три года и 14 октября 1976 года 
отошел в мир иной. В ночь после его кон-
чины в Загорске, в Лавре, архимандрит Вар-
нава (Кедров), ничего не знавший о том, что 
происходило в Чебоксарах, увидел самый 
настоящий вещий сон. В том сне он попал 
на заседание Священного Синода. Патриарх 
Пимен сообщил присутствующим, что в Че-
боксарах скончался архиепископ Вениамин 
и надо отслужить панихиду. Подали мантию. 
Но два митрополита облачить Патриарха не 
смогли. Подошел отец Варнава, который еще 
в ранней молодости служил иподиаконом у 
архиерея, а потому все, что касается одеяний 
и того, как с ними обращаться, знал очень 
хорошо. Патриарха облачили, и после этого 
раздалось ангельское пение. А главное, что 
услышал будущий владыка: «Вам быть чебок-
сарским архиереем, готовьтесь к хиротонии».

Утром у мощей Преподобного Сергия Ра-
донежского отец Варнава узнал печальную 
новость – владыка Вениамин, действитель-
но, отошел ко Господу. Сон сбылся скоро. На 
Покров не стало архиепископа Вениамина, 
а 18 ноября решением Священного Сино-
да епископом Чебоксарским и Чувашским 
определено было быть архимандриту Вар-
наве (Кедрову). 

Хиротония происходила 30 ноября 1976 
года в Лавре, в Сергиевом Трапезном храме. 
Для того времени это было редкое и запо-
минающееся событие. Хиротонию соверша-
ли Святейший патриарх Московский и всея 
Руси Пимен (Извеков), митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Серафим (Никитин), 
архиепископ Волоколамский Питирим (Не-
чаев), епископы Рязанский и Касимовский 
Симон (Новиков), Орловский и Брянский 
Глеб (Смирнов). 

Владыке Варнаве было 45 лет. За свой век 
он жил только на Рязанской земле и в Лавре. 
Нужно было ехать в совершенно неизвест-
ный край, где даже родной язык паствы – дру-
гой. Единственное, что он знал о месте, куда 
отправлялся на служение, – там верующий 
народ. Архиерей принял свой крест смирен-
но. Помолившись вместе с Патриархом, при-
ехал в Чувашию один, без сопровождающих. 

Те, кто попал в тот день на Чебоксарский 
железнодорожный вокзал, увидели, пожа-
луй, неординарное зрелище, – по перрону 
шел высокий статный человек в длинной 
рясе, с посохом. С двух сторон его сопро-
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вождали одетые в штатское бородачи, это 
были священники Чебоксарской епархии, 
схлопотавшие от нового архиерея нагоняй 
за то, что пришли встречать его не по фор-
ме – в светской одежде. 

В наследство новому владыке досталось 
35 приходов, наполовину закрытый кафе-
дральный Введенский собор и непростые 
взаимоотношения с государственной влас-
тью. Епископ Варнава с первых дней пока-
зал, что собирается устанавливать строгий 
церковный порядок и не будет жить по указ-
ке партийных руководителей. 

Уполномоченный по делам религий, выз-
вав к себе архиерея, выставил ему требова-
ния: не ездить по приходам, рукополагать 
священников и посылать учиться в духов-
ную семинарию только после утверждения 
кандидатур партийными органами, прихо-
дить к нему только в светской одежде. А 
еще – снять с должности секретаря епархии 
и настоятеля Введенского собора. И поста-
вить тех, кого укажут светские власти. 

Ответ епископа уполномоченного ого-
рошил. Ездить по приходам он должен как 
архиерей, управляющий епархией. Это – его 

прямая обязанность. Увольнять по указанию 
он никого не собирается, так как «Они у меня 
работают, а не у вас». Решать, кого посылать 
учиться, он тоже будет лично. А светской оде-
жды у него уже давно нет, поэтому уполномо-
ченный может приходить к нему сам. И доба-
вил: «А раз так – я сейчас же еду в Москву, в 
Синод, и заявляю, что у меня есть управляю-
щий епархией, мне делать там нечего – упол-
номоченный управляет полностью».

Владыке дали три дня на размышление о 
том, как он будет общаться с государствен-
ной властью. Через три дня епископа встре-
тили совершенно по-иному. Митрополит 
Варнава навсегда запомнил слова уполно-
моченного: «Мы с Вами хорошо будем рабо-
тать. Вы своих не предаете, значит, Вы хоро-
ший человек!». 

Однако, обещание «хорошо» работать 
совсем не означало, что органы не будут 
вмешиваться в жизнь церкви. Трудностей у 
владыки было немало. Конечно, он ездил по 
приходам. Ездил неутомимо, несмотря ни на 
какие препятствия. А их хватало – с религией 
боролись воинствующе. Дорог к храму в то 
время не было. Случалось, что на богослуже-
ние в церковь где-нибудь в глубинке владыка 
добирался и пешком по грязи, и на телеге, и 
на грузовике. Его не останавливало ничто – 
ведь люди ждали своего архиерея. А народ, 
который выходил ему навстречу, бывало, раз-
гоняли даже пожарными машинами. 

Однажды его путь лежал в Хормалы. Не 
доезжая до села, наткнулись на огромную 
ель, лежащую поперек трассы. Имитируя 
ремонт, на дороге пыхтел трактор. Что де-
лать? Иподиаконы вышли из машины и убра-
ли бревно с пути. Двинулись, как ни в чем 
не бывало, дальше. А спустя день епископа 
вызвал к себе уполномоченный. Сообщил, 
что шофер не имел права ехать и потому у 
него должны отобрать водительское удосто-
верение. Владыка возразил: «Ведь если бы я 
не проехал, все село пришло бы встречать 
меня крестным ходом. Как это вам, приятно 
было бы? Я подъехал к храму незаметно, по-
служил, а так бы крестный ход был!»

В те трудные для церкви годы в стране 
повсеместно закрывались храмы. А в Че-
боксарско-Чувашской епархии не закрылся 
ни один храм. И один – храм Богоявления в 
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селе Козловка Порецкого района – с помо-
щью своего архиерея верующие смогли вер-
нуть. В 1978 году после семнадцатилетнего 
перерыва здесь начались богослужения. 
Возможно, это был единственный храм в 
России, открытый в 70-е годы. 

Епископ поехал освящать его. Но до-
браться туда на епархиальных «жигулях» не 
представлялось возможным. К счастью, на-
шелся «вездеход», которым управлял стари-
чок, кстати, член коммунистической партии. 
Он и согласился отвезти архиерея в дерев-
ню, чтобы тот освятил храм. За свой неорди-
нарный поступок ветеран поплатился пар-
тийным билетом – из партии его исключили. 
А водителю, который возил владыку, при-
грозили, что в следующий раз, если заметят 
в машине архиерея, отберут права.

В начале 90-х годов, когда страна, отме-
тив 1000-летие Крещения Руси, наконец, 
вернулась из темноты безверия, в Чувашии 
стали открываться, восстанавливаться и 
строиться храмы. Одними из первых епар-
хии передали постройки Свято-Троицкого 
монастыря. Возродить здесь православную 
жизнь было весьма непросто. Много лет на 
этой территории размещались кукольный 
театр, студенческие общежития, книгохра-
нилище, сараи, гаражи и даже водолазная 
станция. Храмы не были похожи на храмы. 
Для того чтобы вернуть строениям бла-
гообразный вид, чтобы фактически заново 
построить обитель, надо было срочно найти 

миллионы рублей, которых у епархии, ко-
нечно, не было. 

В это время в Чебоксары приехал Пре-
зидент России Борис Ельцин. Именно у него 
и попросил владыка Варнава эти деньги. 
Он воспользовался тем, что его пригласили 
встречать высокого гостя. Когда дело дошло 
до чая, никто не рискнул сесть рядом с Пре-
зидентом. Тогда Борис Ельцин обратился: 
«Владыка, все меня боятся, может, Вы не по-
брезгуете сесть рядом со мной?». Этот знак 
архиерей воспринял как добрый. За столом 
завязалась теплая беседа, после которой вла-
дыка решил непременно обратиться к Прези-
денту со своей заветной просьбой. 

«Когда он улетал, я приехал провожать, 
– рассказывает митрополит Варнава. – И с 
собой бумагу – просьбу привез. Борис Ни-
колаевич стал прощаться и поблагодарил: 
«С Вашего благословения все хорошо у нас 
получилось!». И тут я ему и говорю: «А вот 
у меня просьба есть. Свято-Троицкий мона-
стырь только-только передали, весь разру-
шен, нужна материальная помощь! И бумага 
есть». И даю ему свое письмо. Охрана хотела 
забрать, а он не дал: «Я, говорит, себе возьму, 
а то вы мне потом его не отдадите!». Через 
несколько дней на счет Чебоксарско-Чуваш-
ской епархии пришла огромная по тем вре-
менам сумма, предназначенная на восста-
новление монастыря. 

В 1996 году в Чебоксары приехал Патри-
арх Алексий II. К его приезду облик Чебоксар 
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изменился несказанно. Были восстановле-
ны церкви, построена Дорога к Храму. На 
этом общем радостном фоне как-то зате-
рялось одно очень важное дело, которое 
сделал архиерей. В Введенский собор, на 
свое историческое место, из музея верну-
лась икона Божией Матери Владимирская. 
Это – главная святыня Чебоксар, тот самый 
образ, которым святитель Гурий, архие-
пископ Казанский, в XVI веке благословил 
строительство города. Чебоксарцы всегда 
относились к этой иконе трепетно. Когда 
деревянный храм, в котором она первона-
чально находилась, горел, ее единствен-
ную спасали из пламени. В XX веке икону 
забрали в музей. Там она и лежала в запас-
никах, пока архиепископ Варнава не решил 
вернуть святыню на законное место. Свою 
просьбу сотрудникам музея он объяснил 
приездом Патриарха... А когда Святейший 
уехал, икона осталась в соборе. На требо-
вание вернуть образ в музей, архиерей 
ответил: «А что же я верующим скажу, как 
объясню, что иконы из храма раздаю?». 
Этот дипломатический ход привел к тому, 
что музейщикам пришлось обращаться в 
Москву за разрешением о праве передачи 
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иконы в постоянное пользование Чебок-
сарско-Чувашской епархии. Теперь Вла-
димирская постоянно находится там, где 
ей надлежит быть – в иконостасе главного 
храма республики.

Еще одна чтимая святыня таким же 
образом – благодаря ходатайству владыки 
и приезду Патриарха – вернулась в Свято-
Троицкий монастырь. Это редчайший для 
православия резной образ Святителя Нико-
лая Мир Ликийских чудотворца. Очень мно-
го лет он находился якобы на реставрации 
в Москве. А на деле пылился в подвале мас-
терской. Зная о том, насколько любили этот 
образ верующие, владыка сделал все, чтобы 
он возвратился в обитель.

Неузнаваемо изменилась православ-
ная жизнь Чувашии за 37 лет правления 
владыки Варнавы. В 10 с лишним раз уве-
личилось количество приходов, восста-
новлены 7 монастырей, открыто Чебок-
сарское епархиальное духовное училище, 
совершился перевод Библии на чуваш-

ский язык. Чебоксарско-Чувашская епар-
хия стала митрополией.

Митрополит Варнава стремится пода-
вать своей пастве пример истинной жизни 
во Христе. Он живет скромно, как настоящий 
нестяжатель, и это видно каждому мало-маль-
ски внимательному человеку. Положенную 
ему зарплату владыка отдает на строитель-
ство новых храмов. Невзирая на солидный 
возраст, он совершает свое нелегкое архи-
пастырское служение. Но все его дела были 
бы невозможны без молитвы, которая для 
митрополита Варнавы – главный труд жизни. 
Он никогда не опускает утренних и вечерних 
молитв, никогда не опаздывает в храм и не 
пропускает ни одного богослужения. А что-
бы укрепиться духовно и вознести особые 
молитвы за свою паству, ежегодно уезжает 
в места, особо значимые для любого право-
славного. О спасении верующих Чувашии он 
молится в Сергиевом Посаде, Дивеево и в Ие-
русалиме. Ведь главная его мечта – придя к 
Богу, сказать: «Се аз, и вот дети мои!». 
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По окончании Божественной литургии на престольный праздник. 
Введенский собор. 1979 г.





М
итрополит Вар-
нава никогда не 
бывал в отпуске 
или на отдыхе. Для 
него отдых – это 

любимая паломническая поездка на 
Святую Землю, которую он ждет целый 
год. Уже шестнадцатый раз посещая 
с владыкой Иерусалим, каждый раз 
вижу, каким авторитетом и уважени-
ем Иерусалимской Церкви пользуется 
наш Архипастырь. Во время всех пред-
стоятелей Иерусалимской Церкви, на-
чиная с Патриарха Диодора, Иринея, 
Феофила, все с большим уважением 
относились к владыке, как к старцу-мо-
литвеннику.

Посещая места, связанные с зем-
ной жизнью Христа Спасителя, вла-
дыка митрополит старается в каждом 
месте совершить Божественные литур-
гии, которых за двенадцатидневную 
поездку бывает около десяти. Где бы 
ни пожелал владыка послужить, всегда 
и везде ему рады.

Фотографии и комментарии секретаря 
Чебоксарской епархии, настоятеля 

Покровско-Татианинского собора 
протоиерея Николая ИВАНОВА.

Ночная литургия в храме на г. Фавор. 

 С митрополитом Назаретским Кириаком.

 После литургии на г. Фавор. 

У Галилейского моря.
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Архимандрит ИОАНН 
(Крестьянкин)

СЛОВО 
НА СВЕТЛОЙ 

ПАСХАЛЬНОЙ 
СЕДМИЦЕ

Ч
адца Божии! От избытка незем-
ной радости приветствую и я 
вас, опаляя силой Божествен-
ных слов: «Христос воскресе!» 
Благодатный огонь этой спаси-

тельной вести, вновь ярким пламенем вспых-
нув над Гробом Господним, потек по миру.

И Церковь Божия, преисполнившись 
светом этого огня, дарует его нам: «Христос 
воскресе!»

Возлюбленные о Христе братия и се-
стры, други мои! Вы, конечно, замечали 
сами, что среди многих великих и радост-
ных наших христианских праздников осо-
бой торжественностью, особой радостью 
выделяется праздник Светлого Христова 
Воскресения – праздников праздник и тор-
жество из торжеств! Нет в нашей Православ-
ной Церкви службы более величественной, 
более проникновенной, чем пасхальная 
утреня. И потому так стремятся все верую-
щие в храм Божий в пасхальную ночь.

Пасхальное Богослужение воистину по-
добно великолепнейшему пиру, который 
Господь приготовил всем притекающим под 
благодатную сень Его Дома.

Вдумайтесь в содержание «Огласитель-
ного слова» святителя Иоанна Златоуста! С 
отеческой лаской и радушием приемлет Го-
сподь тех, кто возлюбил Его всем своим су-
ществом. «Блажен, кто от первого часа делал 
есть», – это те, кто от юности своей идут неу-
коснительно по Его Божественным стопам.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
С большой радостью для всех нас 

предлагаем вашему вниманию 
 «Слово на Светлой Пасхальной седмице» 

одного из любимых наших старцев – 
архимандрита Иоанна (Крестьянкина), 

произнесенное им во время проповеди в 1993 году.
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Но не отвергает и тех, кто, преодолев в 
своей душе сомнения, приблизился к Богу 
только в зрелом и даже преклонном возра-
сте. «Да не устрашатся они своего замедле-
ния, Господь с любовью приемлет последне-
го, так же, как и первого, – и дела приемлет и 
намерения целует».

Несомненно, все вы, кто был в храме в 
пасхальную ночь, испытали необыкновен-
ный восторг... Души наши ликовали, пре-
исполненные чувством благодарности к 
нашему Господу Спасителю за дарованную 
Им всем нам вечную жизнь. Ведь Воскрес-
ший Христос возвел род людской от земли к 
Небу, придал существованию человека воз-
вышенный и благородный смысл.

Душа человека жаждет вечной счастли-
вой жизни. Ищет ее... И потому к светлой зау-
трени так стремятся люди в храм Божий. И не 
только верующие, но и те, кто своим созна-
нием далек от христианской религии.

Идут они сюда не просто посмотреть на 
торжественность христианской службы. Их 
душа, данная Богом каждому человеку при 
его рождении, тянется к свету незаходимо-
го Солнца Правды, стремится к истине. А 
верующие люди в эту святую ночь с особой 
силой ощущают преизобильно излившуюся 
светлую радость Воскресения Христова. И 
неудивительно. Воскресение Христа – это 
основа нашей веры, это нерушимая опора в 
нашей земной жизни.

Своим Воскресением Христос дал лю-
дям постигнуть истинность Своего Боже-
ства, истинность Своего высокого учения, 
спасительность Своей смерти. Воскресение 
Христа – это завершение Его жизненного 
подвига. Иного конца не могло быть, ибо это 
прямое следствие нравственного смысла 
Христовой жизни.

Если бы Христос не воскрес, – говорит 
апостол Павел, – то напрасна и проповедь 
наша, тщетна и вера наша. Но Христос воскрес 
и совоскресил с Собою все человечество!

Спаситель принес на землю людям со-
вершенную радость. И потому в пасхальную 
ночь мы слышим в церкви песнопение и 
сами принимаем участие в этом пении: «Вос-
кресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на 
небеси, и нас на земли сподоби чистым сер-
дцем Тебе славити».

О даровании лю-
дям этой великой ра-
дости Он просил Сво-
его Небесного Отца в 
молитве перед крестны-
ми страданиями: «Освяти 
их истиною Твоею... чтобы 
они имели в себе радость Мою со-
вершенную» (Ин. 17, 17.13).

И вот с Воскресением Христа человеку 
открылся новый мир святости, истины бла-
женства.

При Своей земной жизни Спаситель про-
износил неоднократно драгоценные для ве-
рующей души слова: «...Я живу, и вы будете 
жить» (Ин. 14, 19), «Мир Мой даю вам» (Ин. 
14, 27), «Сие сказал Я вам, да радость Моя в 
вас пребудет и радость ваша будет совер-
шенна» (Ин. 15, 11).

Новая жизнь открылась для человека. 
Ему дана возможность умереть для греха, 
чтобы воскреснуть со Христом и с Ним жить.

Апостол Павел в Послании к римлянам 
говорит: «Если мы соединены с Ним подоби-
ем смерти Его, то должны быть соединены и 
подобием воскресения... Если мы умерли со 
Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». 
«Пасха, двери райские нам отверзающая», – 
поем мы в Пасхальном каноне. Не бывает, 
дорогие мои, радости светлее, чем наша 
пасхальная радость. Ибо мы радуемся тому, 
что в Воскресении открылась наша вечная 
жизнь.

Наша радость пасхальная – это радость о 
преображении (изменении) всей нашей жиз-
ни в жизнь нетленную, в стремлении нашем 
к неумирающему добру, к нетленной красо-
те. Мы празднуем ныне совершение вели-
чайшего таинства – Воскресения Христова, 
победу Жизнодавца над смертью! Наш Спа-
ситель восторжествовал над злом и тьмою, 
и потому так ликующе-радостно пасхальное 
Богослужение нашей Православной Церкви.

Верующие ожидали этой торжественной 
службы, готовя себя к ней в долгие недели 
святой четыредесятницы. И естественно, что 
теперь неизъяснимой радостью наполнены 
их сердца.

Глубочайший смысл Воскресения Хри-
стова в вечной жизни, которую Он даро-
вал всем Своим последователям. И вот 



уже почти 2000 лет Его последователи не-
колебимо верят не только в то, что Христос 
воскрес, но и в свое грядущее воскресение 
для вечной жизни.

Во время Своей земной жизни Христос 
Спаситель много раз говорил о Себе как но-
сителе жизни и воскресения. Но тогда эти 
слова Божественного Учителя были непо-
нятны не только народу, слушавшему Его, но 
и Его ученикам и апостолам.

Смысл этих слов стал понятен только по-
сле Воскресения Христа. Только тогда и апо-
столы, и ученики Его поняли, что Он, действи-
тельно, Владыка жизни и Победитель смерти. 
И пошли они с проповедью по всему миру.

Мы, возлюбленные, в эти дни радостно 
приветствуем друг друга, произнося: «Хри-
стос воскресе!» – и будем так приветство-
вать в течение 40 дней, до дня Вознесения 
Господня.

Всего два слова! Но это дивные слова, 
выражающие неколебимую веру в отрад-
нейшую для сердца человеческого истину о 
нашем бессмертии.

Христос есть Жизнь!
Он много раз говорил о Себе именно как 

о носителе жизни и воскресения, как источ-
нике жизни вечной, нескончаемой для тех, 
кто будет верить в Него.

Христос воскрес! – и да возрадуется душа 
наша о Господе.

Христос воскрес! – и исчезает страх пе-
ред смертью.

Христос воскрес! – и наши сердца напол-
няются радостной верой, что вслед за Ним 
воскреснем и мы.

Праздновать Пасху – это значит всем сер-
дцем познать силу и величие Воскресения 
Христова.

Праздновать Пасху – это значит стать но-
вым человеком.

Праздновать Пасху – это значит всем сер-
дцем и помышлением благодарить и про-
славлять Бога за неизреченный дар Его – дар 
воскресения и любви.

И мы с вами в эти дни ликуем и радостно 
празднуем, восхваляя и прославляя подвиг 
победы Божественной любви.

Христос воскрес!!!
Распахнем же сердца наши навстре-

чу страдавшему и умершему и воскрес-
шему нас ради. И Он войдет, и наполнит 
Собой и Светом Своим жизнь нашу, пре-
образив наши души. А мы, в ответ на это, 
с любовию устремимся за Ним по наше-
му крестному пути, ибо в конце его, не-
сомненно, сияет и наше воскресение в 
жизнь вечную.

Праздновать Пасху – это значит стать 
новым человеком. Вот этого спасительного 
состояния наших душ, возлюбленные, я от 
всего сердца всем нам желаю.
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 

(20 АПРЕЛЯ)
 

ТРОПАРЬ, ГЛАС 5-Й 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ ИЗ МЕРТВЫХ, 

СМЕРТИЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ, 
И СУЩИМ ВО ГРОБЕХ. 

ЖИВОТ ДАРОВАВ
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М
онастыри… Духовные цен-
тры края. История их воз-
никновения отражает важ-
нейшие этапы становления 
российского государства: 

Большой любовью чебоксарцев поль-
зуется обитель, возникшая на холме, омы-
ваемом водами трех речек Чебоксарски, 
Трусихи и Сугутки. Это место, получившее на-
звание Владимирской горки, имеет богатую 

О.Ю. СЕРГЕЕВА-
САПОЖНИКОВА

ИБО ГДЕ 
СОКРОВИЩЕ 

ВАШЕ,
ТАМ БУДЕТ 

И СЕРДЦЕ 
ВАШЕ

присоединение народов Поволжья к 
Московской Руси, вхождение их в про-
странство христианской культуры.

Форпостом у волжского берега 
стал Чебоксарский Свято-Троицкий 
мужской монастырь. Его храмы – 
свидетели роста и укрепления го-
рода-крепости Чебоксары. Здесь 
бывали великие государи россий-
ские: Петр I, Екатерина II, Павел I, сте-
ны обители помнят набеги отрядов 
Степана Разина и бомбежку города в 
годы Великой Отечественной войны. 
А главное – монастырь стал центром 
христианизации края, центром рас-
пространения Света учения Христа, 
духовных ценностей православия.

20

Храм во имя священномученика Харалампия 
Тихвинского Богородицкого женского монастыря. 

г. Цивильск.

(Мф. 6.21)
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историю. Уже в начале XVII века здесь была 
заложена Сретенская мужская пустынь с 
храмом, посвященным иконе Владимирской 
Божией Матери. Однако частые городские 
пожары и секуляризация монастырских зе-
мель привели мужскую обитель к упадку. Но 
места, ознаменованные Божией благодатью, 
не остаются пустыми. В XIX веке здесь обо-
сновывается женская община, трудолюбие 
и молитвенные подвиги сестер приводят ее 
к росту и процветанию. К 1917 году в чебок-
сарской женской общине нашли свой путь 
ко спасению более ста сестер во Христе.

Интересна и поучительна история со-
здания Цивильского Тихвинского Богоро-
дицкого монастыря. Возникшая в результате 

чудесного спасения жителей города от напа-
дения отрядов Емельяна Пугачева, обитель 
стала с середины XVII века духовным цент-
ром города-крепости на Цивиле. Монастырь 
стоит в пойме рек Большого и Малого Ци-
виля, разливы которых не раз становились 
угрозой его существования. Но горожане, 
помня свои обеты перед Матерью Божией, 
из века в век восстанавливали и украшали 
монастырь, преодолевая испытания, укре-
пляясь в вере.

Особую роль в деле христианизации 
языческих народов Среднего Присурья и 
Понизовья играли алатырские православ-
ные монастыри. Монашество в этих местах 
стало обосновываться в конце XVI века. Мно-
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Вид Тихвинского Богородицкого женского 
монастыря г. Цивильск.



гие испытания выпали на долю Алатырского 
Свято-Троицкого монастыря – это кровавые 
расправы с иноками отрядов Ивана Болот-
никова, нападения разинцев и пугачевцев, 
годы Смуты, секуляризация земель, пожары, 
разорения. Но святая обитель возрождалась 
снова и снова. К середине XVII века мона-
стырь становится мощным просветитель-
ско-миссионерским центром, распростра-
нив свое влияние на обширные территории 
Присурья, занимаясь большой духовно-
просветительской работой среди окрестных 
народов. К началу XIX века формируется и 
внешний облик обители, монастырский ан-
самбль архитектурно определяет лицо все-
го города. Однако наиболее значимыми для 
алатырцев являются святыни монастыря: 
икона Казанской Божией Матери, защитив-
шая город от холеры (1848 г.), многоцелеб-
ные мощи схимонаха Вассиана.

Рождественский скит (подворье Свято-
Троицкого мужского монастыря) г. Алатыря.

Свято-Троицкий мужской монастырь 
г. Алатыря.

Икона Казанской 
Божией Матери.



Крупным благотворительным цент-
ром региона являлся Киево-Николаевский 
женский монастырь Алатыря, насельницы 
которого занимались значительной обра-
зовательно-призренческой деятельностью. 
Силами инокинь содержались приют, больни-
ца, богадельня и школа при монастыре. Сама 
обитель прошла многотрудный путь развития 
и становления от полного упадка в начале XVII 
века до образования крупного женского мона-
стырского центра в конце века XIX. Особой под-
держкой пользовалась обитель у первого царя 

династии Романовых – Михаила Федорови-
ча. От царского дома монастырь получает 
богатую богослужебную утварь, земельные 
угодья, а также иконы Святителя Николая и 
Казанской Божией Матери, особо почитае-
мые верующими.

