
Сам сан и титул Патриарха в сознании православных людей имеют 
особое значение, потому что Патриарх не только старший среди отцов, 
но и отец всех верующих в России.

Понимая, сколь многотрудны обязанности Предстоятеля Церкви, духо-
венство и миряне Чувашской митрополии создали все необходимые усло-
вия для того, чтобы пребывание Святейшего Патриарха было как можно бо-
лее содержательным, хорошо организовано, полезно и насыщенно. В то же 
время нас наполняла радость встречи и возможность вознести совместную 
молитву и радость непосредственного общения со своим Отцом.

Посещая епархии Русской Православной Церкви, Первосвятитель 
знакомится с состоянием дел, духовной атмосферой, молится вместе с 
православным народом, получает собственные впечатления о настрое-
нии паствы, поддерживает и способствует соработничеству в делах бла-
гочестия местной церковной иерархии со светской властью в регионе, 
решает и другие насущные многочисленные вопросы. Поэтому, учитывая 
крайнюю занятость Патриарха, мы старались всемерно помочь ему.

За два дня своего визита Святейший Патриарх посетил Покровско-
Татианинский собор в Чебоксарах, совершил Божественную литургию в 
день пророка Божия Илии в соборе Святого равноапостольного князя 
Владимира в городе Новочебоксарске, возглавив в Чувашской митропо-
лии юбилейные торжества по случаю 1000-летия со дня праведной кон-
чины киевского князя.

В нынешнем году вся наша страна отметила 70-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Святейший Патриарх тоже вспомнил и почтил 
подвиг защитников нашего Отечества при посещении Мемориального 
парка «Победа», где возложил венок к Монументу воинской Славы, а за-
тем обратился с благодарственным словом к собравшимся ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам тыла.

Торжеством веры стало освящение основания храма В честь печаль-
ника земли Русской, преподобного Сергия Радонежского в городе Че-
боксары. Святейший Владыка также провел совещание с архиереями 
поволжских епархий и укрепил диалог светской и церковной власти во 
время официального приема у Главы Чувашской Республики Михаила Иг-
натьева.

Особенностью Первосвятительских визитов в епархии Русской Церкви 
является тот факт, что Святейший Патриарх Кирилл показывает архипасты-
рям и пастырям личный пример вхождения в народ, общения с молодыми 
людьми и воцерковления нашего общества. Здесь имеет место истинное 

С 1 по 2 августа 2015 года состоялся Первосвятительский ви-
зит в Чувашскую митрополию Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Приезд Патриарха, безусловно, событие 
особой важности, даже историческое. В качестве Предстоятеля 
Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл посетил Чувашию 
впервые. К предстоящему визиту готовилась вся Православная 
Чувашия. И духовенство, и миряне с волнением ждали этой встре-
чи. Теперь, по прошествии некоторого времени, мы осмысляем 
произошедшее событие, вновь и вновь возвращаемся к его ито-
гам, чтобы исполнить Первосвятительское благословение.
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попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии Русской Православной 
Церкви, знание Ее духовного состояния, о Ее проблемах и радостях.

С именем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы 
связываем тесное взаимодействие Церкви и Государства, возможность 
быть услышанными и дальнейшего решения наболевших проблем обще-
ственной нравственности, народного благочестия, религиозного образо-
вания, окормления воинства, миссионерской деятельности среди заклю-
ченных и многих других вопросов.

Действительно, в наше время сложились на редкость правильные от-
ношения между Церковью и Государством. Их характеризует взаимное 
уважение, невмешательство в дела друг друга и соработничество. Воз-
можно, таких отношений еще не было в истории Русской Православной 
Церкви. К Московскому Патриарху с большим уважением относятся пер-
вые лица Государства и представители власти.

Каждое время имеет свой дух, свои вызовы и испытания. Разобраться 
в них и увидеть главные проблемы паствы является делом непростым. Но 
Пермудрый Господь каждому времени дает своего Патриарха. И сейчас 
Он воздвиг нам такого Предстоятеля, который способен понимать, пере-
живать, выражать интересы, предлагать решения и молиться о спасении 
своей паствы.

Каковы же итоги Первосвятительского визита в Чувашскую митропо-
лию?

Прежде всего мы с особой любовью встретили своего Отца, приняли 
его как Ангела Русской Церкви. Но главным итогом визита Святейшего Па-
триарха в Чувашию стала совместная молитва паствы с Предстоятелем и 
ощущение его отеческой любви к нам. Мы все эти два дня чувствовали его 
всемерную поддержку в трудах во славу Божию. Любовь нельзя органи-
зовать. Она просто была главным содержанием всех встреч Святейшего 
Патриарха с паствой, с детьми, ветеранами, архиереями и с руководством 
Чувашской Республики.

Вспоминаю наше теплое, искреннее и сердечное общение при лич-
ной встрече и Первосвятительское благословение на мои дальнейшие 
труды во славу Божию. Такое внимание и поддержка Святейшего Па-
триарха, безусловно, умножает силы и не забывается никогда. Награ-
дой и утешением были слова благодарности Святейшего Владыки и 
устные, и направленные официальным письмом – за оказанный прием 
и любовь чувашской паствы. Двухдневный визит Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви свидетельствует об особом значении Чу-
вашской митрополии для Святейшего Патриарха Кирилла и желании 
Его Святейшества выразить нам свою любовь.

От имени духовенства и паствы Чувашской митрополии я сердечно 
поблагодарил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
за любовь и отеческое внимание к нам и заверил его, что мы положим 
все свои силы на служение Вечному Архиерею Господу нашему Иисусу 
Христу, и выразил надежду, что подобный визит в обозримом будущем 
повторится вновь.

ВАРНАВА,
митрополит Чебоксарский и Чувашский,

глава Чувашской митрополии



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ МИТРОПОЛИТА 
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БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ 
 И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

трепетным вниманием и молитвой надлежит 
встречать Рождество Христово? Прежде всего, 
в чистой и нелицемерной любви и правде, даро-
ванных миру Рождеством Христовым.

Принесем же и мы Родившемуся в яслях Вифле-
емских свои дары. Уготовим Ему вместо яслей – чи-
стоту совести нашей, вместо сена – теплоту 
сердец наших, вместо пелен, которыми повит 
был Богомладенец Христос, – искренность веры 
нашей. Сегодня стоит вспомнить, что эта Ве-
ликая Тайна совершилось в убогих яслях, среди 
животных, ибо закрывались перед Родившей Хри-
ста Пречистой Девой Богородицей и праведным 
Иосифом двери многих домов. Убоимся же этого, 
возлюбленные мои, да не закроются двери наших 
душ перед Господом. Помните, Господь Иисус Хри-
стос «Близ есть при дверех» и стучится в двери 
наших сердец. Услышим ли мы Его глас зовущий: 
«Придите ко мне вси труждающиеся и обреме-
ненные» (Мф. 11, 28)? Что нужно делать нам для 
этого? Прежде всего помните, что вся наша 
жизнь должна быть как бы непрерывным бого-
служением, воплощением апостольских слов: 
«Будьте святы во всех поступках» (1 Пет. 1, 15). 

В эти Рождественские дни пусть каждый 
из нас поможет нуждающимся добрым словом, 
подаянием, трудом. Особенно в дни празднова-
ния Рождества Христова будем помнить о де-
тях, которые брошены в детских домах, о тех, 
кто пребывает в болезни, о престарелых людях, 
также нуждающихся в добром слове, поступке 
милосердия.

Прошедший год был ознаменован историче-
ским событием в жизни нашей епархии и жизни 
всего чувашского народа. С Первосвятитель-
ским визитом Чувашию посетил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. И мы с 
вами сподобились получить его благословение, 
возможность молиться о благополучии земли 
чувашской и о мире на земле.

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл с любовью и с благодарностью вспо-
минает этот визит и особенно – ваши добрые 
сердца.

И в этом уходящем году, по милости Божией, 
мне удалось посетить Святую Землю Иерусалим.

Совершая паломничество по Святой Зем-
ле, по другим святым местам, я вновь служил 
литургию в Вифлееме, в пещере, где много веков 

назад свершилось Чудо – родился Богомладенец 
Христос, молился, чтобы Он ниспослал нам свое 
благословение. На Гробе Господнем, на святых 
местах, связанных с земной жизнью Христа, я 
возносил молитвы о мире и благополучии на 
нашей земле Чувашской и во всем мире, о вашем 
здравии, мои дорогие!

В уходящем году, который был юбилейным по 
случаю 1000-летия со дня преставления велико-
го князя Владимира, мы с вами сподобились по-
клониться святым мощам и чудотворной иконе 
великого святого.

Будем же стараться, дорогие братия и се-
стры, открыть свои сердца Господу, постиг-
нуть радость Богообщения, ощутить сладость 
молитвы. Воспримем всем сердцем, всей душой, 
что Христос вечно пребывает с нами: в радо-
стях и печалях, в скорбях и болезнях; будем бла-
годарить Его, пришедшего в мир ради нашего 
спасения!

Еще раз сердечно поздравляю всех вас, ваших 
родных и близких с праздником Рождества Хри-
стова и с наступающим Новолетием, призывая 
каждого следовать путём любви к Богу и ближ-
нему! Да будет наступающий год годом мира и 
благословения Божия.

Пусть Вифлеемская звезда озарит ваш жиз-
ненный путь и родившийся ныне Спаситель при-
несет радость каждому из вас! 

Да будет благословение Родившегося Бо-
гомладенца, Господа Иисуса Христа и Спасителя 
нашего со всеми вами!

Божией милостию, смиренный ВАРНАВА,
митрополит Чебоксарский и Чувашский,

глава Чувашской митрополии

Рождество Христово. 2015/2016 гг. 
г. Чебоксары

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, 
БОГОЛЮБИВАЯ ПАСТВА, ОТЦЫ, ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Хри-
стова и наступающим Новолетием!

Святая Православная Церковь ныне празднует величайшее 
спасительное и радостное событие: пришествие в мир Бо-

гомладенца Христа.
Рождение Спасителя мира произошло в сугубо бедной обста-

новке. Господь наш Иисус Христос не возжелал, чтобы Его рождение 
было обставлено мирской славой и почестями. Сыну Божьему над-
лежало, по пророчеству, родиться во граде Давидовом – Вифлееме. 
И объявленная кесарем перепись, ради которой св. Иосиф Обручник 
и Пресвятая Дева Мария предприняли тяжелое путешествие из 

Назарета, где они жили, в Иудею, чтобы исполнить пророчество. 
И исполнилось пророчество. «Се дева во чреве примет и ро-

дит сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Ис. 7, 14). 
Из людей только пастухи бодрствовали в ту ночь, и они 

первые удостоились услышать радостную весть от ангела 
о рождении Спасителя мира. Остальные люди, погруженные 

в мирскую суету и сон, спали и не узнали в родившемся в 
Вифлееме Младенце – Сына Божия. И в городе Вифлееме 

не нашлось достойного места Ему – Искупителю мира, 
Божественному Мессии. Только убогий вертеп стал 

местом Его рождения.
Много веков и поколений сменилось с тех пор, 

как человек через свое грехопадение утратил дар 
лицезреть своего Творца, ибо унаследованный гре-

хом порок затемнил и притупил в человеке свет-
лое начало. 

Своим воплощением Господь раскрыл пе-
ред нами смысл и цель нашего бытия: земная 

жизнь человека – путь к жизни вечной; чело-
век – не случайное явление природы, а веч-

ное наследие Божие. 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ,
 ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

Если мы в нашей жизни иногда особо 
переживаем совсем малозначащие 

и преходящие моменты, то с каким же 



Сердечно поздравляю вас с праздником 
Рождества Христова – днем, когда во всех 

храмах мы слышим обращенное к нам ан-
гельское благовестие: «Возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем людям, ибо 
ныне родился вам в городе Давидовом Спа-
ситель, который есть Христос Господь» (Лк. 
2.11).

В день празднования Рождества Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа мы размыш-
ляем о значении и величии таинства боговопло-
щения. Как свидетельствует святой апостол 
и евангелист Иоанн Богослов: «Слово стало 
плотию, и обитало с нами, полное благодати и 
истины; и мы видели славу Его, славу, как Едино-
родного от Отца (Ин.1,14).

В Рождественские дни мы подражаем вол-
хвам и вифлеемским пастухам, приносим в дар 
Богомладенцу Христу горячую молитву, сер-
дечное покаяние в грехах, твердое намерение 
жить праведно и благочестиво, добрые дела 

сегодняшний праздник является не только кра-
сивым воспоминанием евангельского события, 
но всегда актуальным свидетельством о вели-
чии домостроительства Божия, о спасении каж-
дого из нас. Как верно говорит святитель Ин-
нокентий Московский: «Если бы Христос не был 
на земле, то никакой человек не мог бы войти в 
Царство Небесное».

Празднование Рождества Христова – это 
призыв к христианской жизни и ответственно-
сти каждого из нас к решимости непрестанно 
противостоять злу, греху, всякому духу разделе-
ния, чтобы соединиться со Христом, ради чего и 
пришел Спаситель. 

В наши дни так же, как и во все века, христиа-
не призваны нести в мир свидетельство опыта 
встречи с воплощенным Словом, благую весть о 
радости жизни во Христе.

 Сегодняшний праздник говорит нам, что 
история человечества христоцентрична. С 
пришествием Сына Божия на землю началась 
новая эра жизни с Богом. «С нами Бог!», «На зем-
ле мир, в человецех благоволение!» – победно 
воспевает Церковь, призывая избегать вражды, 
лишающей людей внутреннего мира, разделя-
ющей родителей и детей, разрушающей семьи, 
выливающейся в гражданское противостояние 
в обществе. Любовь Божия осияла наш мир, и мы 
должны измениться, очиститься от змиева зла 
превозношения, зависти, гордости, лукавства, 
тщеславия, эгоизма.

Пусть родившийся ныне Богомладенец помо-
жет преодолеть разделение и ненависть в сов-
ременном обществе.

Пусть этот праздник обогреет даже самые 
замерзшие сердца и звонким детским смехом 
наполнит наши дома! В наступившем году бла-
гости Божией пусть радость наполняет наши 
сердца, а благодать и мир да сопутствует вам 
во все дни вашей жизни.

С искренним сердцем обратимся ныне к Ро-
жденному от Пресвятой Девы Марии Христу 
Спасителю, дабы Он благословил нас в предсто-
ящем году миром, здравием и благоденствием!

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ МОИ!
ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

+СТЕФАН
ЕПИСКОП КАНАШСКИЙ И ЯНТИКОВСКИЙ

Рождество Христово  2015/2016 гг.
город Канаш

Поздравляю всех вас с великим, спа-
сительным и радостным праздником 

Рождества Христова! Ныне исполняется 
пророчество, которое поется за нашим бо-
гослужением: «С нами Бог!». Мы ощущаем, 
что Господь, пришедший на землю нас ради 
человек и нашего ради спасения, с нами, и 
если мы – с Богом, то не страшны никакие 
трудности, никакие испытания, с которыми 
мы сталкиваемся на своем жизненном пути. 
В эту светозарную Рождественскую ночь 
наши взоры обращены к событию, равному 
которому не было в человеческой истории. 
Два тысячелетия назад в маленьком город-
ке Вифлееме близ Иерусалима, в убогой пе-
щере, служившей прибежищем для скота, 
чудесным образом родился от Пресвятой 
Девы Марии Спаситель, «Который есть Хри-
стос Господь» (Лк. 2, 11)

Начался новый отсчет бытия, сотво-
ренного Богом мира. По слову святого апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова, 
«Слово стало плотию и обитало с нами, 
полное благодати и истины, и мы видели 
славу Его, славу как Единородного от Отца» 
(Ин. 1, 14). Рождество Христово дало начало 
земному пути Спасителя, Своими Крестны-
ми Страданиями, смертью и Светлым Вос-
кресением искупившего человека от рабст-
ва греху и вечной погибели.

Мы всегда должны помнить, что наше 
ходжение на земле – это хождение пред Бо-
гом. За каждое праздное слово, за каждый 
нераскаянный грех мы дадим ответ Господу. 
Мы должны приумножать христианские до-
бродетели: любовь, милосердие, сострада-
тельность. 

Сердечно поздравляю всех вас с насту-
пившим новым годом и Рождеством Христо-
вым. Молитвенно желаю, чтобы этот год 
для Отечества нашего был годом мира, со-
зидания и благополучия. А для каждого из вас 
– годом здоровья, духовного возрастания, со-
вершенствования в исполнении Христовых 
заповедей.

+ФЕОДОР, 
ЕПИСКОП АЛАТЫРСКИЙ И ПОРЕЦКИЙ

 Рождество Христово 2015/2016 гг.
город Алатырь

ВСЕЧЕСТНЫМ ПАСТЫРЯМ, БОГОЛЮБИВЫМ ИНОКАМ И ИНОКИНЯМ,
ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ!

Яко Отроча родися нам; Сын, и дадеся нам. 
Яко с нами Бог.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, 
БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ПАСТЫРИ,

БОГОБОЯЗНЕННЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ!

милосердия и благот-
ворительности, свиде-
тельствующие о нашем 
стремлении служить 
Богу и ближнему.

Каждый христианин 
призван помнить, что 

ХРИСТОС РАЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ПАСТЫРИ,
ВСЕЧЕСНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,

ДОРОГИЕ БРАТИЯ И СЕСТРЫ!



С 16 по 26 октября 2015 года состоялся Паломнический визит 
на Святую землю главы Чувашской митрополии, 

митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы.
Его Высокопреосвященство сопровождали секретарь Чебоксарской епар-

хии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай Ива-
нов и сотрудник Епархиального управления Федор Степанов. В ходе паломни-
чества, посещая места, связанные с земной жизнью Христа Спасителя, владыка 
совершил Божественные литургии на Гробе Господнем, в храме Русской Зару-
бежной Церкви св. Марии Магдалины в Гефсимании, у Гробницы Божией Мате-
ри, в храме на горе Фавор и Елеон, в Базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Состоялась встреча с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Фео-
филом III и митрополитом Назаретским и всея Галилеи Кириаком в Назарете.

В течение недели паломники во главе с митрополитом Чебоксарским и 
Чувашским Варнавой посетили многочисленные святыни Иерусалима, Пале-
стинской автономии, Галилеи. Паломники восходили на горы Фавор и Елеон, 
погружались в воды Иордана, молились за богослужениями в храме Гроба Го-
сподня, в Свято-Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, в 
монастыре преподобного Саввы Освященного.

Проскомидия в Гефсимании

Литургия в Базилике 
Рождества Христова

Литургия в монастыре
 Марии Магдалины. Иерусалим

Встреча с патриархом Иерусалимским и всей 
Палестины Феофилом III

Всеношношное бдение в Троицком соборе 
Русской Духовной Миссии

Божественная литургия у горба Пресвятой 
Богородицы в ГефсиманииЛитургия на горе Фавор
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4 ноября, в День празднования Казанской иконы Божией Матери, 
в Чувашской митрополии впервые совершили воздушный крестный ход.

Праздничные мероприятия начались 3 ноя-
бря, в канун праздника Казанской иконы Прес-
вятой Богородицы, с вечернего богослужения 
в Введенском соборе города Чебоксары. Туда 
была доставлена чудотворная Ключевская Ка-
занская икона Божией Матери из Алатырско-
го Свято-Троицкого мужского монастыря. На 

всенощном бдении Высокопреосвященней-
шему Варнаве, митрополиту Чебоксарскому и 
Чувашскому, сослужили: Преосвященнейщий 
Феодор, епископ Алатырский и Порецкий; по-
четный настоятель Введенского собора про-
тоиерей Геннадий Антонов; наместник Свято-
Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары 

архимандрит Василий (Паскье) и клирики ка-
федрального собора.

Ранним утром в 6.00 владыка Феодор возгла-
вил Божественную литургию в Свято-Троицком 
мужском монастыре г. Чебоксары. За богослуже-
нием присутствовало множество верующих, кото-
рые провожали чудотворную Ключевскую Казан-
скую икону Божией Матери и путешественников 
на крестный ход.