Совсем иначе складывалась история 
создания в крае еще одной монашеской 
обители. Перст Божий лежит на устроении 
в глухой лесной местности мужского чуваш-
ского Александро-Невского монастыря. Ос-
вещенные светом христианства, осознавая 

Киево-Николаевский Новодевичий 
женский монастырь г. Алатыря.

Храм преподобного Серафима Саровского  
Александро-Невский мужской монастырь 
п/о Каршлыхи   Моргаушского района  
Чувашской Республики.
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суетность языческих суеверий, явились рев-
нители истинной веры из чуваш, пожелав-
шие вести подвижнический образ жизни в 
лесной пустыни. По ходатайству ревнителей 
благочестия и жителей окрестных деревень 
в Козьмодемьянском уезде (ныне Моргауш-
ский район) в 1902 году учреждается чуваш-
ский мужской монастырь во имя Святого 
благоверного и великого князя Александ-
ра Невского. На освящение новооткрытой 
чувашской обители в 1903 году прибывает 
сам архипастырь Казанский, Высокопре-
освященнейший Димитрий. Совместно с 
игуменом Антонием, насельниками нового 
монастыря, при большом стечении народа 
владыка Димитрий совершает чин освяще-
ния храма и молебен небесному покрови-
телю обители Святому благоверному и ве-
ликому князю Александру Невскому. Так, на 
некогда языческом капище, возник на речке 
Сундырке духовно-просветительский центр, 
возжигается светильник истинной веры и 
благочестия.

В начале ХХ века принесла свои пло-
ды деятельность известного просветителя 
инородцев Н.И. Ильминского. Был сделан 
новый шаг в переводе Евангелия и богослу-
жебных книг на языки народов Поволжья. 

Идеи Ильминского поддержал и воплотил 
в жизнь выдающийся ученый, просветитель 
чувашского народа И.Я. Яковлев.

Вслед за мужским чувашским монасты-
рем Александра Невского создается в 1903 
году чувашский женский Иверско-Никола-
евский монастырь недалеко от деревни Ше-
рауты.

По-разному складывалась история мо-
настырей – духовных центров чувашского 
края, одинаковая участь постигла их в двад-
цатом веке, в годы гонений, осквернения и 
разрушения. Повсеместно закрывались хра-
мы, унижались и разгонялись насельники 
монастырей, разорялось налаженное хозяй-
ство и, самое страшное, осквернялись свя-
тые стены обителей, которые превращались 
в узилища, места увеселений, производст-
венные цеха и приюты беспризорников.

На несколько десятилетий нашло за-
тмение на сознание народа, создавшего ве-
ликую православную культуру, сумевшего 
отстоять свою веру и независимость в испы-
таниях огнем и мечом.

Но нельзя перекрыть живой родник, 
нельзя долго скрывать втуне источник Света 
Истины. Возвратил Господь память народ-
ную, осознание ужаса от содеянного.
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Игумения Кирилла (Саликова), 
настоятельница Иверского Богородицкого 
женского монастыря с.Шерауты 
Комсомольского района,  с сестрами.



Первыми настоятельницами этих древ-
них монастырей стали сестры Сергия (Руза-
вина) и Агния (Яковлева). Владыка торжест-
венно вручил им игуменские посохи.

Значимое место в жизни жителей г. Че-
боксары играет Владимирская горка. В кон-
це XIX века здесь возникает женская обитель, 
последняя настоятельница которой Тамара 

Ходатайством Богородицы, молитвами свя-
тых и новомучеников, на земле Российской вос-
сиявших, возвращается в земной удел Матери 
Божией Свет Христианской веры, возрождают-
ся храмы, восстанавливаются монастыри – ду-
ховные светочи земли нашей.

Необычайно сложная и ответственная 
миссия возрождения монастырей на терри-
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Храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона. 
Иверский Богородицкий женский монастырь с. Шерауты.

тории Чувашской республики 
выпала митрополиту Чебок-
сарскому и Чувашскому Варна-
ве (Кедрову).

По молитвам владыки и при 
его активном личном участии, 
начиная с 1990 года, возвраща-
ется жизнь в обители городов 
Алатыря, Чебоксары, Цивиль-
ска, сельских районов респу-
блики. Первыми «небесными 
ласточками» возрождения ино-
ческой жизни стали Спасо-Пре-
ображенский (1991 г.) и Киево-
Никольский (1993 г.) женские 
монастыри. Зажглись лампады 
Царицы небесной на юге и на 
севере республики. Появились 
первые насельницы, были при-
няты уставы монашеской жиз-
ни, с благословения владыки, 
начались постриги в обителях. Спасо-Преображенский женский монастырь г. Чебоксары.



26

(Сатси), получившая сан игумении уже в годы 
гонений, несла свой крест до конца и была 
прославлена в 2008 году в числе новомуче-
ников российских. Сейчас в Чебоксарском 
Спасо-Преображенском женском монастыре 
две игумении – земная и небесная.

Следующим этапом восстановления 
духовных центров края стало возрожде-
ние Свято-Троицких мужских монастырей 

в городах Алатыре (1992 г.) и Чебоксары 
(1993 г.).

Словно древние богатыри, вернулись из 
небытия и вновь стали духовными «сторожа-
ми» на границах республики мужские обители.

Возрождаются не только храмы и стены 
этих много повидавших на своем веку ста-
ринных форпостов, чудесным образом воз-
вращаются в монастыри святыни, бережно 

Свято-Троицкий мужской монастырь 
г. Чебоксары.

 Храм в честь 
Преображения Господня 
Спасо-Преображенского 

женского монастыря
г. Чебоксары.



сохраненные верующими. Вновь возносятся 
молитвы у чудотворного образа Казанской 
Божией Матери в г. Алатыре, вернулся чу-
дотворный скульптурный образ Святителя 
Николая в стены храма Толгской Божией Ма-
тери в Свято-Троицкий монастырь г. Чебок-
сары.

Восставшие из руин мужские обители, 
как и прежде, выполняют свою основную 
миссию – духовного окормления и просве-
щения населения края.

Первыми настоятелями возрождаемых 
мужских обителей становятся игумены Ие-
роним (Шурыгин) и Савватий (Антонов), 
ныне владыка Савватий – архиепископ Улан-
Уденский и Бурятский. 

С конца 2009 года наместником Чебоксар-
ского Свято-Троицкого мужского монастыря 
является архимандрит Василий (Паскье).

При неустанной заботе и по молитвам 
владыки Варнавы, духовная жизнь респу-
блики продолжает развиваться. Восстанав-
ливается в 1998 году жизнь в древней об-
ители города Цивильска. Из руин, заросших 
чертополохом, молитвами и силами пер-
вых насельниц во главе с матушкой Агнией 

начинает возрождаться женская обитель. 
Словно из летаргического сна просыпается 
душа народа, его стремление к вере, спасе-
нию, Свету божественной истины. Тянутся 
люди к восстанавливаемым святыням, на 
помощь сестрам из соседних деревень при-
ходят резчики и плотники, начинает кипеть 
работа. И на расчищенных руинах возника-
ет созданный в лучших традициях русского 
деревянного зодчества храм Священному-
ченника Харалампия, строятся, похожие на 
терема, сестринские корпуса, возвращается 
святыня монастыря – икона Тихвинской Бо-
жией Матери. На смену почившей в бозе и 
оплаканной сестрами матушки Агнии при-
ходит ее сестра во Христе игумения Нина 
(Волкова). Ее усилиями, по благословению 
владыки, восстанавливается крупнейший 
на территории Чувашии Собор Тихвинской 
Божией Матери, который в старину вмещал 
в своих стенах несколько тысяч верующих. 
Цивильский женский монастырь – еще одна 
зажженная свеча, еще один духовный центр, 
возрожденный в чувашском крае.

Летопись возрождения духовной жизни 
в республике продолжается. Вновь зазву-
чали колокола в лесной глуши, возвещая 
окрест о новой жизни в обители во имя 
Святого благоверного князя Александра 
Невского (2006–2007 гг.). Владыка освящает 
здесь новый храм преподобного Серафима 
Саровского, особо почитаемого в Поволжье. 
Первым наместником этой мужской обители 
становится игумен Вениамин (Куликов), а в 
настоящее время во главе монастыря – игу-
мен Феодосий (Шитов).

По многочисленным просьбам верую-
щих, владыка благословил возрождение 
женской обители в селе Шерауты Комсо-
мольского района республики. Здесь, как и 
столетие назад, загорелась лампада Царицы 
Небесной, новой жизнью зажил монастырь 
во имя иконы Иверской Божией Матери, со-
здаваемый трудами и молитвами новых на-
сельниц и их матушки-настоятельницы мо-
нахини Кириллы (Саликовой).

С 1990 года началось возрождение мона-
стырей на территории республики, в настоя-
щее время их семь. Семь неугасаемых лампад 
горит, напоминая нам о ценностях духовной 
жизни, об устремлении в мир Горний.Скульптурный образ святителя Николая.
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Восстановление монастырей началось с 
благословения и при активном участии ми-
трополита Чебоксарского и Чувашского Вар-
навы. Владыка сам прошел суровую школу 
иноческой жизни в стенах главного духовно-
го центра России – Троицко-Сергиевой лав-
ры. И ему хорошо известна цена духовного 
подвижничества, умного делания – молитвы.

Монастыри – это «духовные сторожа», за 
их стенами идет невидимая брань за души 
и сердца людей. «Почаще освежайте душу 
свою посещением обителей. Если можно 
где увидеть ныне свет Божий, то только в 
обителях», – говорил святитель Феофан За-
творник.

Слава Богу, что трудами и молитвами на-
шего архипастыря, митрополита Варнавы, 
возрождаются в чувашском крае монасты-
ри, возгораются неугасимые свечи, показы-
вающие народу путь во тьме.

Семена Евангельской проповеди, бро-
шенные святителем Гурием Казанским в 
Среднем Поволжье 460 лет тому назад, взро-
сли и приносят обильные плоды. Слава Богу 
за все!

Церковь Толгской Божией Матери 
в Свято-Троицком монастыре г. Чебоксары.



ДЕНЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЕ 
ДВУНАДЕСЯТЫЙ ПРАЗДНИК

 (29 МАЯ)

ТРОПАРЬ ГЛАС 1
ВОЗНЕСЛСЯ ЕСИ ВО СЛАВЕ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ, /

РАДОСТЬ СОТВОРИВЫЙ УЧЕНИКОМ /
ОБЕТОВАНИЕМ СВЯТАГО ДУХА, /

ИЗВЕЩЕННЫМ ИМ БЫВШИМ БЛАГОСЛОВЕНИЕМ, /
ЯКО ТЫ ЕСИ СЫН БОЖИЙ, ИЗБАВИТЕЛЬ МИРА.
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К
огда человек смотрит на Божий 
мир, он замечает его красоту: 
небо, по которому бегут обла-
ка, деревья, в листве которых 
щебечут птицы, солнце, согре-

вающее все вокруг. А если заглянуть внутрь 
себя – так ли там все гармонично, так ли все 
ладно? Многие скажут, что чаще всего там 
болит. А раз так, то лучше и не заглядывать. 
Тем более что в житейской суете времени 
нет остановиться, задуматься, услышать, что 
именно там болит. А болит душа. 

Современный человек много слышит о 
грехе. Но почти ничего не знает о нем. Одна-
ко святые отцы определяют грех как смер-
тельное заболевание. Об этом говорит и 
сама этимология слова: грех (греч. amartia – 
ошибка, промах, мимо цели) – повреждение 
человеческой природы, недуг души. На эту 
тему мы беседовали с настоятелем Храма 
Новомучеников и исповедников Россий-
ских отцом Гурием.

– Что же такое грех и почему столь тяж-
ки его последствия для человека? 

– Грех – это беззаконие, нарушение Зако-
на Божия, законов природы, – говорит отец 
Гурий. – Это такие помыслы, слова или дей-
ствия, которые вредят нашей душе, и, когда 
придет срок, она не сможет попасть в Царст-
вие Божие. Чтобы мы не понесли вечное на-
казание за свои грехи, Господь показал нам 
путь ко спасению. Он сам возлюбил нас, по-
этому воплотился, чтобы оставить пример 
жизни на земле, чтобы люди знали, как под-
готовить себя для жизни вечной. «Да любите 
друг друга» – вот заповедь Иисуса Христа. 
Бог есть любовь. Все, что против любви, есть 
грех. Грех – это не любовь. 

ЕСТЬ 
ЛЮБОВЬ

ЕЛЕНА КАЗАРИНА

30 Рембрандт. Возвращение блудного сына.
Ок. 1666-69. Эрмитаж, Санкт-Петербург.
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– В Библии утверждается, что нет че-
ловека, «кто живет и не согрешает, и что 
никто не чист от скверны, даже если и один 
день проживет на земле».

– Один Богочеловек был безгрешен. А 
люди впадают в грехи. Мы не можем жить ан-
гельской жизнью, мы имеем и душу, и плоть. 
Такова человеческая природа. Поэтому 
должны очищаться исповедью и покаянием. 

Церковь учит, что не так страшен грех, 
как то, что человек в этом не раскаивается, 
не исповедует его. Любой грех должен быть 
раскаянным. Но просто сожалеть о своем 
грехе – это лишь первый шаг. Нужно идти 
дальше – к покаянию, то есть к стремлению 
изменить себя таким образом, чтобы не воз-
вращаться к прежним ошибкам. А это труд в 
течение всей жизни. 

– Но, бывает, что человек начинает чув-
ствовать груз грехов тогда, когда накопи-
лось их немало. На исповедь идти страшно, 
а то и стыдно – поздно, мол, уже...

– Я тоже не люблю ходить в больницу. Но 
если болею – иду. Это не мое желание, это 
необходимость. Вот и Храм Божий – тоже 
лечебница, туда приходят больные – телес-
но и духовно. И часто приходят тогда, когда 
одолели скорби. Но у человека всегда есть 
выбор: обратиться к Богу за помощью или 
отвергнуть его. Лечить человека насильно, 
против его воли, если он не признает себя 
больным (грешником), невозможно. Богу 
нужны добровольцы. 

Чтобы исповедаться, нужно сначала уви-
деть свои грехи. И даже если пришло пони-
мание, что их очень много, человек должен 
твердо знать: на путь исправления своей 
жизни можно встать в любую секунду. Даже 
перед смертью. На Голгофе, рядом с Крестом 
Христовым, стояли и два других креста, на 
которых были распяты разбойники. И тот 
разбойник, который исповедовал на кресте 
свои преступления и просил Христа: «По-
мяни мя, Господи, егда приидеши во Царст-
вие Твое», первым вошел в рай. Даже самый 
страшный грешник, если его раскаяние ис-
кренне, может надеяться на спасение. 

Постоянно, до самой смерти каялись и ис-
поведовались в своих грехах даже святые. Но 
и они до конца не знали, положили ли нача-
ло покаянию. Чем ближе человек к Богу, тем 

яснее осознает свое недостоинство перед 
ним. Без покаяния спасение невозможно. 

Большинство святых отцов говорят о 
восьми страстях: чревоугодие, любо-

деяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, 
тщеславие, гордость. Каждая из них объеди-
няет целую группу грехов. Если эти страсти 
полностью завладеют человеком, они спо-
собны нарушить духовную жизнь, лишить 
душу спасения. 

– А если человек не может вспомнить все 
свои грехи, как быть тогда?

– У каждого из нас есть совесть. Это го-
лос Создателя в человеке. Благодаря совес-
ти мы ясно и четко различаем добро и зло: 
когда – по совести, а когда – нет. Но человек, 
отягощенный грехами, постепенно стано-
вится бесчувственным, он перестает слышать 
этот голос. Забытые, неисповеданные грехи 
тяготят душу, отдаляют человека от Бога. 

Понятно, что вспомнить сразу все свои 
грехи человек, только пришедший в цер-
ковь, не сможет. Даже верующие во Христа, 
бывает, приходят на исповедь и утверждают: 
у нас нет греха. Искушения действуют неза-
метно. Но в том и милосердие Божие: если 
человек молится, кается, то Господь посте-
пенно открывает человеку все его грехи – 
человек успевает их осознать до того, как 
придет его смертный час. Это происходит 

31

Архимандрит Гурий (Данилов).



не сразу, а именно постепенно, чтобы мы не 
получили сердечного приступа. Христианин 
начинает понимать, что сам он не сможет 
себя изменить, преобразить. Это способен 
сделать только Бог. Каясь, мы свидетельству-
ем о своих заблуждениях, о том, что несовер-
шенны и нуждаемся в Божьем исцелении.

«Не устрашайся, хотя бы ты падал каж-
дый день и отходил от путей Божиих, – гово-
рит святой Иоанн Лествичник, – стой муже-
ственно, и ангел, тебя охраняющий, почтит 
твое терпение». Покаяние – это Таинство, в 
котором исповедующийся в своих грехах 
получает прощение от самого Бога. Священ-
ник выступает лишь как посредник. 

– Исповедь касается души отдельного 
человека. Покаяние – это одно из семи та-
инств. В то же время из истории известно, 
что существовали общие исповеди.

– В первые века после Рождества Христо-
ва проводились частые общие исповеди, че-
ловек исповедовался перед всем народом. 
И такая потребность действительно была – в 
те времена шли гонения на христиан, каж-
дый из них в любой момент ждал последней 
минуты. 

После общие исповеди проводил лишь в 
XIX веке Иоанн Кронштадтский по благосло-
вению Священного Синода. Своей святой 
жизнью он привлекал многих, но не успевал 

принимать всех. Ему давалось такое право – 
читать общую разрешительную молитву, по-
скольку Господь открывал ему внутреннее, 
духовное состояние людей.

Но, как правило, исповедь индивидуаль-
на. Ведь все люди разные, со своими харак-
терами, со своими судьбами. И – со своими 
грехами. Человеку приходится открывать 
свои неблаговидные дела, стыдиться за них. 
Многие серьезные грехи требуют серьез-
ного и длительного покаяния. Священник 
может даже запретить причастие на опре-
деленный срок и наложить епитимию (по-
каянные молитвы, поклоны, воздержание в 
чем-либо). Все это – в пользу душе. Во вре-
мя исповеди человек достает «из-под полы» 
на свет Божий все тайное и неприглядное, 
а неся покаяние – исправляет свою жизнь: 
мысли, слова, поступки.

– Как часто нужно ходить на исповедь, 
чтобы не накопить грехов?

– По потребности. Как только грех вол-
нует сердце – надо идти в Храм Божий. Счи-
тается, если христианин три воскресенья 
подряд не посещает службу, то сам себя от-
лучает от церкви. Исповедаться нужно крат-
ко, ясно, конкретно. Не стоит называть име-
на, рассказывать подробности – священник 
не имеет права вмешиваться в жизнь других 

Иероним Босх
Блудный сын (Путник), 1510.

Музей Бойманса-ван Бёнингена, Роттердам.
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людей. Понятно, когда человеку тяжело, ему 
хочется выговориться, но исповедь – это не 
жалоба, это осознание: вот здесь я сделал не 
так. И в следующий раз я поступлю иначе. 

Каждый вечер за прожитый день надо 
каяться. Дома, перед сном, глядя на иконы. 
В конце молитв «На сон грядущим» есть по-
вседневное исповедание грехов.

– Бог – человеколюбец, Бог есть любовь. 
Что это означает в духовном смысле?

– Это та любовь к ближнему, о которой 
говорил Господь. «Я тебя люблю» означает «Я 
тебе хочу послужить». Своим воплощением 
и крестной смертью Иисус Христос искупил 
грехи человечества. 

Господь любит каждого из нас. Если 
люди по какой-то причине не посещали 
храм Божий, но совершали добрые дела без-
возмездно, Господь обязательно пришлет 
священника хотя бы перед смертью – пока-
яться. Жизненный опыт многих святых отцов 
говорит об этом. 

Но чрезмерно уповать только на милость 
Божию – тоже грех. Лучше спросить себя: что 
сделал я, чтобы стать лучше. Любовь духов-
ная – это терпение и смирение. Исправляя 
свою жизнь, мы должны запастись этими до-
бродетелями. И если мы от сердца испове-
дуем грехи свои, то без помощи Божией не 
останемся. Любовь прощает. 

ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ 
ПОВСЕДНЕВНОЕ

И
споведаю Тебе Господу Богу моему 
и Творцу, во Святей Троице Единому, 
славимому и покланяемому, Отцу, и 
Сыну, и Святому Духу, вся моя гре-
хи, яже содеях во вся дни живота 

моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в 
прешедшия дни и нощи, делом, словом, помышлением, 
объядением, пиянством, тайноядением, празднослови-
ем, унынием, леностию, прекословием, непослушанием, 
оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюби-
ем, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, 
скверноприбытчеством, мшелоимством, ревнованием, 
завистию, гневом, памятозлобием, ненавистию, лихо-
имством и всеми моими чувствы: зрением, слухом, 
обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, 
душевными вкупе и телесными, имиже Тебе Бога мо-
его и Творца прогневах, и ближняго моего онеправ-
довах: о сих жалея, винна себе Тебе Богу моему 
представляю, и имею волю каятися: точию, Господи 
Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя: 
прешедшая же согрешения моя милосердием Твоим 
прости ми, и разреши от всех сих, яже изглаголах 
пред Тобою, яко Благ и Человеколюбец.

33



СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ

34

Б
ЕР

ЕГ
И

СЬ
 Д

У
ХО

В
Н

О
ГО

 Б
Л

УД
А

ИСТОРИЯ
Адвентизм (лат. Adventus – пришест-

вие) – религиозное движение, зародившее-
ся в начале XIX века среди групп баптистов, 
методистов и других протестантов. 

Возникновение секты адвентистов связа-
но с именем Уильяма Миллера. Фермер, про-
поведник баптистской общины из штата Нью-
Йорк летом 1831 года, изучая Библию, вдруг 
понял, что ему удалось вычислить точную 
дату пришествия Христа, о чем он объявил 
всему миру и даже выпустил по этому поводу 
книжку «Доказательства Писания и истории о 
втором пришествии Христа в 1843 году, изло-
женные в обзоре докладов». Такое нередко 
случается с основателями различных культов 
и сект. Чуть позже этим грешил и основатель 
секты «Свидетели Иеговы» Чарлз Рассел, и 
другие «учителя», «пророки» и «боги», обле-
ченные непомерным чувством гордыни.

«ПРОРОЧЕСТВА»
«Точная дата» была обозначена: 21 марта 

1843 года. И многие поверили, и некоторое 
количество протестантов присоединилось 
к адвентистскому движению. Разумеется, 
пришествия Христа не произошло, что при-
вело к «великому разочарованию». Чтобы 
не прослыть обманщиком, Миллеру при-
шлось признать «ошибку» в его «матема-
тических» расчетах и «назначить» другую 
дату: 22 октября 1844 года. Последователи 

АДВЕНТИСТЫ 
СЕДЬМОГО ДНЯ. 

ПРИШЕСТВИЕ В СУББОТУ
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Миллера тщательно готовились к «очеред-
ному пришествию», но и оно не состоялось. 
Такое случается… Многие отвернулись от 
несостоявшегося «пророка», но остались и 
последователи, которые и основали органи-
зацию адвентистов. К тому времени в своих 
проповедях они описали основные постула-
ты адвентистского движения, а свою очеред-
ную неудачу они объяснили тем, что Христос 
все-таки пришел, но не на землю, а в так назы-
ваемое «небесное святилище», где и творит 
суд, определяя дальнейшие судьбы живых и 
умерших. А для этого требуется ни много ни 
мало, а около 100 лет, а это уже 30-е годы XX 
столетия. Всему можно найти объяснение… 

Последнее предсказание случилось в 
1995 году. И что же?.. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Несмотря на всю ложь, секта не переста-

ла существовать, а получила широкое рас-
пространение и разветвление.

Существует множество адвентистских ве-
роисповеданий: «Адвентисты – реформисты», 
«Церковь пришествия», «Церковь Бога» (седь-
мого дня), «Церковь адвентистов субботнего 
покоя», «Церковь Адвентистских христиан», «Ад-
вентистская церковь обетования», «Евангель-
ские адвентисты», «Общество жизни и второе 
пришествие», «Церковь во Христе Иисусе или 
адвентисты грядущего века», «Давидовы адвен-
тисты седьмого дня» и т.д. И самое распростра-
ненное движение – Адвентисты седьмого дня.

Подобная неоднородность, характерная 
для протестантского мира уже говорит о его 
сектантской сути. Но есть еще одна любопыт-
ная деталь. Адвентисты любят причислять 
себя к протестантизму, но это не так. Класси-
ческие протестанты предпочитают от них и 
им подобных отстраняться. Правильнее ад-
вентистов именовать неопротестантами.

«АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ» 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ

В настоящее время движение «Адвенти-
стов седьмого дня» распространено по всему 
миру. Поскольку движение основано в США, 
то наибольшее число последователей, есте-
ственно, в этой стране. По оценкам самих ад-
вентистов, их численность составляет около 
12 млн человек. Штаб-квартира Церкви хри-

стиан-адвентистов Седьмого Дня находится в 
Вашингтоне, Округ Колумбия, США.

«Адвентисты седьмого дня» ведут ши-
рокую миссионерскую деятельность. Дви-
жение существует в 206 странах, осуществ-
ляя проповедь на 940 языках. По данным на 
2004 г., у адвентистов было 50 000 церквей, 
которые посещало 12 млн прихожан.

«АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ» 
В НАШЕЙ СТРАНЕ 

Секта адвентистов пришла в Россию из 
США. Еще в начале прошлого столетия на 
южных окраинах Российской империи про-
слеживалась деятельность этой секты. 

После 1917 года новая власть первона-
чально лояльно отнеслась к «Адвентистам 
седьмого дня» как к течению оппозиционно-
му по отношению к господствующей Право-
славной Церкви. Однако к концу 1920-х годов 
адвентисты, как и все религиозные течения, 
были обвинены в распространении мрако-
бесия среди молодежи, идеологической ре-
акционности и их общины были распущены, 
а лидеры подверглись репрессиям, органи-
зационная структура адвентистов была раз-
громлена, однако часть адвентистских общин 
продолжала существовать полулегально.

После Великой Отечественной войны отно-
шение властей к религиозным объединениям 
стало более терпимым. Эта политика касалась, 
прежде всего, Русской Православной Церкви, 
однако она распространилась и на другие ре-
лигиозные группы, в том числе и на адвенти-
стов. Уже в 1946 г. адвентистская церковь на-
считывала 13 300 человек, объединенных в 300 
общин. С 1960-х годов советское правительство 
уделяло значительное внимание борьбе с ад-
вентизмом как с сектантским течением. 

В конце восьмидесятых годов XX века 
миссионерская активность адвентистов 
достигла небывалых масштабов. Админис-
тративно-духовный Центр Евро-Азиатского 
отделения Церкви христиан-адвентистов 
седьмого дня находится в Москве.

 «АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ» 
И ПРАВОСЛАВИЕ

С точки зрения Православия «Адвенти-
сты седьмого дня» являются сектой, тяготе-
ющей к Ветхому Завету, о чем красноречиво 
говорят Доктрины Адвентистов:
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1. Необходимость почитания субботы 
вместо воскресенья – один из центральных 
пунктов вероучения. Он закреплен в «про-
рочестве» Елены Уайт.

 2. Ожидание скорого Второго Прише-
ствия. Иисус Христос в ближайшее время 
лично вернется на Землю, чтобы собрать из-
бранных своих (адвентистов) для тысячелет-
него земного царствования и наслаждения 
земными благами. 

3. Душа человека смертна. Она пребыва-
ет в мертвом теле до Воскресения. Христи-
анское учение об аде и вечном воздаянии 
отрицается.

 4. Воскресение праведных состоится 
на второе пришествие Христа, воскресение 
остальных людей (грешников) пройдет 1000 
лет спустя, в конце тысячелетия, после чего 
грешники будут полностью уничтожены. 

5. Существует святилище на небесах, в 
котором Христос с 1844-го года рассматри-
вает «дела» всех людей и узнаёт, кто греш-
ник, а кто праведник. Праведники могут 
быть только из числа адвентистов. 

6. Между здоровьем и благочестием 
установлена прямая связь. Предписывает-
ся вести здоровый образ жизни, воздержи-
ваться от алкогольных и других возбуждаю-
щих напитков, воздерживаться от курения.

7. Десять заповедей, данные на горе Си-
най израильскому народу имеют вечный ха-
рактер и превозносятся над всем остальным 
Священным Писанием.

 8. Одной отличительной чертой церкви 
является присутствие Духа Пророчества. 
Считается, что этот дар проявился у Эллен 
Г. Уайт (1827–1915) – идейного реформатора 
адвентизма и соорганизатора церкви адвен-
тистов седьмого дня, короче говоря, нового 
«пророка» адвентистов.

9. Христос не полностью искупил челове-
чество. Дело искупления ещё продолжается 
Христом на небе.

Кроме того, адвентисты не почитают 
икон и крестов, не признают святых, мона-
шество, поклонение мощам, отвергают таин-
ства, не празднуют христианских праздни-
ков. Крещение и Причастие, существующие 
у адвентистов, не являются таинством. Кре-
щение совершается только над взрослы-
ми, детей крестить запрещено. Причастие 

у адвентистов называется «святое прелом-
ление», в момент преломления хлеба играет 
музыка, вместо вина используется виног-
радный сок.

ДЕСТРУКТИВНОСТЬ
Несет ли адвентизм какую-то деструкцию 

в себе? Деструктивно все то, что отступает от 
истины. Деструкция – это то, что нарушает 
структуру. Любое религиозное заблуждение 
деструктивно. А таких «заблуждений», как 
мы видим, предостаточно. 

Говоря о деструктивности секты адвен-
тистов нельзя обойти вниманием их дея-
тельность, оскорбляющую религиозные 
чувства православных и верующих других 
конфессий.

Одна из групп адвентистов, имеющаяся 
в нашей стране (адвентисты – реформисты), 
занимает откровенно антиобщественную 
позицию. В секте строго запрещают верую-
щим служить в армии, призывают к отказу от 
общественной работы. Они требуют реши-
тель-ного размежевания с греховным миром.

ЖЕРТВЫ
Не стоит забывать, что любая так называ-

емая неопротестантская секта всегда может 
вылиться в чрезвычайно опасную тотали-
тарную. Адвентизм породил такие страшные 
секты, как «Свидетели Иеговы» и «Ветвь Да-
вида». История секты «Ветвь Давида» завер-
шилась массовым самоубийством адептов.

В апреле 1993 года в городе Уэйко (штат 
Техас США) лидер секты радикального ад-
вентистского направления «Ветвь Давида» 
Дэвид Кореш (настоящее имя Вернон Уэйн 
Хауэлл), после пятидесятидневной осады 
полицией штаб-квартиры секты, совершил 
самосожжение. Погибло около ста человек, 
в том числе не менее 25 детей. 

В этой, вышедшей из адвентизма, секте 
была установлена диктатура лидера, Дэ-
вид Кореш провозгласил себя пророком. 
Сектанты были ограничены в еде и сне и не 
ограничены в работе, а «свободное» время 
проводили в длительных библейских заня-
тиях. Глава секты проповедовал приближаю-
щийся конец света. Ранчо, на котором распо-
лагалась секта, охранялось вооруженными 
людьми, чтобы никто не захотел отказаться 
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от дела своего спасения и не ушел из секты. 
Всё закончилось массовым убийством и са-
моубийством, так как не все сектанты хотели 
покончить счеты с жизнью. 

 ПОВСЕДНЕВНОСТЬ
Во Франции четырех экзорцистов-адвен-

тистов судили за пытки – 07.10.13.
Во Франции начался суд над бывшими 

членами церкви адвентистов седьмого дня, 
которые обвиняются в пытках девушки с це-
лью изгнать из нее дьявола. Об этом сообща-
ет 7 октября Agence France-Presse.

На скамье подсудимых оказалось четве-
ро человек, трое мужчин и одна женщина. 
Все они являются выходцами с Антильских 
островов. По данным следствия, в 2011 году 
они похитили 19-летнюю девушку, уроженку 
Камеруна, и удерживали ее в квартире в па-
рижском пригороде Гриньи. Они привязали 
ее к кресту, положили его на матрац и дер-
жали жертву в таком положении в течение 
семи дней.

Когда девушка была обнаружена поли-
цией, у нее наблюдалось обезвоживание и 
истощение, на ее теле были следы побоев. 
Жертва экзорцизма находилась в шоковом 
состоянии. По ее словам, в течение семи дней 
ей давали только немного воды и масла.

По версии обвинения, идея изгнания 
дьявола принадлежала бывшему молодо-
му человеку камерунки, Эрику Дерону (Eric 
Deron). Он был убежден, что является про-
роком и у него есть священная миссия. По-
ведение же будущей жертвы показалось ему 
подозрительным.

Защита четырех обвиняемых утвержда-
ет, что они руководствовались добрыми по-
буждениями, а девушка сама попросила их 
о помощи. По словам адвоката, подсудимые 
не обращались к врачам, потому что думали, 
что причина плохого самочувствия их знако-
мой является духовной.

Жертва экзорцизма познакомилась со 
своими будущими мучителями в церкви ад-
вентистов седьмого дня. В этой протестант-
ской деноминации заявили, что исключи-
ли всех обвиняемых из своей общины еще 
за год до преступления. Также адвентисты 
седьмого дня подчеркнули, что их учение не 
признает экзорцизма в таких формах.

 «АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ» 
В ЧУВАШИИ

На территории Чувашии адвентисты поя-
вились в 50-х годах прошлого столетия. В 70-е 
годы начали формироваться общины, для 
чего в Чебоксары были направлены «пропо-
ведники» из других регионов. В начале 80-х 
адвентистам удалось зарегистрировать свою 
общину. По данным на 2013 год, в нашей ре-
спублике существует 5 организаций АСД. 

Деятельность адвентистов направлена 
на увеличение численности организации. 
Для этого массированно распространяется 
ежемесячная газета «Сокрытое сокровище». 
Издание имеет тираж более миллиона экзем-
пляров, привозится из Йошкар-Олы, в городе 
раскладывается по почтовым ящикам.

Кроме того, адвентистами организуют-
ся многодневные мероприятия – концер-
ты бардов-адептов, «Пасхальные встречи», 
«Программа «За гранью воображения» с бес-
платным входом, бесплатными автобусами. 
Понятно, что весь этот сервис направлен на 
привлечение новых адептов.

В заключение, хотим предложить заду-
маться над тем впечатлением, которыми с 
нами поделился человек, побывавший в этой 
организации (стилистика автора сохранена):

– Не изучивши основ православной веры, 
тяжело противостоять той фальши, кото-
рая идёт от протестантских проповедников, 
предлагающих бесплатно изучить Библию. 
Так и мне, волею случая побывавшему в конце 
90-х годов на собрании «Адвентистов седь-
мого дня», посеялось сомнение в истинности 
Православной Веры. Меня привлекло внима-
ние, которое стараются уделить новичкам 
все посещающие собрания. Как потом оказа-
лось, это так называемая «бомбардировка 
любовью», преследующая одну цель: затянуть 
в общину. Через три месяца посещения собра-
ний у меня стали появляться вопросы к учи-
телям, преподававшим учение «Адвентистов 
седьмого дня». В частности, «Адвентисты 
седьмого дня», как и «Свидетели Иеговы» в от-
личие от всего христианского мира, не прини-
мают бессмертие души. Для них характерно 
множество искажённых понятий, преподно-
симых людям за истины, «льстящих слуху че-
ловеческому». Для меня это время обернулось 
двумя годами тяжких испытаний…
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Игуменья Агния с сестрами

Киево-Николаевский монастырь, 
рисунок 19 в.

Игуменья Агния. 1995 г.

КИЕВО-
НИКОЛАЕВСКОМУ 

ЖЕНСКОМУ 
МОНАСТЫРЮ



Н.П. ГОЛОВЧЕНКО, 
директор Алатырского 

художественного музея

ИЗ ИСТОРИИ 
КИЕВО-НИКОЛАЕВСКОГО 

ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
Г. АЛАТЫРЯ 
Записки краеведа 
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В 
2014 году исполняется 375 лет 
со времени появления Киево-
Николаевского Новодевичьего 
монастыря на Алатырской зем-
ле и 395 лет со дня его возник-

новения.
К моменту появления и постройки в 

Алатыре комплекса Киево-Николаевского 
Новодевичьего монастыря здесь уже распо-
лагалась женская обитель, также носившая 
имя Святителя Николая. Кстати, её существо-
вание продолжалось вплоть до выхода ма-
нифеста о секуляризации земель – церков-
ных недвижимых имуществ, подписанного 
Екатериной II 26 февраля 1764 г. Тогда были 
ликвидированы две трети существующих в 
России монастырей. В том числе более де-
сятка монастырей на территории тогдашне-
го Алатырского уезда, среди них – и Старо-
Николаевский женский монастырь. К тому 
моменту (в 1770-х годах) в упраздненной 
обители вместо двух деревянных храмов 
началось возведение каменной приход-
ской церкви Божией Матери «Знамения» в 
стиле позднего русского барокко. Закладка 
и строительство храма началось ещё в пе-
риод существования старой обители. В на-
стоящее время этот храм известен как Ни-
коло-Знаменская церковь. 

Алатырцам хорошо знакомо нынешнее 
месторасположение Киево-Николаевского 
Новодевичьего монастыря, занимающего 
часть квартала между улицами Кирова и 
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Покровского, Комсомольской и Горшени-
на, до 1917 года соответственно именовав-
шихся – Казанской (Казачьей) и Сурской 
набережной, Вокзальной (Поперечно-По-
садской) и Александровской (Монастырской 
– Поперечно Казанской).

Монастырь был образован в 1619 г. на 
территории Речи Посполитой, недалеко от 
украинского г. Прилуцка (ныне Прилуки) 
и селений Ладина и Подгор. По месту рас-
положения и по своей церкви во имя По-
крова Пресвятой Богородицы монастырь 
первоначально назывался Покровский Ла-
динский-Подгорский Новодевичий мона-
стырь. Впоследствии в его название вошло 
прилагательное – Киевский, так как первые 
его монахини были киевлянками. В 1638 г. 
из-за усилившихся гонений католической 
знати на православную церковь и за под-
держку левобережными монастырями на-
родных восстаний против шляхты, начались 
карательные походы не только на казаков 
и крестьян, но и на монахов. Игумены с мо-
нахами и монахинями Густынского и Ла-
динского монастырей, не дожидаясь своей 
очереди, прихватив всё ценное, бежали в 
пограничный город Путивль, «в чужую зем-
лю Московськую», как записал летописец. 
Взятая ими дорогая церковная утварь, книги 
и разное движимое имущество на полпути 
были «пограблены ляхами». После многих 
лишений и бедствий монашествующие были 
помещены в Путивльский Духовской девичий 
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монастырь, откуда вскоре из-за нищеты по ука-
зу царя в конце августа 1638 года направлены 
в город Брянск в Воскресенский девичий мо-
настырь. Но и здесь они не могли найти себе 
приюта. Монастырь был небольшим и очень 
бедным, да и вместить в полном составе всех 
ладинских монахинь он не смог. В связи с этим 
положением игумен Мефодий послал челобит-
ную царю с просьбой, «за невозможностью по-
селиться в Брянском Воскресенском монасты-
ре, устроить им монастырь в другом месте».

В указной грамоте, полученной из При-
каза Казанского дворца, сообщалось: «От 
царя, государя и великаго князя Михаила 
Феодоровича, всеа Росии на Алаторь воево-
де нашему Федору Ивановичю Нащокину. 

В нынешнем в 147 [1638]-м году сен-
тября в 11 день, по нашему указу, велено 
Прилуцкаго города Покровскаго Ладенска-
го девичь монастыря игуменью Елисавету 
с сестрами и отца их духовнаго Мефодия, 
и чернаго попа Еферия, и старца Иякова, и 
певцов, и служебников, которые вышли из 
Литвы от гонения ляхов на православную 
веру, устроить на Олаторе в Никольский де-
вичь монастыре; наше годовое жалованье де-
нежные и хлебные руги учинить им оклад… 
И кельи им поставить особно всем вместе. Да 
и в монастыре им устроить трапезу теплую 

с церковью. И певцев и служебником двор 
блиско монастыря устроить. А прежнюю 
игумению и стариц вывести из монастыря, 
где пригожа… ».

По приезду в Алатырь выяснилось, что 
местный Никольский монастырь крайне 
беден, «церковь ветха и пошатнулась в 
кровли и паперти обломились, служеб в 
монастыре и трапез, и поварни, и хлебни 
нету у них общей; хлеб они едят все вместе 
в трапезе. А поставить де им служеб в том 
монастыре да за теснотою негде, а келии 
сгнили, повалилися» сообщала игуменья 
Елизавета на имя Михаила Федоровича в 
челобитной 1 февраля 1639 года.

В полученной через месяц царской грамоте 
(от 1 марта 1639 г.) писалось: «… Есть де на Ала-
торе место пустовое под городом, под стеною 
блиско от Силинской башни вверх по Суре реке 
подле острогу да орешника, что было дано рос-
товцам детям боярским. И те дети боярские, по 
нашему указу, взяты в Северск. И ныне то место 
лежит пусто, ни за кем не записано, копают ого-
роды выездные казаки бездачно. И нам бы их 
пожаловать, велеть то пустовое место дати под 
церковь и под келии, и под всякие монастыр-
ские обиходы. И отцу их духовному игумену 
Мефодию и служебницам их поставить двор по 
блиску того монастыря». 

Светлая Седмица. 
2005 г.
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Таким образом, получив царское согла-
сие на постройку в указанном месте, игуме-
нья с сестрами с весны 1639 года, «под ру-
ководством духовного отца своего игумена 
Мефодия», приступили к возведению дере-
вянной церкви во имя Николая Мирликий-
ского, а также келий, трапезной, «поварни, 
хлебной» и других необходимых построек 
хозяйственного назначения. Монастырь 
был обнесен деревянной оградой. А на сле-
дующий год выстроена вторая деревянная 
церковь во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы. В числе даров, пожалованных ца-
рем Михаилом Федоровичем в монастырь 
и переправленных через Приказ Казанского 
дворца, оказалось множество необходимых 
предметов для жизнедеятельности общины 
и привезенные на нескольких обозах. Среди 
них напрестольное Евангелие с переплетом 
из позолоченного серебра, 14 разного на-
именования богослужебных книг, четыре 
колокола общим весом в 23 пуда, причем 
Евангелие, богослужебные книги и колокола 
были с надписями. Так начался отсчет време-
ни начала существования в Алатыре второй 
по счету женской обители, формирования 
ее архитектурного ансамбля. С этого пери-
ода монастырь стал пользоваться особым 
благоволением царственных особ.

Вновь возведенный монастырь получил 
название Киево-Николаевского Новодеви-
чьего, по месту своего предыдущего пребы-
вания сестёр и в отличие от уже существую-
щего в то время в Алатыре Николаевского 
женского монастыря, который получил но-
вое наименование: Старо-Николаевского 
женского монастыря.

Киево-Николаевский Новодевичий мо-
настырь расположился на юго-восточной 
окраине острога близ крепости Алатыря на 
возвышенном пологом берегу реки Суры. 
Эта местность хорошо известна многим ала-
тырцам как Сандулеи. Она располагается 
под обрывом в начале ул. Покровского (быв-
шей Сурской набережной) около обувной 
фабрики (бывшего дома купца Попова). На 
рубеже 1666-67 годов в монастыре произо-
шел пожар – сгорели шесть келий и против 
них монастырская ограда с центральными 
воротами. Поэтому игуменья Паисия хода-
тайствует на имя царя Алексея Михайловича 

о выдаче ей денег на постройку новых келий 
и на поправку обветшавшей деревянной Ни-
колаевской церкви – «обветчала, кровля и 
углы огнили, и в олтаре престол и жертвен-
ник, и крылосы розвалились».

25 августа 1668 года Иоасаф, Патриарх 
Московский и всея Руси, по указу великого 
государя, благословил перенос монастыр-
ских строений из-за острога в городе Алаты-
ре «в новом Никольском девиче монастыре 
старые церкви во имя Покрова пресвятой 
Богородицы, да в пределе Алексея митро-
полита, да Михаила Малеина, да церковь те-
плу во имя Николы Чудотворца разобрать, а 
разобрав подрубить снизу и покрыть вновь 
и построить на новом месте за острогом на 
горе Казачьи слободы», где был «храм свя-
тые великомученицы Пятницы, во имя теж 
престолы», «ввиду неудобства от низкого 
местоположения». Постройка монастыря 
была поручена Приказом Казанского дворца 
алатырским воеводам Т. Хрущову и А. Ероп-
кину. Строительство затянулось и обошлось 
очень дорого, намного превысив сумму, ко-
торая была выдана из казны. Кроме храмов, 
построены колокольня, 20 келий, и 2 житни-
цы. Вокруг монастырь был обнесен деревян-
ной оградою со «святыми воротами». А рядом 
с монастырем выстроен двор для духовного 

Послушница Людмила. 2003 г.



отца «со всяким строением». Вновь воздвиг-
нутый монастырь расположился на том самом 
месте, где и находится в настоящее время. 

Через 20 лет (1689 г.) деревянная теплая 
церковь Св. Николая оказалась тесною, «ол-
тарь ветх» и игуменья исходатайствовала у 
митрополита Нижегородского и Алатырско-
го Павла благословение на ее расширение. 
В том же году храм был перестроен и увели-
чен. Одновременно с расширением храма 
было построено шестнадцать новых келий. 
Но 9 мая 1690 г., в ночь, пришла страшная 
беда: накануне престольного праздника мо-
настырь сгорел полностью, до основания. 
Святые иконы, церковная утварь – сосуды 
и ризы, и книги, и колокола с «поможением 
градцких жителей» были спасены.

Одной из первых руку помощи погорель-
цам протянула братия Алатырского Свято-
Троицкого монастыря. Архимандрит Викен-
тий и монахи пожертвовали старую ветхую 
деревянную церковь Живоначальной Трои-
цы. На ее разборку и перенос была получе-
на благословенная грамота от митрополита 
Нижегородского и Алатырского Павла. Храм 
возведен был на старом церковном месте, 
причем вновь к ней был прирублен алтарь. 
«А колокольница построить особ статье, а не 
на трапезе ставить». Теплая церковь была пе-
реименована во имя Вознесения Господня. 

29 сентября 1694 г. игуменья Паисия с 
сестрами исходатайствовала у Нижегород-
ского и Алатырского митрополита Павла 

благословенную грамоту на строительство 
каменной Покровской церкви вместо сгорев-
шей одноименной деревянной. 25 октября 
преосвященнейший Павел грамоту «пожа-
ловал, благословил, велел им каменье и кир-
пич, и известь, и песок, и на связи железо, и на 
сваи, и на подвязи лес готовить, и тое церковь 
Божию во имя Покрова Пресвятые Богороди-
цы строить». Но наступали новые времена…

Первая четверть XVIII века отмечена в 
истории России радикальными преобразо-
ваниями, связанными с именем Петра Вели-
кого (1672–1725). Личность самого Петра и 
его деяния оставили глубокий след во всей 
последующей русской истории и в сознании 
россиян. 

В 1721 г. Петром проведена церковная 
реформа, устранявшая самостоятельность 
церкви. В России было ликвидировано Патри-
аршество, а управление Церковью поручено 
специально созданной Духовной коллегии,  
преобразованной в Святейший правительст-
вующий Синод. Его создание ознаменовало 
еще один шаг на пути подчинения Церкви 
государству. Наблюдение за деятельностью 
Синода поручалось специальному государ-
ственному чиновнику – обер-прокурору. В 
его подчинении находились церковные дела 
и функции духовного суда. Все имущество и 
финансы церкви, закрепленные за ней зем-
ли и крестьяне, находились в ведении Мона-
стырского приказа, подчиненного Синоду. 
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Синодальное устройство православной цер-
кви оставалось неизменным с 1721 по 1918 г., 
то есть немногим менее 200 лет. 

В 1722 г. были утверждены штаты цер-
ковнослужителей (на 100–50 дворов – один 
священник). Все, кто оказались за штатом, 
облагались подушной податью. Двойная по-
дать была наложена на старообрядцев.

Преобразования в области культуры 
разрушали и патриархальные отношения в 
семье. Европейский стиль жизни стал вне-
дряться в российское общество путем ад-
министративного нажима и насилия, он был 
противопоставлен русскому традициона-
лизму. Новые культурные ценности проти-
воречили традициям, привычкам, россий-
ским представлениям о нравственности. 
Петр стал превращать церковь в послушное 
орудие государства, что мешало церкви вы-
полнять её истинное предназначение – ду-
ховное и нравственное воспитание народа, 
что вело к усилению старообрядческого 
движения, а в последующем – к появлению 
новых толков и сект в народной среде. 

Жизнь в российской провинциальной 
глубинке, вдали от центра, на первых порах 
продолжалась по старым патриархальным 
канонам. Но постепенно централизация 
власти доходила и до местных устоев. Про-
исходили изменения уклада жизни. 

Уже в ХVIII веке на территории Алатыр-
ского Киево-Николаевского Новодевичьего 
монастыря началась постепенная замена 

деревянных строений, и к началу ХIХ века 
все храмы, в отличие от Свято-Троицкого 
мужского монастыря, были возведены в ка-
менном исполнении. 

Если говорить о внутренней, духовной 
жизни монастыря, то сохранившиеся мо-
настырские документы ее практически не 
отражают. Здесь, скорее, могут помочь крае-
ведческие материалы, документы, прямо не 
относящиеся к жизни монастыря. Попробу-
ем приоткрыть завесу времени.

Переезд православных монахинь с за-
падных окраин в алатырский край сыграл 
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Киево-Николаевский монастырь. 2008 г.

Храм Вознесения Господня.
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немаловажную роль. В отличие от сложив-
шихся здесь церковных традиций, пришлые 
монахини принесли с собой некоторые но-
вые особенности, оказавшие сильное вли-
яние на местное население. Дореволюци-
онные источники свидетельствуют: «Вскоре 
после своего основания, он (женский мона-
стырь) заслужил любовь и расположение к 
себе горожан, которые от своих избытков 
щедро жертвовали в монастырь хлеб и дру-
гие жизненные припасы». Пользовался он 
и «особым вниманием и милостью русских 
царей и цариц, начиная с царствования Ми-
хаила Федоровича…». Среди них были им-
ператрицы Елизавета Алексеевна, Мария 
Федоровна, великая княгиня Елена Павлов-
на и многие другие, а также именитые лица, 
родовитые дворяне и купцы. «Усердие их к 
обители проявлялось в разных дарах, при-
сылаемых в монастырь и в личном посе-
щении монастыря…». Так 9 июня 1767 года 
своим посещением Алатырь удостоила Ека-
терина II, которая приехала, вероятно, имен-
но в Киево-Николаевский монастырь. 

Надо отметить и то, что, несмотря на не-
однократное пребывание города Алатыря в 
эпицентре значительных событий, происхо-
дивших в России, а именно, восстаний под 
предводительством С. Разина, Е. Пугачева 
и ряда других, как свидетельствуют источ-
ники, «монастырь за время своего долгого 
существования ни разу не был разграблен». 
Правда, он дважды горел, но эти пожары свя-
заны были с «чьей-либо неосторожностью». 

Что же представлял собой женский мо-
настырь последних два столетия?

Территория монастыря была окружена 
каменными стенами, построенными в 1762–
1767 годах, а в 1804, затем 1825 годах они ре-
монтировалось. Покрыты они были тесом, а 
по углам находились четыре башни. С север-
ной стороны располагались «святые врата», 
с восточной – «выезжие».

Внутри территории располагались камен-
ные храмы, а также «строение монастырское всё 
деревянное», в том числе частных келий – 35.

Многие годы считалось, что первой ка-
менной церковью являлась церковь во имя 
Святителя Николая. Но архивные документы 
описи монастыря 1763 года свидетельству-
ют иное (опись обнаружена в РГАДА в 1990-е 
годы автором этих строк):

«Летная церковь Покрова Пресвятые Бо-
городицы холодная крыта тесом на олтаре 
яка на стояшей те старой а на трапезе кры-
ша новая об одной главе обита черепицею 
зеленою, крест железный вызолоченный. 
Оная церковь длиною на двенадцати сажени 
с половиною, шириною на пяти саженях. По-
строена [в] 1709 году по благословению пре-
освященного Силиверстра митрополита Ни-
жегородского и Алаторского на подаяниях 
на построение по указу правительствующе-
го сената в алаторскою правительствующую 
канцелярию государственных денег… на со-
бираемые боголюбивых жителей денег».

Игуменья Елисавета с сестрами 
и протоиерей Олег Востриков.
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направила в Алатырь для оценки ситуации 
на месте архитектора губернской строи-
тельной комиссии. Было решено колоколь-
ню не разбирать, а ограничиться ремонтом. 
Усилить просевший фундамент, перевесить 
колокола на противоположную от наклона 
сторону и др., что должно законсервировать 
состояние колокольни на несколько лет, не 
выходя при этом из рамок монастырского 
бюджета. 