В 8.30 с вертолетной площадки КП «Возне-
сенское» в сопровождении прихожан местной 
церкви Вознесения Господня и настоятеля иерея 
Геннадия Соминова вертолет с великой святыней 
на борту поднялся в небо. К сожалению, погода 
не позволила прикрепить изготовленную специ-
ально по этому поводу хоругвь с изображением 
Царицы Небесной к вертолету, было небезопасно 
для полета, поскольку день выдался ветреный.

Опытный военный летчик-инструктор I клас-
са Сергей Гаврилов за штурвалом направил вер-
толет в полет над храмами города Чебоксары. 
Пролетели над Введенским собором и мужским 
монастырем, Владимирской горкой и Покров-
ско-Татианинским храмом, храмами иконы Бо-
жией Матери «Взыскание Погибших» и «Новому-
чеников и исповедников Российских», далее по 

курсу был Новочебоксарск, Мариинский Посад, 
Цивильск, в 10.00 приземлились в городе Ка-
наш. От храмов стекались к месту встречи чу-
дотворной иконы богомольцы. На Центральной 
площади рядом с храмом-часовней Святых бла-
говерных и преподобных супругов Петра и Фев-
ронии епископ Алатырский и Порецкий Феодор 
обратился с поздравлением к присутствующим. 
Поприветствовал гостей на канашской земле 
и горожан глава администрации г. Канаша В.В. 
Софронов. Со словами благодарности выступил 
глава администрации Канашского района В.Н. 
Степанов. Начальник отдела военного комисса-
риата Чувашской Республики по городу Канаш, 
Канашскому и Янтиковскому районам Ю.В. Ба-
рышов от имени всех военнослужащих сделал 
подарок храму-часовне Святых Петра и Февро-
нии – подарил икону Святого великомученика 
Георгия Победоносца. Епископ Алатырский и 
Порецкий возглавил молебен перед чудотвор-
ным образом. Его Преосвященству сослужили 
клирики Канашской епархии. 

Из-за большого количества желающих при-
ложиться к чудотворному образу взлет верто-
лета задержался на полчаса. Затем Воздушный 
крестный ход взял курс на Алатырь, пролетев и 
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благословив с неба Казанской иконой Ибреси, 
Комсомольское, Батырево, Шемуршинский рай-
он. В 12.00, по расписанию приземлился на ста-
дионе «Труд» в городе Алатырь. Несколько тысяч 
верующих и десятки священнослужителей жда-
ли чудотворную Казанскую икону.

Глава администрации А.В. Седов тепло при-
ветствовал участников воздушного крестного 
хода. Владыка Феодор обратился к алатырцам 
и гостям города, выразив уверенность, что этот 
крестный ход послужит единению народа Чува-
шии независимо от нации и вероисповедания. По 
завершении торжественного молебна два с по-
ловиной часа длилось поклонение чудотворной 
иконе. 

Поднявшись в воздух, крестоходцы проле-
тели над Алатырской исправительной колони-
ей № 2, где в 2008–2009 гг. архимандрит Василий 
строил храм, освященный в 2010 году митропо-
литом Чебоксарским и Чувашским Варнавой в 
честь Иоанна Воина. Все осужденные женщины, 
руководство и административные служащие 
встречали воздушный крестный ход, выстроив-
шись на территории колонии. Радость, молитва, 
слезы и благодарность неслись в небо с этого 
места, со слов иерея Анатолия, настоятеля храма 

Мученика Иоанна Воина в ФКУ ИК-2, председате-
ля отдела по тюремному служению.

Далее курс лежал через Рождественский 
скит, Чуварлеи, Миренки, Порецкое, Шумерлю, 
Калинино, Аликово, Моргауши, Большой Сун-
дырь, Александро-Невский мужской монастырь.

В 16 часов вертолет благополучно призем-
лился на площадке в поселке Вознесенское Че-
боксарского района. Прихожане храма Вознесе-
ния Господня пришли встречать икону Божией 
Матери, проводили ее до храма крестным хо-
дом, после короткого молебна настоятель хра-
ма протоиерей Геннадий Соминов помазал всех 
елеем. Епископ Алатырский и Порецкий Феодор 
рассказал историю этого чудотворного образа, 
всех благословил. На этом воздушный крестный 
ход завершился. 
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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

У
УКАЗ № 386 от 22.07.2015 года
Иерею Евгению Владимировичу Баранову

Настоящим определением Вы, иерей Евге-
ний Владимирович Баранов, рядовой священ-
ник Тихвинского Богородицкого православно-
го женского монастыря г. Цивильск Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат), назначаетесь, по совместительству, 
ответственным за строительство и устроение 
приходской жизни Местной религиозной орга-
низации православный Приход храма препо-
добномученицы великой княгини Елисаветы 
г. Новочебоксарск Чувашской Республики Че-
боксарско-Чувашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) с сохра-
нением за Вами ранее назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 399 от 29.07.2015 года
Протоиерею Сергию Александровичу Пушкову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Сергий Александрович Пушков, заведующий 
канцелярией Чебоксарско-Чувашской епархии, 
назначаетесь на должность настоятеля Местной 
религиозной организации православного При-
хода храма Рождества Христова г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) с сохранением за Вами ра-
нее назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

.
УКАЗ № 470 от 13.08.2015 года
Диакону Михаилу Константиновичу Смирнову

Настоящим определением Вы, диакон Миха-
ил Константинович Смирнов, назначаетесь штат-
ным диаконом Местной религиозной организа-
ции православного Прихода Свято-Троицкого 
собора г. Ядрин Чувашской Республики Чебок-
сарско-Чувашской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат).

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 643 от 08.12.2015 года
Иерею Сергию Юрьевичу Верзилову

Настоящим определением Вы, иерей Сергий 
Юрьевич Верзилов,  штатный священник храма 
Святителя Николая г. Новочебоксарск, назначае-
тесь, по совместительству, настоятелем Местной 
религиозной организации православного При-
хода храма Апостолов Петра и Павла д. Аркасы 
Чебоксарского района Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) для 
организации, регистрации прихода и устроения 
приходской жизни.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 500 от 07.09.2015 года
Архимандриту Гурию 
(Данилову Геннадию Васильевичу)

Настоящим распоряжением Вы, архиман-
дрит Гурий (Данилов Геннадий Васильевич), на-
стоятель храма Новомучеников и исповедников 
Российских г. Чебоксары, благочинный III-го бла-
гочиннического округа назначаетесь старшим 
благочинным над всеми благочинническими 
округами с сохранением за Вами ранее назна-
ченных должностей.

УКАЗ № 499 от 07.09.2015 года
Диакону Михаилу Михайловичу Фомину

Настоящим определением Вы, диакон Миха-
ил Михайлович Фомин, назначаетесь штатным 
диаконом Местной религиозной организации 
православного Прихода храма Воскресения 
Христова г. Чебоксары Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат).

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 627 от 8.12.2015 года
Настоящим распоряжением, для усиления ра-

боты в пенитенциарных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы, координации деятельности 
между епархиями Чувашской митрополии (в соста-
ве Чебоксарско-Чувашской епархии, Канашской 

епархии, Алатырской епархии) образовать  объеди-
ненную Комиссию по тюремному служению. 

Председателем (руководителем) объединен-
ной Комиссии по тюремному служению назнача-
ется протоиерей Алексий Павлов, председатель 
отдела по тюремному служению Чувашской ми-
трополии, клирик храма Воскресения Христова 
г. Чебоксары.

Председатель объединенной Комиссии по 
тюремному служению непосредственно подчи-
няется митрополиту – главе Чувашской митро-
полии.

В состав объединенной Комиссию по тюрем-
ному служению включить:

1. Руководителя отдела по тюремному слу-
жению  Канашской епархии протоиерея Иоанна 
Николаева, настоятеля храма Казанской иконы 
Божией Матери г. Козловка (Канашская епархия).

2. Руководителя отдела по тюремному слу-
жению  Алатырской епархии – иерея Анатолия 
Швецова,    клирика   храма Иверской иконы Бо-
жией Матери г. Алатырь (Алатырская епархия).

УКАЗ № 630 от 8.12.2015 г. 
Протоиерею Алексию Аполлинарьевичу Павлову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Алексий Аполлинарьевич Павлов, председатель 
отдела по тюремному служению Чувашской ми-
трополии, клирик храма Воскресения Христова 
г. Чебоксары, назначаетесь:

• Председателем (руководителем) объе-
диненной Комиссии по тюремному служению 
Чувашской митрополии (в составе Чебоксар-
ско-Чувашской епархии, Канашской епархии, 
Алатырской епархии);

• Ответственным за взаимодействие с ру-
ководством Управления федеральной службы 
исполнения наказаний по Чувашской Респу-
блике – Чувашии, а также за координацию дея-
тельности и сбор информации по тюремному 
служению в Чувашской Республике в пределах 
Чувашской митрополии, с сохранением за Вами 
ранее назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 631 от 8.12.2015 г.
Иерею Анатолию Владимировичу Швецову

Настоящим определением Вы, иерей Анато-
лий Владимирович Швецов, председатель отдела 
по тюремному служению Алатырской епархии, 
член объединенной Комиссии по тюремному 
служению Чувашской митрополии, клирик     хра-
ма Иверской иконы Божией Матери г. Алатырь, 
назначаетесь на окормление исправительного 
учреждения ФКУ ИК-2,  расположенного на тер-

ритории Чувашской митрополии, с сохранением 
за Вами ранее назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 632 от  8.12.2015 г.
Иерею Роману Григорьевичу Степанову

Настоящим определением Вы, иерей Роман 
Григорьевич Степанов, клирик храма Святите-
ля Николая г. Новочебоксарск, назначаетесь на 
окормление исправительного учреждения ФКУ 
ИК-3,  расположенного на территории Чуваш-
ской митрополии, с сохранением за Вами ранее 
назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 633 от 8.12.2015 г.
Иерею Николаю Ивановичу Ефремову

Настоящим определением Вы, иерей Н и к о -
лай Иванович Ефремов, настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы с. Ишлеи Чебок-
сарского района, назначаетесь на окормление 
исправительного учреждения ФКУ ИК-4,  распо-
ложенного на территории Чувашской митропо-
лии, с сохранением за Вами ранее назначенных 
должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 634 от  8.12.2015 г.
Протоиерею Виктору Ильичу Карлинову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Виктор Ильич Карлинов, клирик собора Свя-
того князя Владимира г. Новочебоксарск, бла-
гочинный Первого благочиннического округа, 
назначаетесь на окормление исправительного 
учреждения ФКУ ИК-6,  расположенного на тер-
ритории Чувашской митрополии, с сохранением 
за Вами ранее назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 635 от  8.12.2015 г.
Протоиерею Сергию Ильичу Карлинову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Сергий Ильич Карлинов, клирик собора Свя-
того князя Владимира г. Новочебоксарск, бла-
гочинный Первого благочиннического округа, 
назначаетесь на окормление исправительного 
учреждения ФКУ ИК-6,  расположенного на тер-
ритории Чувашской митрополии, с сохранением 
за Вами ранее назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
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УКАЗ № 636 от 8.12.2015 г.
Протоиерею Александру Николаевичу Сидорову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Александр Николаевич Сидоров, настоятель 
храма Успения Пресвятой Богородицы с. Чу-
рачики Цивильского района, назначаетесь на 
окормление исправительного учреждения ФКУ 
ЛИУ-7,  расположенного на территории Чуваш-
ской митрополии, с сохранением за Вами ранее 
назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 637 от 8.12.2015 г.
Протоиерею Вениамину Николаевичу Пегасову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Вениамин Николаевич Пегасов, клирик кафе-
дрального собора Введения во храм Пресвя-
той Богородицы г. Чебоксары, назначаетесь на 
окормление исправительного учреждения ФКУ 
Сизо-1,  расположенного на территории Чуваш-
ской митрополии, с сохранением за Вами ранее 
назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 638 от 8.12.2015 г.
Иерею Андрею Михайловичу Евсееву

Настоящим определением Вы, иерей Анд-
рей Михайлович Евсеев, клирик кафедрального 
собора Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы г. Чебоксары, назначаетесь на окормление 
исправительного учреждения ФКУ Сизо-1,  рас-
положенного на территории Чувашской митро-
полии, с сохранением за Вами ранее назначен-
ных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 639 от 8.12.2015 г.
Протоиерею Вячеславу Ивановичу Ашмарину

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Вячеслав Иванович Ашмарин, настоятель собо-
ра Святой Троицы г. Цивильск, назначаетесь на 
окормление исправительного учреждения ФКУ 
Сизо-2,  расположенного на территории Чуваш-
ской митрополии, с сохранением за Вами ранее 
назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 640 от 8.12.2015 г.
Иерею Дионисию Владимировичу Енцову

Настоящим определением Вы, иерей Ди-
онисий Владимирович Енцов, клирик собора 
Святого князя Владимира г. Новочебоксарск, 

назначаетесь на окормление исправительно-
го учреждения ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция»,  расположенного на территории 
Чувашской митрополии, с сохранением за Вами 
ранее назначенных должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 641 от 8.12.2015 г.
Иерею Георгию Павловичу Степанову

Настоящим определением Вы, иерей Геор-
гий Павлович Степанов, настоятель храма Свя-
того апостола Иакова Алфеева с. Чуварлеи Ала-
тырского района, назначаетесь на окормление 
исправительного учреждения ФКУ КП-8,  распо-
ложенного на территории Чувашской митропо-
лии, с сохранением за Вами ранее назначенных 
должностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 642 от 8.12.2015 г.
Протоиерею Иоанну Павловичу Николаеву

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Иоанн Павлович Николаев, председатель отдела 
по тюремному служению Канашской епархии, 
член объединенной Комиссии по тюремному 
служению Чувашской митрополии, настоятель 
храма Казанской иконы Божией Матери г. Коз-
ловка, назначаетесь на окормление исправи-
тельного учреждения ФКУ ИК-5,  расположен-
ного на территории Чувашской митрополии, с 
сохранением за Вами ранее назначенных долж-
ностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 651 от 8.12.2015 г.
Иерею Олегу Германовичу Смирнову

Настоящим определением Вы, иерей Олег 
Германович Смирнов, настоятель храма Богояв-
ления Господня с. Алманчиково Батыревского 
района, назначаетесь на окормление исправи-
тельного учреждения ФКУ ИК-9,  расположен-
ного на территории Чувашской митрополии, с 
сохранением за Вами ранее назначенных долж-
ностей.

По получении Указа Вам надлежит присту-
пить к исполнению своих обязанностей.

ХИРОТОНИИ
26 июля митрополит Чебоксарский и Чу-

вашский Варнава рукоположил в сан диакона 
выпускника Чебоксарского православного ду-
ховного училища 2014/2015 года Михаила ФО-
МИНА. Хиротония состоялась в кафедральном 

соборе Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы г. Чебоксары. Диакон Михаил Фомин 
определен на служение в храм Воскресения 
Христова г. Чебоксары.

13 декабря митрополит Чебоксарский и 
Чувашский Варнава рукоположил в сан иероди-
акона монаха Макария (Кочкова Михаила Пет-
ровича), насельника Александро-Невского пра-

вославного мужского монастыря с.Каршлыхи 
Моргаушского района. Хиротония состоялась в 
храме Святой Троицы с. Большой Сундырь Мор-
гаушского района (подворье Свято-Троицкого 
православного мужского монастыря г. Чебокса-
ры). Иеродиакон Макарий (Кочков) определен 
на служение в Александро-Невский православ-
ный мужской монастырь с. Каршлыхи Моргауш-
ского района Чувашской Республики.

УКАЗ №150-А  от 11.08.2015
Протоиерею Павлу Тимофеевичу Тимофееву 

Моим определением, согласно с поданным 
Вами прошением, Вы, протоиерей Павел Тимо-
феевич Тимофеев, освобождаетесь от должности 
настоятеля Местной религиозной организации 
православного Прихода храма В честь перво-
верховных апостолов Петра и Павла села Шига-
ли Урмарского района Чувашской Республики 
Канашской епархии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат) и почисляетесь за 
штат с 15 августа 2015 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №57 от 12.11.2015
Иерею Василию Петровичу Иванову

Моим определением Вы, иерей Василий 
Петрович Иванов, назначаетесь на должность 
настоятеля Местной религиозной организации 
православного Прихода храма В честь Покрова 
Пресвятой Богородицы села Большая Таяба Яль-
чикского района Чувашской Республики Кана-
шской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) с 12 ноября 2015 года.

УКАЗ № 152  от 11.08.2015
Диакону Дмитрию Борисовичу Парфенову

Моим определением Вы, диакон Дмитрий 
Борисович Парфенов, назначаетесь на долж-
ность рядового диакона Местной религиозной 
организации православного Прихода храма В 
честь святителя Николая города Канаш Чуваш-
ской Республики Канашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
с 15 августа 2015 года.

УКАЗ №15 от 26.08.2015
Иерею Анатолию Борисовичу Багильдинскому

ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА, 
ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО

Моим определением Вы, иерей Анатолий 
Борисович Багильдинский, назначаетесь на 
должность клирика Местной религиозной орга-
низации Иверского Богородицкого женского мо-
настыря села Шерауты Комсомольского района  
Чувашской Республики Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) с 31 августа 
2015 года.

УКАЗ № 46  от 11.08.2015
Иерею Евгению Ивановичу Филиппову

Моим определением Вы, иерей Евгений 
Иванович Филиппов, освобождаетесь от долж-
ности клирика Местной религиозной органи-
зации православного Прихода храма Святителя 
Николая города Канаш Чувашской Республики 
Канашской епархии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат) и назначаетесь на 
должность настоятеля Местной религиозной 
организации православного Прихода храма В 
честь первоверховных апостолов Петра и Павла 
села Шигали Урмарского района Чувашской Ре-
спублики Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) с 15 августа 2015 года.

УКАЗ № 150 от 23.07.2015
Иерею Константину Олеговичу Коршунову

Моим определением Вы, иерей Константин 
Олегович Коршунов, настоятель Местной рели-
гиозной организации православного Прихода 
храма В честь иконы Божией Матери Введения 
во храм Пресвятой Богородицы села Новочел-
ны-Сюрбеево Комсомольского района Чуваш-
ской Республики Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) назначаетесь на долж-
ность руководителя Миссионерского отдела с 
23 июля 2015 года.

КАНАШСКАЯ ЕПАРХИЯ

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У
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УКАЗ № 34 от 15.10.2015 г. 
Иерею Сергию Бирюкову

Иерей Сергий Валентинович Бирюков на-
значается настоятелем Местной религиозной 
организации православного Прихода храма Свя-
тителя Николая с. Напольное Порецкого района 
Чувашской Республики Алатырской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патри-
архат). 

УКАЗ № 29 от 01.09.2015 г. 
Иерею Анатолию Уляхину

Иерей Анатолий Анатольевич Уляхин назна-
чается настоятелем Местной религиозной орга-
низации православного Прихода храма Воздви-
жения Креста Господня г. Алатырь Чувашской 
Республики Алатырской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат).

УКАЗ №  20 от 6.07.2015 г. 
Иерею Владимиру Портнову

Иерей Владимир Аркадьевич Портнов до-
полнительно назначается настоятелем Местной 
религиозной организации православного При-
хода храма Владимирской иконы Божией Ма-
тери с. Ичиксы Алатырского района Чувашской 
Республики Алатырской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат).

УКАЗ № 30 от 7.09.2015 г. 
Протоиерею Геннадию Петрову

Протоиерей Геннадий Данилович Петров ос-
вобождается от обязанностей настоятеля Мест-
ной религиозной организации православного 
Прихода храма Иконы Божией Матери «Нечаян-
ная радость» с. Верхнее Буяново Шемуршинско-
го района Чувашской Республики Алатырской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) и Местной религиозной 
организации православного Прихода храма Ка-
занской иконы Божией Матери с. Новые Чукалы 
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Шемуршинского района Чувашской Республики 
Алатырской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат).

УКАЗ № 26 от 01.09.2015 г. 
Иерею Михаилу Борисову

Иерей Михаил Сергеевич Борисов назнача-
ется председателем Приходского совета Мест-
ной религиозной организации православного 
Прихода храма Иверской иконы Божией Матери 
г. Алатырь Чувашской Республики Алатырской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат).