Спустя многие годы очевидец так описы-
вал ее: «устройства церковь – простой архи-
тектуры», «окна полу циркулярные, продол-
говатые», «довольно обветшавшая и вросшая 
в землю». Длины имеет 13,5 саж., ширины с 
приделами 9 саж. и 1 аршин, вышины с кре-
стом 7 саж., семиглавая с трапезою. В нача-
ле храм был «об одной главе». В 1820 году 
вместо «тесу покрыта листовым железом…». 
«Церковь мрачная, довольно сырая, пол в ней 
кирпичный…». В 1872–73 годах церковь рас-
ширена с обеих сторон каменными придела-
ми: «с правой (южной) стороны через арку в 
ряд с Вознесенским – придельный олтарь во 
имя святителя Тихона Задонского, а с левой 
(северной) стороны через арку – во имя ве-
ликомученика и целителя Пантелеймона, «в 
виде палаток». «В самой паперти устроена ко-
локольня о трех ярусах простой фигуры, по 
сторонам оной две кладовые», с южной – для 
ризницы, а с северной – «для хранения мона-
стырского архива».

 
Осталось сказать о последнем, скорбном 

для монастыря периоде – послереволюци-
онном.  21 июня 1923 г. президиум Алатыр-
ского уисполкома постановил: «…Принимая 
во внимание ликвидацию монастырей в г. 
Алатыре и что церквей для перенесения при-
ходов в г. Алатыре в достаточном количестве, 
поставить вопрос перед губисполкомом о за-
крытии церквей в г. Алатыре в бывших мона-
стырях мужском и женском, помещения кото-
рые занимаются рабочими и служащими …».

Из отчета Алатырского горсовета: «… Про-
дать 11 домов, находящихся на территории 
бывш. женского монастыря, как пришедшие 
в ветхость и затем ввиду необходимости раз-
рядки имеющейся там сгущенности постро-
ек. Стоимость указанных домов по оценке 
выражается в 5350 рублей» (декабрь 1928 г.).

Около 1783 года к ней были пристроены 
алтарь и паперть вместо деревянных.

Но со временем монастырь постепенно 
ветшал. В 1836 году по благословению пре-
освященнейшего Анатолия, архиепископа 
Симбирского и Сызранского на собствен-
ные средства монахини и настоятельницы 
монастыря Анатолии (1837–1838) в церкви 
начат капитальный ремонт, а фактически 
перестройка, строительство нового здания 
«в мавританском вкусе: паперть, алтарь и вся 
трапезная были возведены по одну поверх-
ность квадрата настоящей церкви», на кото-
рой появились «пять глав, обитых белым желе-
зом с четырьмя, по сторонам, пирамидками и 
обведены фронтонами с резными барельефа-
ми и живописными на них изображениями во 
весь рост двенадцати апостолов». После про-
веденной реконструкции церковь стала двух-
этажной. Второй престол, устроенный вверху, 
получил свое название в честь святителя Ди-
митрия, Ростовского Чудотворца. Высота хра-
ма с крестом составил 13,5 саженей. Кресты 
на главах четырехконечные с изображением 
луны на нижней части. Новая церковь с при-
делом была достроена силами монастыря и 
была освящена лишь в 1843 году. 

В январе 1838 года после рапорта насто-
ятельницы Анатолии об аварийном состоянии 
колокольни, грозившей обвалом, консистория 

Восстановление монастыря. 1998 г.
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25 января 1930 г. техническая комиссия 
Алатырского горсовета по вопросу об ис-
пользовании закрытых церквей приняла ре-
шение: «Летнюю церковь бывшего женского 
монастыря предоставить под клуб лесозаво-
да, зимнюю … под центральную библиоте-
ку…; все часовни в городе закрыть».

22 января с Вознесенского храма было 
снято 9 колоколов общим весом 228 пудов 
19 фунтов. 

Декабрь 1932 г. – произошел пожар в об-
щежитии педагогического техникума, нахо-
дящегося в бывшем женском монастыре. 

 В феврале 1945 года на состоявшемся 
заседании Архитектурного Совета был рас-
смотрен список архитектурных памятников 
местного значения по городу Алатырю Чу-
вашской АССР. В частности, по монастырю 
сказано следующее: «Каменные стены мо-
настыря (частично сохранились), барабан и 
купол Никольской церкви разобраны. С за-
пада церкви пристроены каменное 2-этаж-
ное здание и занято Алатырской колхозной 
школой. Общежитие горжилуправления. 
Вознесенская колокольня и главы сломаны, 
а церковь определена под пекарню. Главы 
Покровской церкви сломаны, а церковь пе-
ределана под общежитие учащихся. Наруж-
ный облик сохранился». Фактически пол-
ностью разрушен архитектурный ансамбль 
монастыря. На его территории построены 
два жилых пятиэтажных дома. 

 Постановлением Совета Министров Чу-
вашской АССР от 25.02.1974 г. № 128 архитек-
турный ансамбль комплекса взят на госучет 
как памятник истории и культуры.

Возрождение древней обители связано 
с именем игуменьи Агнии (в миру Яковлева 
Надежда Николаевна). Ее детство прошло 
в пос. Первомайский Алатырского района. 
Училась в школе, 15 лет проработала медсе-
строй. Росла в семье верующих. В 1982 по-
сетила Эстонию, где побывала в Пюхтицком 
монастыре, ознакомилась с жизнью мона-
хинь. Вернувшись в Чувашию, часто ходила в 
церковь, учила молитвы. Через десять лет при-
шла в женский монастырь в Чебоксарах, несла 
там послушание полтора года. Была старшей 
сестрой на подворье монастыря, выполняла 

Игуменья Агния.



47

распоряжения настоятельницы. Приняла по-
стриг, стала инокиней с именем Поликсения. 
Получив благословение митрополита Варна-
вы, отправилась в Алатырь возрождать жизнь 
Алатырского женского монастыря. 

Она вспоминала: «Приехали мы вдвоем с 
келейницей Галиной 5 августа 1993 года. То, 
что увидела, не было для меня неожиданно-
стью. Но когда познакомилась ближе с со-
стоянием дел, ужаснулась. Но не опускать же 
руки. Монастыри строились для народа, для 
укрепления его духовности и на его пожер-
твования. В банке открыли счет. Все, с кем 
мне приходилось встречаться и общаться по 
поводу восстановления обители – оказались 
добрыми и отзывчивыми людьми. Начали с 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Он 
единственный из всех строений имел хоро-
шую сохранность. Начали с уборки мусора 
и хлама как внутри храма, так и вокруг него. 
Раскрыты и устроены окна, сделаны полы, 
восстановлен иконостас и приобретен ста-
ринный 18-пудовый колокол». 

В Алатыре ее сразу полюбили – за кро-
тость, подвижничество и благотворитель-
ность. Она досконально вникала в любое 
дело серьезно и дотошно, ко всему подхо-
дила профессионально: сама вела бухгал-
терию, решала хозяйственные вопросы, 
работала с администрацией города и руко-
водителями предприятий, учреждений, с 
общественными организациями. Говорила 
со строителями о кладке, балках, перекры-
тиях, трубах… Подкупала собеседника сво-
ей улыбкой, манерой тихо и доверительно 
говорить. 23 декабря 1993 года приняла 
монашество с именем Агния. Улыбчивая и 
строгая, придирчивая и великодушная, на-
стоятельница была хозяйкой, наставницей, 
целительницей, матерью и сестрой.

 Спустя десятилетия забвения и запретов 
в монастырских стенах затеплилась жизнь. В 
1993 начались подготовительные этапы рестав-
рационных работ. Дел невпроворот. Сколько 
было вывезено хлама, грязи, мусора… 

Храм был возвращен верующим в 1994 
году. Подвижничеством матушки Агнии, се-
стер. Пожертвованиями многочисленных 
доброхотов – жителей города, паломников 

Над Покровской церковью был воздвиг-
нут крест, в нее перенесена икона святителя 
Николая – основное достояние монастыря, 
спасенное и сохраненное благодаря усили-
ям служителей единственной сохранившей-
ся и действовавшей в Алатыре Крестово-
здвиженской церкви. В честь этого великого 
события в монастырском храме был отслу-
жен благодарственный молебен и совершен 
крестный ход. А 17 февраля 1994 года состо-
ялось знаменательное событие – освящение 
монастыря, молебен и крестный ход.

 В марте 1998 г. игумения Агния была на-
значена настоятельницей Тихвинского Бо-
городицкого женского монастыря города 
Цивильска, причем на первых порах совме-
щала это с деятельностью в женском мона-
стыре г. Алатыря. 

20.05.2004 г. настоятельница Тихвинско-
го Богородицкого женского монастыря г. Ци-
вильска игуменья Агния отошла ко Господу 
и была погребена около стен монастырского 
храма. Но в памяти остались ее слова: «Вос-
станавливать разрушенное труднее, чем 
заново строить. Еще труднее лечить покале-
ченные души…».

Возрождение женской обители в Алаты-
ре продолжила игумения Елизавета. В марте 
2002 г. сестры под ее руководством присту-
пили к восстановлению надвратной церкви 
Святителя и Чудотворца Николая – внешней 
кладки, купола. В сентябре над храмом был 
поднят крест. А двухэтажное крыло, где рас-
полагаются кельи, было к этому времени уже 
отреставрировано. Здесь сейчас проживают 
монахини и послушницы. 

В 2009 г. была закончена реконструкция 
храма Вознесения Господня. Один из самых 
крупных храмов города Алатыря имеет три 
алтаря, общая площадь храма 600 квадрат-
ных метров

2 октября 2009 года, спустя 15 лет после 
начала восстановления Киево-Николаев-
ского женского монастыря, митрополит Че-
боксарский и Чувашский Варнава совершил 
чин освящения храма Вознесения Господня, 
самого большого и красивого из всего ком-
плекса женского монастыря. 
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ЗИНАИДА ПАРШАГИНА 

Ч
ебоксарский храм Успения 
Божией Матери в 2013 году 
отметил 250-летний юбилей. 
Но, пожалуй, никогда ему не 
приходилось встречать сра-

зу столько детей и молодежи, сколько в тот 
дождливый день. Несмотря на пронизываю-
щий холод, одетые в концертные платья, об-
утые в туфельки девочки, мальчики в строгих 
костюмах и бабочках заполнили все его про-
странство. Они выстроились коллективами, 
образовав ровный, плотный круг. Красные, 
голубые, белые платки и палантины расцве-
тили всё яркими пятнами. Поднявшийся на 
лестницу, ведущую на хоры, батюшка насто-
ятель обрадовался: «Просто радуга загоре-
лась в храме!»

К сводам полетели звуки детских голо-
сов. Чистой, дивной музыкой наполнился ку-
пол. Юные певчие возносили свои молитвы. 
Храм, славящийся великолепной акустикой, 
отзывался на это пение гармонией звучания, 
усиливая и обогащая то, что рождалось в 
глубине детских сердец. В огромный мно-
гозвучный инструмент превратился он в 
этот час. И, услышав себя в этой потрясаю-
щей симфонии, певцы в ответ отдавали все, 
на что были способны… 

ПОЮ БОГУ МОЕМУ 
ДОНДЕЖЕ ЕСМЬ

Это был первый в Чебоксарах детско-
юношеский хоровой собор. 

Почти час звучали песнопения. «Царю 
Небесный», «Благослови, душе моя, Госпо-
да», «Отче наш», «Богородице Дево, радуй-
ся», «От юности моея», «Хвалите Господа с 
небес», «Свыше пророцы», тропари «Рожде-
ству Богородицы» и «Успению», «Христос 
воскресе», «Достойно есть»… Д. Бортнян-
ский, М. Ипполитов-Иванов, П. Чесноков, 
М. Балакирев, А. Ведель, Н. Озеров, иеро-
монах Нафанаил, Н. Кедров, С. Тарханов… 
Напев Кремлевского Вознесенского мона-
стыря, воскресенский распев…

Воскресная школа Покровско-Татиа-
нинского собора, ансамбль «Вербочки» 
Комсомольской детской школы искусств, 
хор «Соловушки» чебоксарской ДМШ № 5, 
камерный коллектив «Касталия» Нацио-
нальной президентской школы искусств 
Республики Марий-Эл, хор «Вереск» ДШИ 
№ 12 Ульяновска, студенты музыкального 
училища и педагогического университе-
та – две сотни участников соединились в 
этом хоровом соборе, который проходил 
в рамках III Всероссийского детско-юноше-
ского фестиваля «Соловушки».
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«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 
ПОД СВОДАМИ ХРАМА

Справедливости ради надо сказать, 
что первопроходцами в организации тако-
го благого дела в Чувашии были канашцы. 
Именно здесь впервые решили включить в 
программу детской хоровой ассамблеи ду-
ховные песнопения с тем, чтобы исполнить 
их под сводами храма.

Идею директор Канашской музыкальной 
школы, хоровик Лиана Анатольевна Андрее-
ва подхватила у Бориса Ивановича Сметани-
на, президента Международного хорового 
союза. Однажды он рассказал ей о том, что в 
Татарстане очень хорошо проходит хоровой 
фестиваль, в один из дней дети поют в храме 

в Раифском монастыре. А потом Лиана Ана-
тольевна поехала со своим ансамблем в Ба-
рыш Ульяновской области. Во время фести-
валя несколько коллективов отправились в 
Ханинеевку в Николо-Ильинский храм. Это 
было потрясающее, ни с чем не сравнимое 
впечатление, как для Лианы Анатольевны, 
так и для ее учеников. Пел хор под управле-
нием Александра Додосова. Слушая это бо-
жественное пение, Лиана Анатольевна уже 
мечтала о своем. Потом отец Игорь повел 
всех к столу. Стояла теплая осень. Под от-
крытым небом на фоне золотых красок леса 
ширился огромный стол, а на нем краснели 
арбузные ломти. Потом дети играли в ста-
рые русские игры, стреляли из самодельных 



51

луков, катались на тарзанках. Вокруг царил 
православный дух и настоящая радость. «Как 
здорово, что такой праздник устроил детям 
именно батюшка!» – с теплом и благодарно-
стью в сердце думала Лиана Анатольевна. И 
боролась с желанием прямо сейчас бежать и 
устраивать такое же у себя, в Чувашии.

Лиана росла в обычной советской семье. 
Бабушка и дедушка – коммунисты, но, когда 
хоронили деда, Лиана впервые увидела в 
доме православные символы – крест, ико-
ну, погребальное покрывало. Видимо, вера 
никогда не уходила из ее семьи. Девочку, 
правда, никто не крестил, и окрестилась она 
сама, в 27 лет. Петь по-церковному училась у 
своей собственной ученицы. Вера окончила 
регентскую школу в Троице-Сергиевой лав-
ре, и, вернувшись в Канаш, стала регентом 
хора, сейчас уже матушка, жена иерея Сера-
фима Атаманенко.

Прошли годы. Директор музыкальной 
школы по-прежнему поет в церковном хоре 
в храме во имя иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость». А рядом с ней стоят 

ее ученики. Многих из них впервые приве-
ла в церковь Лиана Анатольевна. Окончив 
«музыкалку», они уходят в разные профес-
сии. Но в храм дорогу не забывают. А их 
учительница приводит в православие новых 
учеников. Один из способов направить к хра-
му – именно хоровая ассамблея. «Солнечный 
круг» – это фестиваль, который Канашская 
музыкальная школа проводит уже 6 лет под-
ряд. Почти сразу же в программе появился 
церковный день. Хоры из Чувашии, Ульянов-
ской области, Татарии, Подмосковья приез-
жают сюда, предвкушая духовную радость. 
В один из дней фестиваля участники «Сол-
нечного круга» садятся в автобусы и едут в 
Алатырь. И там, под сводами древних хра-
мов, чистым родником разливаются детские 
голоса, славящие Господа. 

Лиана Анатольевна знает: чтобы дети 
спели церковное песнопение, нужно немало 
потрудиться. У нее есть формула, по которой 
она разучивает с ребятами самый сложный 
певческий материал. Дети должны осоз-
навать, что поют. А это значит, что все надо 



пропустить «сначала через голову, потом – 
через сердце, потом – через голос». Когда 
все этапы пройдены, и рождается то самое – 
ангельское пение, которое так хочется услы-
шать любому взрослому. 

Музыкальную школу Канаша знают по 
хору «Солнышко» Но на самом деле коллек-
тивов у Лианы Анатольевны много. Сегодня 
хоровое отделение – самое многочисленное 
в музыкальной школе. Каждому коллективу 
руководитель подбирает свой репертуар. 
Но без духовных песнопений не остается ни 
один ребенок. Лишь лучшие попадают на ас-
самблею и удостаиваются чести петь в храме. 
Тянутся к этой высоте все без исключения. 

«СОЛОВУШКИ» 
ХВАЛЯТ ГОСПОДА 

Когда рождалась концепция III Всерос-
сийского детско-юношеского фестиваля 
«Соловушки», его организатор и художест-
венный руководитель, педагог Чебоксар-
ской детской музыкальной школы № 5 Алек-
сандра Васильева твердо решила – один из 
дней фестиваля провести с детьми в храме. 

Человек, безмерно преданный хоровому 
делу, она может говорить о пении и музыке 
бесконечно. Пение, убеждена Александра 
Николаевна, в основе своей от храма, от мо-
литвы. Детские хоры должны петь церков-
ные песнопения. Прекрасно, если они могут 
делать это в церкви. И надо использовать 

для этого любую возможность. Первые уче-
ники, которых она привела в Рождество по-
слушать церковное пение, уже давно окон-
чили школу. Была в том классе одна девочка, 
для которой посещение храма с учителем 
оказалось судьбоносным. Сначала Ольга 
Карачкова пришла петь в церковный хор, а 
потом выбрала профессией хоровое дири-
жирование, окончила Саратовскую консер-
ваторию и сейчас – регент одного из храмов 
Санкт-Петербурга. Конечно, задачу готовить 
будущих регентов Александра Николаевна 
никогда перед собой не ставила. Она просто 
считает, что православные песнопения для 
ее учеников – это первооснова. Корни свет-
ской музыки – в духовной. И все, что связано 
с музыкой – от Бога. 

Все это будущий хормейстер почерпну-
ла еще в музыкальном училище в Великом 
Новгороде. В то, еще безбожное время, 
был у Александры Николаевны удивитель-
ный педагог – Кирилл Антонович Шалёный, 
сегодня – заслуженный деятель искусств 
России, руководитель Академическо-
го хора. Уже в те советские годы, на свой 
страх и риск, включал он в программу сту-
денческого хора церковные песнопения 
Д.Бортнянского.

Церковная музыка воспитывает, убе-
ждена Александра Николаевна. И происхо-
дит это на уровне подсознания, через сло-
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во, которое в молитве – главное. Всех своих 
учеников Александра Николаевна учит петь 
два главных текста: «Отче наш» и «Богоро-
дице, Дево, радуйся». В процессе обуче-
ния важно все. И первое, о чем она помнит 
всегда – высказывание А.С. Даргомыжско-
го: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово, 
хочу правды». Сначала она разговаривает с 
детьми. Она просит их хорошо подумать о 
главном и свои мысли сложить как молитву. 
Потому что, прежде чем обращаться к Богу, 
нужно прийти в согласие с собой, достичь 
тишины в душе, ощущения сокровенного. 
Тогда и родится Молитва. Потом они учат-
ся петь. Церковные песнопения – это и се-
рьезная школа, и ответственный экзамен. 
Александра Николаевна учит детей вос-
производить чисто и аккуратно не только 
ноты, что само по себе сложно, но и каждый 
звук в слове. Гласные должны звучать так, 
как написаны, ни один согласный опустить 
нельзя. «Вот, к примеру, «Аллилуйя» или 
«Приидите поклонимся», – говорит педа-
гог. – Здесь нельзя потерять ни одной бук-
вы, потому что каждая значима. В каждой 
– определенная вибрация, соединяющая с 
Богом». Кроме того, в молитве, как нигде, 
важна еще и интонация. «Если в звуке нет 

интонации, то это мертвый звук», – объясняет 
она ученикам. Стон, восклицание, просьба, 
надежда, упование – в молитвенном пении 
протяженно звучит мысль, и дети должны 
это знать, чтобы их исполнение дошло до 
души слушателя. С такими сложнейшими 
задачами ученики Александры Васильевой 
справляются. Хор «Соловушки» поет зна-
менным распевом, поет на два, три, четыре, 
шесть голосов. «Можно и больше, – призна-
ется учитель, – пробовали, получается».

«У детей одно важное преимущество – 
они не лукавят, – говорит педагог, – они всё 
делают честно, и поэтому когда они поют, это 
сродни профессиональному коллективу». 

О том, что пение в храме особым обра-
зом действует на детей, знают многие пе-
дагоги-хоровики. И услышав однажды, как 
звучат голоса их учеников под сводами 
храма, увидев, как меняются лица, как ти-
хим светом лучатся глаза, учителя стремят-
ся повторить этот дивный миг единого мо-
литвенного порыва снова и снова. А потому 
детские хоровые концерты в храмах стали 
проводиться все чаще и чаще. 

ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ 
ДА ХВАЛИТ ГОСПОДА!
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С
емья… Какое емкое и ясное для 
каждого человека понятие. 

Так ли? К сожалению, далеко 
не так. То, что ясно родителям, же-
лающим семейного счастья своим 

детям, вовсе не обязательно будет ясно для 
тех же детей, вступающих (или принципи-
ально не вступающих) в законный брак. 

«Все смешалось в доме Облонских», – 
начинается роман Льва Толстого «Анна Ка-
ренина», роман, в центре которого необы-
чайно остро поставлена проблема русской 
семьи. Больше ста лет прошло, но пробле-
мы, которые поставил Лев Толстой в своем 
романе, не потеряли остроты. Напротив, за 
прошедшее время понятие семьи в России 
«смешалось» настолько, что впору говорить 
о демографической катастрофе. 

Что можно сделать в этой ситуации нара-
стающего распада семьи? Часто можно услы-
шать от совершенно разных людей слова, 
оправдывающие любой грех, любое отступле-
ние от правды: «Время такое». А вот в Алатыре 
несколько лет назад духовенство не согласи-
лось со временем. Благочинный Алатырского 
округа протоиерей Владимир Теплов иниции-
ровал проведение в Алатыре Дней семьи под 
лозунгом «Семья – начало начал». 

НАЧАЛО НАЧАЛ
Дни семьи, впервые проведенные в Ала-

тыре в 2008 году, представляют собой уни-
кальное событие: по масштабу, по глубине 
и широте воздействия, по глубине раскры-
тия темы, по разнообразию и эффективно-
сти различных форм социальной коммуни-
кации. К характеристикам этого события 
необходимо также добавить социальную 
зрелость и глубокую продуманность всех 
составных элементов. В первую очередь, 
это результат огромного творческого опыта 
инициатора и главного организатора «Дней 
семьи–2008» – благочинного, протоиерея 
Владимира Теплова. Разработанный им куль-
турный проект противостояния распаду – 
редкий пример традиции, сложившейся с 
первого раза. 

Но свою роль сыграл не только отлич-
ный проект. Все исполнители проекта (а их 
было немало) – Алатырское благочиние, го-
родская администрация, железнодорожный 
и сельскохозяйственный техникумы, гимна-
зия, школа искусств, центральная библиоте-
ка – не просто поучаствовали в Днях семьи, 
но по-настоящему прожили в них, обрели 
в них свой собственный ценный социаль-
ный опыт. Это свидетельство подлинности 
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культурного события, свидетелями которого 
мы тогда стали: являясь результатом сложе-
ния усилий многих, оно в еще большей сте-
пени обогащает самих участников.

Темы круглых столов определялись те-
мой дня: Отцовство, Сыновство, Супружест-
во, Материнство. Все круглые столы прошли 
в свободной форме, доклады не были подго-
товлены заранее и выступления представля-
ли собой живое слово. Это придало нашим 
встречам откровенный, заинтересованный 
характер, многие выступления вызывали 
живые отклики, порой полемику. Все встре-
чи прошли как бы с ровным накалом, очень 
динамично. В общей сложности выступило 
более 30 человек, ряд выступлений пред-
ставлял собой настоящие доклады. Уровень 
обсуждения был таков, что материалы кру-
глых столов достойны публикации. 

Что следует отметить из высказанного 
на наших встречах в Дни семьи? Во-первых, 
высокий уровень осознания катастрофично-
сти сегодняшнего состояния семьи. Об этом 
говорили все выступающие. Тема первого 
дня – Отцовство – стала ключевой для всех 
Дней семьи. Роль отца, а значит и мужа, в 
современной семье неоправданно прини-
жена. Мужское начало в современной куль-
туре искажено, мальчики зачастую не имеют 
перед глазами образцов настоящего муж-
ского поведения ни в семье, ни в школе, ни в 
той информационной среде, в которую они 
погружены. Но также искажено и женское, 
материнское начало, самым страшным про-
явлением чего являются массовые аборты и 
малодетность русской семьи.

Супружество в массовом сознании пе-
рестало восприниматься как высокая ответ-
ственность, как возможность личностной 
реализации в самом высоком смысле слова. 
Отсюда катастрофическое число разводов, 
массовая неудовлетворенность супругов в 
браке. Печальным, но закономерным следст-
вием неблагополучия супружества являются 
недостатки в воспитании детей. Деструктив-
ные семейные «традиции» (пьянство, скверно-
словие, грубость, культ потребительства) пе-
редаются следующему поколению, становятся 
п ривычными в нашем обществе. Все участ-
ники круглых столов согласились с мнением 
о социальной, психологической и духовной 
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неготовности молодых людей к браку. В об-
ществе утрачены семейные традиции такой 
подготовки, но нет и социальных институтов, 
которые могли бы взять на себя эту роль.

Идея Дней семьи объединила священ-
ников, педагогов, родителей, студентов, 
старшеклассников. В каждом техникуме, в 
каждой школе Дни семьи оставили свой не-
изгладимый след. Священники встречались 
с учащимися, с родителями, в конференциях 
и круглых столах участвовали интеллекту-
альные силы города и специалисты из дру-
гих городов России. Художественный подход 
к раскрытию темы семьи помогли реализо-
вать наши гости из Москвы: фольклорный 
ансамбль «Веретенце» и исполнительница 
русских народных песен Ирина Леонова. 

С тех пор пролетело 6 лет. И каждый год 
проблемы семьи вновь становятся главной 
темой для обсуждения всего города с 28 
ноября (день памяти святых покровителей 
семьи мучеников Гурия, Самона и Авива) по 
4 декабря (Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы, праздник, закладывающий очень 
важные смыслы семьи и воспитания). 

Год за годом события Дней семьи не те-
ряют своей новизны. И не только потому, что 



подрастает новое поколение детей, которое 
переходит в новое поколение молодых лю-
дей, для которых все, что связано с пробле-
мами семьи, приобретает личный интерес. А 
еще и потому, что каждый год открывает но-
вые аспекты этой огромной и важной темы, 
новые ее глубины. 

ШКОЛА 
ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

«Всё теперь против нас, словно мы и 
креста не носили», – поется в одной песне 
времен братоубийственной «гражданской» 
войны. Действительно, иногда кажется, что 
в наше время всё направлено против суще-
ствования гармоничной, счастливой, мно-
годетной семьи: экономическое положение 
(многие отцы вынуждены добывать на хлеб 
насущный вахтовым методом, месяцами от-
сутствуя в семье), законы, которые пытаются 
«протолкнуть» противники традиционной 
семьи через парламент (о ювенальной юсти-
ции, о социальном патронате, о гендерном 
равноправии), некоторые школьные предме-
ты (неотступный зуд «планировщиков» семьи 
ввести элементы сексуального просвещения 
в нашу школу) и, конечно, пагубное влияние 
на сознание детей и молодежи СМИ.

Что можно противопоставить планомер-
ному, продуманному, многоходовому насту-
плению на семью армии строителей нового 
мирового порядка, где семья не предусмо-
трена по определению? Такое же планомер-
ное, продуманное, многоходовое просве-
щение всех, кто имеет отношение к семье: 
родителей, детей, молодежи, педагогов, чи-
новников. 

Проект «Дни семьи» как раз и занимается 
постепенным выстраиванием созидательно-
го общественного пространства поддержки 
традиционной семьи, начиная с собирания 
здоровых общественных сил для решения 
общей задачи, выявления и публичного ра-
зоблачения «спецопераций» по уничтоже-
нию семьи и кончая принятием конкретных 
планов по изменению ситуации в позитив-
ном направлении. Уже на первых в истории 
Алатыря Днях семьи в 2008 году такой план 
совместной деятельности Церкви и общест-
ва по укреплению института семьи был обо-
значен. Крайне неблагоприятная статистика 

разводов первой половины двухтысячных 
годов (до 80% распавшихся браков к чи-
слу вновь зарегистрированных) заставила 
принять беспрецедентное решение: перед 
регистрацией брака будущие молодожены 
должны пройти обязательное собеседова-
ние со священником. Эти беседы – своего 
рода «Школа для молодоженов» – начались 
уже в 2009 году и регулярно проходят до на-
стоящего времени.

Не нужно думать, что Церковь печется 
только о венчании и не придает никакого 
значения регистрации. Кстати, до револю-
ции Церковь не только венчала, но и ре-
гистрировала браки, в ее ведении были и 
разводы (которых в те времена было очень 
мало). О разводах и речь. Именно из-за их 
катастрофического роста (распадается 6-7 
браков из 10) и возникла идея регулярно 
проводить беседы священника с женихами 
и невестами. Все понимают, какое зло при-
носит развод в жизнь человека и общества. 
Психологическая травма, которую пережи-
вает брошенная жена или брошенный муж, 
не проходит годами, а что говорить о детях, 
которые ни в чем не виноваты? Парадокс 
заключается в том, что приходящие в ЗАГС 
даже не подозревают о проблемах, с кото-
рыми им придется вскоре встретиться. То 
есть главная причина разводов – незнание?

ПОЧЕМУ СВЯЩЕННИК?
Первый вопрос, который возникает у 

молодежи, когда они видят перед собой 
священника в ЗАГСе – с какой стати здесь 
священник? Конечно, вопрос этот немой, он 
читается лишь в глазах публики. Действи-
тельно, почему не психолог, не социолог, не 
сексолог, не работник ЗАГСа, наконец? Иног-
да я озвучиваю ответ на этот немой вопрос. 
Во-первых, священник со своей матушкой 
демонстрируют правильное понимание 
брака: брак вечен и нерушим. Развод в свя-
щеннической семье – нонсенс, редчайшее 
исключение из правила (не знающим цер-
ковных канонов сообщу немаловажную де-
таль: если священник разводится с супругой, 
он лишается сана). Во-вторых, самые много-
детные семьи в России – священнические. А 
это говорит о весомом семейном опыте свя-
щенника, не так ли? Наконец, основные про-
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блемы, которые приходится решать священ-
нику в его пастырской деятельности – это 
проблемы семьи. А куда же идут люди в слу-
чае жизненных неурядиц, как не в церковь? 
Так что священник, конечно, имеет полное 
моральное право говорить с молодежью о 
проблемах брака.

БРАКИ СОВЕРШАЮТСЯ 
НА НЕБЕСАХ

Первый сюжет, который обычно раскры-
вается в беседе – судьбоносный характер 
брака. В браке люди становятся по-настоя-
щему взрослыми людьми. В браке формиру-
ется и раскрывается (или не раскрывается) 
личность человека. Брак – решающий выбор 
в жизни человека, от которого зависит буду-
щее счастье. Однако выбор – это не рулетка 
(повезет – не повезет). Если брак заключа-
ется по любви (а в наше время практически 
все считают, что вступают в брак по любви), 
то выбор сделан правильно, избранник/из-
бранница – самый лучший в мире человек 
и… А вот что будет следовать за этим «и», это 
уже первая проблема, которая может стать 
роковой для брака.

МИФЫ О БРАКЕ. 
МИФ ПЕРВЫЙ: 

МЫ ВСЕ УЖЕ СДЕЛАЛИ
Большинство молодых людей считает, 

что заключение брака, свадьба – это послед-
ние сложные проблемы, которые нужно ре-
шить. Как только они выйдут из ЗАГСа, они 
войдут в светлую счастливую жизнь, в кото-
рой особых проблем не будет. Я всегда чест-
но предупреждаю: «Ваши проблемы только 
начинаются. Вы даже не представляете, с 
чем вы столкнетесь в первые же месяцы 
жизни». Следует как можно быстрее освобо-
диться от мифа легкой жизни в браке. Легкой 
жизни не будет! Ни у кого! Будьте готовы к 
очень суровым испытаниям. Зачем я запуги-
ваю будущих супругов? Во-первых, это не за-
пугивание, это истинная правда. Во-вторых, 
когда позволяет время, я рассказываю мо-
лодым о старинных предсвадебных песнях, 
в которых жениху с невестой таких страхов 
напоют о будущем браке! И что интересно – 
разводов практически не было. Это важный 
момент психологической подготовки: нужно 

быть готовым к худшему, тогда оно не слу-
чится. А сейчас молодых к браку готовят по 
рекламному принципу: гору всего замеча-
тельного наобещают, даже скороговоркой 
не добавят: «Имеются противопоказания».

МИФ ВТОРОЙ. 
МЫ ЛЮБИМ ДРУГ ДРУГА

Это основное заблуждение молодых, 
приводящее к самым трагическим последст-
виям. На вопрос «Кто из вас вступает в брак 
по любви?» поднимают руки все присутству-
ющие. Констатация факта: «В брак по любви 
вступить невозможно» вызывает у молодых 
полное непонимание. Не могут они сразу ус-
воить и такую мысль: любовь не может пред-
шествовать браку, потому что она рождается 
в браке. И лишь после подробного разъясне-
ния, чем любовь отличается от влюбленно-
сти, в глазах видишь удивленное согласие. Да, 
это очень неприятный факт – влюбленность 
обязательно заканчивается, рано или поздно. 
Но повода для уныния у молодых не должно 
быть: рождение любви в браке – это такая ве-
ликая награда, что ради нее стоит потерпеть. 
В качестве понятного для современного че-
ловека образа я привожу пример с кредитом 
и собственными средствами. Кредит легко 
дается, но горько по нему рассчитываться. А 
вот собственные средства с трудом зараба-
тываются, но их использование не создает 
проблем. Таково соотношение влюбленно-
сти и любви. Первая дается даром, да быстро 
проходит, оставляя разочарование. Вторую 
нужно зарабатывать потом и кровью, но она 
дает подлинное счастье. 

Для современного человека, воспитан-
ного на поклонении романтической влю-
бленности, тем более «страстной любви» (а 
это вообще оксюморон, то есть соединение 
несоединимого – вроде выражения «ужас-
но красивая»), понятие настоящей любви, 
основанной на жертвенном служении, на са-
моотвержении, преодолении собственного 
эгоизма, является очень трудным для пони-
мания. Мало (мягко говоря) молодые читают 
классики, где можно почерпнуть примеры 
настоящей любви, зато много смотрят пош-
лых фильмов, где отношения полов выстра-
иваются по схеме, приносящей немалую 
прибыль лишь акулам кинобизнеса.
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 МИФ ТРЕТИЙ. 
У НАС БУДЕТ ОДИН РЕБЕНОК, 

НО МЫ ДАДИМ ЕМУ ВСЕ
Вопрос о будущих детях – это вообще 

особая тема, которой хорошо бы посвя-
щать особую беседу. Ведь дети – будущее 
не только семьи, но и народа. И когда в 
теме готовности к браку я объясняю, что 
свои ценности, идеалы молодые должны 
сверить перед браком, а не перед разво-
дом, в качестве примера я спрашиваю: «Вы 
обсудили, сколько детей у вас будет?». По-
ложительный ответ дают не все, а как раз 
3–4 пары из 10 присутствующих на беседе, 
то есть столько, сколько по статистике со-
здают счастливую семью! Когда же я пред-
лагаю озвучить, сколько детей они хотят 
родить, те кто не обсуждал вопрос друг с 
другом, уверенно говорят: «Одного» А на 
мой вопрос, почему же лишь одного, гордо 
отвечают: «Но мы дадим ему все!» Главная 
цель наших бесед с молодыми – научить их 
пользоваться богоданным разумом в бу-
дущей семейной жизни. Спрашиваю: «Кто 
же может вырасти из ребенка, которому 
пытались дать все?». Здесь ответ все дают 

правильный, потому что подумали, пре-
жде чем говорить. А вот в жизни самые ро-
ковые решения люди зачастую принимают, 
не задумываясь о последствиях.

ФАКТОРЫ РИСКА
Следующий вопрос, на который моло-

дежь сама же дает ответ – что разрушает 
семью. После небольшого раздумья назы-
вают алкоголь, рукоприкладство сильно-
го пола (сила есть, ума не надо), измена. 
Самые развитые добавляют к списку ком-
пьютер и телевизор. Понятно, что не сами 
по себе технические устройства опасны 
для семьи, а то, что связано с чрезмерным 
увлечением этими устройствами. Что это? 
Это праздность, которая, по словам древ-
них мудрецов, является матерью всех по-
роков. Праздность в семье – это духовная 
смерть семьи, за которой следует рано или 
поздно физический распад семьи. Симво-
лом праздности и ее постоянным источ-
ником является телевизор. Поэтому моло-
дым на беседе в ЗАГСе я говорю: «Хотите 
достигнуть счастья в семейной жизни? Вы-
бросьте телевизор!».
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О сквернословии приходится напоми-
нать самому, потому что этого осквернения 
образа и подобия Божия молодежь уже не 
замечает и не понимает, какой урон наносят 
душе, особенно детской, грязные слова.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
 Выяснив, кто виноват, переходим к дру-

гому вечному русскому вопросу – что делать. 
Итак, влюбленность рано или поздно закон-
чится (а психологи утверждают, сколько длит-
ся романтическая влюбленность до брака, 
столько же она будет продолжаться в браке – 
но не больше!), а подлинная любовь родится 
в браке не скоро (пройдет от 3 до 7 лет). 

Как же прожить непростой период, ког-
да влюбленность уже прошла, а любовь еще 
не родилась? Во-первых, призвать великого 
помощника в семейной жизни – Терпение. 
А во-вторых, принимать гостей, посланцев 
от Бога. Конечно, речь идет о детях – нашем 
утешении в старости, нашей неустанной за-
боте в молодости. Появление первенца ре-
шает очень сложные психологические и ду-
ховные проблемы, которые к этому времени 
в молодой семье дают о себе знать. Вместо 
остывшей влюбленности начинает работать 
новый источник тепла – родительская лю-
бовь. Молодые мать и отец переключаются 
на ребенка, и это спасительно для таинст-
венного внутреннего процесса пробужде-
ния супружеской любви, который не терпит 
пристального (а часто и слишком требова-
тельного) внимания к себе.

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
К СЧАСТЬЮ

Можно ли нарисовать дорожную кар-
ту к счастью? Нет сомнений. Все мы люди, 
и наступаем мы на одни и те же грабли, а 
несчастье можем избежать одним и тем же 
древним способом: рассудительной предус-
мотрительностью. Рисуя дорогу к счастью, 
мы отметили на ней, на каких перекрестках 
нельзя сворачивать ни в коем случае (это и 
есть «факторы риска»). Много лет общаясь с 
молодоженами, я убедился, что практически 
все правильно перечисляют главные факто-
ры разрушения семьи. А вот правильный ли 
путь мы держим?

НАМ ПОМОЖЕТ 
«НАВИГАТОР».

Предположим, что мы проскочили опас-
ные перекрестки и катим по широкой до-
роге вперед. Как узнать, правильное ли на-
правление мы держим? Здесь нам поможет 
своего рода навигатор, который видит весь 
маршрут сверху и показывает, приближаем-
ся ли мы к цели или удаляемся от нее. 

Но какова цель брака? Уж точно не стра-
дание, к которому по статистике «приплыва-
ет» сегодня большинство семей. Ведь мы же 
не мазохисты! Цель брака – счастье. А счас-
тье хотя и зависит в определенной мере от 
материальной стороны жизни, явление ду-
ховное. «Плоды же духа, – пишет апостол Па-
вел, – любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание» (Гал, 5, 22). Более полного опи-
сания внутреннего состояния счастливого 
человека еще никто не дал. Но к этому состо-
янию еще нужно придти, ведь это – плоды… 

Возрастание в делах высших доброде-
телей – веры, надежды и любви – и долж-
но стать главным содержанием семейной 
жизни. Именно семья, нужно сказать, несет 
в себе все необходимое для этого возраста-
ния. Семья объединяет самых близких по 
определению людей – детей и родителей, 
которых должна связывать любовь. 

В то же время в супружеских отношени-
ях мы сталкиваемся с другой взрослой, то 
есть свободной личностью, которая свиде-
тельствует нам о нашем несовершенстве 
(даже если она молчит). Но конфликты, раз-
ногласия, недовольства – это не повод для 
отчаяния, а прекрасный стимул для самосо-
вершенствования супругов: «Per aspera ad 
astra» – «Через тернии – к звездам!». 

Однако не существует другого, более 
действенного способа совершенствования 
родителей, чем дети. Именно дети, а не ребе-
нок, ибо по русской пословице, «один ребе-
нок – не ребенок, два ребенка – полребенка, 
три ребенка – ребенок». Истинность этой по-
словицы многие постигают слишком поздно, 
когда на старости лет остаются в гордом (на 
самом деле – горьком) одиночестве. 

Поистине, именно дети воспитывают 
родителей, ибо только с рождением детей 
молодожены формируются как взрослые, 
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то есть отвечающие 
за всё в своей жизни 
люди. Дети учат нас не 
только ответственно-
сти, как главной черте 
взрослого человека. 
Они учат нас счастью, 
как естественному со-
стоянию детской души. 
«Истинно говорю вам, 
если не обратитесь 
и не будете как дети, 
не войдете в Царство 
Небесное», – преду-
преждает Спаситель 
(Мф., 18, 3). Для детей 
счастье – дар Божий, 
который дается Со-
здателем как путевод-
ная звезда для буду-
щей взрослой жизни, 
чтобы мы знали, куда 
стремиться. Для взро-
слых же, в отличие от 
детей, счастье – плод, 
который надо взра-
стить. 

Дорогие родите-
ли! Не лишайте своих 
детей счастья, подме-
няя его мультяшной 
жвачкой, не делайте 
из детей скучных те-
лезрителей, «любите-
лей газет, глотателей 
пустот» (М. Цветаева). Наоборот, учитесь 
счастью у них, «ибо таковых есть Царство 
Небесное» (Мф, 19, 14). Вот примерное со-
держание наших регулярных бесед с буду-
щими молодоженами перед важнейшим ша-
гом к взрослой жизни – заключением брака.

Ну, а с теми, кто решился на венчание в 
Церкви, беседа также проводится, однако в 
ней акценты расставляются иные, связанные 
с необходимостью воцерковления тех, кто 
еще по-настоящему не воцерковлен.

«А результаты?» – спросит читатель и 

будет прав. Можно было бы с гордостью 
констатировать, что процент расторгающих 
брак в Алатыре с тех пор существенно сни-
зился – до 50–60%. Все-таки думаю, что дело 
не столько в «Школе молодоженов», а в об-
щем изменении в сознании людей. Немало-
важны и меры государства по поддержке 
рождения второго ребенка и последующих 
детей. Но я, как священник, чувствую рас-
тущее понимание и сочувствие со стороны 
молодежи к тем очень непростым вопросам 
устроения семьи, которые мы рассматрива-
ем на наших встречах.
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ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
 (8 ИЮНЯ)

ТРОПАРЬ ГЛАС 1
БЛАГОСЛОВЕН ЕСИ, ХРИСТЕ БОЖЕ НАШ, 

ИЖЕ ПРЕМУДРЫ ЛОВЦЫ ЯВЛЕЙ, 
НИСПОСЛАВ ИМ ДУХА СВЯТАГО, 
И ТЕМИ УЛОВЛЕЙ ВСЕЛЕННУЮ, 
ЧЕЛОВЕКОЛЮБЧЕ СЛАВА ТЕБЕ.
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егодня многие субкультуры, по-
пулярные в молодежной среде, 
стали неотъемлемой частью об-
щественной жизни. У каждой есть 
свои лидеры, музыка, одежда, ма-

нера поведения и самовыражения, ценност-
ные ориентиры. В современном обществе 
постоянно идут споры о том, как к ним отно-
ситься. Что представляет собой молодежная 
субкультура, нуждается ли она в каком-либо 
воздействии со стороны, какова миссия Цер-
кви по отношению к молодежной культуре в 
разных ее проявлениях – об этом мы пого-
ворили с заведующим отделом по работе с 
молодежью Чувашской митрополии, иереем 
Максимом Курленко.

– Отец Максим, молодежные субкульту-
ры отличаются от общепринятой массо-
вой культуры. Они возникают как оппозиция 
традиционным ценностям?

– Да. Но надо понимать и то, что субкуль-
тура – это еще и альтернативная система ко-
ординат, выполняющая роль компенсации: 
молодые люди в субкультуре могут стать 
«героями» или получить признание. Это важ-
но для молодого человека, вступающего во 
взрослую жизнь. Молодежных неформаль-
ных групп сегодня очень много: геймеры, 
фанаты, рокеры, готы, эмо, рэперы, хиппи, 
растаманы, гопники, есть криминальные 
субкультуры, ролевики, те, кто увлечен ани-
ме, скинхеды, байкеры и т.д.

ЛИДИЯ ГАЛАКТИОНОВА

ЛАБИРИНТЫ ЖИЗНИ
– А что, по Вашему мнению, провоциру-

ет такой всплеск неформальных молодеж-
ных движений?

– У молодого человека нет необходимых 
знаний, духовных и моральных сил, а если, 
к тому же, у него нет четких нравственных 
ориентиров, заложенных в семье, то жизнь 
может стать плаванием по безбрежному оке-
ану на суденышке без управления и знания 
цели. В этих условиях субкультура предлага-
ет себя для того, чтобы помочь выработать 
смысловую и мировоззренческую структуру, 
совместными усилиями разрешить стоящие 
перед молодым человеком задачи. Это сво-
его рода тихая заводь и бухта посреди оке-
ана, в которой он ищет себя, когда семья не 
может помочь решить его проблемы. Здесь 
удовлетворяется его потребность в форми-
ровании представлений о мире, в выработ-
ке ценностей. 

– То есть субкультура – есть среда, в ко-
торой ведется поиск социального статуса?

– Да, у молодого человека еще не окреп-
шая психика, не вполне сформировались 
механизмы ценностей нравственно-духов-
ной ориентации в мире, а субкультура пред-
лагает все средства для удовлетворения 
этих поисков. В этой среде он получает воз-
можность самовыражения, в высказывании 
своего несогласия с регламентирующими 
способами человеческих взаимоотношений 
и поиском им альтернатив. Вообще, вопро-
сы социализации призвана решать семья. 
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Но подавление индивидуальности и иници-
ативности ребёнка, подростка как со сторо-
ны родителей, так и педагогов, всех предста-
вителей взрослого мира может привести, с 
одной стороны, к социальному и культур-
ному инфантилизму, а с другой – к прагма-
тизму, социальной неадаптированности и к 
проявлениям противоправного или экстре-
мистского характера. Безусловно, упуще-
ние общества в том, что не семья становит-
ся источником социализации молодежи, а 
именно субкультура. 

– Получается, что внутри группы фор-
мируется своеобразная шкала успеха?

– Я бы сказал, некая среда самовыраже-
ния. В основе молодежных субкультур лежат 
свойственные молодости поиск своего ме-
ста в жизни, стремление познать себя и свои 
возможности, желание выделиться из тол-
пы. Общность с единомышленниками дает 
ощущение силы. Это и есть один из важных 
мотивов принятия субкультурной среды. 

– Вы можете назвать несколько черт, 
характерных для российских молодежных 
субкультур?

– Это преимущественно развлекательная 
направленность, американизация культур-
ных потребностей и интересов. Приоритет 
потребительской ориентации, групповые 
стереотипы – все это приводит к ограничен-
ности в формировании и развитии личности. 
Противопоставление «Мы – они, свои – чу-
жие». И маркировочной полосой этого раз-
деления являются ценности субкультуры. 

«Своими» являются те, кто принимает цен-
ности субкультуры, «чужими» – весь остав-
шийся мир. Но здесь самое главное – духов-
ная сторона вопроса. Нельзя рассматривать 
субкультуры только на уровне социального 
среза, то есть взаимоотношений в обществе 
и отношения к общепринятым нормам об-
щества. 

Если попытаться глубже взглянуть в об-
ласть духа, то видно что, как правило, идея 
субкультуры вращается вокруг человека и его 
потребностей. Эгоцентричность – лежит, по-
жалуй, в основе практически всех субкультур. 
Культура – это воспитание, возделывание, и в 
основе этого воспитания – идеалы человече-
ства. Они раскрывают все самое прекрасное, 
что есть в человеческой душе. 

Настоящая культура созидательна. Ба-
зисная культура нашего народа сформиро-
вана в значительной мере под влиянием 
Православия. Субкультура же ограничивает 
круг, спектр переживаний, знаний, проис-
ходит концентрация вокруг собственного Я, 
это мешает развитию личности и, безусловно, 
не является позитивным для подростка. Нет 
ни одной субкультуры, где культивировалась 
бы любовь, чистота и жертвенность. Но, на-
против, часто можно встретить пропаганду 
греха, оправдание греха, романтизацию гре-
ха. И это уже не только бунт против общепри-
нятых норм, но сопротивление Богу. 

Ряд молодежных субкультур с презрени-
ем относится к своей человеческой природе, 
к тому, что им дано от рождения. Допустим, 

часто встречаются 
образы вампиров-
п о л у м е р т в е ц о в , 
пришельцев преи-
сподней, у них об-
щепринято время-
препровождение 
досуга на кладби-
щах, налицо роман-
тизация смерти, 
темных сил. Чело-
век вместо того, 
чтобы искать Цар-
ствие Небесное, к 
чему собственно и 
призван, привыка-
ет жить в аду. Эта 

64



темная и опасная бездна чарует детей сво-
ими тёмными загадочными глубинами, и эта 
субкультура может быть опасной для юной 
неокрепшей души...

– Получается, любая субкультура за-
трагивает сокровенные главные вопросы – 
о взаимоотношениях человека и Бога, о смы-
сле жизни, о своем месте в этом мире...

– Обычно ответ на этот вопрос помо-
гает найти традиционная культура. Но ког-
да традиционная культура не авторитетна, 
подросток ищет ответы в субкультурах и 
принимает существующие в этих субкульту-
рах стереотипы. Иногда субкультура стоит 
в оппозиции к миру, в позиции обиженных 
и отверженных. В этих взаимоотношениях 
человек как бы говорит миру и Богу: «Я оби-
делся на тебя» (субкультура готов и «эмо»), и 
он живет с этой обидой, с этим унынием. При-
выкает к этому депрессивному состоянию, и 
оно даже начинает ему нравиться, хотя оно 
противоестественно для души. Это наиболее 
опасные, деструктивные субкультуры, имен-
но они провоцируют подростковые суициды. 

Или главенствующим состоянием может 
быть ненависть к другим (скинхеды), тще-
славие и гордость (рэперы). Каждая субкуль-
тура задевает одну или несколько страстей. 
Вспоминая евангельские слова Христа «По 
плодам их судите их», можно увидеть эти 
плоды, и, прежде всего, плоды состояний 
души, в которых пребывает тот или иной 
представитель субкультуры.

– Отец Максим, нам известно, что Вы в 
свое время были рэпером, тесно соприкасались 
с различными молодежными субкультурами…

– Да, был такой период в моей жизни. 
Я родился и вырос в Екатеринбурге. Когда 
учился в Уральском политехническом инсти-
туте, подрабатывал на радио ди-джеем и был 
участником рэп-группы «Ek Playaz». Рэпкуль-
тура рождена ритмами современной жизни, 
быстрыми, жесткими. В годы моей юности 
эти ритмы были мне близки, но я продолжал 
искать главное: ради чего жить и чему посвя-
тить свою жизнь. 

– Если препарировать молодежные субкуль-
туры, то какие сегодня, по Вашему мнению, яв-
ляются наиболее вредными и опасными? 

– Например, сатанисты, неофашисты, 
готы. Если с сатанистами и неонацистами все 

понятно, то с готами не так просто. Казалось 
бы, там нет открытых призывов к насилию и 
ненависти, но у них существует религиозно-
мистическая составляющая. А когда человек 
соприкасается с ней, она входит в простран-
ство его увлечений и начинает действовать. И 
тогда все эти увлечения получают иное про-
должение. 

Подростков привлекает, прежде всего, 
внешняя сторона: сама мода, налет роман-
тики, тайны, изысканности. Другое дело, что 
заигрывание с тьмой в любом случае опасно, 
поэтому тешить себя надеждой, что дело 
далеко не зайдет, не стоит. Течение «эмо», 
в которое вливаются дети младшего воз-
раста – это суррогат «готики». Неслучайно 
в «эмо» в массе своей идут дети демон-
стративные, истероидные, имеющие те или 
иные психические отклонения. Если говорить 
совсем коротко, то это некий культ истерии, 
тут явственно ощущается присутствие некоей 
темной духовности, демонической силы, кото-
рая развивает эти фантазии и ведет их дальше. 

– Что особенно сильно влияет на формиро-
вание такого «смещенного» мировоззрения? 