УКАЗ № 31 от 07.09.2015 г. 
Протоиерею Геннадию Петрову,
клирику Алатырской епархии

Настоящим Вы, протоиерей Геннадий Дани-
лович Петров, почисляетесь за штат Алатырской 
епархии с правом перехода в Симбирскую епар-
хию, но без права служения вне вверенной мне 
епархии до направления мною документа о вре-
менном командировании или отпускной грамо-
ты в иную епархию.

В случае неустройства на служение в тече-
ние трех месяцев Вы запрещаетесь в служении 
с правом подачи прошения о восстановлении в 
клире вверенной мне епархии или о продлении 
срока пребывания за штатом с правом перехода 
в другую епархию.

УКАЗ № 25 от 1.09.2015 г.
Протоиерею Димитрию 
Александровичу Моисееву

Протоиерей Димитрий Александрович Мои-
сеев освобождается от должности председателя 
Приходского совета Местной религиозной ор-
ганизации православного Прихода храма Ивер-
ской иконы Божией Матери г. Алатырь Чуваш-
ской Республики Алатырской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).

ПРЕОСВЯЩЕННОГО ФЕОДОРА, 
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО
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АЛАТЫРСКАЯ ЕПАРХИЯ

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У

18 декабря, в день преставления святителя 
Гурия, архиепископа Казанского (1563 г.), на тер-
ритории Свято-Троицкого мужского монастыря 
г. Чебоксары состоялась торжественная церемо-
ния открытия и освящения памятника просвети-
телю Чувашского края архиепископа Гурия.

Торжественную церемонию, проходившую в 
рамках празднования 460-летия прибытия архи-
епископа Казанского Гурия в Чувашский край и 
благословения святителем строительства Введен-
ского кафедрального собора в Чебоксарах, было 
предоставлено главе Чувашской митрополии, ми-
трополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве.

Открытие памятника состоялось при уча-
стии наместника Свято-Троицкого мужского мо-
настыря архимандрита Василия (Паскье), братии 
обители, духовенства города, представителей 
городского руководства, прихожан монастыря и 
множества верующих.

По окончании освящения и церемонии от-
крытия духовенством были розданы иконы свя-
тителя Гурия.

Бронзовый памятник сооружён и установлен 
на территории Свято-Троицкого мужского мона-
стыря г. Чебоксары на средства монастыря и по-
жертвований благодетелей.
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13 июля в Национальной библиотеке Чувашской Республики (г. Чебоксары) состоялось подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Чебоксар-
ско-Чувашской епархией Русской Православной Церкви, Канашской епархией Русской Православной 
Церкви, Алатырской епархией Русской Православной Церкви. Подписи под документом поставили 
врио главы Чувашской Республики Михаил Игнатьев, глава Чувашской митрополии, управляющий 
Чебоксарско-Чувашской епархией, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, управляющий 
Канашской епархией, епископ Канашский и Янтиковский Стефан, управляющий Алатырской епархи-
ей, епископ Алатырский и Порецкий Феодор.

6 августа, в день памяти блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида Преос-
вященейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий совершил чин великого освящения придела 
В честь блгвв. кнн. Бориса и Глеба храма Святого апостола Иакова Алфеева с. Чуварлеи Алатырского 
района. После Великого освящения владыка возглавил в новоосвященном храме служение Божест-
венной литургии. Его Преосвященству сослужили: благочинный I округа, настоятель храма Рождест-
ва Пресвятой Богородицы г. Алатырь протоиерей Владимир Теплов, настоятель храма Святителя Ни-
колая г. Алатырь протоиерей Валерий Кольцов, настоятель храма Святого апостола Иакова Алфеева 
с. Чуварлей иерей Георгий Степанов, настоятель храма Рождества Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна с. Кувакино иерей Димитрий Савинов и председатель информационного отдела иерей Ана-
толий Уляхин. 

9 августа завершилось 8-е военно-патриотическое учение «Горлица», организованное Алатырской 
епархией при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики. 
В течение недели более 80 детей из разных районов и городов Чувашии, а также других регионов Рос-
сии в сосновом бору близ с. Чуварлей Алатырского района под руководством духовных наставников 
и педагогов проходили испытания на выносливость, мужество, терпение – учились быть настоящими 
православными воинами, любить свое Отечество. Учение, в котором все участники живут традицион-
ным православным укладом, включает не только утренние и вечерние молитвы и молитвы перед и 
после приема пищи, но и учит воинов послушанию, почитанию старших, уважению к сверстникам.

22 августа в д. Бобылькасы Ядринского района состоялось освящение часовни В честь святителя 
Николая Чудотворца и памятника павшим воинам и участникам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Чин освящения совершил глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и 
Чувашский Варнава. Его Высокопреосвященству сослужил благочинный V округа, настоятель Свято-
Троицкого собора г. Ядрин протоиерей Сергий Чернов. На освящении присутствовали врио Главы Чу-
вашии М.В. Игнатьев, глава Ядринского района В.Н. Кузьмин, строители часовни и жители поселения.

27 августа в одном из отдаленнейших населенных пунктов Батыревского района – в поселке Яс-
ная Поляна – состоялось освящение часовни, построенной В честь святого Илии Пророка. Чин ос-
вящения совершил благочинный III округа, настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское 
протоиерей Сергий Пегасов. Также приняли участие настоятель храма Святителя Николая с. Туру-
ново игумен Серафим (Лялькин) и настоятель храма Сретения Господне с. Балабаш-Баишево иерей 
Иоанн Спринсян. По завершении освящения протоиерей Сергий Пегасов обратился к собравшимся 
со словами проповеди, в которой поздравил всех со знаменательным событием и выразил надежду, 
что часовня всегда будет полна молящимися.

30 августа в рамках проекта «Мир один на всех», победителя Международного открытого гран-
тового конкурса «Православная инициатива–2014-2015», в храме Иконы Божией Матери «Скоропо-
слушница» состоялась литургия для глухих и слабослышащих верующих из г. Чебоксары и районов 
Чувашской Республики. Иерей Михаил Павлов, руководитель отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Чебоксарской епархии, в беседе по окончании богослужения отме-
тил, что впервые в республике неслышащим верующим был доступен текст литургии, передавший ее 
смысл, который они прочувствовали сердцем, а осмысленный сурдоперевод открыл новую страницу 
их пребывания в Церкви. 

С 7 по 9 сентября по благословению Преосвященнейшего Федора, епископа Алатырского и По-
рецкого, в селе Кудеиха Порецкого района при храме Преображения Господня во исполнение кон-

цепции Русской Православной Церкви об утверждении трезвости и профилактике алкоголизма была 
организована трезвенная школа-слет. Целью проведения школы-слета – возможность утверждения 
трезвости как нормы жизни для всех слоев нашего общества. 9-го сентября состоялась Божественная 
литургия, которую возглавил епископ Алатырский и Порецкий Феодор, ему сослужили епископ Гла-
зовский и Игринский Виктор с собором духовенства Алатырской епархии.

10 сентября состоялось малое освящение храма Святого Пророка Божия Илии с. Ильинка 
Моргаушского района. Чин освящения и первую Божественную литургию, по благословению Главы 
Чувашской митрополии митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, совершил благочин-
ный III-го округа, настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских архимандрит Гу-
рий (Данилов), благочинный V-го округа, настоятель Свято-Троицкого собора г. Ядрин протоиерей 
Сергий Чернов, благочинный IV округа, настоятель храма с. Аликово протоиерей Виктор Муравьев 
в сослужении священников благочиния. По окончании богослужения отец Гурий в приветственном 
слове отметил, что освящение храма для жителей с. Ильинка стало началом новой духовной жизни, 
возрождением села.

 
11 сентября, в день престольного праздника храма Усекновения главы Иоанна Предтечи, в горо-

де Алатырь прошло открытие «Центра помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясе-
нецкого». На праздничном мероприятии присутствовали: епископ Алатырский и Порецкий Феодор, 
и.о. главы администрации г. Алатырь Александр Седов, настоятель храма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи протоиерей Андрей Савенков, заместитель начальника департамента по связям с общест-
венностью Фонда целевого капитала «Истоки» Дмитрий Шуманский. Открывая Центр, епископ Ала-
тырский и Порецкий Феодор пожелал всем успехов в делах милосердия. «Симфония власти и церкви 
позволяет нам идти вперед, идти по завету Господа Бога для спасения всех и каждого», – отметил 
епископ.

29 сентября, в день памяти обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме (Воскресе-
ние словущее) Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, совершил чин вели-
кого освящения храма Воскресения Христова с. Ряпино Порецкого района. По окончании Великого 
освящения владыка возглавил в новоосвященном храме служение Божественной литургии. Его Пре-
освященству сослужили: наместник Свято-Троицкого монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий 
(Паскье), настоятель храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла с. Порецкое протоие-
рей Владимир Ильин и клирики Порецкого благочиния. На малом входе епископ Феодор во внима-
ние к усердным трудам наградил иерея Анатолия Шестопалова наперсным крестом. По окончании 
Божественной литургии Преосвященнейший владыка поздравил верующих со знаменательным со-
бытием и преподал всем архипастырское благословение.

12 октября в Республиканском православном центре имени святого праведного Иоанна Крон-
штадтского г. Канаш по благословению епископа Канашского и Янтиковского Стефана состоялись 
Богословские Сергиевские чтения. На чтениях присутствовали: благочинный II округа, настоятель 
храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Канаш протоиерей Александр Ермолаев, 
благочинный VII округа, настоятель храма Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна села 
Красноармейское иерей Сергий Фролунин, руководитель Епархиального отдела образования и ка-
техизации, настоятель храма Святителя Николая села Янтиково Яльчикского района иерей Алексий 
Павлов, заведующий канцелярией Канашской епархии иерей Виталий Ушков. С архипастырским сло-
вом к присутствующим обратился епископ Канашский и Янтиковский Стефан.

31 октября в Чебоксарах завершил работу VII Межрегиональный форум «Россия – Родина свя-
тая», проходивший по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Все меро-
приятия патриотического форума прошли под девизом «В судьбе России – моя судьба». Заключитель-
ным аккордом стал гала-концерт, собравший под знаменем истории и любви к Родине участников со 
всех уголков Чувашии, а также Свердловской области и Екатеринбурга. В 2015 году форум проводит-
ся в рамках мероприятий, посвященных 1000-летию преставления святого равноапостольного князя 
Владимира. На протяжении месяца в столице Чувашии проходили тематические встречи в учебных 
заведениях города, рассказывающие о крестителе Руси. 
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12 ноября в Чебоксарах открылась выставка, посвященная 1000-летию русского монашества на 
Афоне. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации, совместно с Чувашской ми-
трополией, Чувашским государственным художественным музеем, в сотрудничестве с Российской 
национальной библиотекой (Санкт-Петербург), издательством «Индрик» (Москва) в Чувашии пред-
ставлена выставка «Духовные связи России и Греции. Валаам и Афон». На открытии выставки присут-
ствовали архимандрит Василий (Паскье), архимандрит Гурий (Данилов), настоятельница Тихвинского 
Богородицкого монастыря игуменья Нина (Волкова).

14 ноября, в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери 
их прп. Феодотии (III) над вратами храма Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова д. Сидели 
Батыревского района установлен купол с крестом. Молебен в честь такого торжественного события 
провели благочинный III-го округа, настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское протоие-
рей Сергий Пегасов и настоятель Свято-Троицкого храма с. Тойси Батыревского района протоиерей 
Николай Марков.

15 ноября в Неделю 24 -ю по Пятидесятнице глава Чувашской митрополии, митрополит Чебок-
сарский и Чувашский Варнава возглавил торжества по случаю 20-летия возрождения монашеской 
жизни Свято-Троицкого мужского монастыря г. Алатырь Алатырской епархии. Владыка-митропо-
лит совершил Божественную литургию в Сергиевском храме Свято-Троицкого мужского монасты-
ря г. Алатырь. Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Алатырский и Порецкий Феодор, на-
местник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Алатырь игумен Софроний (Дубровин), наместник 
Свято-Троицкого монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье), благочинный I-го округа, 
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Алатырь протоиерей Владимир Теплов, бра-
тия святой обители в священном сане и духовенство Чувашской митрополии. 

17 ноября Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, в сборном пункте 
г. Канаш принял участие в торжественной церемонии, посвященной проводам 10 новобранцев Чу-
вашии, отобранных на службу в Президентском полку. В своем слове Преосвященнейший владыка 
Стефан поздравил призывников с ответственным шагом в их жизни и пожелал исполнить священный 
долг перед Отечеством с честью и достоинством. Владыка предложил будущим воинам как напутст-
вие слова Святого Евангелия: «Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними» 
и «Нет больше той любви, чем, если кто положит душу свою за друзей своих». По окончании торже-
ственной церемонии клирик храма Святителя Николая, руководитель отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Яковлев со-
вершил молебен и окропил ребят святой водой.

24 ноября, в день памяти православным миром преподобного Феодора Студита, в с. Тойси Ба-
тыревского района проведено освящение новой часовни В честь Святой Троицы. В данном истори-
чески значимом событии для всего православия района приняли участие: благочинный III-го округа, 
настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское протоиерей Сергий Пегасов и настоятель 
Свято-Троицкого храма с. Тойси Батыревского района протоиерей Николай Марков, которые совер-
шили чин освящения, а в своей проповеди отметили значимость строительства часовни на месте 
первого храма с. Тойси, его святость, подчеркнули его роль в воспитании подрастающего поколения.

30 ноября, в день памяти преподобного Никона Радонежского, исполнилось 39 лет со дня 
Архиерейской хиротонии Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и 
Чувашского. В этот день глава Чувашской митрополии в сослужении сонма духовенства совер-
шил Божественную литургию в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары. Владыке-митро-
политу сослужили: епископ Канашский и Янтиковский Стефан, духовник Чебоксарской епархии, 
почетный настоятель Введенского кафедрального собора протоиерей Геннадий Антонов, почет-
ный настоятель собора князя Владимира г. Новочебоксарска протоиерей Илия Карлинов, ректор 
ЧЕПДУ, настоятель Воскресенского храма г. Чебоксары протоиерей Михаил Иванов, наместник 
Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье), настоятель 
храма Новомучеников и исповедников Российских архимандрит Гурий (Данилов), секретарь 
Епархиального управления, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай 
Иванов, благочинные округов епархии, настоятели храмов Чувашской Республики, сонм духо-

венства митрополии. По окончании богослужения владыка Стефан обратился к митрополиту со 
словами приветствия, пожелав владыке духовных и телесных сил в архипастырских трудах, и 
преподнес букет цветов. Секретарь епархии протоиерей Николай Иванов, поздравив владыку, 
преподнес митру. Затем владыку-митрополита от лица монашествующих поздравили игумении 
монастырей Чувашской митрополии. В ответном слове Его Высокопреосвященство, митрополит 
Варнава рассказал о годах своего архипастырского служения на Чувашской земле и о жизненной 
необходимости молитвы и любви к Богу и ближним. В завершение он поблагодарил всех пришед-
ших на богослужение.

3 декабря, в день проведения Международного дня инвалида, Козловское районное отделение 
«Союз женщин Чувашии» инициировало проведение акции «Твори добро». Мобильная бригада в 
составе председателя, членов Козловского женсовета и иерея Иоанна Николаева, благочинного VI 
округа Канашской епархии, руководителя Епархиального отдела по тюремному служению, настояте-
ля храма Казанской Божией Матери города Козловка, дала старт акции «Твори добро». В районном 
культурно-досуговом центре в Козловском районе была организована выставка изделий, созданная 
руками спецконтингента ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике в виде вязаных детских 
вещей и мягких игрушек. Выставочные рукодельные работы были подарены детям-инвалидам в Коз-
ловском центре социальной помощи. Отец Иоанн вручил детям иконы с образом Святого Николая 
Чудотворца.

9 декабря, в день памяти преподобномученика Тихона Бузова, житие которого связано с исто-
рией Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары, братия обители отслужили соборно-бо-
жественную литургию, молебен и совершили крестный ход. В этот день сослужить братии обители 
пришли иерей Михаил Махоткин, настоятель храма Святителя Гурия, архиепископа Казанского, с. 
Первое Степаново Цивильского района; иерей Николай Васильев, настоятель храма Архангела Ми-
хаила с. Тогаево Мариинско-Посадского района; иерей Сергий Сергеев, клирик храма В честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших» г. Чебоксары. Краткое житие новомученика земли Чувашской 
и проповедь произнес благочинный обители игумен Мануил (Шитов). Он призвал всех чтить память 
святых новомучеников и исповедников земли Чувашской, пострадавших в лютую годину безбожного 
времени, учиться от них силе веры и твердости духа

10 декабря епископ Алатырский и Порецкий Феодор принял участие в освящении храма В честь 
святого равноапостольного великого князя Владимира в Бишкеке. Великий чин освящения храма со-
вершил глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий в сослужении архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, временно управля-
ющего Патриаршим благочинием приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане, епи-
скопа Душанбинского и Таджикистанского Питирима, епископа Алатырского и Порецкого Феодора, 
епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила, а также гостей в священном сане и духовенства 
епархии.

14 декабря в Епархиальном управлении Чебоксарской епархии под председательством главы 
Чувашской митрополии, Высокопреосвященнейшего митрополита Чебоксарского и Чувашского 
Варнавы состоялось заседание Архиерейского совета Чувашской митрополии. В заседании приняли 
участие Преосвященный Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, Преосвященный Феодор, епи-
скоп Алатырский и Порецкий. В ходе работы совета были обсуждены вопросы выполнения Архие-
рейского совещания 2015 года, решений Священного Синода и ВЦС. Рассмотрены вопросы  по под-
готовке и проведению традиционных региональных Рождественских чтений, была определена дата 
проведения ежегодного собрания духовенства митрополии. Также участниками совещания были 
рассмотрены вопросы, касающиеся повседневной жизни приходов митрополии.
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Преподобный Серафим Саровский 
в беседе с Н.А. Мотовиловым ска-
зал: «Многие говорили вам: ходи 
в церковь, молись Богу, твори 

заповеди Божии, делай добро – вот тебе и 
цель жизни христианской. Но они это не так, 
как следовало, вам растолковали». 

Далее преподобный твердо и точно 
определил цель христианской жизни как 
стяжания Духа Божия, считая все добрые 
дела – молитву, пост, милостыню и про-
чее – лишь средствами к ее достижению. 
Представление же о достаточности ис-
полнения внешних дел благочестия укоре-
нилось у нас под влиянием «юридической» 
теории спасения, выработанной в Римско-
католической церкви. По этой теории все 
грехи и прегрешения человека должны 
быть как бы уравновешены на чаше весов 
на Страшном суде соответствующим количе-
ством добрых дел – милосердия, молитвы, 
поста и т. д. Если у человека этих дел даже 
более, чем нужно, то это будут уже «сверх-
должные заслуги», которыми он может по-
делиться с другими христианами и этим спа-
сти их от ада. 

Из этого учения произошли индульген-
ции Средних веков. Отсюда же такое боль-
шое значение, придаваемое милостыни, 

пожертвованиям на храмы, «приносу на 
канон» в современных представлениях как 
верующих, так и маловерующих людей. Ко-
нечно, милостыня – это хорошо. Но вспом-
ним слова апостола Павла из 1-го Послания 
к Коринфянам: «И если я раздам все имение 
мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, – нет мне в том никакой пользы» 
(13:3). Протестанты же считают, что дело спа-
сения уже совершено для верующих Самим 
Христом – искуплением Его Кровию греш-
ного рода человеческого. Надо иметь лишь 
веру во Христа – и тогда верующий спасет-
ся одной верой. Обращаясь к той же главе 
Послания к Коринфянам апостола Павла, где 
говорится: «Если имею… всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а любви не имею, 
– то я ничто» (13:2), мы видим, что спасение 
не так просто, как представляется проте-
стантам.

 Православным христианам надо твер-
до знать, что не одни дела благочестия (ми-
лостыня, соблюдение поста и посещение 
храма и т. д.) – откроют нам двери Царства 
Небесного. Недостаточно и одной лишь 
веры во Христа, чтобы спастись. Без пре-
ображения души христианина, без очище-
ния ее от страстей и без воспитания в душе 
еще здесь, на земле, добродетелей любви, 

ПРОТОИЕРЕЙ ОЛЕГ ВОСТРИКОВ

В духовных семинариях до сих пор рассказывают старинный анекдот о семинари-
сте, который должен был первый раз говорить проповедь в храме. Он долго пытался 
что-то сказать на амвоне, но от ужаса перед аудиторией всё вылетело у него из го-
ловы, и он, в конце концов, выпалив громко «Спасайтесь!», убежал в алтарь.

Нужно сказать, он произнес правильную проповедь. Действительно, главная 
цель нашего пребывания в храме, наших усилий в духовной жизни – спасение. Вот 
что означает этот призыв «Спасайтесь!», как его реализовать в современных 
условиях?

Священники сейчас постоянно сталкиваются с полным непониманием, когда пы-
таются объяснить людям, обратившимся в храм «для совершения обряда» (креще-
ния, венчания, освящения квартиры и т.д.), что они должны жить как верующие хри-
стиане, а не как язычники. Это непонимание отлилось в железобетонную формулу 
«Время сейчас такое» (то есть, что это вы с нас спрашиваете, так все живут). Беда 
в том, что это мировосприятие сейчас укореняется не только у «захожан», но и у 
«прихожан» наших храмов. Именно для тех, кто хочет быть верующим христиани-
ном, членом Церкви Христовой, и написана эта статья, помогающая расшифровать 
призыв самой краткой и самой правильной проповеди: «Спасайтесь!».
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смирения, кротости – нет у нас надежды 
на то, что мы можем войти в Царство Не-
бесное. То есть, мы должны понимать, что 
сам по себе приход в храм, чтение молитв, 
соблюдение постов, регулярное исповеда-
ние грехов и даже причащение Христовых 
Тайн автоматически к спасению привести 
не смогут, ибо спасение – это процесс, а 
не результат, это внутреннее, а не внеш-
нее. Можно сказать, что спасение – это не 
справка, заверенная печатью Небесной 
Канцелярии, а внутреннее преображение 
человека, μετανοί α (буквально, «изменение 
ума»), когда человек начинает иначе видеть 
и себя, и мир, и Бога. 

Но, поскольку без внешних средств  вну-
треннего преображения обойтись нельзя, 
их описание и станет канвой нашей пропо-
веди на тему «Спасайтесь!».

НА ПЕРЕПУТЬЕ ЖИЗНИ
Евангелие, которое есть слово Божие, 

которое мы в первую очередь и должны 
исполнять, учит нас, кроме прочего, рассу-
дительности. Господь, приглашая слушаю-
щих Его следовать за собой, в то же время 
рассказал притчу: «Ибо кто из вас, желая 
построить башню, не сядет прежде и не вы-
числит издержек, имеет ли он что нужно для 
совершения ее, дабы, когда положит осно-
вание и не возможет совершить, все видя-
щие не стали смеяться над ним, говоря: этот 
человек начал строить и не мог окончить?» 
(Лк. 14:28-30). Поэтому всякий, желающий 
спастись, должен сначала «вычислить из-
держки». Даже если мы умом уже понимаем, 
что дороже души человеческой в этом мире 
нет ничего, ибо «что пользы человеку, если 
он весь мир приобретет, а душу свою погу-
бит» (Мф. 16:25), мы должны выяснить, есть 
ли вообще возможность спастись человеку, 
если «весь мир во зле лежит» (Ин, 5:19), и 
«всяк  человек ложь» (Пс. 115:2)? 

И на это ответ мы находим в Евангелии: 
«Человекам это невозможно, Богу же всё 
возможно» (Мф. 19:26). На то Господь и сошел 
с небес, и воплотился от Девы Марии, и был 
распят, и пролил Свою Пречистую Кровь на 
Кресте, и был погребен, и воскрес в третий 
день, и взошел на Небеса, и воссел одесную 
Отца, и даровал Духа Святого Своей Цер-

кви, и совершил столь многое, что если бы 
писать о том подробно, то самому миру не 
вместить написанных книг (Ин, 21:25); и всё 
это совершил ради нашего спасения! Есть 
только одно препятствие для нашего спа-
сения – наше согласие. «Как же так, – скажет 
внимательный читатель. – Разве кто-то не 
желает спастись?». 

Кроме желания нужна еще решимость 
идти до конца. Многие же (если не большин-
ство) начинают этот путь, но, не имея твер-
дой решимости, скоро его оставляют, ибо 
«тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Мф, 7:14). Все сказан-
ное свидетельствует, что спасение, несом-
ненно, возможно, но оно не дается само по 
себе, это самое трудное дело жизни челове-
ка, и оно стоит самых великих трудов.

Итак, решившись встать на путь спасе-
ния, рассмотрим те средства спасения, кото-
рые предлагает нам Святая Церковь и свя-
тые отцы.

МОЛИТВА
Известна ли тебе, любезный читатель, 

Похвала молитве? А Песнь молитве? Многие 
святые отцы прославляли молитву и пели 
ей похвалы. Но лучше той, что составил наш 
праведник о. Иоанн Кронштадтский, трудно 
найти. Вот она: 

«Молитва есть возношение ума и сердца 
к Богу, созерцание Бога, дерзновенная бесе-
да твари с Творцом, благоговейное стояние 
души пред Ним как пред Царем и самой Жиз-
нью, дающей всем жизнь; забвение для Него 
всего окружающего. Молитва – пища души, 
воздух, свет, животворящая теплота ее, очи-
щение грехов – благое иго Христово, легкое 
бремя Его. Молитва – постоянное чувство 
своей немощи, или нищеты духовной, освя-
щение души, предвкушение будущего бла-
женства, блаженство ангельское, небесный 
дождь, освежающий, наполняющий и опло-
дотворяющий землю души, сила и крепость 
души и тела, очищение и освежение мыслен-
ного воздуха. Молитва – просвещение лица, 
веселие духа, златая связь, соединяющая 
тварь с Творцом, бодрость и мужество при 
всех скорбях и искушениях жизни, светиль-
ник жизни, успех в делах, равноангельское 
достоинство, утверждение веры, надежды и 
любви. Молитва – сообщество с ангелами и 

святыми, от века Богу угодившими. Молит-
ва – исправление жизни, мать сердечного 
сокрушения и слез; сильное побуждение к 
делам милосердия. Молитва – безопасность 
жизни; уничтожение страха смертного; пре-
небрежение земными сокровищами; жела-
ние небесных благ; ожидание всемирного 
Судии, общего воскресения, жизни будуще-
го века; усиленное старание избавиться от 
вечных мучений. Молитва – непрестанное 
искание милости (помилования) у Влады-
ки; хождение перед очами Божиими; бла-
женное исчезновение пред Всесоздавшим 
и Всеисполняющим Творцом; живая вода 
души. Молитва – вмещение в сердце всех 
людей любви; низведение неба в душу; вме-
щение в сердце Пресвятыя Троицы, по ска-
занному: «К нему приидем и обитель у него 
сотворим» (Ин. 14:23)». 

С этой Похвалы хорошо начинать зна-
комство с православным молитвословом 
тем, кто только начинает входить в Цер-
ковь. Эту Похвалу молитве хорошо читать и 
уже воцерковленным людям, когда ослабе-
ет ревность к молитве, когда слова молитв 
наших становятся «кимвалом бряцающим», 
когда ум наш начнет блуждать на молитве…

О молитве, о ее значении в жизни веру-
ющих написано множество книг. Например, 
одной только кратчайшей Иисусовой мо-
литве «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя, грешнаго» посвящено 4 обшир-
ных тома богослова Н.М. Новикова. Главной 
молитве христиан «Отче Наш» научил нас 
Сам Господь Иисус Христос. Другие молит-
вы оставили будущим поколениям святые 
отцы, достигшие совершенства в очищении 
своей души и в богопознании. Это огромное 
богатство Православия, которое передается 
из рук в руки уже сотни лет, живая практика 
спасения души, к которой может присоеди-
ниться всякий желающий. Через молитву 
мы узнаем приемы борьбы со страстями, 
узнаем, от чего нам нужно избавляться и 
чего просить у Господа, прикасаемся умом 
к тайнам Божества, открывшимся святым. 
В молитве мы учимся пребывать со своим 
Создателем, искать Его помощи в бедах и 
благодарить за скорое исполнение наших 
прошений. Молитва – это долг христианина, 
но это и великая его радость. Не случайно 
апостол призывает: «Всегда радуйтесь, не-
престанно молитесь, за всё благодарите» (1 
Фес. 5: 16–18). Высшая молитва – это и есть 
молитва благодарения, а благодарение всег-
да наполнено радостью.

Начинающим следует помнить, что ос-
новой молитвенного делания является 
понимание того, что ты читаешь. Из своей 
практики преподавания в группе «Еван-
гельские чтения для всех» могу утверждать, 
что значительная часть тех, кто уже годами 
читают молитвы, не вполне понимают чита-

Одна из 130 досок 
с молитвой «Отче наш» 
на разных языках мира 
в монастыре Pater noster («Отче наш») на 
Масличной горе в Иерусалиме
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емое. Разбор содержания даже такой обще-
известной молитвы, как «Отче наш», многих 
приводит к открытию того, что они раньше 
не замечали в молитве. Что уж говорить о 
глубоком богословии ряда утренних и ве-
черних молитв, тем более Правила ко свято-
му Причащению (всем ли, например, понят-
ны слова: «Не бо яко презираяй прихожду 
к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неиз-
реченную Твою благость, и да не на мнозе 
удаляяйся общения Твоего, от мысленнаго 
волка звероуловлен буду»).

Смысл молитв открывается новоначаль-
ному постепенно, но их благодатная сила ка-
сается сердца богомольца с самого начала. 
Главное в молитве – вера и постоянство.

Нет ничего труднее молитвенного де-
лания. Человеку бывает легче вагон угля 
разгрузить, чем прочитать со вниманием 
молитвенное правило. Перед сном он мо-
жет сколько угодно сидеть у телевизора, 
за компьютером, читать светские книги, но 
стоит ему встать на молитву, как веки его тя-
желеют, силы его оставляют, и он буквально 
засыпает, так что молитвослов выпадает из 
рук. Господь знает нашу немощь. Когда Он 
молился в Гефсиманском саду перед судом 
и казнью, то просил своих ближайших апо-
столов не спать. Трижды будил Он их, и три-
жды они в бессилии засыпали. Тогда Господь 
сказал апостолам то, что должно и нас про-
буждать каждый раз, когда мы засыпаем на 
молитве: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение: дух бодр, плоть же не-
мощна» (Мф. 26:41). 

Итак, на молитве начинается противо-
стояние духа и плоти в человеке. Через молит-
ву постигает молитвенник свою немощь как 
человека и помощь Иисуса Христа как Бога. 
На молитве начинается та невидимая брань 
за спасение души, которая и должна составить 
важнейшую часть нашей земной жизни, ито-
гом чего будет наша победа или смерть.

Очень важно знать новоначальным, что 
не менее, чем уединенная молитва, для спа-
сения души важна молитва совместная. «Где 
двое или трое собраны во имя Мое, там Я по-
среди них!» (Мф. 18:20). Храм – это, прежде 
всего, место совместной молитвы. Многие 
поначалу, придя в храм, буквально изнемо-
гают в нем, хотя ничего тяжелого не делают. 

Но молитва это и есть самое тяжелое дело, 
как мы говорили. Однако, когда проявим 
решимость молиться, как бы ни было тяж-
ко, скоро почувствуем удивительную ра-
дость – Господь разделил с нами общую 
молитву. Здесь-то и нужно не забыть побла-
годарить Бога за милость по слову апостола: 
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, 
за всё благодарите».

Тому же, кто молится бодро и неленост-
но по молитвослову и на общественной 
молитве в храме, должно узнать и о непре-
станной молитве – высшей ступени своего 
духовного возрастания. Привычка к непре-
станной молитве есть самая важная, самая 
необходимая из всех привычек, и для прио-
бретения ее христианин не должен жалеть 
усилий. Вот что пишет о непрестанной мо-
литве св. Василий Великий: «Вкушая хлеб, 
воздай благодарение Давшему его. Надева-
ешь одежду – благодари Даровавшего нам 
покровы… Пришел ли день – благодари Да-
ровавшего нам солнце… Когда смотришь 
на небо и увидишь красоту звезд, молись 
Владыке видимого и поклонись наилучше-
му Художнику Богу, Который «вся Прему-
дростию сотворил еси» (Пс. 103:24). Когда 
увидишь, что вся природа объята сном, 
опять поклонись Тому, Кто посредством сна 
разрешает нас от непрерывности трудов… 
Таким образом, непрестанно будешь мо-
литься, не в словах заключая молитву, но 
через все течение жизни приближаясь к 
Богу, чтобы жизнь твоя была непрерывною 
и непрестанною молитвою». 

Вот о чем нужно заботиться – чтобы 
жизнь твоя была непрерывною и непрестан-
ною молитвою! 

Об этом же пишет и св. прав. Иоанн 
Кронштадтский: «Везде и всегда, иду ли 
я, еду ли, сижу или лежу, мысль о Боге ни-
когда не покидает меня. Я молюсь Ему ду-
хом, мысленно предстою Ему и созерцаю 
Его пред собою». Вот предел, к которому 
должен стремиться верующий! Это и есть 
признак подлинного преображения нашей 
жизни и нашей души.

ДУХОВНОЕ ЧТЕНИЕ
Пребывая в суете мира, трудно за ней 

разглядеть Божественный свет Истины, ко-
торая во тьме светит. Этот свет могут увидеть 
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лишь духовные очи человека, но для этого 
нужно, как ни странно, научиться слышать. 
Слышать Слово Божие, которое запечатлено 
в Священном Писании. 

Священное Писание – это величайшая 
ценность, хранимая и передаваемая из по-
коления в поколение Святой Церковью. 
Можно сравнить Священное Писание с 
золотым перстнем, который несет в себе, 
обрамляет и достойно представляет дра-
гоценный камень, который есть Евангелие. 
Церковь почитает Евангелие как Самого 
Христа. Евангелие покоится на Престоле в 
Алтаре (Святая святых православного хра-
ма), покидая Престол лишь в нескольких 
случаях: для приготовления места Телу и 
Крови Христовой в тайне Евхаристии, после 
чтения воскресного Евангелия для общего 
поклонения всех верующих и на малом вхо-
де во время литургии. Светильник, который 
несут перед Евангелием, как раз и свиде-
тельствует о Свете Евангельской Истины. 

Не случайно Евангелие заменяет и ико-
ну Воскресения Христово: верующие кланя-
ются перед Евангелием и целуют Евангелие 

как и икону в знак почитания изображаемо-
го на иконе и запечатленного в Евангелие. 
Евангелие и есть словесная икона Христа. 
Так же равночестно поклоняемся мы и Кре-
сту Господа, Который есть и икона, и самое 
краткое Евангелие. Особенно явственно эта 
равночестность Евангелия и Креста прояв-
ляется в чтении 12 Евангелий «Последова-
ния святых и спасительных страстей Господа 
нашего Иисуса Христа» вечером в четверг 
на Страстной Седмице.

Несомненно, что первые шаги наши в 
Церкви должны быть освящены и освеще-
ны чтением Святого Евангелия. Как можно 
ходить в храм, ставить свечи, пытаться мо-
литься и считать себя христианином, отка-
зываясь услышать Саму Истину, хранящуюся 
в Евангелии? А именно так поступают очень 
многие, годами «пребывая» в Церкви и даже 
причащаясь Святых Тайн, при этом не испы-
тывая никакого желания открыть для себя 
Полноту Истины. Лишая свою веру твердого 
основания, ибо все что происходит в Церкви 
имеет основание в Евангелие, такой человек 
не может напитаться даже и тем звучащим в 

храме на праздничной службе и Божествен-
ной литургии Евангельским Словом, ибо не 
разумеет его, не может воспользоваться и 
плодами святой проповеди, через которую 
Сам Господь наставляет молящихся в храме.

Но считая чтение Евангелия одним из 
обязательных условий спасения в миру, мы 
не можем предложить ищущим спасения 
просто читать Евангелие дома и вникать в 
прочитанное самостоятельно. Протестан-
ты, например, все время читают Евангелие, 
могут цитировать отдельные стихи из него, 
и при этом из своего чтения делают самые 
превратные выводы. В чем  тут дело? В тол-
ковании. Известно, что один и тот же текст 
разные люди – в зависимости от их опыта, 
убеждений, целей – понимают по-разному, 
порой прямо противоположным образом. 
И кто прав в своем толковании Евангелия – 
протестанты или православные?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
не только знать, в чем именно расходится 
протестантское и православное толкова-
ние Евангелия. Нужно знать основополага-
ющий факт: кому Евангелие принадлежит, 
чья это собственность? Евангелие написано 
в единой святой и апостольской церкви, для 
единой святой и апостольской церкви и хра-
нится в единой святой и апостольской цер-
кви не только в букве, но и в духе. То есть, 
хранить Евангелие – это не просто беречь 
книгу Евангелие на главном месте в храме, 
оказывая ей буквально божественные поче-
сти. Хранить Евангелие, в первую очередь, 
означает хранить смысл Евангелия, его по-
нимание, его истолкование. Понять Еванге-
лие единой святой и апостольской церкви 
вне богослужебной, церковной жизни не-
возможно. 

То, что напечатанное во множестве эк-
земплярах Евангелие сейчас может попасть 
в какие угодно руки, означает, что толкова-
ний этого текста может быть как угодно мно-
го, но истинное толкование – одно, именно 
то, которое продолжает храниться в единой 
святой и апостольской церкви. И в этом чуде 
сохранности, неповрежденности толкова-
ния Евангелия может убедиться, благодаря 
интернету, каждый пытливый наблюдатель, 
если сравнит после воскресенья пропове-
ди на прочитанное за литургией евангель-

ское зачало, выставленные на сайтах самых 
разных храмов – от Калининграда до Вла-
дивостока (при знании языка можно доба-
вить сюда также проповеди греков, болгар, 
румын, сербов, а также православных аме-
риканцев, австралийцев и японцев). Более 
того, ничто сейчас не мешает любознатель-
ному человеку обратиться к проповедям 
Иоанна Златоуста (IV-V вв.), Григория Паламы 
(XIV в.), Илии Минятия, Дмитрия Ростовского 
или Тихона Задонского (XVIII в.), чтобы уви-
деть единство понимания Евангелия единой 
святой и апостольской церковью от времен 
апостольских до нашего времени.

Как же читать Евангелие новоначальным, 
если все так сложно? Процесс воцерковле-
ния, вхождения новоначального в Церковь 
прямо связан с его усилием читать и пони-
мать Евангелие. Процесс все более глубоко-
го и правильного понимания Евангелия пря-
мо связан с воцерковлением, вхождением 
новоначального в Церковь. Это абсолютно 
взаимосвязанные процессы, или лучше ска-
зать – один процесс, начало пути спасения. 
Ведь всё церковное богослужение, все его 
особенности, детали, все молитвословия и 
все песнопения Церкви, все традиции и об-
ряды Церкви, все церковные таинства, каж-
дый церковный праздник и церковный ка-
лендарь в целом – дышат духом Евангелия, 
напоены смыслами и событиями Евангелия, 
можно сказать, являются огромным параф-
разом на Евангелие, впитавшим тысячелет-
нюю работу Церкви по раскрытию Еванге-
лия перед своими членами.

Как ребенок, учащийся в первом классе 
и не могущий сдать экзамены за всю сред-
нюю школу, так и начинающий церковную 
жизнь год за годом будет проходить евангель-
скую школу, незаметно расти умом, сердцем и 
самой жизнью своей, освещаясь Евангельским 
светом и сам постепенно начнет отражать этот 
свет на окружающий мир. Педагогом («дето-
водителем») учащегося по Евангелию должен 
быть пастырь, еженедельным обязательным 
уроком должна стать его проповедь. Если же 
пастырь возьмет на себя еще труд дополни-
тельных занятий со своими учениками, то воз-
растать в понимании Евангелия будут уже не 
только ученики, но и сам учитель.