– Для подростков я бы, прежде всего, 
назвал жанр фэнтези, ставший необычайно 
популярным в литературе, кино, в компью-
терных играх. Он значительно затрудняет 
формирование традиционных ценностных 
ориентиров у человека, который еще не 
имеет своего культурного опыта, сформиро-
ванного образованием, воспитанием. Через 
литературу такого рода очень активно про-
двигается подмена добра и зла. 

В разных субкультурах – разные влия-
ния. В одних есть попытка романтизации и 
оправдания самоубийства. В других – упое-
ние унынием, отчаянием, чувством бесцель-
ности и бессмысленности жизни, что также 
опасно для человека. Или, скажем, другая 
крайность: идет молодежь и руки вскиды-
вает в нацистском приветствии. Это плохо, 
конечно. Но говорит это о нереализованном 
патриотизме и ложном понимании любви к 
Родине. 

– В Чебоксарской митрополии Вы занимае-
тесь работой с молодежью. О чем чаще спра-
шивают Вас молодые? Что их интересует?

– Скорее всего, о том, что у них наболе-
ло. Может быть, вопросы личного устроения 
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семьи, вопросы из раздела «Церковь и обще-
ство». Но это поверхностный срез, то, с чем 
человек повседневно сталкивается. Но если 
он начинает задумываться о Боге, читать 
Евангелие, искать – у него возникают другие 
вопросы, гораздо более глубокие, богослов-
ские, духовного порядка и содержания.

– Какая главная беда молодых людей се-
годня, на Ваш взгляд?

– Сегодня много разных направлений, 
течений, которые запутывают, в них так лег-
ко потеряться. Больше всего пугает пустота 
в глазах, когда я вижу потухший взор у мо-
лодого человека лет 20–30. Это уже гово-
рит о том, что он серьезно запутался в этой 
жизни, что-то потерял. Пугает беспочвенная 
агрессия. Троллинг – как психическое рас-
стройство современной молодежи. Вызыва-
ет жалость образ жизни, который приводит 
к опустошению и «сворачивает душу в спи-
раль». Это какое-то искусственное состоя-
ние, которое создается в душе.

– А, все-таки, есть ли какие-то положи-
тельные стороны в многоголосном звуча-
нии молодежных субкультур? 

– Умный молодой человек ищет ответы 
на жизненно важные вопросы, и субкульту-
ра, зачастую, является лишь одним из зако-
улков в поиске жизненного пути, выступает 

как стартовая площадка, как один из этапов 
на пути взросления и самоопределения. 
Именно этот поиск смыслов и ориентиров 
может задавать положительный вектор раз-
вития и наполнять содержанием продукты 
некоторых субкультур. Так, рок, рэп – суб-
культура некоторыми своими гранями 
может формировать среду религиозного 
поиска. Формирование на нашей почве 
этих западных направлений в лучших своих 
образцах дает плоды, отражающие менталь-
ность русского национального сознания. В 
зависимости от содержания произведений 
рок-субкультура может давать установку 
на добро, высокие нравственные ценно-
сти. Это же можно встретить и в некоторых 
образцах рэп-субкультуры. Но я заметил, 
что у многих реперов, которые пытаются 
быть в нише некой духовной направленно-
сти, есть одна проблема. Она заключается в 
том, что они начинают делать себя кумира-
ми, для них Церковь является помехой. Сам 
он может быть талантливым человеком, 
тексты хорошего, глубокого содержания, 
но возникает конфликт с Церковью, как с 
неким посредником, который мешает. Это 
гордость затмевает. Надо Церковь иметь в 
основании, а потом заниматься творчест-
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вом, тогда и плоды будут более красивыми 
и глубокими.

– Каким образом может взаимодейство-
вать православие и современная молодеж-
ная культура?

– Эта одна из проблем, которая сегодня 
стоит перед миссией Церкви. Сейчас стреми-
тельно меняется мир, меняется общество и 
информационное пространство. Подростку 
непросто найти себя в этом мире, тем более, 
этапы взросления больше жестко не регла-
ментируются обществом, поиски смыслов 
затруднены отсутствием единых, общепри-
нятых авторитетных ответов. Как говорил 
патриарх Кирилл, «задача Церкви состоит в 
том, чтобы духовно оплодотворять любую 
субкультуру, за исключением, конечно, ан-
тикультур». То есть тех культур, которые раз-
рушают личность и нравственное начало.

– Что сказать родителям, чьи дети еще 
не попали под влияние субкультур? 

– Любите своих детей, интересуйтесь их 
жизнью, чем увлекается ребенок, что слуша-
ет или смотрит. С тьмой нельзя заигрывать 
ни в каком виде. Особенно когда это делает 
несформированная детская душа. Даже не-
большое соприкосновение с демоническим 
миром может отразиться на всей последую-
щей жизни, нанести непоправимый урон. 

– Хорошо бы в этом вопросе рассчиты-
вать и на поддержку государства. Но как-то 
оно медленно на все это реагирует. Что бу-
дем делать?

– Конечно, должна быть роль государ-
ства, регулирующая в вопросах патриотиз-
ма. Государство должно помогать воспиты-
вать, прикладывать усилия. Потребность 
объединяющих идеалов в обществе всег-
да присутствует, и это видно по образцам 
творчества, которое рождается из искрен-
него импульса молодых людей. Молодого 
человека не загонишь в рамки: «Молись, 
постись и слушай радио «Радонеж». Нужно 
помочь подростку пройти трудный про-
цесс взросления, самоопределения, соци-
ализации. Важно научить его фильтровать 
все, что приходит в душу, душа – не помой-
ка. Это поможет выйти на новый уровень 
личностного развития, когда костюм вы-
бранной субкультуры становится тесным, а 
оппозиционная узкая ниша субкультуры и 

альтернативная шкала успеха внутри груп-
пы становится ненужной. Подросток взро-
слеет и смело открывает мир во всем его 
многообразии.

– И в завершение нашей беседы попро-
сим Вас о некоем жизненном совете. Как Вы 
строите свою жизнь, есть секреты какие-
то того, как прожить жизнь ярко и дос-
тойно?

– Яркое – это не для меня (улыбается)… Я 
действую по монашескому принципу: «Келья 
тебя спасет». Часто и много времени прово-
жу в своей комнате, дома в размышлениях, 
в молитве, чтении, в осмыслении себя. Это 
должно быть у каждого человека. Знаете, 
как бывает у детей, «я в домике». Это нужно 
уметь сохранять. Часто современная культу-
ра предлагает: «Все флаги в гости к нам». На-
грузить всем сразу, а сил в душе не хватает. 
Надо найти главное, что вызывает радость, 
постараться быть в мире со своей совес-
тью и опираться на Творца – Создателя. А 
если человек искренен в том, что призывает 
Творца в свою жизнь, то у него и радость, и 
благодать в сердце. Там нет места унынию, 
отчаянию, какому-либо греху, потому что это 
инородное, его-то организм будет отторгать. 
Там должно быть светло и радостно!
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Ираида СТРИШКИНА,
 псаломщица

КОВЧЕГ 
СПАСЕНИЯ

П
риход – церковная община, 
принадлежащая одной цер-
кви», – такое краткое опреде-
ление дается в «Полном цер-
ковно – славянском словаре». 

Община – это люди, то есть собирательное 
от «человек». Святитель Игнатий Брянчани-
нов пишет по «Учению Святого Духа»: «Кто 
такой – человек? На этот вопрос отвечает 
человекам апостол: «…Вы храм Бога живого, 
как сказал Бог: «вселюсь в них; и буду их Бо-
гом, и они будут Моим народом (2Кор. VI:16). 

Апостол, благоговейно созерцая свобо-
ду, которую Бог предоставил человекам пре-
успевать как в добре, так и во зле во время 
всей земной жизни, говорит: «…И сами, как 
живые камни, устрояйте из себя дом духов-
ный, священство святое, чтобы приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу Ии-
сусом Христом (1Пет, II:5). В большом дому 
(мира) есть сосуды не только золотые и се-
ребряные, но и деревянные, и глиняные; и 
одни в почетном, а другие в низком употре-
блении. И так, кто будет чист от всего, тот бу-
дет сосудом в чести, освященным и благопо-
требным Владыке, годным на всякое доброе 
дело (3Тим, II: 20-21). Ибо воля Божия есть ос-
вящение ваше, чтобы вы воздерживались от 
блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать 
свой сосуд в святости и чести, а не в страсти 
похотения, как язычники, не знающие Бога; 
чтобы вы ни в чем не поступали с братом ва-
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шим противозаконно и корыстолюбиво: по-
тому что Господь – мститель за все это, как 
и прежде мы говорили вам и свидетельство-
вали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но 
к святости. И так непокорный непокорен не 
человеку, но Богу, Который и дал нам Духа 
Своего святого (1Фес, IV:3-8)».

Вот к чему призывает нас, прихожан 
Святая Апостольская Церковь. И мы долж-
ны настраиваться только на эту волну, идя 
в храм Божий к Богослужению. В против-
ном случае проще сколачиваться в клубы 
по интересам, спортивно-развлекатель-
ные секции. А храм – не тусовка.

Наш храм молодой, ему и десяти лет 
нет. 29 мая 2006 г. освящение храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих ра-
дость» совершил митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Варнава. С начала настоятель-
ства в нем в сентябре 2007 года протоиерея 
Александра Ермолаева храм приобретает 
все большее благолепие, и прихожане по-
любили его сильнее. Усердием настоятеля и 
не менее усердных сотрудников и прихожан 
достроилась и увенчалась позолоченным 
куполом колокольня. Были заменены 7 ку-
полов, имевших не вполне каноническую 
форму, на новые, с золочеными крестами. 
Особенно в первое время мы не могли на-
любоваться величественным видом: в бухте 
житейского моря, обрамленной пятиэтаж-
ками микрорайона ВРЗ, устремив в небо 
васильковые, со сверкающими на солнце 
золотыми крестами купола, высится ковчег 
спасения.

Со временем поставили ворота церков-
ные, трехарочные, с тремя луковками – ку-
полами. Насадили сад, разбили цветники, 
над алтарным крыльцом навесили изящный 
«козырек». А к нынешнему празднику Кре-
щения Господня соорудили часовеньку с 
иорданью. Красивая такая, как живая: с на-
ступлением сумерек, когда в домах зажига-
ется электричество, рубиново-красная пла-
стиковая обшивка часовни и позолота на ее 
куполе, причудливо отражая оконный свет, 
начинают «играть». Внутри часовни, по сте-
нам – большие живописные иконы.

Внутри храма настоятель в первую оче-
редь взялся за обновление иконостаса. Ма-
ленькие, «домашние» иконки без кивотов 

заменил на богато убранный иконостас. В 
прошлом году сменили и Царские врата – де-
ревянные, тонкой резной работы. И аналой-
ные иконы постоянно пополняются новыми. 
А когда два года назад появились, наконец, 
колокола, радость для всех была несказан-
ная. Приглашенный аж из Москвы звонарь 
дал целый концерт колокольной музыки, вся 
окрестность огласилась звоном ликующего 
Благовеста. Многие тогда загорелись жела-
нием научиться в колокола бить, как зво-
нарь Владимир. Но раз-другой поднявшись 
по очень крутой лестнице наверх, подергав 
за сплетение лямок, хлебнув «верхового» 
ветра и испытав в непосредственной близи 
силу звонов – все это множество быстрень-
ко отсеялось. Неустрашимых осталось двое: 
певчая Лена и просфорник Саша (он же – 
псаломщик, он же – певчий, он же мастер «на 
все руки от скуки», он же – ревнитель благо-
честия). Видя его смирение, кротость, неуто-
мимость в служении, невольно вниматель-
ней за собой следишь. Понимаешь, какой 
милости Божией удостоилась, оказавшись в 
одной упряжке с такими людьми. 

Надо сказать, в храме есть все для алчу-
щих и жаждущих духовного делания. Не ле-
нись только – усердствуй, трудись во славу 
Божию. Трудимся мы и на клиросе, этап за 
этапом осваивая премудрости этого много-
сложнейшего служения. Начинала я с двух-
томника «Учебник церковного пения», не-
сколько лет пела по нему дома. Но, чтобы 
петь в храме, моих «двухтомных» познаний 
оказалось ничтожно мало. На нынешнем 
этапе мы на своем клиросе (это Лена, Ксе-
ния и я) осваиваем «подобны». Однажды на 
«Православной ярмарке» приобрела я ши-
карный нотный сборник «Подобны». Не раз, 
случалось, наткнувшись в Минее или Окто-
ихе на коротенькую пометку «Подобен…» 
перед стихирами, недоумевала мимоходом: 
что бы это могло значить? И ознакомившись 
детально с сборником, оценила его одноз-
начно: это – сокровище. Оказалось, что не-
которые из помещенных здесь напевов мы 
прекрасно знаем и поем, не подозревая, что 
поем распевы «подобных», а вовсе не само-
стоятельные оригинальные произведения, 
каковыми считали их по своему неофитскому 
невежеству. И что особенно порадовало – на 
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успешно учится на музыкальном отделении 
педагогического колледжа, очень хочет лик-
видировать свою музыкальную безграмот-
ность. Ксюша на свободной неделе трудится 
с удвоенной нагрузкой. У нее на руках боль-
ная мама, с которой они очень дружны, и все 
домашнее хозяйство со всем его «мужским» 
содержимым. Ксюше приходится самой и 
столярничать, и слесарничать, и с электро-
техникой она «на ты». Но если предложить 
им выбор: мол, хватит вам, девчонки, разры-
ваться, остановятся на клиросе. Кончается 
неделя «свободная», начинается очередная 
с воскресного вечера. Прибегают, как всегда, 
запыхавшиеся, озабоченные, но радостные: 
«Ой, как соскучились!».

Отец Александр старается часто устраи-
вать для прихожан паломнические поездки. 
Ездим на святые источники, на могилы мест-
ночтимых святых. К примеру, поклониться 
отцу Дометию в Гришино ездили. Отец Алек-
сандр рассказывал, как еще мальчишками 
они с братьями постоянно, когда живым был 
отец Дометий, приходили к нему пешком, за 
17 километров, чтобы взять у него благосло-
вения и попросить совета. В его семье чет-
веро братьев выросло, и все четверо стали 
священниками. Те прихожане, кому затруд-
нительно совершать паломничества «само-
ходом», всякий раз с великой радостью и 
благодарностью принимают заботу настоя-
теля. Эти поездки дают возможность друг с 
другом познакомиться поближе, что очень 
сплачивает приход.

В нашем храмовом ковчеге – мощевике, 
приобретенном немалым усердием отца 
Александра, бесценной святыней покоит-
ся частица живых мощей великомученика 
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такие красивые напевы распеваются тексты 
стихир с пометой «Подобен…». Вот почему 
загорелась я как можно скорее все их осво-
ить, чтобы они буквально «вошли в плоть и 
кровь», как обиходное осьмогласие. Только 
при таком условии станет возможным сво-
бодно распевать на них стихиры. Как это 
украсит службы!

 И что особенно ценно, сложены «подоб-
ны» по канонам исконно церковного пения, 
поистине духоносными песнотворцами. На-
певы эти потрясают, властно уводя за узкие 
рамки текста в необозримо широкую, высо-
кую и глубокую необъятность контекста и 
наполняют душу спокойной силой духа. Для 
меня освоение «подобных» не представляет 
особых проблем: пенсионерских работоспо-
собных ночей пока еще дает мне Господь 
сполна. А в том проблема, чтобы умудриться 
хорошенько разучить их с девочками – кли-
росницами. Именно умудриться, потому что 
их режим жизни иначе как героическим не 
назовешь. Посудите сами: с постели, выспав-
шись – не выспавшись, прибегают на утрен-
нюю службу. После нее, наскоро оттрапез-
ничав (а иногда и этого не успев), убегают на 
основную работу. С нее – на службу вечер-
нюю. А по окончании ее – галопом снова на 
основную, дорабатывать. Благодарение Богу 
за их работодателей: не каждый пойдет на-
встречу, согласившись с подобным совме-
щением.

А уж на свободной от клиросной службы 
неделе (у нас два клироса, по три челове-
ка, понедельно сменяют-
ся) – и вовсе совестно их 
беспокоить. Лена, поми-
мо ответственной рабо-
ты по финансовой части, 
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Георгия Победоносца. Там же покоятся ча-
стицы мощей еще троих святых мучеников, 
избранных пострадать за Христа в юношеском 
возрасте. Это великомученик Пантелеимон, ве-
ликомученица Варвара и Мученица Татиана. А 
на мощах святого Пантелеимона весь наш храм 
освящен: частица мощей великомученика и це-
лителя покоится в алтаре под Престолом.

Церковь учит нас тому, что мощи свя-
тых – это надежный спасительный мост к Ми-
лости Божией. И вот живое подтверждение 
этому. С глубоким признанием и уважением 
смотрим мы всякий раз на одну из наших 
прихожанок. Молодая мать с больным ре-
бенком. У малыша церебральный паралич. 
Мальчику годков пять, а он лишь недавно 
начал ножками ходить. Но врачи даже и это-
го не обещали. Но мать каждый день прино-
сила ребенка в храм, посещала и утренние, 
и вечерние службы. Какую самодисциплину 
и, главное, веру надо иметь, чтобы настойчи-
во, изо дня в день носить ребенка на руках 
в храм! Приложит сыночка ко всем иконам, 
обязательно дождется конца панихиды или 
литии, когда батюшка кропит всех святой 
водой. Она верит, что кропление ее маль-
чику так же необходимо, как и причастие. 
Малыш часто начинает кричать, плакать, 
капризничать. Матери нелегко выдержать 
беспокойство больного ребенка. Ей помога-
ет весь приход – и женщины, и мужчины. Все 
переживают за них и искренне сочувствуют. 
Взять, к примеру, нашего алтарника Сергея 
Николаевича. Так трогательно наблюдать за 
ним с хоров во время причастия, как этот 
могучий, крепкий мужчина, сам трижды де-
душка, склонившись низко над мальчиком, 
вытирая ему рот, расплывшись в добродуш-

ной улыбке, приговаривает малышу что-то 
ласковое.

Отдельных слов в рассказе о нашем 
приходе заслуживает Воскресная школа. С 
декабря 2007 года по благословлению отца 
Александра началась кипучая деятельность 
«воскресников». К нынешнему Рождеству 
Христову нарядно украсили наши ребятиш-
ки и притвор, и трапезную. Притвор – это 
основной информационно-просветитель-
ный форум Воскресной школы. Тут и длин-
нющие фотостенды, рассказывающие и по-
казывающие то, куда съездили, что видели, 
с кем встречались ребята. Всю необходимую 
оформительскую работу дети научились вы-
полнять сами. Кроме стендов, в притворе пе-
риодически вывешивается газета «Воскре-
ска». В ней и взрослые прихожане находят 
немало познавательного и занимательного.

С 2009 года по благословению митро-
полита Чебоксарского и Чувашского Вар-
навы и настоятеля протоиерея Александра 
Ермолаева дети, которые уже не один год 
посещают Воскресную школу, объединены 
в 45-й отдельный сводный отряд Организа-
ции российских юных разведчиков. Цель со-
зданного отряда – научить детей применять 
полученные в Воскресной школе знания в 
действии, в повседневной жизни, дать неу-
томимой детской энергии возможность на-
учиться правильно применять силы и полу-
ченные знания.

Наша Воскресная школа, по сути – друж-
ный «дворовый отряд», так как к нам при-
ходят дети из прилегающих к храму микро-
районов. Дружба и помогла детям научиться 
петь на каждой воскресной Литургии, ори-
ентироваться в последовательности Бого-
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служения, освоить национальную чуваш-
скую вышивку, создание русских народных 
кукол, игру на музыкальных инструментах, 
гитарах, барабанах; организовывать празд-
ники для прихожан, воспитанников детских 
садов, приюта, ходить в походы, ухаживать 
за живым уголком. Традицией стало про-
водить благотворительные ярмарки, на 
которых дети продают свои изделия, изго-
товленные на занятиях по ручному труду. 
Вырученные средства используются для 
организации поездок. Жизнь отряда очень 
насыщенная. По благословению Преосвя-
щеннейшего Стефана, епископа Канашского 
и Янтиковского и настоятеля нашего храма 
протоиерея Александра Ермолаева в тече-
ние прошлого и начавшегося года ребята 
побывали в двух зимних и летнем лагере 
скаутов-разведчиков. Четвертый год под-
ряд наш отряд участвует в Рождественском 
фестивале скаутов-разведчиков, организован-
ном дружиной «Павловск» из г. Павловска, 
что в пригороде Санкт-Петербурга. Второй 
раз наш отряд участвовал в Международ-
ном слете скаутов-разведчиков. Подобный 
слет проводится раз в три года. В этом году 
он проходил на Урале, где присутствовало 
четыре страны участницы: Россия, Дания, 
Германия, Эстония. В программе лагеря: Бо-
жественная литургия, День памяти верных, 
соревнования по лесному пожаротушению, 
программа обучения по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшему, осво-
ение ремесел, проведение спасательных ра-
бот на воде и решение социальных проблем 
силами юных разведчиков. И это далеко не 
все мероприятия, в которых ребята участво-
вали во время слета. Кроме основной про-
граммы, проходили вечера скаутских песен, 
игры, суточный «поход Ермака», экскурсия 
в Кунгурские пещеры и дополнительные 
программы. 16 августа лучшие юные развед-
чики отряда приняли активное участие во 
встрече Святейшего Патриарха Кирилла с 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
боевых действий и военной службы, воина-
ми Московского гарнизона, посвященной 
70-летию Курской битвы. Встреча состоялась 
в зале церковных соборов кафедрального 
соборного храма Христа Спасителя. 40 ре-
бят из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 

Бутурлиновки и Канаша приняли участие в 
мероприятии.

Каждая паломническая поездка, лагерь, 
слет – это новые друзья, полезное обще-
ние, обмен опытом и идеями. После первого 
Международного слета «Новгородская ре-
спублика – 2010» ребята решили учиться иг-
рать на гитарах. После экономической игры 
на Рождественском фестивале 2011 года 
дети сами начали зарабатывать деньги на 
поездки, изготавливая интересные поделки 
на занятиях ручного труда. После историче-
ского лагеря «Война и мир» в 2012 году ре-
бята почувствовали в себе силы принимать 
зачеты у младших по программам «Право-
славие», «Родиноведение», практика и т. д. 
Во время Всенощного бдения и Божествен-
ной литургии, отслуженной специально для 
участников лагеря в старинном храме на бе-
регу Можайского водохранилища, наши дети 
впервые участвовали в качестве певчих хора, 
регентом и певчими которого были руково-
дители ОРЮР и старшие скауты-разведчики. 
В каждом лагере обязательно присутствуют 
священники и служится Божественная литур-
гия, все дети исповедуются и причащаются.

После международного слета «Ураль-
ское измерение» в 2013 году мы наконец-
то решились приобрести барабаны и на-
учились на них играть! Дебют состоялся в 
праздник Сретения Господня. В городском 
Дворце культуры юные разведчики откры-
вали концертную программу, посвященную 
25-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана на фестивале солдатской пес-
ни. Работа продолжается…

Нет возможности описать словами, 
сколько прекраснейших моментов во всех 
храмовых службах. Это как в древнерусском 
орнаменте: причудливо и изящно перепле-
таются в один красивый узор и вьющиеся 
стебли, и ажурные листочки, и сочные пло-
ды, и птички – зверушки, и ангелы, и кре-
сты… И невозможно выразить всю глубину 
благодарности Богу и его преданным служи-
телям в лице настоятеля, батюшек, матушек, 
церковнослужителей, прихожан за то, что 
мы имеем такой храм! Все мы связаны, пере-
плетены, как в том узоре, способствуя каж-
дый спасению другого. 

Слава Богу за все!
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В 
жизни случаются печали, бо-
лезни, скорби. Нужно иметь 
достаточно мужества, чтобы 
принимать испытания со сми-
рением и помогать тем, кто 

в этот момент рядом. Страждущим нужны 
не только вовремя поданные лекарства, не 
только скрупулезный и точный уход. Кто-то 
должен вдохнуть в них душевные силы, веру 

в лучшее, укрепить их дух. Эту миссию взяли 
на себя женщины.

Строгие одежды, белая косынка с крас-
ным крестом. Движение сестер милосер-
дия в России началось в XIX веке, в период 
Крымской войны. Тогда была создана одна 
из первых их общин. Помогать раненым на 
войне и больным в мирное время всегда 
считалось благородным и высокодухов-
ным делом. Сестры милосердия работали в 
больницах, приютах, богадельнях, посещали 
заключенных, помогали населению, постра-
давшему от стихийных бедствий. Сегодня 
тема сестричества вновь актуальна, потому 
что в обществе остро поднимаются вопросы 
нравственного возрождения.

Готовят сестер милосердия и в Чебок-
сарском медицинском колледже. «Это отде-
ление работает с 2006 года, – рассказывает 
куратор группы Вероника Геннадьевна Ле-
онтьева. – Первый выпуск состоялся в 2009 
году, с тех пор их было уже пять». Сестры ми-
лосердия востребованны, особенно в наше 
время. Они работают затем в больницах 
Чебоксар, в других городах и районах Чува-
шии, за пределами республики. Воспитанни-
цы получают специальность «Медицинская 
сестра», а в Чебоксарской епархии им выда-
ют удостоверения сестер милосердия.

Учебная программа сестер насыщенна. 
Помимо чисто профессиональных предме-
тов, связанных с медициной, они изучают и 
духовные дисциплины. При уходе за паци-
ентом каждая знает: чтобы вылечить тело, 
нужно лечить и душу, а главное правило 
здесь – не навреди. «У этого образования 
есть и катехизаторская цель, – говорит ду-
ховный наставник сестер милосердия отец 
Михаил Павлов. – Студентам этого отделе-
ния нужны знания по духовным вопросам». 

Девушки получают сведения о том, как 
вести себя в скорбях, изучают основы аске-
тики (практической духовной жизни), кате-
хизис, историю движения сестер милосер-
дия, литургику (наука о составе и характере 
богослужений), социальную диаконию (как 
церковная помощь применяется в больни-
цах), биоэтику, нравственную психологию, 
библейскую историю, социальное служение 
в православной церкви и другие. Так что 
учиться совсем непросто.
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До 2006 года сестер милосердия готови-
ли при Обществе православных врачей (в 
институте усовершенствования врачей). А 
потом решили расширить возможности под-
готовки. И началось трехлетнее обучение по 
более широкой программе на базе медицин-
ского колледжа. Желающие учиться (обычно 
это девушки от 18 до 30 лет) выдерживают 
вступительные экзамены, им выплачивается 
стипендия. Помимо школьного аттестата о 
десятилетнем образовании, нужно прине-
сти и свидетельство о крещении. Из общего 
потока под эту специализацию выделено де-
сять мест. За время существования отделения 
сестер милосердия здесь осваивали знания 
ученицы из Чебоксар и районов Чувашии, из 
Удмуртии, Кирова, даже из Казахстана.