Еще более сложной, но не менее необхо-

Святая святых – алтарь православного 
храма Иверской иконы Божией Матери 
г. Алатыря
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димой задачей современного пастыря явля-
ется донесение до пасомых смысла другой 
части новозаветного чтения в храме – Апо-
стола. Это уже «твердая пища» для совре-
менного слушателя. И дело здесь не столько 
в сложности церковнославянского языка 
(хотя перевод некоторых посланий и мо-
жет вызывать определенные трудности), а в 
сложности, а порой и изощренности, мысли 
святых апостолов. Перевод на современный 
язык позволяет понять предложения, но от-
нюдь не глубину смысла этих предложений. 
Для понимания же смысла требуется очень 
и очень много: и знание истории Церкви, и 
знание догматики, и знание риторики (апо-
стольские послания – образцы античного 
красноречия), и культура мышления.

Наконец, Ветхий Завет, хотя и читается в 
храме лишь в ограниченном числе отрыв-
ков, – паремий, еще одна ступень для воз-
растания тех, кто встал на путь спасения. 
Именно в святой соборной и апостольской 
церкви возможно наиболее полное пости-
жение Ветхого Завета, который должен был 
приготовить человеческий род к встрече 
своего Спасителя. Не Евангелие объясняет-
ся Ветхим Заветом, но Ветхий Завет – Еванге-
лием, которое является полнотой открове-
ния Бога человеку о Себе.

Что же делать, если мы не понимаем того, 
что читается в храме? Рецепт очень прост: до 
службы читать дома то, что будет читаться в 
храме, причем читать с толкованием. Тогда, 
действительно, верующий начнет духовно 
расти, служба перестанет для него быть тя-
гостным выстаиванием, а станет осмыслен-
ным и радостным движением к Истине.

К чтению Священного Писания надо при-
ступать с молитвой о даровании разуме-
ния его. «К словам таинств, заключенным в 
Божественном Писании, не приступай без 
молитвы и испрошения помощи у Бога, но 
говори: дай мне, Господи, принять ощу-
щение заключающейся в них силы» (прп. 
Исаак Сирин). Читать Писание нужно, как 
и молиться, по возможности в уединении, 
с успокоенными чувствами, с очищенной 
совестью, с сердцем, примиренным с Бо-
гом и ближними. «Когда читаешь Божест-
венное Писание, то не имей в виду, чтобы 
только прочитывать лист за листом, но с 

размышлением вникай в каждое слово. И 
когда какие слова заставят тебя углубить-
ся в себя или произведут движение со-
крушения, радостью духовною и любовью 
исполнят сердце твое, остановись на них. 
Это Бог приближается к тебе; смиренно 
приими Его отверстым сердцем, так как Он 
Сам хочет, да приобщишься Его» (прп. Ни-
кодим Святогорец).

Где же искать нам истинного понимания 
Священного Писания, кроме проповеди свя-
щенника? Конечно же у святых отцов! Поэто-
му духовное чтение, кроме чтения Священ-
ного Писания, включает в себя также чтение 
святых отцов и житий святых. «Из чтения оте-
ческих писаний научаемся истинному раз-
умению Священного Писания, вере правой, 
жительству по заповедям евангельским, глу-
бокому уважению, которое должно иметь к 
евангельским заповедям, словом сказать, 
– спасению и христианскому совершенству. 
По умалении духоносных наставников чте-
ние отеческих писаний соделалось главным 
руководителем для желающих спастись. По-
средством их чтения причащаемся живуще-
му в св. отцах Святому Духу» (прп. Игнатий 
Брянчанинов). 

В наше время стыдно жаловаться на от-
сутствие книг, необходимых для спасения 
души. Творения святых отцов, советы опыт-
ных духовных наставников, прекрасно из-
данные жития светочей христианской жиз-
ни могут стать нашими верными друзьями и 
наставниками. Как бы мы ни жаловались на 
многомятежность нашего времени, а всё же 
в каждой душеполезной книге мы найдем и 
тихую гавань для утлого суденушка нашей 
жизни, и обильную пажить для нашей изго-
лодавшейся души.

Объем журнальной публикации сейчас 
не позволяет мне рассказать об основных 
ступенях спасения в миру, таких как пост, по-
каяние, церковная жизнь, таинства, домаш-
няя церковь (семья). Но будем надеется, что 
эта тема будет продолжена в дальнейшем. 
А пока, как говорили древние, sapienti sat 
(разумеющему достаточно). Там, где человек 
делает один шаг навстречу Господу, Господь, 
как любящий отец, совершает сто. В добрый 
путь, христианин!

7 января
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Какая слава, какая радость и надежда! 
Воспоем с благоговением, любовию и трепе-
том Рождество Христово; оно для нас жизнь 
вечная уже на земле, и оно – слава всего твар-
ного в вечности на небеси. Аминь! 

Митрополит Антоний Сурожский
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Первое, что нужно понять: как 
правильно подготовиться к испо-
веди. Трудности возникают пре-
жде всего у тех, кто боится сде-

лать первый шаг и приступить к исповеди. 
Исповедь для человека должна представ-
ляться как шаг к тому, чтобы увидеть свои 
грехи и получить совет, как исправиться.

Конечно, возникает вопрос, как и что не-
обходимо рассказать. Неужели все грехи и 
события нужно рассказать на исповеди? Ко-
нечно, невозможно рассказать все, что сде-
лано. Необходимо вспомнить то, что более 
всего тревожит душу, это нужно сказать в 
первую очередь. Если же человек в первый 
раз приходит на исповедь, уже находясь в 
возрасте, он никогда раньше не исповедо-
вался, то ему необходимо вспомнить все 
грехи от начала жизни.

Нужно понимать, что многие грехи стали 
нормой жизни для многих людей, и поэтому 
часто очень трудно понять, где грех, а где 
святость. Для этого необходимо обратиться 
к человеку духовно опытному, желательно 
к священнику. Мы можем сравнить свою 
жизнь с Евангелием и увидеть свои грехи, но 
это сразу не получается. Лишь постепенно, 
по мере нашего духовного преуспевания, 
мы сможем в себе замечать недостатки. Свя-
тые длительное время, наблюдая за собой, 
приходили к зрению своих грехов, им даро-
вался дар видеть свои грехи бесчисленны-
ми. Конечно, для человека, впервые прихо-
дящего на исповедь, такое невозможно.

Каждый человек наделен особым свой-
ством, которым он отличается от всего со-
зданного в мире. Эта способность анализи-
ровать события, поступки и, таким образом 
прилагая некоторое усилие, стараться изме-
нить себя и все вокруг. Конечно, это не па-
нацея и не единственный выход, но все же 
достаточно эффективно и действенно. Когда 
мы задумываемся над своими поступками, 
действиями, то желаем стать лучше и совер-
шеннее. В этом наше предназначение и раз-
витие как личности. Но возникает вопрос, 
что делать с тем, что прошло, как свести к ми-
нимуму те последствия, которые были пре-
допределены нашими поступками и жела-
ниями? Единственный выход – это исповедь 
перед Богом в наших грехах. Не так просто 

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРАФИМ АТАМАНЕНКО

прийти и принести покаяние, исправиться 
и стать лучше. Первое, что нас останавлива-
ет – это та стена, которая стоит между нами 
хорошим и нами плохим. Нам настолько 
стыдно перед самим собой, что даже произ-
нести наедине то, что мы натворили, часто 
становится проблемой. Мы хотим, чтобы нас 
хвалили, ласкали и относились с почтением. 
Главное, что нам необходимо – победить в 
самом себе этот страх. Страх перед тем, что 
мы не такие уж и хорошие, а, может, даже и 
очень плохие или даже хуже многих. Этот 
страх многих удерживает, перед тем как они 
придут на исповедь. Когда этот страх про-
ходит, и мы привыкаем к этой мысли, к нам 
приходит другая, еще более изощренная и 
хитрая мысль: «А может, тот, кому мы дове-
ряем себя и свою душу, не так опытен и не-
настолько искусен, чтобы нам помочь?». И 
мы откладываем свою исповедь. 

О чем же нужно подумать, прежде чем 
приступить к исповеди? Самое главное – это 
положиться на волю Божию и предать себя 
в руки Богу. Когда мы надеемся на Бога, то 
с усердной молитвой обращаемся о дарова-
нии нам дара покаяния.

Множество грехов мы ежедневно совер-
шаем, не замечая их. Мы уже настолько при-
выкли делать грех, что даже не чувствуем 
угрызения совести. А ведь первое, что нам 
говорит Спаситель: «Покайтесь!». Как можно 
каяться в том, что мы даже не считаем гре-
хом? Конечно, не просто изменить что-то 
вокруг, а тем более – изменить свое миро-
воззрение и согласовать его с Евангелием. 
Мы, конечно, слышим евангельские слова о 
том образе жизни, которому мы должны со-
ответствовать, но они от нас далеки и чуж-
ды. Действительно, чтобы покаяться, нам 
нужно сожалеть о своей греховной жизни. 
Сравнить наши поступки, желания и мысли с 
тем, что нам говорит Господь. Как нам нужно 
поступать, что делать и к чему стремиться? 

Человеку, впервые пожелавшему испо-
ведоваться, лучше всего воспользоваться 
перечнем грехов. Там указаны основные 
грехи, которые люди чаще всего совершают. 
Желательно в свободное время посмотреть 
это список грехов и постараться вспомнить, 
что было сделано. Конечно, не всегда есть 
возможность держать все в памяти, а еще 



36

чаще хочется забыть все свои грехи. Но не-
обходимо проявить мужество и вспомнить 
все, что было нехорошего в жизни. Если 
совсем не получается запомнить, то можно 
это все кратко записать на бумаге. На этом 
первый шаг в подготовке к исповеди будет 
закончен.

Следующий шаг: нужно постараться по-
жалеть о том, что сделаны неправедные по-
ступки, дела и мысли. Это очень важно, так 
как исповедь будет формальной, лишь ка-
ким-то перечнем грехов, мало относящим-
ся к этому человеку. То есть, необходимо не 
только вспомнить грехи, их проанализиро-
вать, но особенно важно их возненавидеть, 
вызвать в себе отвращение ко греху. Часто 
бывает так, что мы вспоминаем свои грехи, 
свои преступления закона Божия, но в то 
же время с трудом испытываем к этому гре-
ху отвращение. Мы можем видеть такое на 
примере людей, которые совершили ужас-
нейшие преступления, но в то же время ни-
сколько не испытывают угрызения совести.

И вот когда мы достигли такого состо-
яния, мы можем приступить к исповеди. 
Приходя в храм, нам необходимо узнать о 
том, когда проводится исповедь, в какое 
время. Обычно на исповедь нужно прихо-
дить на вечернем богослужении. Конеч-
но, и утром скорее всего вас исповедуют, 
но это нежелательно. На исповеди нужно 
кратко назвать свои грехи, которые были 
записаны на бумаге, или же озвучить их по 
памяти. После прочтения разрешительной 
молитвы исповедь будет завершена. Но на 
этом жизнь христианина не заканчивается. 
Каждый человек должен продолжать пока-
яние в течение всей своей жизни, стараясь 
избавиться от пороков, становясь все бо-
лее совершенным.

Здесь кратко изложены восемь главных 
страстей, которые не дают нам быть ближе 
к Богу.

1. Чревообъядение. Объядение, пьян-
ство, несоблюдение постов, постных дней, 
лакомство, тайноядение. Неправильное от-
ношение к плоти своей.

2. Любодеяние. Блудные ощущения и 
положения души и сердца. Блудные мечта-
ния, нехранение чувств, особенно осязания. 
Сквернословие, чтение сладострастных 

книг. Грехи блуда и прелюбодейства. Грехи 
блудные противоестественные.

3. Сребролюбие. Любовь к деньгам, к 
имуществу. Мечтание богатства. Скупость 
к добрым делам. Корыстолюбие. Любовь к 
подаркам, присвоение чужого. Жестокость 
по отношению к нуждающимся. Воровство, 
разбой.

4. Гнев. Вспыльчивость, возмущение с 
яростью. Непристойный крик, спор. Бран-
ные, жестокие, колкие слова, ударения, тол-
кание, убийство. Памятозлобие, ненависть 
вражда, мщение, оклеветание, осуждение, 
обида на ближнего.

5. Печаль. Огорчение, тоска, отказ от 
надежды на Бога, сомнение в обетованиях 
Божиих, неблагодарность Богу за все слу-
чившееся, малодушие, нетерпеливость, не-
самоукорение, скорбь на ближнего, ропот, 
отречение от креста.

6. Уныние. Леность ко всякому до-
брому делу, особенно к молитве. Остав-
ление церковного и домашнего правила. 
Оставление непрестанной молитвы и ду-
шеполезного чтения. Невнимательность и 
поспешность в молитве. Небрежение, не-
благоговение. Праздность. Излишнее успо-
коение сном, лежанием и всякого рода не-
гой. Празднословие, излишнее посещение 
друзей. Забывание своих грехов. Забыва-
ние заповедей Христовых. Нерадение, ли-
шение страха Божия. Ожесточение, нечув-
ствие, отчаяние.

7. Тщеславие. Стремление к славе че-
ловеческой. Хвастливость. Желание и иска-
ние почестей земных. Любовь к красивой 
одежде, вещам и имуществу. Излишнее вни-
мание к красоте своего лица и тела, голоса. 
Стыд исповедовать грехи свои. Сокрытие 
грехов перед духовным отцом на исповеди. 
Лукавство. Самооправдание. Лицемерие, 
ложь, лесть, человекоугодие, зависть. Уни-
жение ближнего, бессовестность. 

8. Гордость. Презрение ближнего. Пред-
почтение себя во всем. Дерзость. Хула, неве-
рие, непокорность к Закону Божию и Церкви. 
Чтение еретических, развратных и суетных 
книг. Неповиновение властям. Ложная фило-
софия. Ересь. Безбожие, невежество. 

19 января - Крещение Господне
Крещение не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас 

от беззаконий, но так, как бы мы вновь родились, ибо оно вновь тво-
рит нас и образует. 

Святитель Иоанн Златоуст

Великая вещь - Крещение: оно есть пленных искупление, грехов 
отпущение, смерть греха, возрождение души, одежда светлая, свя-
тая, нерушимая печать, колесница на Небо, утешение райское, хода-
тайство Царствия, дар усыновления. 

Святитель Кирилл Иерусалимский
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ки о призвании Господом первых 
учеников и апостолов: «Однажды, 
когда народ теснился к Нему, что-

бы слышать слово Божие, а Он стоял у озера 
Геннисаретского, увидел Он две лодки, сто-
ящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, 
вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая 
была Симонова, Он просил его отплыть не-
сколько от берега и, сев, учил народ из лод-
ки» (Лк. 5, 1-3). Когда Иисус перестал учить, 
Он сказал Симону, чтобы тот вместе со сво-
им братом Андреем отплыл на глубину и 
закинул сети. Сделав это, рыбаки поймали 
великое множество рыбы, и даже сеть у них 
прорывалась. Они дали знак товарищам, 
братьям Зеведеевым Иакову и Иоанну, нахо-
дившимся на другой лодке, чтобы подплы-
ли помочь им; и наполнили обе лодки, так 
что они начали тонуть. Ужас объял Симона 
и всех бывших с ним от этого небывалого 
улова. «И сказал Симону Иисус: не бойся; от-
ныне будешь ловить человеков. И, вытащив 
обе лодки на берег, оставили всё и последо-
вали за Ним».

Это удивительное чудо потрясло до 
глубины души не только четверых рыба-
ков – будущих ближайших учеников Госпо-
да и апостолов, оно поражает воображение 
всех, кто с верой читает или слушает Еванге-
лие. И дело здесь не столько в рыбе, сколь-
ко в том, что рыбаки оставили всё, что у них 
было, и пошли за Иисусом. Иаков с Иоанном 
оставили отца своего Зеведея, Симон оста-
вил семью, ведь он был женат. Забыты были 
лодки, сети, чудесный улов; главным жела-
нием учеников стало следовать за Христом, 
служить Ему и, если потребуется, отдать 
жизнь за Него.

Обратите внимание, как Божественная 
воля воздействует на человека. Внешним 
образом Господь совершает чудо, а внутрен-
не, сокровенно благодать Божия входит в 
душу, готовую принять её. И человек обнов-
ляется, преображается, рождается для но-
вой духовной жизни. Как это происходит?

Призывающая благодать Божия знако-
ма всем людям на Земле. Господь стучится в 

УРОКИ МОЛИТВЫ 

ВЕРА, 
    НАДЕЖДА, 
         ЛЮБОВЬ ИЕРЕЙ 

ДИМИТРИЙ ЛЯМЗИН

сердце каждого из нас. Всякий вспомнит та-
кие минуты в жизни, когда душа была напол-
нена Верой, Надеждой и Любовью к Богу. 
Человек удивительным образом исцелился 
от болезни, или миновала беда, или на гла-
зах произошло потрясающее чудо, и сердце 
верит, надеется на бесконечное милосердие 
Божие и благодарит, благодарит Бога за всё.

Божественные чудеса помогают людям 
стать ближе к Творцу, но благодать Божия 
может и по-другому войти во внутренний 
мир нашей души. Помню, в студенческие 
годы я, будучи нецерковным и практически 
неверующим, сидел в читальном зале, делал 
какое-то задание, и неожиданно у меня на 
душе стало необычно радостно, мирно и те-
пло. Как будто сам Господь коснулся и согрел 
моё сердце. Я сидел и думал: «Господи, за что 
же Ты меня так любишь? Смотри, вокруг так 
много юношей и девушек, они добрее и луч-
ше меня. Почему же Ты меня зовёшь своей 
Любовью?».

Как свет, имеющий простую природу, в 
каплях воды разделяется на цвета радуги, так 
и благодать Божия, входя в сердце человека, 
проявляется как три удивительных божест-
венных чувства: Вера, Надежда и Любовь.

С чем мы сравним эти три бесценных не-
бесных подарка? Можно представить их в 
виде райских цветов, которые Господь поса-
дил в нашей душе. Если мы будем беречь и 
заботиться о них, то они будут радовать наш 
внутренний взор и наполнят душу райским 
благоуханием.

А может, они больше похожи на райские 
деревья, милостью Божьею, растущие в душе. 
Если мы позаботимся о них, то они окрепнут, 
заглушат всякие сорняки и будут радовать 
нас цветами и плодами круглый год. Наша 
душа станет настоящим райским садом.

Или мы сравним эти три божественных 
чувства с девушками удивительной красоты, 
которые чисты и целомудренны как ангелы. 
Если мы пригласим их к себе, они поселятся 
у нас в душе, наведут там порядок и чистоту, 
умудрят и утешат нас, будут радовать улыб-
ками и пением.

Нам обязательно нужно поближе позна-
комиться с Верой, Надеждой и Любовью. 
Пишу их с большой буквы, ведь это имена, 
не правда ли?

В храме Святителя Николая 
села Сыреси Алатырской епархии
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Но, уважаемый читатель, каким важным 
становится то, о чём мы сейчас говорили, 
если посмотреть на это немного с другой 
стороны. Благой и милосердный Бог даёт 
нам скорби, болезни и страдания чаще лишь 
для того, чтобы мы научились верить. Вот 
как дорого нам обходится Вера.

Отмечу ещё одно свойство Веры. Она 
способна творить чудеса. Да, именно на-
стоящие чудеса, об этом много написано в 
Евангелии. 

Надежда – сестра Веры, но совершенно 
на неё не похожа. Если Вера – строгая и нем-
ного холодная, то Надежда – романтичная 
и горячая натура. Веру украшают мудрость, 
рассудительность, сдержанность и любовь 
к порядку. А Надежда отличается удивитель-
ной красотой. Она очень музыкальна и тон-
кая ценительница произведений искусства. 
Надежда учит нас во всём видеть Божест-
венную Красоту.

А ещё Надежда рассказывает нам о бес-
конечном милосердии Божием. Она говорит, 
что Бог непрестанно с огромной любовью 
заботится о нас, окружает своим внимани-
ем, как бы носит нас на руках; все земные 
радости и удовольствия (в разумных, естест-
венных пределах) даны нам Богом.

Надежда рисует нам картины будущей 
вечной радостной, блаженной жизни в Царст-
ве Небесном, устремляет наше желание к Богу.

Если честно, Надежда очень мечтатель-
на, и живёт больше будущим, чем настоя-
щим, но в этом и есть её достоинство. Она 
вдохновляет нас на молитву, на добрые 
дела, на сложный труд самопознания и са-
мосовершенствования.

Чем больше в нашей жизни счастья, ра-
дости и удачи, тем крепче наша Надежда на 
милосердие Божие. Но, к сожалению, при 
спокойной, успешной и счастливой жизни, 
человек может забыть о Боге, потерять Веру. 
А вместе с Верой из души уходит и Надежда.

Злейшие враги Надежды – печаль и уны-
ние. Ещё губят её чревоугодие и любодея-
ние. Эти страсти поражают волю человека, 
радость и желание жизни, а на этой силе как 
раз и основывается Надежда.

Любовь – самая младшая из трёх сестёр. 
Почему самая младшая? Потому, что она ро-
ждается в душе только тогда, когда в ней 

уже живут Вера и Надежда. Но поверьте, 
Любовь – самая прекрасная из них. У неё 
нет недостатков, она – само совершенство. 
Ведь, как сказано, в Священном Писании: 
«Бог есть Любовь». А разве Бог может быть в 
чём-то несовершенным?

«На жизнь нашу смотреть надобно, – гово-
рил преподобный Серафим Саровский, – как 
на свечу, делаемую обыкновенно из воска и 
светильни и горящую огнём. Воск – это наша 
вера, светильня – надежда, а огонь – любовь, 
которая всё соединяет вместе, и веру, и над-
ежду, подобно тому, как воск и светильня го-
рят вместе при действии огня». 

Вера и Надежда одного Духа, рождаются 
от Бога, но вместе с тем у них совершенно 
разные, можно сказать, противоположные 
характеры. Вера учит нас помнить о смерти, 
а Надежда готовит к вечной жизни. Вера 
вселяет в душу страх Божий, а Надежда 
напоминает о бесконечном милосердии 
Творца. Вера воспитывает нас кнутом, а 
Надежда – пряником. Если мы представим 
нашу Любовь к Богу как птицу, то у неё есть 
два крыла: Вера и Надежда.

«В человеческой душе живут два основ-
ных, глубочайших чувства, образующих как 
бы последние два корня, которыми она со-
прикасается с абсолютным, – пишет русский 
философ Семён Франк. – Одно есть чувство 
ужаса и трепета перед глубиной и безмер-
ностью бытия, перед бездонной бездной, 
со всех сторон нас окружающей и готовой 
ежемгновенно нас поглотить; другое есть 
жажда совершенства, счастья, умиротворе-
ния, последнего светлого и согревающего 
приюта для души. Душа наша раздирается 
противоположностью этих двух чувств, она 
мечется, то охваченная паническим ужа-
сом перед безмерностью бытия, то привле-
ченная неизъяснимой сладостью мечты о 
спасении и упокоении… Но нам даровано 
и искупление от этого мучительного про-
тивоборства глубочайших сил нашего духа, 
от этого болезненно противоестественного 
их смешения. Мы обретаем его тогда, когда 
энергией нашего духовного устремления в 
последние глубины бытия и вместе, как не-
заслуженный дар свыше, мы вдруг открыва-
ем, что эти два чувства только по слабости 
и слепоте своей расходятся и противобор-

Вера – это такое удивительное чувство, 
которое вводит человека в область христи-
анского мировоззрения, миропонимания и 
мироощущения. Вера даёт силы нашему уму 
размышлять о духовном, постигать Божест-
венные тайны. Вера так настраивает нашу 
душу, что она воспринимает мир как удиви-
тельное и прекрасное творение Божие, во 
всём видит величие и премудрость Творца.

На крыльях Веры ум человека может лег-
ко вознестись в идеальный Божественный 
мир и созерцать, как Господь Иисус Христос 
в великой славе восседает на престоле, как 
ему служат крылатые херувимы и пламен-
ные серафимы, как сонмы ангелов поют Богу 
благодарственную хвалебную песнь. Так же, 
благодаря Вере, душевными очами (умом) 
мы можем проникнуть в ад – область чувст-
венного мира, где мучаются души грешни-
ков, во временной жизни отвергнувших ми-
лосердие Божие и отдавших себя во власть 
мерзких страстей.

Вера рождает в нас интерес к чтению 
Священного Писания, творений святых от-

цов, прививает вкус к молитве и посеще-
нию богослужений в храме. Она учит нас, 
что в жизни нет ничего случайного, и во 
всём нужно видеть промысел Божий и 
волю Его. Вера любит чистоту и порядок, 
поэтому очень старается сделать в нашей 
душе генеральную уборку. Вера не терпит 
лжи и лицемерия, особенно перед самим 
собой. Её страшные враги – тщеславие и 
гордыня, которые льстят нашему уму, по-
мрачают его, наполняют наши души ложью 
и мраком.

Вера постоянно напоминает нам, что 
мы – ничто без Бога, только прах и пепел. 
Всё хорошее в нас от Бога, и мы всем Ему 
обязаны. Вера учит нас смирению. Нужно 
отметить, что Вера очень укрепляется, когда 
человек сам переживает скорби и страда-
ния, или когда близко к сердцу принимает 
скорби и смерть близких людей. В этом нет 
ничего удивительного, размышление о стра-
даниях и смерти представляют нам бессмы-
сленной жизненную суету и кратковремен-
ность, мимолётность удовольствий.

Храм В честь Казанской 
иконы Божией Матери 
в селе Алтышево 
Алатырской епархии
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ствуют между собой, а в последней своей 
основе суть одно и то же чувство, усмотре-
ние одного и того же абсолютного начала. 
Это высшее, центральное и объединяющее 
чувство, вносящее мир и успокоение в нашу 
душу, есть – благоговение. Благоговение 
есть непосредственное единство страха и 
любовной радости».

Любовь – деятельное чувство. Вере 
свойственно размышлять и рассуждать, а 
Надежде – мечтать и строить планы. Любовь 
не может сидеть сложа руки, она стремит-
ся к действию. Старшие сёстры заботятся о 
ней и помогают в её трудах. Поэтому Любовь 
не слепая (Вера даёт ей мудрость и знания) 
и не слабая (Надежда щедро делится с ней 
силой и целеустремлённостью). Любовь как 
бы соединяет в себе всё лучшее, что есть у 
её сестёр.

В Евангелии не раз говорится, что любит 
Бога тот, кто соблюдает его заповеди, то есть, 
истинная Любовь должна выражаться в ре-
альных действиях. Господь учит: «Не всякий, 
говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт 
в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного». Однако в наш век 
информационных технологий отношение к 
реальной деятельности несколько меняется. 
Например, врач сейчас лечит больше словом, 
чем руками, а деятельность учителя выража-
ется практически только в словах. У священ-
ника кроме слова имеется ещё более тонкий 
инструмент для лечения души – молитва.

Так что Любовь к Богу не всегда проявля-
ется в реальных действиях, часто она выра-
жается в словах или во внутренней деятель-
ности: работе над своей душой и молитве к 
Богу за себя и за близких.

Любовь сражается со всеми страстями 
нашей души, но наиболее злейший её враг – 
сребролюбие. Господь говорит: «Не можете 
работать одновременно Богу и богатству».

Ну вот, уважаемый читатель, я познако-
мил вас с тремя добродетелями, божествен-
ными чувствами человеческой души: Верой, 
Надеждой и Любовью. Но открыл ли я для 
вас что-то совершенно новое? Вряд ли. Вам 
это всё было известно и до нашего разгово-
ра. У Бога нет пасынков, все – дети, горячо и 
нежно любимые. И каждому Господь откры-
вает Себя настолько, насколько человек мо-

жет и хочет вместить. Каждая душа челове-
ческая помнит встречу с Богом и в ней живут 
плоды действия божественной благодати: 
Вера, Надежда и Любовь.

Наша духовная жизнь при всей её та-
инственности и сокровенности вполне от-
крыта нашему внутреннему взору. То есть 
мы прекрасно осознаём и ощущаем всё, что 
происходит в нашей душе. Об этом говорят и 
психологи. «Психические процессы не толь-
ко происходят в нас, но также непосредст-
венно нам открываются. Наш внутренний 
мир – это как бы большая сцена, на которой 
происходят различные события, а мы явля-
емся одновременно и действующими лица-
ми, и зрителями» (Ю. Б. Гиппенрейтер).

В настоящее время многие люди при-
ходят к пониманию того, что наше счастье, 
точнее, вообще, качество нашей жизни в 
большей степени зависит от состояния на-
шей души, чем от внешних условий. Мож-
но быть бедным и счастливым, богатым и 
несчастным. Можно иметь слабое здоро-
вье, или даже быть инвалидом, и при этом 
уметь радоваться и наслаждаться каждой 
минутой своей жизни. Каждому из нас, что-
бы стать счастливым, прежде чем учиться 
зарабатывать деньги и обустраивать свою 
внешнюю жизнь, нужно изучать свой вну-
тренний мир, свою душу. А мы крайне ред-
ко обращаем свой взор внутрь себя. А ведь 
там целый мир, целая вселенная. Там дейст-
вуют какие-то силы, есть свои законы. Там 
есть жизнь, и это наша жизнь. Внутренний 
мир всегда с нами, и, более того, он перей-
дёт с нами в иную, вечную жизнь. Со смер-
тью тела внешний мир потеряет для нас 
значение, а внутренний мир станет главной 
реальностью.

Однозначно, милостью Божией Вера, 
Надежда и Любовь живут в душе каждого 
из нас, только, может, мы забыли про них, 
затмили, завалили их множеством суеты и 
забот.

«Отвратившись от Бога, человек оста-
навливается на себе и себя поставляет глав-
ной целью всей своей жизни и деятельнос-
ти… Образовавшаяся в нём пустота, чрез 
отпадение от Бога, непрестанно возжигает 
в нём ничем не удовлетворимую жажду, – 
неопределённую, но непрестанную... Отто-

го весь свой век он в поте, труде и великих 
хлопотах: занят разнообразными предмета-
ми, в коих чает найти утоление снедающей 
его жажды... Отсюда понятно, почему чело-
век, поставляя себя исключительно целью, 
никогда не бывает в себе, а всё – вне себя, 
в вещах сотворённых или изобретённых 
суетою... Почему характеристическая черта 
греховной жизни есть, при беспечности о 
спасении, забота о многом, многопопечи-
тельность» (Свт. Феофан Затворник).

Если мы обратим свой взор внутрь себя, 
в свой внутренний мир, то увидим там мно-
го разных чувств: желаний, привычек, ожи-
даний, надежд, отношений к людям, общест-
ву, государству. Человеческая душа, с одной 
стороны цельная и простая, а, с другой сто-
роны, – сложная и многообразная. Но всег-
да в душе православного христианина на 
первом месте должна быть Любовь к Богу. 
Помните, мы сравнивали Любовь с птицей, у 
которой два крыла: Вера и Надежда. Так вот 
эта птица и есть я сам, моё высшее я. Пони-
маете, моё тело – это не я, ум, сознание – это 
не я, мои чувства, желания, привычки – это 
тоже не я.

Именно так, Любовь к Богу не только 
высшая потребность души, не только пре-
красное чувство, сравнимое с девушкой 

ангельской чистоты, а я в высшем духовном 
смысле. Вначале, когда Любовь ещё только 
оформляется в душе, я смотрю на неё как бы 
со стороны, берегу и лелею её. И постепенно я 
понимаю, что она – это самое лучшее, что есть 
во мне, я отождествлю себя с ней. Её желания 
становятся моими желаниями, её друзья – 
моими друзьями, её враги – моими врагами. 
Наверное, это и есть рождение для вечной 
жизни, которое выражается в сознательном 
крещении в Церкви, или, если человек уже 
крещён, в глубоком и искреннем покаянии.

Чтобы Любовь к Богу поместить на глав-
ное, царское место в своей душе, придётся 
«подвинуть» всех остальных её «обитателей». 
На второе место должны отойти любовь к 
родным и близким, любовь к себе, привычки, 
вкусы, предпочтения. Здесь нужна серьёзная 
внутренняя работа, для которой есть своё на-
звание – покаяние. Оно совершается с помо-
щью и под контролем трёх наших добродете-
лей: Веры, Надежды и Любви.

Буквально покаяние понимается как со-
знательное изменение души. Покаяние – это 
труд, требующий некоторых усилий. Обычно 
этот труд лёгкий, радостный, творческий, но 
иногда он принимает очень жёсткие формы, 
становится страданием (страда – тяжёлый 
труд), требует много пота, слёз и, иногда, 
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хочу, а как хочешь Ты. Господи, на всё воля 
Твоя. Господи, слава Тебе!». Любящий Бога 
постоянно признаётся Ему в Любви, отрека-
ясь от своей воли, он как бы умирает и ро-
ждается вновь. Не думайте, что это тяжело 
или, вообще, нереально. Наоборот, возника-
ет ощущение лёгкости и полноты жизни. Из 
души уходит страх. Все заботы и проблемы 
теряют свою остроту, мы как бы начинаем 
смотреть на все жизненные обстоятельства 
со стороны.

В нашей душе, как и в теле, нет ниче-
го совершенно скверного и греховного. У 
ребёнка формируются естественные по-
требности, которые требуют естественного 

удовлетворения. «Уж как же иначе человеку 
и жить, как не так, как он устроен. Установив 
здравые понятия о том, как устроен чело-
век, получим вернейшее указание на то, как 
ему следует жить» (свт. Феофан Затворник). 
Страсть появляется, когда какая-либо есте-
ственная потребность становится главной 
в человеке, смыслом жизни. Тогда в душе 
рождается страшный тиран, монстр, кото-
рый портит жизнь, прогоняет радость, губит 
Веру, Надежду и Любовь.

Надеюсь, мы поговорим ещё о страстях 
и о приёмах борьбы с ними, а также о пока-
янии и молитве.

даже крови. 
Х р и с т и а н с к а я 

жизнь – это постоянное 
самоотречение. Как 
мы умерли для себя и 
родились для Христа в 
крещении, так каждую 
минуту последующей 
жизни мы должны уми-
рать ради Бога, смиряя 
себя, подчиняя свою 
волю воле Божией. Вот 
это и есть христианская 
Любовь. Какое высшее 
желание христианина? 
Пострадать и умереть 
за Христа, причём ре-
ально, по-настоящему.

Любовь и смерть 
тесно связаны между 
собой в нашем мире. 
Настоящая любовь 
всегда жертвенна. 
Умереть за любимо-
го – высшее проявле-
ние любви. Разумеется, 
также происходит и в 
отношениях с Богом. 
Если молитвой движет 
Любовь, то эта молитва 
будет наполнена жела-
нием пострадать и уме-
реть за Христа: «Госпо-
ди, пусть будет не как я 

Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и София римские

15 февраля - Сретение Господне

Братья! Чтобы встретить нам радостно Господа во Второе и слав-
ное Его Пришествие, научимся встречать Его здесь – ежегодно в 
праздник Сретения. 

Cвятой праведный Иоанн Кронштадтский 

...Если хотите, чтобы на вас исполнились слова молитвы Симеона 
Богоприимца, если хотите иметь дерзновение в час смертный, повто-
рить его молитву и сказать: «ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу Твоему с миром», - если этого хотите, то пойдите за Хри-
стом, взяв иго Его на себя, поучаясь от Него, ибо Он кроток и смирен 
сердцем. 

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)



46

Н
А

С
Л

ЕД
И

Е

Нынешним летом в столице Чува-
шии возродили старую добрую 
традицию. Произошло это 6 июля 
2015 года, в Празднество Божи-

ей Матери в честь Ее святой иконы Влади-
мирской в благодарение за избавление 
Москвы от нашествия хана Ахмата. По бла-
гословению митрополита Чебоксарского 
и Чувашского Варнавы, после совершения 
Божественной литургии от Введенского со-
бора двинулся крестный ход. Впереди несли 
образ Пресвятой Богородицы «Владимир-
ская». Пройдя по улице Сеспеля, крестоходы 
спустились по лестнице к Чебоксарскому за-
ливу. Конечной точкой маршрута была Вла-
димирская горка и Спасо-Преображенский 
женский монастырь.

А месяцем ранее, 3 июня, в день праздне-
ства Владимирской иконы Божией Матери, 
установленного в память спасения Москвы 
от нашествия крымского хана Махмет-Ги-
рея, свой крестный ход совершили монахи-
ни, духовенство и прихожане этой обители. 
Только другим маршрутом – от монастыря к 
Введенскому кафедральному собору. 

Так торжественно и значимо отметили 
православные памятную дату – 460 лет со 
дня основания города-крепости Чебоксары.

Существуют исторические документы, 
свидетельствующие об этом факте. 26 мая 

1555 года архиепископ Казанский и Свияж-
ский Гурий со своими спутниками архиман-
дритами Германом и Варсонофием отпра-
вился из Москвы в Казань. Путь его лежал 
по рекам Москва, Ока и Волга, а цели были 
миссионерские – христианизация народов 
Поволжья. По расчетам  чебоксарского кра-
еведа И.М. Барсова (протоиерей Иоанн Бар-
сов, настоятель Введенского кафедрального 
собора в 1901-1910 годах), 2 августа (по но-
вому стилю) святитель Гурий подплыл к Че-
боксарам. 

Собственно, в те годы это была русская 
военная база, основанная на месте нынеш-
ней столицы Чувашии в 1552 г. накануне 
взятия Казани войсками Ивана IV Грозного. 
Первыми чебоксарцами были переселенцы 
из разных мест, которые по царскому указу 
обязаны были охранять эту базу. В то время 
территория, прилегающая к Волге, была ле-
систой, а речка Чебоксарка – полноводной, 
и суда могли подойти прямо к нынешней 
Владимирской горке. 

Архиепископ Гурий высадился на бе-
рег именно там, его встретили жители, он 
благословил их и отправился на Западный 
косогор. Здесь, на высоком берегу Волги, 
он поставил полотняную палатку на месте 
будущего собора и освятил место под стро-
ительство главного здания крепости-города 

В ЧЕСТЬ ГЛАВНОЙ 
СВЯТЫНИ ЧЕБОКСАР

ЗИНАИДА ПАРШАГИНА



Чебоксары. В руках владыки был образ Прес-
вятой Богородицы «Владимирская» – в то 
время самой почитаемой на Руси иконы. Она 
навсегда осталась в Чебоксарах и всегда счи-
талась главной хранительницей города. И се-
годня эта драгоценная для всех православных 
святыня находится на почетном месте в ико-
ностасе Введенского кафедрального собора. 

В конце XVI в. на том месте, где святи-
тель Гурий ступил на чебоксарскую землю, 
как свидетельствует И.М.Барсов, «в благо-
дарное воспоминание встречи св. иконы 
Владимирския Божия Матери» был основан 
Сретенский мужской монастырь. Его назы-
вали также Владимирской пустынью, скорее 
всего потому, что в нём поначалу и находил-
ся дар основателя города, архиепископа 
Гурия, – икона Божией Матери «Владимир-
ская». Когда был построен каменный Вве-
денский собор, образ перенесли туда.

Икону особо почитали в Чебоксарах. У 
нее всегда молились со слезами и на коле-
нях, а в страшные холерные годы именно 
этот образ носили по домам как главную 
спасительницу от страшной напасти. 

И много лет ежегодно 23 июня (6 июля 
по новому стилю) православные соверша-
ли крестный ход из Введенского собора во 
Владимирскую пустынь. От места основания 
города до места сретения главной город-
ской святыни чебоксарцы несли икону, для 

которой, как свидетельствуют документы, в 
1845 г. специально для ношения ее во время 
крестных ходов сделали позолоченный киот 
стоимостью в 300 руб. серебром.