Обычные учащиеся. Но это только на пер-
вый взгляд. «Помимо способностей и навы-
ков, человек должен подходить по нравствен-
ным критериям, у него должно быть желание 
работать над собой, совершенствоваться ду-
ховно, – объясняет отец Михаил. – Есть свои 
требования, обязательные для исполнения. К 
примеру, на занятиях обязательно носить бе-
лую косынку с крестом, появляться в женской 
одежде (без брюк). И, конечно же, присутст-
вовать на воскресных и праздничных бого-
служениях». В храм сестры милосердия идут 
в своей сине-белой форме.

Главное настояние – это послушание. 
Если научиться послушанию с молодости, 
это поможет в жизни управлять собой. Пре-
доставляется студентам и место прожива-
ния – в отдельном крыле общежития. Здесь 
заведено так, как в духовных заведениях: 
четко обозначен режим посещений, в десять 
вечера проходит общая молитва.

 Это представители церкви в колледже, 
так говорит про студенток отец Михаил. За-
дача не из простых – быть образцом нравст-
венности. Приходят учиться нецерковные и 
малоцерковные люди. В процессе обучения 
воцерковляются. Изменяется их образ жиз-
ни. Это намного больше, чем просто трехго-
дичное обучение. «Мне как духовнику важны 
не оценки, а воспитательный процесс, – го-
ворит отец Михаил. – Чтобы они стали насто-
ящими христианами и хорошими людьми».

«После школы я хотела поступить в ме-
дицинский колледж именно на отделение 

сестер милосердия, – рассказывает второ-
курсница Таисия Ульянова, – предметов 
много, но если есть желание, учиться толь-
ко в радость. У нас дружная группа. Мы по-
сещаем больницы, помогаем немощным. 
Постоянно бываем в отделении сестрин-
ского ухода на улице Энгельса, в отделении 
сестринского ухода. Сейчас ходим в карди-
ологический диспансер. С каждым может 
случиться беда, и в этот момент человек не 
должен оставаться без поддержки. 

Бываем мы и в паломнических поезд-
ках. В мае прошлого года посетили Муром, 
приложились к мощам святых Петра и Фев-
ронии. В этот раз планируем отправиться в 
Санкт-Петербург».

Дальнейшая судьба сестер милосердия 
складывается по-разному. Они несут свою 
службу в медицинских и духовных заведе-
ниях, поступают в регентские классы; есть те, 
кто уехал в Москву продолжать образование 
в Свято-Тихоновском богословском инсти-
туте. Но все воспитанницы колледжа всегда 
находят свое место в жизни. Такое образова-
ние, помимо профессионализма, дает духов-
ный стержень, внутренние силы построить 
свою дальнейшую жизнь так, чтобы в мире 
стало чуть больше тепла, доброты и любви.
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  Постараемся, сколько возможно, 
помогать усопшим, вместо рыданий, 

вместо пышных гробниц  
нашими о них молитвами, 

милостынями и приношениями, 
дабы таким образом и им и нам 

получить обетованные блага. 
 Свт. Иоанн Златоуст

УПОКОЙ, ГОСПОДИ, ДУШИ УСОПШИХ РАБ ТВОИХ 
И ВСЕХ УСОПШИХ ВОИНОВ И ПРОСТИ ИХ ВСЯ 

СОГРЕШЕНИЯ ВОЛЬНАЯ И НЕВОЛЬНАЯ, 
И ДАРУЙ ИМ ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ.

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

(9 МАЯ)
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В 
Чебоксарах 22 апреля 2010 
года отмечали историческое 
событие. До предела запол-
ненный зал Чувашского дра-
матического театра с трепетом 

взирал на празднично изданные тома. Под 
обложкой с известным всему человечеству 
словом приходил к народу великий текст, 
изложенный на чувашском языке. 

Мир имел уже 463 перевода Библии. Но 
в России до этого дня, который потомки, ко-
нечно, занесут в учебники истории, лишь 
русские имели возможность читать всё Свя-
щенное Писание на родном языке. И вот 
свершилось – Книгу книг издали на чуваш-
ском. К этому торжеству вел долгий и дос-
тойный путь. 

Одной из первых православных книг на 
чувашском языке был «Краткий катехизис». 
Его напечатали в конце 1800 года в синодаль-
ной типографии. В 1820 году Российское Би-
блейское общество выпустило для чувашей 

ЗИНАИДА ПАРШАГИНА 

Четвероевангелие. Однако эту книгу плохо 
понимали не только простые верующие, но 
и священнослужители. Это было объяснимо: 
перевод принадлежал плохо знающим язык 
людям, чувашские звуки они записывали 
русскими буквами.

Лишь через полвека с чувашами про-
изойдет то, что за тысячу лет до того прои-
зошло со славянами. Великий просветитель 
Иван Яковлевич Яковлев создаст алфавит и 
немедля приступит к переводу Священного 
Писания. 

«Крепче всего берегите величайшую свя-
тыню – веру в Бога. Вера окрыляет силы ума 
и сердца, дарует внутренний мир, утешает и 
ободряет душу в часы несчастья и горя, очи-
щает и просветляет ее в счастье и удаче. С 
верой в Бога не страшны жизненные испы-
тания: без веры в него холодно и мрачно на 
земле», – напишет он спустя много лет в сво-
ем бессмертном вдохновенном произведе-
нии – «Завещании чувашскому народу». 

Только на перевод Нового Завета у Яков-
лева ушло 39 лет жизни. Этот труд – насто-
ящий подвиг просветителя. Медленным и 
кропотливым был процесс. Сначала перевод 
совершался самим Яковлевым или одним из 
его соратников. Потом его десятки раз чита-
ли коллективно, сверяли с разными редак-
циями разных переводов. Смотрели, как пе-
реводили Библию на греческий и латынь, на 
французский и немецкий… Выстраданный и 
сотни раз перепроверенный труд передава-

 Доделайте то, что, может быть, 
не удастся закончить мне: дайте 
чувашскому народу Священное 

писание, полностью завершив перевод 
Ветхого Завета.

Иван Яковлев 
«Завещание чувашскому народу»

И.Я. Яковлев
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ли учителям чувашских школ и священникам 
из разных губерний, чтобы и они могли вы-
сказать свои замечания. Тщательно собрав 
все правки, Яковлев приступал к оконча-
тельной огранке. Из-под его руки драгоцен-
ные тексты отправлялись в типографию. 

Благодаря усилиям просветителя в 1911 
году был издан Новый Завет на чувашском 
языке, а впоследствии – Псалтырь и Проро-
ки. Делу своей жизни Иван Яковлев служил 
до конца. Последней из книг, переведенных 
им, стало Пятикнижие Моисея. Перевод об-
рывается на пятом стихе восемнадцатой гла-
вы четвертой книги – Чисел. 

Институт по переводу Библии в Сток-
гольме издал его в 1988 году. И в этот же эпо-
хальный для России год, когда она, отметив 
1000-летие Крещения, повернулась к Право-
славной вере, в Чебоксарах возвратились к 
идее перевода Священного Писания на чу-
вашский язык. 

Эту идею еще в середине 80-х высказал 
протоиерей Илия Карлинов. И не просто вы-
сказал – пытался получить на это благосло-
вение в Издательском отделе Московской 
Патриархии. В советское время добиться по-
нимания в таком необычном вопросе было 
очень трудно. Отец Илия методично обивал 
пороги. Его не всегда принимали в высоких 
кабинетах, не зная, видимо, как отказать и 
чем объяснить этот отказ священнику из чу-
вашской глубинки. Ведь батюшка был прав: 
народ нуждался в Библии на родном язы- Протоиерей Илия Карлинов
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ке, тем более что так много уже сделали его 
предшественники! Однако говорить о таком 
издании было еще очень рано.

Время шло, ничего не продвигалось, и 
в 1988 (какой значимый год!) владыка Вар-
нава взял отца Илию с собой на Поместный 
собор. Там батюшка рассказал о том, с ка-
кими трудностями сталкивается Чувашская 
епархия, добиваясь разрешения перевести 
и издать Библию на родном для народа язы-
ке. Его выступление имело неожиданный 
успех – не только чувашскому, но и другим 
народам открылся путь к переводу Священ-
ного Писания. 

В 1991 году в епархии были созданы пе-
реводческая группа и Чувашская библей-
ская комиссия. В работе над переводом Вет-
хого Завета объединили усилия Российское 
Библейское общество и Объединенные Би-
блейские общества.

Епархиальную комиссию возглавил ар-
хиерей, в те годы еще архиепископ, владыка 
Варнава, заместителем председателя стал 
протоиерей Илия Карлинов, в ее состав во-
шли авторитетные протоиереи – о. Иоанн 
Ашмарин, о. Михаил Иванов, о. Григорий 
Медведев, о. Вячеслав Данилов и другие 
представители духовенства. Все они горе-
ли желанием сделать Священное писание 
доступным для своего народа и провели 
многие часы над пристальной вычиткой пе-
реводов, вдумчиво рассуждая над правиль-

ностью употребления того или иного сло-
ва. В этой работе не было мелочей, важным 
было всё – нельзя было согрешить перед 
Истиной.

Благодатным порывом были охвачены 
и переводчики – чувашские поэты и проза-
ики. Однако, большинство из литераторов, 
взявшихся за этот перевод, не представляло 
себе глубины и масштаба работы, которая 
им предстояла. Годы жизни отдали благо-
родному делу П.В. Афанасьев, В.Г. Григорьев, 
Д.В. Гордеев, А.И. Дмитриев, Е.Н. Лисина, П.К. 
Львов, О.В. Таллерова, А.А. Тимофеев, Г.Ф. 
Трофимов. Свою лепту внесли в этот труд 
ученые-филологи М.И. Скворцов, М.Р. Федо-
тов, И.В. Мукина, Н.П. Петров и другие. 

Сложнейшую редакторскую ответствен-
ность взяли на себя консультанты Объеди-
ненных Библейских обществ протоиерей 
Сергий Овсянников (Нидерланды) и доктор 
Саймон Крисп (Англия). 

Работа длилась 19 лет. Ровно столько от-
дала Библии и чувашская писательница Ева 
Лисина. На ее долю выпала самая ответст-
венная миссия, она не только очень многое 
переводила сама, но и выполнила обязан-
ности главного редактора. 

Усилия многих потрудившихся над пере-
водом людей завершились в 2010 году изда-
нием Библии на чувашском языке. Многие из 
работавших над ним священников призна-
ют: перевод хорош, но не может считаться 

Протоиерей Григорий Медведев
(в центре)
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совершенным. Остался, в частности, нераз-
решенным главный спор – о переводе одно-
го из основополагающих слов – «Господь».

Время расставит точки над «i». Возмож-
но, когда-нибудь чувашам откроется и новое 
Слово, способное передать сокровенный 
Смысл. И тогда, вероятно, встанет вопрос и 
о новом переводе. Но Книга, пришедшая к 
чувашам в 2010 году, – долгожданный и бес-
ценный дар. «Когда народ получил Библию, 
он может считаться спасенным», – сказал 
митрополит Варнава, представляя истори-
ческое издание своей пастве.

Сегодня «Вестник митрополии» публику-
ет отрывки из воспоминаний Евы Лисиной. В 
них – драгоценные свидетельства того, как 
рождался исторический Перевод. 

ЕВА ЛИСИНА «464-ОЕ» 
(отрывки из воспоминаний)

ТРУДНО ЛИ?
Я спросила у одного из коллег: «Трудно 

ли переводить Библию?» – «Легко! У тебя 
есть пишущая машинка? Сразу на ней и печа-
тай!». Я не могла в это поверить. Но… Когда 
я приехала в Москву и приступила к перево-
ду Книги Чисел, моя рука не успевала писать 
то, что «диктовала» моя голова. Всё понятно, 
всё ясно, никаких вопросов. Временами ещё 
промелькнёт восторженная оценка: «Всё-
таки язык я знаю хорошо!». Перевод был за-
вершён очень быстро. Всё переписала набе-
ло, черновики выбросила, – работа готова. К 
тому же я была уверена, что перевод мой за-

мечательный. Я очень люблю последнее ре-
дактирование своей рукописи: проверяешь 
текст на звучание, меняешь некоторые сло-
ва, одним словом, из автора превращаешься 
в жёсткого редактора – эта стадия доставля-
ет мне истинное удовольствие. Но сначала 
надо подождать, чтобы рукопись «остыла». 
Вот дней через десять, предвкушая удоволь-
ствие, беру в руки папку со своим перево-
дом, открываю её – а там лежит стопка бе-
лоснежной бумаги. Я сначала подумала, что 
перепутала папки. Но папка была та самая… 
Ничего не понимая, начинаю лихорадоч-
но листать, только в самом конце рукописи 
проступили следы букв. Я испытала полный 
шок. Потом встала и пошла в магазин, где поку-
пала канцелярские товары для своей работы. И 
там мне объяснили, что бывают такие стержни 
для ручек, что написанное ими через некото-
рое время полностью обесцвечивается. Оказа-
лось, я пользовалась именно такими.

Через несколько дней я начала перево-
дить заново. От первоначального перевода 
я не помнила ничего, даже черновиков нет. 
Пришлось начинать с чистого листа. Я испы-
тала своё полное бессилие и неумение, всё 
время повторяла «Господи, помоги мне!».

Сначала я восприняла этот случай как 
некое несчастье, а если подумать, это же был 

Протоиерей Иоанн Ашмарин

Протоиерей Вячеслав Данилов
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Божий промысел: в самом начале работы по-
ставить человека на правильную стезю, ис-
пепелить его самодовольство, показать ему 
его немощь, вместо «лёгкости» открыть цену 
терпения и настоящего – тяжёлого – труда. 
Этот урок вызывает во мне глубочайшую 
благодарность, я приняла его как высшее 
благо и стала очень внимательной к библей-
скому тексту….

БОГ И ГОСПОДЬ
Перед чувашскими переводчиками стоя-

ло много проблем, важнейшая из них – пере-
вести слово «Господь» (вернее, убедить всех, 
в первую очередь, членов Чувашской би-
блейской комиссии – священников – в необ-
ходимости перевести это слово). Яковлевцы 
не переводили это слово, «Бог» и «Господь» 
переведены одним словом «Турă», обозна-
чающим «Бог». Переводчики не могли не 
знать, что означает это слово и что весь 
мир его переводит. Тюркские народы сло-
во «Господь» давно переводят на свой язык: 
башкиры «Хужа», гагаузы и казахи «Ходжа», 
каракалпаки «Хожа», татары – «Худжа» – всё 
это адекватно чувашскому «Хуçа» («Хозяин», 
«Господин»). Почему же И. Яковлев не исполь-
зовал слово «Хуçа»? По этому поводу можно 
привести мнение классика чувашской поэзии 
Г. Айги, которому тоже было не безразлично 
духовное просвещение чуваш и перевод Свя-
щенного Писания на родной язык. Он счита-
ет, что, если бы И. Яковлев слово «Господь» 
перевёл как «Хуçа», его переводы могли и не 
появиться на свет. Или же перевод просто 
уничтожили бы, а самого Яковлева сочли за 
контрреволюционера. Потому что в то вре-
мя в России назревала революция, и дотоле 
всегда почитаемое слово «Хуçа» стало нари-
цательным. И. Яковлев вынужден был пере-
водить так, а не иначе. Только таким образом 
он мог донести до чувашей Слово Божие. А 
сейчас же, через сто лет, когда переводчики 
предложили слово «Хуçа», эта история обер-
нулась другой стороной, нам говорили: «Мы 
этого никогда не слыхали!», «Сам Яковлев не 
переводил это, а вы…», «Среди верующих мо-
жет произойти раскол!».

Шли горячие обсуждения. Так предо-
пределено было, чтобы Библия в переводе 
на чувашский язык появилась именно при 

митрополите Чебоксарском и Чувашском 
Варнаве. Твёрдо, без капли сомнения, могу 
сказать, в деле перевода Библии нет ничего 
случайного, всё: поступки, скрытые мысли, 
усердие, лень, лицемерие – находится под 
оком Господа. Можно знать язык, можно по-
нимать текст, но без особой помощи пере-
водить Библию невозможно (конечно, я го-
ворю о хорошем переводе). В нашем случае 
эта особая помощь шла через митрополита 
Варнаву. В наших дискуссиях владыка уча-
ствовал, но почти не говорил, более всего 
внимал. И вот на одной из первых дискуссий 
раздался властный и суровый голос: «Вы не 
думаете о будущем! Мы все умрём. Но Би-
блия останется: она вечная книга. Её будут 
читать новые поколения. Она должна быть 
переведена точно, так, как написана. Давай-
те же не будем мешать переводчикам – пусть 
работают спокойно, они знают своё дело. А 
потом посмотрим». Именно в эту минуту я 
поверила раз и навсегда – чувашская Библия 
будет, какие бы трудности нас ни ожидали, 
если с нами будет владыка, такая надёжная 
стена, они будут преодолены. 

ЧУДЕСНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Для дальнейшей работы я пригласила 
литераторов А.А. Тимофеева и А.И. Дмитрие-
ва в качестве филологических редакторов. Их 
участие в чувашском проекте знаменательно. 

Виталий Енеш
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А. Тимофеев был совершенно мирским че-
ловеком, но в какой-то момент в нём прои-
зошёл перелом: будто в нём пробудилось и 
зажглось горячее сердце. Он полюбил би-
блейский текст. Любовь эта была преданная, 
действенная. И в нём не было ни капли лу-
кавства. Для Библии он был готов выполнить 
любую работу. Тысячи страниц библейского 
текста вычитывал лучше всех. Он прорабо-
тал в чувашском проекте 3,5 года и скончал-
ся скоропостижно. Когда я пришла в себя 
после горестной вести, мне подумалось: 
«Каким же чистым предстал он перед Госпо-
дом!» У меня была причина для такой мысли. 
За неделю до своей смерти Анатолий сооб-
щил мне, что ему предлагают пост главного 
редактора журнала «Таван Атал» («Родная 
Волга) с хорошей зарплатой. Более суетли-
вого места и представить было невозможно. 
Анатолий был в растерянности. Мне показа-
лось тогда, что он всё же склонен принять 
это предложение. Но случилась скоропо-
стижная смерть. Я думаю, Господь уберёг его 
от большого соблазна, взял к Себе чистым.

Буквально через несколько месяцев мне 
позвонили из больницы. Говорил А. Дмит-
риев. Голос был ровный, спокойный (обыч-
но такой голос бывает после пережитого 
горя). Слова врезались в мою память: «Ева, 
мне ампутировали правую руку (вследст-
вие онкологической болезни. – Е.Л.), но ты 
не исключай меня из библейской группы – я 
буду работать левой рукой». Действительно, 
Аристарх работал левой рукой. Потом он 
мне скажет, что работа с библейским текстом 
помогла ему преодолеть несчастье, укре-
питься и почувствовать себя нужным чело-
веком. Слава Богу, он и сейчас плодотворно 
работает в области литературы. 

ЗАВЕРШЕНИЕ 
Во время работы над книгами Ветхого 

Завета я не испытывала усталости. Казалось, 
могу работать сутками. Ложилась спать толь-
ко потому, что надо же человеку отдохнуть. 
Но однажды устала. Я тогда переводила Кни-
гу пророка Иезекииля. Мне давно уже не да-
вало покоя слово «сокровенный». Его можно 
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было переводить по-разному, но ни один ва-
риант меня не удовлетворял. Иногда чужое 
слово воспринимаешь очень остро, не знаю, 
как относятся сами русские к этому слову, 
но оно во мне вызывает какие-то глубинные 
чувства. В данном же случае эту «глубину» и 
надо было выразить, но я её не находила. В 
конце концов, очень устала и захотела спать. 
Вдруг у меня вырвались слова о помощи: 
«Иезекииль! Бог с кем говорил, не со мной 
же, с тобой! Ты знаешь это слово! Скажи мне 
его!» Моя щека только коснулась подушки, 
я почувствовала, как это слово медленно, 
физически вползает в мою голову. Оно было 
очень простым, народным и звучало пре-
красно! И настал день, когда книги Ветхого 
Завета на чувашском языке были готовы к 
изданию. На это ушло 15 лет.

Мне уже хотелось сесть за рабочий стол 
и приступить к дальнейшей работе. Редакти-
ровать Новый Завет было и радостно (ведь 
мы подошли к последней части Библии!), и 
боязно (ведь эту Книгу перевели яковлев-
цы, она имеет непререкаемый авторитет, её 
читают больше столетия, ею пользуются на 

службе в храмах). С богословской точки зре-
ния теперь эту Книгу проверял региональ-
ный координатор ОБО по переводам Сай-
мон Крисп. Для этой цели он несколько раз 
приезжал в Чебоксары. Относясь необычай-
но трепетно и внимательно к яковлевскому 
переводу, он требовал с меня подстрочного 
перевода каждой его строки. Потом всё до-
словно, тщательно сравнивал с моим вари-
антом редактирования. Мы работали очень 
напряжённо. Провели многократную сверку 
отдельных понятий с оригиналом. В резуль-
тате такого анализа в яковлевском переводе 
пришлось изменить очень многое, и, в конце 
концов, как и в случае с ветхозаветными кни-
гами, получался новый перевод. На епархи-
альном совете, который состоялся 5 декабря 
2008 года, все священники единогласно про-
голосовали за введение слова «Çÿлхуçа»...

Когда я поставила точку в конце послед-
ней – 77-й – книги Библии, мой взгляд упал 
на часы. Было 17 часов 17 минут – 27 января. 
В том году мне исполнилось 70 лет. 

Слава Богу за все! 



ДЕНЬ СВЯТЫХ
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КИРИЛЛЕ И МЕФОДИЕ БОГОМУДРИИ,/ВЛАДЫКУ ВСЕХ МОЛИТЕ,/

ВСЯ ЯЗЫКИ СЛОВЕНСКИЯ УТВЕРДИТИ
В ПРАВОСЛАВИИ И ЕДИНОМЫСЛИИ,/УМИРИТИ МИР//И СПАСТИ ДУШИ НАША.



Д
остаточно часто мы с вами 
сегодня слышим о том, что 
русская культура в своей 
совокупности коренится в 
христианстве. Причем, не-

верно было бы сказать, что христианство 
сделало большой вклад в развитие русской 
культуры или что оно является неотъемле-
мой ее частью. Такое понимание христи-
анства умаляет его значение, принижает 
его роль. Христианство не является частью 
культуры, и оно не делало вклад в развитие 
культуры, оно явилось его почвой, основой, 
фундаментом и никак не меньше. Христиан-
ство стало именно той почвой, на которой 
произросло величавое древо российской 
цивилизации, тем фундаментом, на котором 
строилась российская культура и россий-
ская государственность, той основой, на 
которой зиждется сила духа и красота души 
русского человека.

Говоря о русских, я, конечно, подразуме-
ваю всю совокупность народов России, име-

ющих в основе своей истории и культуры 
христианские ценности.

Итак, христианство лежит в основе всего 
нашего существования. Тогда что же такое 
христианство? Христианство – это, прежде 
всего, религия. Ведь неверно было бы ска-
зать, что христианство – это культура. Хотя 
и примечательным является то обстоятель-
ство, что с христианством отождествляют 
русскую культуру, но все же делать этого 
не стоит, поскольку русская культура – это 
всего лишь плод христианства или даже его 
побочный эффект. Но если побочный эф-
фект христианства, его плод является столь 
прекрасным и величавым, увлекшим более 
чем полмира и приведшим его на передо-
вую земного бытия, то каковым же тогда яв-
ляется само христианство?! В ответ на этот 
вопрос надо ставить многоточие, потому что 
невозможно уму человеческому объять в 
полной мере все существо христианства.

И все-таки, возвращаясь к понятиям, ко-
торыми апеллирует человеческий ум, мы ут-
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верждаем, что христианство является ни чем 
иным, как религией, что в переводе с латин-
ского языка буквально означает «связь с Выс-
шим», «связь с Богом». Мы еще называем это 
явление верой, в смысле выстраивания дове-
рительных взаимоотношений человека с Бо-
гом, жизнь с Ним как со своим родным Отцом, 
Который, проявляя заботу обо мне, дает сове-
ты (заповеди), а я стараюсь прислушиваться 
и поступать по слову своего Небесного Ро-
дителя. Казалось бы, столь банальная фраза, 
которая при поверхностном взгляде кажется 
примитивной «вера в Бога», и сколько за ней 
стоит глубинного смысла, больше того, за ней 
стоит логически выстроенная система миро-
воззрения, философия жизни.

Итак, мы пришли к двум фундаменталь-
ным религиозным понятиям «вера» и «Бог», 
на которых нужно остановиться подробней.

Вера, по определению апостола Павла, 
есть «уповаемых извещение, вещей обли-
чение невидимых» (Евр. 11,1), то есть, уве-
ренность в невидимом как в видимом и в 

ожидаемом как в настоящем. Невидимое 
и видимое здесь почти отождествляются. 
Речь идет о том, что нет никаких сомнений 
в реальном существовании невидимого и, 
прежде всего, невидимого Бога. Невидим же 
Он не потому, что захотел быть невидимым, 
а потому что Он настолько велик, что грубое 
око человека не способно Его созерцать. 
Не может тварное око лицезреть нетварно-
го Бога, это два совершенно разных, даже 
противоположных измерения: тварное и 
нетварное, материальное и духовное. Бог 
абсолютно совершенен, и видеть Его можно 
только сердцем. В Евангелии сказано, что 
только чистые сердцем увидят Бога, и пото-
му они блаженны, то есть счастливы.