Это было одно из главных событий го-
рода. И хотя крестных ходов в то время со-
вершалось немало, горожане особо любили 
именно этот. Теплый летний день. Светятся 
золотом купола, кресты, горит киот, в кото-
ром – образ Заступницы и Хранительницы. 
В торжественном строе, кажется, весь го-
род – богатые и бедные, старые и малые. 
Отдельно идет молодежь – девушки и юно-
ши в лучших нарядах. Владимирский крест-
ный ход – время смотрин невест, где как не 
здесь можно увидеть весь цвет молодости, 
всю настоящую православную красоту! К 
осени подойдет пора сватовства, а потом 
будут играть свадьбы, освященные присут-
ствием Пресвятой Богородицы…

Замечательная городская традиция су-
ществовала, по некоторым данным, до 70-х 
годов XIX столетия. А потом пустынь стала 
угасать, пришла в упадок, и Владимирский 
крестный ход постепенно прекратился. Воз-
рождением традиции город обязан архи-
епископу Казанскому и Свияжскому Арсе-
нию. Владыка посещал Чебоксары ежегодно 
в 1898-1901 годах. 

В один из визитов, 20 июля 1900 г., свя-
титель молился в Введенском соборе у Вла-

димирского образа. Во время молебна он 
обратился к собравшимся с архипастырским 
словом, напомнил историю иконы, которая 
является достоянием не только Чебоксар, 
но и всей Казанской епархии. Владыка уко-
рил чебоксарцев за то, что почитание чудот-
ворного образа уменьшилось. «Я недавно 
узнал,– сказал он,– что десять лет тому на-
зад у вас совершался крестный ход с этой 
иконой и, кажется, в вашу женскую общину. 
Многих я спрашивал об этом крестном ходе 
и получил неодинаковые ответы: одни ут-
верждали, что крестный ход совершался, а 
другие говорили “не знаем”. Старички! Был 
ли этот крестный ход в вашем городе?». Свя-
титель объявил, что он распорядился о воз-
обновлении традиции, и крестный ход по 
его указанию совершился, но совсем не так 
торжественно, как это было раньше. Лишь 
один священник сопровождал его.

Архиепископ Арсений потребовал вос-
становления крестного хода во всей кра-
соте и достоинстве, при участии всего го-
родского духовенства. Священникам было 
предписано проводить среди горожан 
разъяснительную работу о важности по-
читания чудотворного образа. «Чтите эту 
вашу святыню,– наставил владыка чебок-
сарцев,– притекайте к ней чаще с молитва-
ми в нуждах и скорбях своих, и чрез неё 
Усердная Заступница рода христианского 

– Матерь Божия – окажет вам посильную по-
мощь».

Этим визитом святитель не ограничился. 
Ходатайство о восстановлении Владимир-
ского крестного хода в Чебоксарах архие-
пископ Казанский и Свияжский направил в 
Священный Синод. И в 1901 году обновлён-
ный крестный ход, по утверждению Синода, 
был торжественно совершен при большом 
стечении народа и участии всего городского 
духовенства. К сожалению, так ратовавший 
за это владыка Арсений не смог принять в 
нем личное участие. В 1903 г. святитель был 
переведен на Харьковскую кафедру.

А Владимирский крестный ход чебок-
сарцы ежегодно совершали вплоть до рево-
люции. В 1918 году он был запрещен атеи-
стической властью, и прекрасная городская 
традиция была забыта. Почти сто лет прош-
ло, прежде чем желание возродить ее вско-
лыхнуло горожан. Замечательно, что на этот 
раз инициатива пришла с низов. Пройти 
крестным ходом с главной святыней Чебок-
сар к месту встречи основателя города в год 
460-летия его визита предложили предста-
вители чебоксарской интеллигенции. Среди 
них историки, искусствоведы, культурологи, 
краеведы – члены Общественного совета 
при наместнике Чебоксарского Свято-Тро-
ицкого мужского монастыря. С исчерпыва-
ющей информацией об этой городской тра-
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димирского крестного хода взяли старый, 
XIX века, изысканно украшенный и постав-
ленный в богатый киот образ Богородицы 
«Владимирская». Его пронесли вдоль Чебок-
сарского залива и доставили на территорию 
Спасо-Преображенского женского монасты-
ря – преемника Сретенской обители. 

Здесь крестный ход ждала трогательная 
встреча. Митрополит Чебоксарский и Чу-
вашский Варнава, настоятельница мона-
стыря игумения Сергия с сестрами и духо-
венством принимали икону и крестоходов. 
Все вместе славили Пресвятую Богородицу. 
Господь послал чебоксарцам чудный день, 
с утра небо хмурилось, но на крестоходов 
не упало ни одной капли, тучи развеялись, 
а над Спасо-Преображенской обителью 
ярко сияло солнце. После общей молитвы 
все расходились радостные и просветлен-
ные, с верой – старая добрая городская 
традиция будет жить. Придет 6 июля, и мы 
все вместе, с детьми и внуками, братьями 
и сестрами, друзьями и коллегами, соседя-
ми и знакомыми, вспоминая предков, с ве-
рой в то, что Господь не оставит наш город,  
вновь пройдем по Чебоксарам с молитвен-
ным пением. 

Пресвятая Богородица, спаси нас!
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диции помог историк Юрий Владимирович 
Гусаров, заведующий отделом Чувашского 
государственного института гуманитарных 
наук, автор свыше 50 научных и учебно-ме-
тодических работ по историографии, исто-
рии культуры, социально-экономической и 
политической истории Чувашии конца XVIII– 
начала XX веков. По просьбе мирян прове-
дение крестного хода благословил правя-
щий архиерей митрополит Чебоксарский и 
Чувашский Варнава. 

В этом строю опять шли от мала до ве-
лика. Крестный ход возглавили тезка осно-
вателя Чебоксар, архимандрит Гурий (Да-
нилов), настоятель храма Новомучеников 
и исповедников Российских, и наместник 
Свято-Троицкого мужского монастыря архи-
мандрит Василий (Паскье). С православным 
знаменем в руках шагала игумения Нина, 
настоятельница Цивильского Тихвинского 
Богородицкого женского монастыря. Сменяя 
друг друга, священники, монахи, казаки, при-
хожане несли икону Божией Матери. Конеч-
но, это не та самая реликвия, с которой ходи-
ли предки чебоксарцев. Древнюю святыню 
вынимать из иконостаса сегодня, по вполне 
понятным причинам, нежелательно. Для Вла-
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История 20 предшествующих лет 
Свято-Троицкого мужского мо-
настыря г. Алатыря настолько 
богата воспоминаниями совре-

менников и очевидцев, что добавить что-то 
новое можно только сменив угол зрения на 
то, что уже всем известно. Поэтому смотрю 
на историю своего монастыря не старожи-
лом, а входящим в его ограду паломником-
чужеземцем с широко открытыми глазами, 
пытающимся разглядеть божественную 
правду в судьбе монастырской и в душах 
его праведников и подвижников, блажен-
ных и приснопамятных создателей святой 
обители сей, отцов и братий и «зде лежа-
щих», и «со тщанием и страхом Божиим тру-
ждающихся и служащих», всех, не только 
периода современного возрождения, но 
и монастырской истории в целом, увидеть 
вплетенные в последнее 20-летие события 
и 100-летней и 200-летней, и любой давно-
сти, осознать единство как цель и суть мо-
настырского братства. «Пришлец аз есмь на 
земли, не скрый от мене заповеди Твоя. От-
крый очи мои и уразумею чудеса от закона 
Твоего» (Пс.118). И не иссохшим гербарием 
из фактов и имен хочу наполнить свою па-
мять, а светом поучения Божественной пре-
мудрости от горящих светильников, полных 
елея Божественной благодати (Мф. 25,3). «Во 
оправданиях Твоих поучуся, не забуду сло-
вес Твоих» (Пс.118).

Сама же по себе история алатырского 
монастыря ничем не выделяется среди та-
ких же историй других таких же российских 
монастырей. И более того, в событиях мона-
стырской летописи на всей многовековой её 
протяженности, я бы выделил всего два про-
цесса, определяющих до сих пор всё основ-
ное её содержание.

Первый процесс – это периодичность и 
даже ритм возрождений и разрушений мо-
настыря. Процесс, который во многом опре-
делял характер этих периодов монастыр-
ской жизни, характер взаимоотношений 
людей внутри и вне монастырских стен, вы-
делял отдельные личности, или позитивно 
или негативно представленные в монастыр-
ской истории. 

И второй, это общая история России, 
выделить из которой отдельно историю 

БЛАГОСЛОВЕН 
ЕСИ ГОСПОДИ, 
НАУЧИ МЯ 
ОПРАВДАНИЕМ 
ТВОИМ
20 ЛЕТ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
АЛАТЫРСКОГО СВЯТО-ТРОИЦКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

монастыря просто невозможно. И главным 
образом, именно события в истории России 
делают понятными и объясняют современ-
ные им события в истории монастыря, их 
цели и причины. Радости и скорби народа 
это те же радости и скорби насельников мо-
настыря.

Итак, начало, 16 век, Святая Русь – Третий 
Рим. Русский царь – хранитель Православия, 
гарант симфонии властей, становится ктито-
ром многих обителей, в числе которых осно-
вывает и алатырский: «царь Иван Грозный 
повелел построить монастырь в Алатыре и 
особо 2 церкви (Троицкую и преподобного 
Сергия) своей царской казной». 

Затем Смутное время, и в 1606 г. во время 
антибоярских крестьянских восстаний пол-
ное разграбление и разорение монастыря 
за поддержку царя Василия Шуйского, убий-
ство 3 игуменов и священника, уничтожение 
документов на землепользование. 

Затем челобитная к царю Михаилу Фео-
доровичу и переход под управление Троиц-
ко-Сергиевой лавры, всестороннее обнов-
ление монастыря лаврскими строителями, 
восстановление землевладений, укрепле-
ние порядка монастырской жизни. Среди 
лаврских строителей был и знаменитый 
строитель Симон Азарьин, собиратель чу-
дес и составитель жития преподобного Сер-
гия Радонежского, претерпевший в Алатыре 
много скорбей от местных дворян. 

Но в конце XVII века монастырь снова 
разорен и сожжен бунтующими казаками 
Степана Разина, а вскоре, в первый век Рос-
сийской империи, начинаются гонения и на 
весь традиционный монастырский уклад, 
вплоть до «расстрижения» монахов (Синод 
постановил расстричь 18 монахов алатыр-
ского монастыря и разослать под конвоем 
по местам прежнего проживания), что усу-
губляется разрушениями от «великого, пре-
зельного» пожара 1741 г.

Гонения успокаиваются только к середи-
не 18 века, начинается новое обновление, 
заново отстраиваются все деревянные цер-
кви, колокольня, выстроена впервые камен-
ная Троицкая церковь, при строительстве 
которой происходит легендарное и значи-
тельное для Алатыря событие – обретение 
нетленных мощей чудотворца схимонаха 

АРХИДИАКОН КОРНИЛИЙ (УЛАНОВ)
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Вассиана. Начинается возврат монастыр-
ской жизни к традиционному монашескому 
уставу. Много и особо в этом пришлось по-
трудится праведнику настоятелю архиман-
дриту Ионе Малиновскому, которому также 
пришлось пережить и незаслуженные гоне-
ния, и скорбные события российской исто-
рии – торжественную встречу Пугачева в 
Алатыре, когда от монастыря во встрече са-
мочинно участвовали 4 иеромонаха и 1 ие-
родиакон, позже осужденные за это указом 
Синода, а архимандрит Иона Малиновский 
был вынужден скрываться, и горе нового 
пожара в 1775 г.

После пожара снова начинается восста-
новление. А с конца 18 века, монастырь, под 
началом архимандрита Авраамия Соловь-
ева, постриженика Саровского монастыря, 
опытного игумена, начинает один из самых 
ярких периодов своей истории, который 
прервет только новый пожар 1906 г. Этот 
период особо описан почти современником 
его профессором К.И. Невоструевым в сво-
ем архиве. Эти замечательные воспомина-
ния конечно бы обогатили и украсили наше 
описание, но и существенно бы расширили, 
поэтому ограничусь небольшой цитатой. 

Архимандрит Иероним (Шурыгин)

Первая братия монастыря

Разрушенные здания монастыря – 
наследие советской эпохи.
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«Незабвенный сей настоятель (архи-
мандрит Авраамий), управляя монастырем, 
вполне оправдал мнение о себе высокого 
своего покровителя митрополита  Гаврии-
ла… При нем была общая (открытая и для 
странних) трапеза и одежда, скромные об-
щие духовные подвиги и телесные работы, 
паче же, между всеми царствовал мир и со-
гласие, доселе с восторгом воспоминаемые. 
Ничем не отличаясь от прочих, настоятель 
сам подавал всему пример и сим-то привле-
кал к себе всех и препобеждал все. Расска-
зывают, что в беспрерывные почти при нем 
стройки вся братия во главе его участвова-
ла в работах и совокупными такими силами 
исправлялись нужды содержания. Трудолю-
бие до изнеможения сил, строгость и воз-
держанность в жизни, смирение, простота и 
кротость в обращении, примерное благоче-
стие, нестяжательность, милосердие, благо-
разумие и проницательность отличали сего 
редкого игумена. Денно-нощно трудился он 
над устроением упадшей обители, созидал 
и украшал храмы и прочие здания, подвиг 
многих усердных христиан к великим по-
жертвованиям и по всем частям привел мо-
настырь в лучшее пред многими другими в 
цветущее состояние. 

После 31-летнего управления и напря-
женной отягчаемый старостью, неспособ-
ностью зрения на 71 году жизни по желанию 

в апреле 1818 г. уволен от настоятельства 
с пенсией 100 рублей. Отселе, лишившись 
совершенно зрения, в уединенной монаше-
ской келье при одном послушнике, в сидя-
чем положении, кроме ежедневного при-
сутствия в церкви, он провел в Алатырском 
Троицком монастыре ещё 10 лет в терпении 
болезней и размышлении. Скончался 11 ав-
густа 1837 г., погребен против алтаря глав-
ной Троицкой церкви».

Но период возрождения продолжался. 
Архимандриты Арсений, Авраамий (Михай-
лов), Иезекииль, как бы звенья одной цепи, 
удерживали монастырь в традиции прис-
нопамятного настоятеля – постриженика 
Сарова еще много лет, пока в 1903 г. не был 
назначен уже монах с гор Валаама (по собст-
венному его выражению), архимандрит Гав-
риил (Гаврилов). Простым и выразительным 
словом приветствия братии начал он свое 
настоятельское служение в алатырском 
монастыре: «Господь судил мне с гор Вала-
ама из Спасо-Преображенского монастыря 
переместиться сюда, в Свято-Троицкую об-
итель. Благословен Бог сице благоволивый. 
Тяжело было мне расставаться с родным Ва-
лаамом, где я с юных лет прожил и до сего 
времени, но таково наше монашеское поло-
жение, надо повиноваться во всем воле Бо-
жией и исполнять безропотно послушание. 
Надеюсь, что обрящу и здесь ту же любовь о 

В стенах монастыря: 
пруд с зеркальным карпом

Монастырский скит
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Внутреннее убранство храма 
Преподобного Сергия Радонежского
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начав новый период разорения монасты-
ря. Монахи вышли на свой скорбный путь 
страданий за веру. К 1920 г. монастырь был 
закрыт, его имущество национализировано, 
а в его помещениях разместили лагерь для 
принудительных работ, где в невероятной 
тесноте содержалось 180 человек аресто-
ванных, из которых были 10 осужденных и 
170 подследственных. Но монахи, необъяс-
нимым образом, сохранили свое братство в 
стенах монастыря, по рассказу очевидца тех 
событий иеромонаха Серафима (Степано-
ва). Братство существовало еще до 1930 г., 
возглавляемое архимандритом Даниилом 
(Кондратьевым) при епископах Алатырских 
Германе (Коккеле) и Митрофане (Гриневе). 

Последнее упоминание в открытых 
архивных документах о «контрреволюци-
онной Церковной организации во главе с 
архимандритом Троицкой церковной об-
щины Кондратьевым – Даниилом» датирует-
ся 1932 г. Народное предание донесло, что 
последние монахи были арестованы или 
расстреляны, хотя документально извест-
но только о мученической кончине в Арза-
масе старца иеромонаха Иоасафа (Додоно-
ва). В 1936 г. была взорвана колокольня, а 
в 1937 г. в монастыре начала свою работу 
фабрика Спортинвентарь. И только через 
64 года, в 2001 г. была окончательно пре-
кращена деятельность алатырской лыжной 
фабрики, последнего из многочисленных 
производств на монастырской территории, 
и произошла полная передача ее уже дейст-
вующему монастырю.

А новый период возрождения монасты-
ря наступил в 1995 г., когда разоренный и 
доведенный до состояния руин монастырь, 
с 1990 г. принятый под государственную ох-
рану как памятник истории и архитектуры 
местного значения, наконец, был передан 
Указом Президента Чувашской Республи-
ки «в целях восстановления исторической 
справедливости и культурно-нравственной 
преемственности поколений» Чебоксарско-
Чувашской епархии, и 6 октября 1995 года 
Священным Синодом Русской Православ-
ной Церкви, по ходатайству архиепископа 
Чебоксарского и Чувашского Варнавы, был 
назначен в монастырь его наместник – ие-
ромонах Иероним (Шурыгин).

Первым делом о. Иероним начал соби-
рать братию. Именно так, он не ждал, что 
братия соберется сама, он ее собирал. И мо-
настырь, как бы проснувшись, сразу ожил, 
объединив в себе свое новое братство, 
собранное от Санкт-Петербурга до Ново-
российска, от Белоруссии до Сибири. Одни 
впервые пришли в Церковь, другие целе-
направленно искали монашества, третьи 
просто проезжали мимо. Объединяла всех 
удивительная ревность, надежда, вера, что 
не только монастырь заново родился, но и 
они сами обрели новое рождение, новую 
жизнь. И живой опыт этой молодой благо-
датной веры бил ключом, придавая братии 
неутомимую силу, открывая новые талан-
ты и способности, делая их радостными и 
счастливыми наследниками монашества и 
Православия.

Но отец-наместник понимал важность 
и другого опыта, что жизнь в монастыре в 
основании своем должна иметь Божествен-
ный порядок, канон, тот нравственный за-
кон, который является для человека естест-
венным, как для природы смена дня и ночи, 
как вообще вся гармония, упорядоченная 
Богом в творении мира. То, что называется 
праведностью, правдой Божией, по-славян-
ски оправданием, а люди, которые живут в 
рамках этого закона называются праведни-
ками. И о. Иероним начал искать и собирать 
в монастырь таких праведников, опытных в 
праведности Божией. Эти люди и настроили 
ритм монастырский по ритму своей правед-
ной жизни. Хотя внешне часто казалось, что 
они чудачат, юродствуют, мало обращают 
внимания на установленные порядки, да, но 
они были причастниками иного бытия, бе-
режно сохранившими в годы гонений тради-
цию праведности, которая в отличие от мо-
лодой традиции монастыря, не нуждалась 
ни в изменении, ни в обновлении.

Конечно, возглавлял сонм монастырских 
праведников сам архимандрит Иероним, 
человек уникальных духовных дарований, 
как никто другой преданный правде Божией. 
Он был образцом преданности церкви, Пра-
вославию, преданности своему старцу архи-
мандриту Иоанну (Крестьянкину). Он помнил 
дословно всё, что говорил ему о. Иоанн, до 
самой малости. А преданность Православию 

где можно было бы поселиться. Пошли с 
братией жить в скит в трех верстах от мона-
стыря. С помощью Божией и не без добрых 
людей начали восстановительные работы… 
Благодарение Богу за все! Господь не оста-
вит!». Так, с упованием на Промысел Божий, 
архимандрит Гавриил духом не пал. Братия 
на время восстановления обители пересе-
лилась в Свято-Духову пустынь, а труженик 
настоятель начал ездить по сбору пожер-
твований, где не раз приходилось ему встре-
чать отказы и насмешки. «Вояж, который 
был связан со многими неприятностями, 
становился мне не по силам», – писал он в 
своем дневнике. 