Вера – это свойство души, которое про-
является каждодневно в жизни каждого че-
ловека. Святитель Кирилл Иерусалимский 
так об этом напишет: «Не только у нас, кото-
рые носим имя Христово, за великое почи-
тается вера, но и все то, что совершается в 
мире даже людьми чуждыми Церкви, совер-



шается верою. На вере утверждается земле-
делие: ибо кто не верует тому, что соберет 
выросшие плоды, тот не станет сносить тру-
дов. Верою водятся мореплаватели, когда, 
вверив судьбу свою малому древу «…» име-
ют при себе только веру, которая для них 
надежнее всякого якоря». В этой логической 
канве можно и дальше развивать мысль. Зна-
ния, получаемые в школе, воспринимаются 
человеком на веру. Вступая в брак, чело-
век верит в долгую и счастливую семейную 
жизнь. Каждый раз, ложась спать, он верит, 
что завтра проснется. Поистине, здесь вера 
приобретает первостепенное значение. Все 
мы помним судьбу Титаника, конструктор 
которого, положившись исключительно на 
научные расчеты, сказал, что его и сам Бог 
потопить не сможет. Однако ж он не успел 
совершить и одного рейса, как пошел ко 
дну. Жизнь человека держится на волоске, и 
все же он верит, что с ним ничего плохого не 
произойдет. Так вот, если вера имеет такое 
огромное значение для земной повседнев-
ной жизни человека, то становится понят-
ным, какое она приобретает значение для 
религиозной жизни человека. Вера здесь 
приобретает статус познавательного органа. 
Апостол Павел пишет: «Верою познаем, что 
веки устроены словом Божиим, так что из 
невидимого произошло видимое» (Евр. 11,3). 
Говоря языком философии, Бог является 
первопричиной и перводвигателем бытия, и 
это утверждение является предметом веры. 
Без веры невозможно познать мир земной 
во всей его полноте, и совершенно невоз-
можно без веры познать мир духовный.

Этим еще не исчерпывается понятие 
веры. Вера только тогда становится верой 
(подлинной, христианской), когда она стано-
вится главным делом всей жизни человека. 
«Ибо, как тело без духа мертво, так и вера 
без дел мертва» (Иак. 2,26), – вот главное 
утверждение Библии о том, что есть вера, 
и какова она должна быть. Отсюда видно, 
что недостаточно «иметь Бога в душе», ведь 
именно это твердят люди, которые не ходят 
в храм и при этом имеют весьма смутное, а 
точнее, абстрактное представление о Боге 
как некоем далеком добром начале. Вера – 
это не просто интеллектуальное убеждение 
в том, что существует духовный мир. Вера – 

это то, что помогает человеку преображать 
собственную жизнь, это тот духовный опыт, 
который помогает нам преодолевать собст-
венную слабость, собственную немощь, соб-
ственные недостатки и грехи.

Я приведу некоторые любопытные раз-
мышления по этой теме доктора философии 
и доктора богословия митрополита Иларио-
на Алфеева:

«Вера была той силой, которая на протя-
жении веков вдохновляла людей на подвиги 
и героические поступки, иных побуждала 
отстаивать свои убеждения до готовности 
отдать за них свою жизнь, она вдохновляла 
мучеников терпеть жесточайшие страдания, 
которые, казалось, не под силу человече-
скому естеству. Причем происходило это 
не только в древние времена, но и совсем 
недавно, когда огромные силы и средства 
были брошены на то, чтобы вытравить веру 
из человеческой души раз и навсегда, когда 
физически уничтожались носители веры – 
не только духовенство, но и миряне. В мир-
ные времена вера вдохновляла художников, 
архитекторов, музыкантов, поэтов, писате-
лей на создание величественных произве-
дений искусства. Когда мы соприкасаемся с 
такими творениями архитектурного гения, 
как соборы Московского Кремля или собор 
Парижской Богоматери, то мы понимаем, 
что не было бы этого величия и этой красо-
ты, если бы создателей этих памятников не 
вдохновляла вера. Поэтому вера – это не 
просто интеллектуальная убежденность. 
Вера есть внутреннее горение и готовность 
посвящать все свои творческие силы, всю 
свою жизнь служению высшему идеалу».

Далее владыка Иларион задается вопросом:
«Каким же образом в человеке возника-

ет религиозное чувство? Почему у одних лю-
дей оно есть, а у других, как кажется, отсут-
ствует? Почему один человек верит в Бога, а 
другой нет? Почему один, придя в храм, чув-
ствует присутствие Божие, а другой ничего 
не чувствует? Почему люди, принадлежащие 
к одному кругу, занимающиеся одним и тем 
же делом, в равной степени знакомые с до-
стижениями науки, могут быть один верую-
щим, другой неверующим? Единственный 
возможный ответ заключается в том, что 
вера – это чудо. Но природу этого чуда, ме-
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ханизм прихода человека к вере объяснить 
невозможно. Путь человека к вере – это 
таинственный и во многом необъяснимый 
процесс, так же как и неверие подчас бы-
вает иррациональным и необъяснимым с 
точки зрения здравого смысла. Даже если 
человек родился и воспитывался в религи-
озной семье, вера должна быть им осмысле-
на и выстрадана, она должна стать частью 
его собственного опыта. Известны случаи, 
когда из религиозных семей или даже свя-
щеннических выходили атеисты: достаточно 
вспомнить Чернышевского и Добролюбова, 
которые оба происходили из духовного со-
словия, но порвали с религиозностью своих 
предков. Верующими не рождаются. Вера 
дается, но дается усилиями и подвигом того, 
кто взыскал ее.

Скептический разум современного че-
ловека говорит: «Не увижу – не поверю». Но 
если бы в религии все было видимо, осязае-
мо, доказуемо, зачем и во что нужно было бы 
верить? Если бы в религии не существовало 
тайны, чем бы отличалась она от всего осталь-
ного, что окружает нас в земной жизни?

Слово о вере никогда не было легким 
для восприятия, особенно в наше время, 
когда для большинства людей не существу-
ет ничего, кроме их собственной функции 
в каком-то деле, бизнесе, поглощающем их 
полностью и не оставляющем ни малейшего 
просвета или паузы, необходимой для того, 
чтобы услышать голос Бога.

И все же, как ни парадоксально, среди 
шума и круговорота дел, событий, впечатле-
ний люди иногда слышат в своем сердце та-
инственный Божий зов. Этот зов, может быть, 
не всегда отождествляется с идеей Бога и 
субъективно воспринимается просто как не-
кая неудовлетворенность, внутреннее беспо-
койство, поиск. И только спустя годы человек 
осознает, что вся его прежняя жизнь была 
такой неполноценной и ущербной из-за того, 
что в ней не было Бога, без Которого нет и не 
может быть полноты бытия. «Ты создал нас 
для Себя, – говорит блаженный Августин, об-
ращаясь к Богу – и беспокойно томится сер-
дце наше, пока не успокоится в Тебе».

Князь Владимир успокоился лишь после 
того, как в Крещении обрел новое содержа-
ние жизни и, имея в прошлом неудачный 

опыт языческих реформ, крестил всю Русь. 
С тех пор стала виться веревочка христи-
анских ценностей, создавая прочную ткань 
российской государственности и проникая 
во все сферы человеческой жизнедеятель-
ности. К чему сегодня ни обратись, все будет 
иметь христианскую основу. 70 лет атеизма 
и постсоветская вседозволенность сделали 
свое дело. Как только где-то предпринима-
ется попытка обратиться к христианским 
истокам, сразу слышится недовольство и 
возникают вопросы вроде таких: «А зачем 
это нужно?». И человек продолжает ломать 
копья о неверно выбранный стиль жизни. 
И сколько же он еще должен будет испить 
из чаши горя, прежде чем поймет, что «без 
Бога не до порога». Эта народная послови-
ца выросла из текста Священного Писания, в 
котором сказано: «Если Господь не созиждет 
дома, напрасно трудятся строящие его» (Пс. 
126, 1) и еще «Камень, который отвергли 
строители, тот самый сделался главою угла» 
(Мк. 12, 10). Строители коммунизма отвергли 
этот краеугольный камень – Христа Бога, и 
потому их здание светлого будущего рухну-
ло. Причем, здесь поражает буквальность 
аналогии. Дело в том, что по Преданию Мои-
сей получил Заповеди Божии на двух камен-
ных скрижалях. На первой были изложены 
заповеди, определяющие отношение чело-
века к Богу, а на второй содержались запо-
веди, регламентирующие межчеловеческие 
отношения. И строители коммунизма отвер-
гли первый из этих двух камней, то есть пол-
ностью вычеркнули Бога из жизни человека, 
причем, вычеркнули и в буквальном смысле 
тоже, слово «Бог» было выброшено практи-
чески из всех произведений русских класси-
ков, где это было возможно. Вместе с тем, в 
основу светской морали положили камень, 
на котором были начертаны принципы, 
определяющие отношение человека к че-
ловеку. Поэтому каждый советский человек 
знал и цитировал этот свод заповедей: «Не 
убей», «Не укради» и т. д. Но эта мораль, об-
ретшая светский характер, не одухотворен-
ная божественным абсолютным началом, 
исказилась до неузнаваемости, приобретя 
уродливые формы субъективной правды. 
Во имя свободы, равенства и братства уби-
вали человека. Законным стало убийство 
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человека на ранних стадиях его развития, 
гуманным стало убийство инвалидов, яко-
бы страдающих и приносящих страдания 
близким, вдруг нормой стало незаконное и 
безответственное сожительство парня и де-
вушки. Уже который год пытаются в России 
провести гей парады, узаконив морально 
уродливые однополые браки. Вслед за этим 
будут проталкивать и эвтаназию, и право 
человека на потребление наркотиков по 
образцу некоторых западных стран. Иногда 
кажется, что мир сошел с ума, ибо называет 
черное белым и, наоборот, белое называет 
черным.

Даже на уроках православной культуры 
в российских школах, где этот модуль был 
выбран, стараются не говорить о Боге. «Мы 
будем говорить о культуре, – говорят учи-
теля, – о живописи, об архитектуре, а о Боге 
не надо». Встречая Рождество, стараются не 
говорить о том, что это именно Христово 

Рождество, подразумевается, что это всего 
лишь продолжение новогодних праздников, 
повод повеселиться.

Из личного опыта могу сказать, что гово-
рить о православной культуре, не затраги-
вая фундаментального понятия Бога, невоз-
можно. Однажды мы вместе с дошкольными 
педагогами и методистом одного из детских 
садов сели писать урок. Я присоединился 
с той целью, чтобы не допустить искаже-
ний христианской традиции и своевремен-
но подсказать там, где не хватало знаний о 
православной культуре у педагогов. Вместе 
с тем, мы старались тщательно стерилизо-
вать содержание урока, исключая элементы 
божественного. На выходе у нас получился 
урок по светской этике, не имеющий под со-
бой прочного духовного основания.

Бог, повторю слова Священного Писа-
ния, краеугольный камень – главный камень 
в здании, который удерживает все здание и 
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придает ему прочность. И напрасно мы бу-
дем строить систему воспитания и образо-
вания, если снова отвергнем этот камень: 
рухнет все наше строение, и не придем мы 
к желаемым результатам, но будем продол-
жать катиться по наклонной вниз со стреми-
тельной скоростью до тех пор, пока полно-
стью себя не исчерпаем и не изживем.

К такому выводу пришел и Ф.М. Достоев-
ский в своем романе «Братья Карамазовы»: 
«Если Бога нет, стало быть, и добродетели 
нет, да и ненужной она становится, так, стало 
быть, человеку все дозволено». А вседозво-
ленность ввергает человеческое общество 
в безнравственный хаос. Эти слова русского 
писателя-пророка подтвердились со всей 
достоверностью и стали своего рода фор-
мулой нравственной жизни, которую мож-
но перефразировать в обратном порядке, 
а именно: «без Бога подлинная нравствен-
ность становиться невозможной».

Может быть поэтому, понимая глобаль-
ное значение религии, Вольтер говорил: 
«Даже если бы Бога и не было, Его следовало 
бы выдумать».

Ведь именно с понятием Бога связаны 
понятия вечности, абсолютной правды, тор-
жества справедливости, и, в конце концов, с 
Ним связано то, что мы называем областью 
таинственного, на территории которого те-
ряет свою компетенцию наука, ее методы и 
прочие человеческие изобретения.

Кто-то из педагогов в беседе со мной ска-
зал, что говорить о Боге и о сотворении Им 
мира ненаучно. Вы тоже так считаете? А те-
перь вслушаемся в слова великого русского 
философа, доктора государственных наук 
Ивана Александровича Ильина:

«Только полунаука уводит от веры; 
истинная наука предполагает ее и возвра-
щает к ней».

И далее:
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«Истинный ученый не только не отри-
цает тайну мироздания, но постоянно со-
зерцает ее. Я хочу сказать больше: истинная 
наука рационалистична только по послед-
нему орудию своему, по мысли, но основной 
предпосылкой ее является чувство тайны, 
чувство любви, чувство преклонения, чувст-
во восторга перед совершенством.

Коперник пишет: «Созерцая мысленно 
великолепный порядок мироздания, управ-
ляемый с Божественной Премудростью, кто 
не почувствовал бы, что постоянное созер-
цание его и, так сказать, интимное общение 
с ним, возводят человека к Высшему и к вос-
хищению перед всезиждущим Строителем 
вселенной, в Котором пребывает высшее 
блаженство и Который есть венец всякого 
добра».

Галилей записал: «И Священное Писание, 
и природа исходят от Божественного Слова; 
первое – как внушение Святого Духа, вторая – 
как исполнительница Божиих велений».

У Кеплера находим: «В творении – я каса-
юсь Бога, как бы руками».

Дюбуа Раймон говорит: «Только божест-
венному всемогуществу можем мы достойно 
приписать, что оно до всякого представимо-
го времени создало всю материю посредст-
вом творческого акта».

Подобные суждения мы находим почти 
у всех великих создателей современного ес-
тествознания.

Ученый, который воображает, подобно 
современному безбожнику, будто все про-
сто так, как его плоская мысль, и будто он все 
понял и объяснил несколькими материали-
стическими схемами, есть жалкая карикату-
ра на ученого.

Мы понимаем, что можно не иметь веры 
или утратить ее; и это несчастье; и этому не-
счастию можно и должно помочь. Но без-
божие как правило жизни и программа 
жизни – как план прогресса, счастья, жиз-
неустроения – есть жалчайшая из глупостей 
и погибельнейшая из вредностей, посещав-
ших человеческую голову.

Люди обречены изжить до конца, до дна, 
дотла утверждения о глупости и вредности 
веры в Бога».

Далее Иван Александрович Ильин гово-
рит о причинах безверия:

«Бог не есть материальная вещь, находя-
щаяся в пространстве; и человек, который 
желает все видеть телесным глазом, осязать 
пинцетом или определять химической фор-
мулой, подобен тому существу, которое не 
знало, откуда берутся желуди, и не знало 
именно потому, что не умело поднять вверх 
своей головы. Смотрящий в землю – не уви-
дит звезд. Прилепившийся к внешнему опы-
ту – не увидит реальностей внутреннего 
опыта. Безвольный человек не может пра-
вить государством. Человек, искоренивший 
в себе или растливший в себе духовное,- не 
воспримет Бога.

Отсутствие Бога в опыте безбожника – 
ничего не означает, кроме того, что опыт его 
скуден. Обнови свой акт – и увидишь Бога, а 
пока пытаешься воспринять Его неверным 
актом, суждения твои о Нем будут глупы, 
жалки и неприличны. Бог есть Дух – и откры-
вается только духовному опыту и внутренне-
му, духовному оку. Бог есть любовь – и откры-
вается только живому, любящему сердцу.

Цивилизованное человечество наших 
дней оскудело духом и любовью и ожесто-
чилось. Внешние причины содействовали 
этому процессу: распространение полуо-
бразованности, всеобщая жажда комфорта 
и наслаждений и многое другое.

Мы возвращаем безбожникам их тезис:
• в Бога верить не глупо, а разумно и мудро;
• в Бога верить не вредно, а окрыляюще, бла-
годатно и спасительно;
• отрицать же Бога преглупо и презловред-
но.
Почему? Потому что общение с Богом есть:
• главный источник творческого вдохнове-
ния;
• главная опора настоящей, истинной науки;
• главная основа чистой и могучей совести;
• месторождение окрыленного гениального 
искусства;
• неколеблющийся фундамент благородного 
государственного и политического право-
сознания;
• абсолютная основа характера;
• живой источник любви, доброты, жертвен-
ности и социальности;
• величайшая гарантия волевой дисциплины 
и беззаветной храбрости.

Вера в Бога есть главное и единственное, 
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что может освятить земной труд человека, 
осмыслить его строительство и его хозяйст-
во… И обратно: там, где воцаряется безбо-
жие – иссякают глубочайшие и чистейшие 
ключи духа, питающие и освящающие жизнь 
человека на земле».

О том же писал величайший из педагогов 
Константин Дмитриевич Ушинский:

«Есть только один идеал совершенства, 
перед которым преклоняются все народно-
сти, – это идеал, представляемый нам хри-
стианством. Все, чем человек как человек 
может и должен быть, выражено вполне в 
Божественном учении, и воспитанию остает-
ся только, прежде всего и в основу сего, вко-
ренить вечные истины христианства. Оно 
дает жизнь и указывает высшую цель всяко-
му воспитанию, оно же и должно служить для 
воспитания каждого христианского народа 
источником всякого света и всякой истины. 
Это неугасимый светоч, идущий вечно, как 
огненный столб в пустыне, впереди челове-
ка и народов; за ним должно стремиться раз-
витие всякой народности и всякое истинное 
воспитание, идущее вместе с народностью».

И национальный герой Иван Яковлевич 
Яковлев полагал в основу религиозно-нрав-
ственного просвещения родного ему чуваш-
ского народа Православие, почему и запи-
сал первым абзацем в своем завещании:

«Крепче всего берегите величайшую свя-
тыню – веру в Бога. Вера окрыляет силы ума 
и сердца, дарует внутренний мир, утешает и 
ободряет душу в часы несчастья и горя, очи-
щает и просветляет ее в счастье и удаче. С 
верой в Бога не страшны жизненные испы-
тания; без веры в Него холодно и мрачно на 
земле. Веруйте, что есть Высший мздовозда-
тель за добро и за зло, что есть Высшая прав-

вести программные слова президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, которые он 
озвучил 8 февраля 2012 года в Патриаршей 
резиденции на встрече с руководителями 
традиционных религиозных общин России:

«В прежние десятилетия светскость 
понималась таким образом, что Церковь 
и традиционные конфессии фактически 
ущемлялись в правах. Вот такого примити-
визма сегодня нам ни в коем случае допу-
стить нельзя. Если мы говорим об отделении 
Церкви от государства, то в современных 
условиях мы должны говорить о другом со-
держании этой светскости, и она должна за-
ключаться в том, что между государством 
и религиозными организациями должен 
установиться совершенно другой режим 
взаимоотношений – режим партнёрства, 
взаимной помощи и поддержки. Сегодня 
задача и обязанность государства не толь-
ко в том, чтобы возвращать награбленное 
когда-то у церковных организаций государ-
ством, а и в создании условий для совмест-
ной эффективной работы по возрождению 
и укреплению нашей страны… Одним из 
направлений партнерской работы Церкви и 
государства – это образование, воспитание 
и просвещение. Здесь существует ряд про-
блем, которые искусственно сдерживают де-
ятельное участие религиозных организаций 
в образовательной сфере… Нам нужно пря-
мое, ежедневное, эффективное участие ре-
лигиозных организаций в жизни общества и 
государства».

Эти слова фактически определяют на-
правление, в котором будет двигаться все 
российское общество. И мне кажется, наш 
регион в заданной федеральной тонально-
сти не должен дисгармонировать. 
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Люди живы настолько, 
насколько в них живет Бог.

Святитель Николай Сербский

да, есть Божий суд, грозный и правед-
ный…».

Итак, только понятие Бога является 
универсальным ключом к разрешению 
всех недоуменных вопросов или, как 
они названы в русской классической 
литературе, проклятых вопросов. Поэ-
тому я утверждаю, что важнейшей цен-
ностью для современного мира, как и 
для прошлого, и для будущего, является, 
безусловно, понятие Бога и веры в Него.

В заключение мне бы хотелось при-
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Зажглась Звезда 
 на небе предрассветном,
И вздрогнул воздух тонкой пеленой
Над миром беспокойным и суетным,
И ангелы парили над землёй.

Волхвы узрили этот дивный свет
Чудной Звезды на небе вифлеемском,
Божественнее Чуда в мире нет,
И первыми предстали 
 пред Младенцем.

Христос родился! Путь земной недолог
Ему был уготован и непрост.
Ну а пока среди вертепских полок
На радость миру родился Христос!

Ну а пока Младенец в пеленах
Лежит в яслях и дремлет, улыбаясь,
Хочу я очутиться в тех стенах
Пред Божьей благодатью преклоняясь.

ДОРОГА В ВИФЛЕЕМ

Два путника шли по пустынной дороге,
Два путника – Он и Она.
Далёким был путь, и устали их ноги,
Хотели уснуть после дальней дороги:
Иосиф – потомок царя Давида, Мария – его жена.

Пришли в Вифлеем, но в гостинице места 
Свободного им не нашлось, –
На жёлтой соломе в хлеву по соседству
Тогда разместиться пришлось.

Младенца Мария ждала ежечасно,
Тревога стучала в груди,
Но всё же горели глаза от Счастья
И Радости, что впереди.

Ей Ангел сказал, что в лучах предрассветных
Под сенью особой Звезды
Сыночек родится, Сыночек заветный,
И нет ей в тревоге нужды.

Вот так в вифлеемском вертепе унылом
Средь стихших овец и коз
На жёлтой соломе родился Младенец –
Спаситель людей – Христос.

МЕНЯ КРЕСТИЛИ В ХРАМЕ

Я этот храм так трепетно люблю,
Он старый и намоленный веками,
Он начал биографию мою,
Когда я там стоял под образами.
Священник Николай детей крестил,
И праздник этот был понятен мне,
Он – светлый человек, он нас любил,
Я это чувствовал в соборной тишине.
С тех пор мой Ангел следует за мной,
Хранитель, что со мною рядом дышит,
И шелест крыльев за его спиной,
Мне кажется, что я порою слышу.
Введенский храм я трепетно люблю.
Я в нём – как будто заново рождённый –
Под фресками старинными стою.
Мне так благоговейно и спокойно.
Стою, вдыхаю полумрак священный.
Сквозь пламя скорбно смотрит Вседержитель,
Печалит образ Богородицы нетленный…
Введенский храм – моя духовная обитель,
Покланяюсь ему самозабвенно.
Себя трёхкратно осеню крестом.
Любить и верить буду вдохновенно
Сегодня, завтра и всю жизнь потом.
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ЕЛЕНА РУСИНА

***
У нашей скорби алый цвет,
Стекают капли в бездну лет.
И всё стоит среди времён
Крест, что ничем не сокрушён.
Одним концом стоит в земле,
Другим – в небесной вышине.
Прибита на пути черта,
Что отделяет небеса.
Там, у подножья, люд земной,
Совлекшись бренной суетой,
Всё тщится временем владеть
И долю личную иметь.
А Вечность терпеливо ждёт,
Когда придёт её черёд,
Чтобы плоды свои собрать
И каждому своё отдать.
Смиренно подойдём к Кресту
И тронем ветхую черту.
Она к подножью упадёт,
И к нам с тобой Христос придёт.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ ДУШИ

Своей волей ниспала ты в горнило страстей,
Небо с пеплом смешала 
  в жизни бренной своей.
Наблудилась ты вволю, всё пытаясь успеть,
Но лукавую долю не смогла одолеть.
Воспалилась тоскою по отринутым дням,
Когда с первой слезою подходила к дверям.
Бормоча и стеная, прикрываясь тряпьём,
За чужими дверями всё искала свой дом.
Плач сменился надеждой. Обратились пути

К родным вратам, 
  где прежде начинались они.
Он стоял у начала, был с тобой до конца,
Чтобы ты отыскала царство Бога, отца.

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА

О, Господи, призри меня
И не отринь ещё живую!
Доколе каплет кровь моя,
Дотоле я Тебя взыскую.
Стезя крива, истоптан путь,
И нет уж сил сопротивляться.
Ты дай мне милости чуть-чуть,
Чтобы могла я разрыдаться.
Гордыня сердце сжала мне,
И гнев уста залил слюною.
А вера спряталась на дне,
И вся порочной скрыта мглою.
И осужденье взяло власть
Над рабской, суетной душою.
Обиды поглумились всласть
Над жертвою, едва живою.
Тщеславие развело костёр
В том месте, где уже горело.
Отчаяние, как лукавый вор,
Остатки прихватить успело.
Как тяжек и коварен плен,
Замок на дверь внутри повешен.
О, Господи, прими взамен
Мой стон, который безутешен,
Взамен дарованной любви
И нерастраченного счастья.
Потеряны пути мои.
Позволь мне сгинуть в одночасье!
О, Боже, первая слеза
Стекла и вслед омыла рану.
Слеза ведь это не моя…
О, Господи, не перестану!
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ЛЮБОВЬ ВОРОБЬЁВА

ТРУДИТЕСЬ, 
ТВОРИТЕ, 
Я С ВАМИ

Наша чудесная «цветочная» история 
начиналась так. В городе появились 

первые клумбы с яркими разноцветными 
петуниями, и нам, прихожанам храма Казан-
ской иконы Божией Матери г. Козловки, тоже 
очень захотелось посадить их на террито-
рии нашего храма.

– Давай сложимся деньгами и купим на 
200 рублей рассаду, и на следующий год у 
нас будут уже свои семена, – говорю я под-
руге Юлии Михайловне, бывшему педагогу-
биологу, ныне пенсионеру, ветерану труда. 
Она, конечно, тут же согласилась. 

Проходим пару сотен метров и видим на 
обочине дороги две купюры по 100 рублей. 
Дрожь пробежала по телу. И тут мы поняли и 
даже почувствовали, что Господь с нами и что 
Он говорит нам: «Трудитесь, творите, Я с вами».

Каждый день после дачных работ при-
ходили мы на территорию храма ухаживать 
за цветами. Да, надо трудиться, и трудиться 
во славу Божию. А Божия благодать даёт нам 
возможность совершать добрые дела с лёг-
костью. Работали не ради денег, не ради сла-

вы и награды, а ради красоты дома Божьего. 
И Господь Бог помогает нам. Мы заняли 

призовое 2 место в республиканском кон-
курсе по охране и озеленению территории.

Много удивительного преподносили нам 
сами цветы. Осенью убрали с грядки альпий-
скую каллу и решили больше её не сажать, 
выбросили. Не тут-то было… На следующий 
год весной взошла она на мусорной куче и 
закрыла её своими белыми крупными ле-
пестками: получилась отдельная самостоя-
тельная клумба.

Около алтаря святителя и чудотворца 
Николая из-под асфальта взошёл какой-то 
росток. Хотели убрать, затем передумали. 

– Предвестник чего-то доброго, надо 
оставить, пусть растёт, – говорим.

К осени вырос огромный куст с яркими 
розовыми цветами. А вскоре прибыли из 
другого города иконописцы расписывать 
этот самый алтарь.

Цветы одаряют людей милосердием, до-
бротой. Глядя на красивые клумбы, многие 
прихожане стали предлагать свою помощь, 
участие в оформлении и благоустройстве 
территории.

А настоятель храма Казанской иконы Бо-
жией Матери г. Козловки о. Иоанн всерьёз 
задумался о строительстве теплицы для вы-
ращивания рассады.
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