В итоге его подвижнических трудов, спу-
стя всего несколько лет, почти все храмы и 
строения были восстановлены, и жизнь об-
ители снова начала возрождаться, пока уже 
советский период, начавшись в 1917 г., не 
перевернул весь ход истории России, начав 
гонения на веру, на религию, на церковь, 

61

Господе, которою я пользовался на Валааме 
в продолжение 37 лет. Господь сказал своим 
ученикам: «О сем разумеют вси, яко мои учени-
ки есте, аще любовь имеете между собой». Бу-
дем сим правилом руководиться, жить в любви 
о Господе и послушании. Ибо где любовь, там 
и Бог, где же Бог, там и вся благая. Господь Вас 
благословит и да хранит всех нас под кровом 
своей милости! Прошу святых молитв».

Духовный многолетний монашеский 
опыт и богатые дарования нового настоя-
теля, бывшего 12 лет игуменом на Валааме, 
уже готовы были оживить события вековой 
давности, но пришел новый период разру-
шения, пожар 1906 г. оставил в монастыре на 
горестном пепелище только одну церковь – 
пристроенную и освященную в 1905 г. – над 
гробницей чудотворца схимонаха Вассиана. 
Все остальные церкви и монастырские по-
стройки сгорели дотла. 

В своем дневнике архимандрит Гавриил 
записал следующее: «Не осталось ничего, 

Храм Новомучеников и исповедников Российских на Рождественском скиту
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была всегда основной темой, содержанием 
и целью всех его бесед, независимо, была 
ли это личная беседа или разговор об исто-
рии, политике, церковной жизни. Его мечтой 
было стать мучеником и умереть за Право-
славие, и более того, он с восторгом раз-
мышлял и желал всем своим удивленным со-
беседникам стать мучениками ради Христа 
и исповедниками Православия. В первые 
годы восстановления монастыря он совсем 
не замечал своей плоти, жил только своей 
душой, он говорил, что и в других людях 
видит не внешнее, а видит души. Был удиви-
тельно прозорливым и всегда искал в своем 
сердце плодов не личного своего опыта, а 
Божественного откровения. И для себя и для 
других. Рядом с ним в душе всегда наступал 
мир. Люди, приходящие с безбожным ми-
ровоззрением, тоже чувствовали этот мир 
в себе, никак не могли это объяснить, нахо-
дили в себе только, что о. Иероним очень 
мудрый. «Провещает язык мой словеса Твоя, 
яко все заповеди Твои правда» (Пс.118). 

Другими замечательными старцами и 
праведниками остались в моей памяти мо-
нах Феодосий (Куманин), духовный наслед-
ник преподобного Феодосия Кавказского, 
первый постриженик обители и первый в 
возрожденной обители отошедший в веч-
ную память, затем его земляк, монах Нико-
лай (Ермоленко), бывший староста церкви 
в Новороссийске, уже упомянутый ранее 
постриженик монастыря 20-х годов иеромо-
нах Серафим (Степанов), чудом выживший в 
Архангельском концлагере для политзаклю-
ченных, инвалид войны, который вернулся 
в родной монастырь через 67 лет гонений, 
объединив братство начала и конца ХХ века 

и почивший о Господе в Прощеное воскре-
сенье 1999 г. 

Затем монах Рафаил (Денисов), постри-
женный в монашество уже после 2000 г., 
но будучи духовным чадом архимандрита 
Михаила (Уточкина), также бывшего насель-
ника Алатырского монастыря в 20-е годы, 
настоятеля церкви в с. Выползово, который 
всю свою жизнь посещал разоренный Ала-
тырский монастырь, несмотря на гонения 
не только политические, но и от родствен-
ников, и наконец, пришедший в монастырь 
уже как насельник, исполнив честно все 
свои семейные обязанности по отношению 
к этим же родственникам. 

Схиархимандрит Димитрий (Смирнов), 
долгое время бывший духовником братии, 
имевший предсказание еще в советское 
время, что Алатырский монастырь будет 
восстановлен и он будет в нем пострижен 
в монашество, всегда поощрявший братию 
к подвижничеству. «Делайте, делайте зем-
ные поклоны, пока молодые, – говорил он, 
– придет старость и очень будет хотеться, 
а сил уже не будет». И в старости пришлось 
понести ему тяжелые испытания неведомых 
нам судеб Божиих. 

Игумен Харитон (Тихомиров) – тайный 
делатель молитвы, всегда живой и радост-
ный искатель божественный любви и благо-
дати, образец безотказности и безропотно-
сти в отношении к своему священническому 
долгу, ценивший уединение и простоту, 
даже юродивую, иногда просто сталкивал 
людей с широкого пути самости и лукавства, 
но никогда не оставлял, не бросал их, лежа-
щих в кювете, а протягивал всегда руку по-
мощи. 

Еще приснопамятные монах Мелхиседек 
(Прапоров), благодетель и первопроходец 
Рождественского скита, страдалец монах 
Лазарь (Тухватулин), старец монах Иаков 
(Крестинин), безотказный послушник Вита-
лий Глухаркин, послушники, трудники, бла-
годетели, дорогой сердцу профессор Юрий 
Константинович Щукин, похороненный на 
Рождественском скиту, который так много 
влил в братию обители своего света и ис-
кренней любви. 

Вспоминаю только покойных, тех, кто 
уже дошел до своего совершенства, кто за-
вершил уже свою жизнь и принес плоды. 
Нынешнее братство обители еще в пути. 
«Блаженни непорочные в путь, ходящии в 
законе Господни» (Пс.118). И этот путь при-
водит мою память снова в 90-е годы, по тес-
ному пути к узким вратам (Мф.7, 14), к нача-
лу возрождения монастыря, когда первой 
задачей стало восстановление храма, вос-
становление ежедневного уставного мона-
стырского богослужения. 

Первой восстановленной церковью ста-
ла церковь Казанской иконы Богородицы, 
освященная в 1996 г. В ней тогда впервые за-
звучал звонкий голос первого регента брат-
ского монастырского хора отца Гервасия. 
Игумен Гервасий стал еще при жизни живой 
легендой, его голос настолько стал знаме-
нитым и узнаваемым, что еще долго и после 

его ухода из монастыря на приход, и даже 
после его скоропостижной смерти, вспоми-
нали все алатырского «соловья». 

Наконец, в 1997 г. был восстановлен и 
освящен храм преподобного Сергия Радо-
нежского, храм, ставший для монастыря 
настоящим кафоликоном, собором, местом 
собрания братии, местом общего богослу-
жения и молитвы (кафоликон – в греческих 
монастырях соборный монастырский храм, 
в который монахи собираются на богослу-
жение; от греческого καθολικό – всеобщий, 
соборный). И посвящение этого собора пре-
подобному Сергию – вдохновителю единст-
ва во всех аспектах жизни Руси, духовном, 
церковном, политическом, стало символом 
возведения к единству и в Алатырском мо-
настыре, пусть не всегда осознаваемым 
и востребованным, но напоминающем «о 
благостоянии святых Божиих церквей и со-
единении всех» по несколько раз на каждом 
богослужении. 

Именно в единстве показывает церковь 
образец богоугодного и богоподобного, 
праведного жития, к этому призывает всех 
христиан апостол Павел: «Достойно ходити 
звания, в неже звани бысте, со всяким сми-
реномудрием и кротостию, с долготерпени-
ем, терпяще друг другу любовию, тщащеся 
блюсти единение духа в союзе мира. Едино 
тело, един дух, якоже и звани бысте во еди-
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Храм Преподобного Сергия Радонежского

Колокольня Свято-Троицкого монастыря г. Алатыря
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нем уповании звания вашего: един Господь, 
едина вера, едино крещение, един Бог и 
Отец всех, иже над всеми и чрез всех и во 
всех нас» (Еф. 4, 1-6).

И снова мои воспоминания на тесном 
пути монашеского жития, снова возвраща-
ются в те первые годы, которые ясно показа-
ли, что это не аллегория, что действительно 
эта теснота и есть суть монашеской жизни. 
Только в ней возможна аскетика и подвиг, 
только в ней достигается праведность и бес-
страстие. Широкий путь комфорта приво-
дит монашеские идеалы в забвение и легко 
оправдывает леность, суету и лукавство. 

В первые годы еще были братия, мечтав-
шие об особых подвигах самоотвержения, 
некоторые даже решались и уходили в свои 
пустыни. Где они сейчас? О ком-то знаем, 
о ком-то нет, кого-то и вовсе забыли. Отец 
Иероним говорил, что в монастыре будет 
более сотни братии, но если посчитать всех, 
кто прошел через узкие врата Алатырской 
обители первых лет ее восстановления, 
таких много больше сотни. Конечно, одни 
споткнулись и,  убоявшись труда, вернулись 
на широкий путь суеты и комфорта, другие 
нашли свое место, где реализовали благо-
честивые свои намерения, кто-то всё ещё 
ищет, но все они навсегда остались в един-
стве алатырского монашеского братства.

Как никто другой, в тишине и среди мо-
настырской нищеты, монах может почувст-
вовать все язвы своей души и исцелить их 
противоположными добродетелями, пото-

му что без бесстрастия и целомудрия души 
невозможно восхождение к Богу, уподобле-
ние Богу. И чем уже путь и врата, вводящие 
в жизнь, чем труднее протиснуться через 
них, тем больше монах вынужден трудить-
ся и утончать себя, потому что теснота этих 
врат – правда Божия, а расширение их как 
удобно себе – правда лукавая. 

Перечитываю известное библейское 
событие (Быт.18), когда праотец Авраам 
принял у дуба Мамврийского трех ангелов, 
направляющихся в Содом, чтобы погубить 
этот город, погрязший во грехе. И спросил 
Авраам Господа: неужели Ты погубишь, и 
не пощадишь места сего ради пятидесяти 
праведников в нем? Господь сказал: если Я 
найду в городе Содоме пятьдесят правед-
ников, то Я ради них пощажу все место сие. 
– Может быть, найдется там двадцать? Он 
сказал: не истреблю ради двадцати –  Может 
быть, найдется там десять? Он сказал: не ис-
треблю ради десяти. Но не нашлось десяти 
праведников в Содоме, и город был сожжен. 
Такова ценность праведников в очах Божи-
их. И в этом – в сохранении правды Божией, 
вложенной Богом в мир при творении, на 
тесном и всегда единственном пути правед-
ников во всех процессах и периодах мона-
стырской истории, и есть цель, я бы даже 
сказал – судьба Алатырского Троицкого мо-
настыря – «Яко аще не закон Твой поучение 
мое был, тогда убо погибл бых во смирении 
моем. Вовек не забуду оправданий Твоих, 
яко в них оживил мя еси» (Пс.118).

Храм Святой Троицы и колокольня

Один из братских корпусов
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Храм трехпрестольный. Централь-
ный престол освящен в честь Пре-
ображения Господня, правый – в 
честь Святой Троицы и левый – в 

честь Казанской иконы Божией Матери. Глав-
ный иконостас пятиярусный, но при постро-
ении храма в первоначальном виде он был 
одноярусным. Облачения на Святом Престо-
ле и жертвеннике выполнены в металличе-
ском виде в середине XIX века.

Иконостасы боковых приделов одноя-
русные. Иконы иконостаса в приделе в честь 
Казанской иконы Божией Матери сохрани-
лись с XVIII века. Там же находится и одна из 
святынь храма – Казанская икона Божией 
Матери в металлическом окладе. Несомнен-
но, привлекает внимание Крест начала XVIII 
века в скульптурном деревянном исполне-
нии, среди местного населения называемый 
«Истинный Христос» (фигура Спасителя вы-
полнена из дерева, как скульптура). Святые 
образа Иверской иконы Божией Матери, 
иконы Св. великомученика Пантелеймона 
афонского письма также украшают интерь-
ер храма. Некоторые иконы написаны в за-
падном стиле, что является крайней редко-
стью в храмах Поволжья. 

В период настоятельства протоиерея 
Алексия Соловьева (1868–1904) в приходе 
велась активная просветительская деятель-
ность. До 1886 г. образование проходило в 
частных домах, целью которого было об-
учить крестьянских детей письму и чтению. 

В 1887 году при церкви было построено 
здание церковноприходской школы. В 1896 
году открыта школа в деревне М. Собачкино 
(современное название Дубовка), где про-
живало чувашское население. Школы были 
открыты в Ураково и Шульгино. В каждой из 
школ обучались не менее 30 человек – как 
мужского, так и женского пола. Для желающих 
регулярно проходили чтения религиозно-
нравственной литературы в избах-читальнях. 

За просветительскую деятельность про-
тоиерей Алексий Соловьев награжден орде-
ном Св. Анны. Все школы, открытые о. Алек-
сием, просуществовали до конца XX века 
как общеобразовательные. Таким образом, 
нужно по праву считать протоиерея Алек-
сия Соловьева священником, положившим 
начало образованию в приволжских селе-

Протоиерей Александр Соловьев, 
 протоиерей Аркадий Воздвиженский 

и члены церковного совета 

СТАРИННЫЙ ХРАМ 

В текущем 2015 году прихожане храма Прео-
бражения Господня с. Кушниково Мариинско-По-
садского района отметили славную дату по-
строения храма – 280-летие. Храм Преображения 
Господня был построен в 1735 году по проекту 
архитектора Константина Тона на месте дере-
вянного, пришедшего в ветхость храма В честь 
Святителя Николая. Кушниково первоначально 
называлось село Троицкое. Храмоздателями хра-
ма являются представители известного дворян-
ского рода Кушниковых. Строительство начато 
Сергеем Александровичем Кушниковым и окон-
чено в 1851 году Михаилом Сергеевичем Кушни-
ковым, скончавшимся в 1851 году и погребенным 
под солеей перед центральным алтарем храма, 
рядом с дочерью, о чем гласят надписи на над-
гробных плитах. 

280-летие храму Преображения Господня 
села Кушниково
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Деревянный Крест «Истинный Христос». 
Начало XVIII века.

ИГУМЕН КИПРИАН (КУЛАКОВ)
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ниях современного Мариинско-Посадского 
района. А в то время (конец XIX века) это на-
селение в несколько тысяч человек.

По милости Божией, храм наш никогда 
не подвергался осквернению, хотя в пери-
од с 1938 по 1946 год богослужения в нем 
не совершались, так как настоятель храма 
протоиерей Александр Соловьев и второй 
священник протоиерей Аркадий Воздви-
женский были репрессированы и отбывали 
заключение. Местные активисты предпри-
нимали попытки уничтожения церкви. 

Интересен факт несомненного чуда. Во 
время Великой Отечественной войны по 
реке Волге проплывало судно с военным 
грузом и как раз напротив села Кушниково 
встало на мель. Это было глубокой осенью. 
Решено было поместить этот военный груз, 
а это было военное обмундирование, в зда-
ние церкви. Несколько человек, собрав-
шись около паперти церкви, подстрекаемые 
советскими органами власти, выражали го-
товность освободить церковь, то есть, выне-
сти утварь и иконы и сжечь, а в дальнейшем 
снести колокольню, так как, по их поняти-
ям, ее высота разгоняла облака, и поэтому 
не было дождя. Но произошло чудо Божие. 
Старший по разгрузке баржи строго запре-
тил что-либо трогать из церковной утвари, а 
к святым алтарям не разрешил даже подхо-
дить. Вокруг церкви была выстроена охрана 
из военного состава, что сохранило церковь 
от поругания.

В 1946 году после освобождения из 
ссылки протоиерея Александра Соловье-
ва богослужения были возобновлены. Ма-
ститый священнослужитель о. Александр 
был настоятелем храма с 1904 по 1964 год. 
По постановлению депутатов его дом был 
конфискован в пользу трудящихся. Пре-
старелый 82-летний настоятель протоие-
рей Александр Соловьев после изгнания 
из своего дома доживал последние дни 
своей земной жизни в маленькой избушке 
на дне оврага. Скончался в 1969 году, по-
гребен на приходском кладбище. Его отец 
протоиерей Алексей Соловьев погребен за 
алтарем церкви, как гласит надпись на его 
надгробии, он священствовал 36 лет. Таким 
образом, отец и сын служили настоятелями 
ровно 100 лет. 

До 1955 года приход был двухштатным. 
Протоиерей Аркадий Воздвиженский так-
же служил немало лет. С 1955 года это всем 
известный духовник, клирик Чебоксарско-
го Введенского кафедрального собора. Как 
протоиерей Александр Соловьев, так и про-
тоиерей Аркадий были удостоены священ-
ноначалием права ношения митры. Скон-
чался протоирей Аркадий Воздвиженский, 
будучи штатным клириком Введенского со-
бора, в возрасте 94 лет, погребен на город-
ском кладбище.

Но вернемся к храму-юбиляру. Заслу-
живает определенного внимания и прихра-
мовая территория. Дело в том, что за цен-
тральным алтарем находятся мраморные 
надгробия, увенчанные крестами. Здесь, 
под сенью вековых лип нашли свое вечное 
упокоение представители дворянских ро-
дов Фон-Баумгартен, Добронравовых, куп-

Игумен Киприан (Кулаков)
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цов Зининых, Беспаловых. Над их могилами 
регулярно возносятся молитвы об упокое-
нии их душ. 

Правящие архиереи Казанской епархии 
не обделяли вниманием данный приход. Со-
хранилась месячная минея, где отмечены на 
титульном листе посещения преосвященных. 
Это архиепископ Казанский и Свияжский Ан-
тоний (1873 г.), ныне причисленный к лику 
святых епископ Герман (Кокель). Сохранилось 
несколько документов времен императрицы 
Екатерины II, Александра I, Николая I. Это го-
сударственные указы, которые оглашались 
с церковных амвонов. Прихожане Преобра-
женского храма удостоились лицезреть Все-
российского пастыря-проповедника, свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского. Это 
было в начале XX в. во время его путешествия 
по Волге. При посещении храма им было по-
жертвовано 300 рублей на содержание храма. 
Несомненно, эти деньги были использованы 
при капитальном ремонте в 1906 году.

Власти мирились с тем, что настоятель был 
в очень преклонных годах и с нетерпением 
ожидали его кончины, чтобы расправить-
ся с церковью. Делалось все необходимое 
для того, чтобы здание храма разрушалось. 
Прежде всего это колоссальные денежные 
налоги, полный запрет всякого, даже мель-
чайшего ремонта, вплоть до уборки здания 
к празднику Святой Пасхи. 

Колхоз в непосредственной близости к 
храму построил свинарник на месте пре-
красного барского парка с редкими сор-
тами растений. Полчища мух атаковали 
церковь, что, конечно, отрицательно дейст-
вовало на проведение богослужений. Это 
давало повод властям закрывать церковь 
на «карантин», как правило, во время дву-
надесятых праздников. Внешний вид храма 
представлял собой жалкое зрелище. 

Настоятель храма и верующие приняли 
единственно правильное решение: обра-
титься к правящему архиерею с просьбой 
назначить на приход молодого настоятеля, 
такой был найден ими по рекомендации 
архиепископа Чебоксарского и Чувашского 
Николая. В 1964 году настоятелем прихо-

да стал закончивший Одесскую Духовную 
семинарию Петр Никифоров, который, не-
смотря на все запреты властей, смог произ-
вести ремонт здания церкви. Он был насто-
ятелем прихода с 1964 по 1982 год.

Ныне управляющий Чебоксарско-Чу-
вашской епархией митрополит Варнава 
оказывает постоянную отеческую заботу о 
старейшем храме епархии. Это выражает-
ся в его советах по управлению приходом, 
его живом интересе о богослужениях в 
храме, о составе прихожан. А приход у нас 
на редкость своеобразный. Русские, чува-
ши, марийцы, прославляя Господа, вносят 
посильные пожертвования на содержание 
прихода. За последние шесть лет в храме 
проведена большая работа по его ремонту: 
заменена крыша, отреставрирована коло-
кольня, заменена ограда, и многое другое 
приведено в должный порядок.

Так, по милости Божией на протяжении 
280 лет на живописном берегу великой рус-
ской реки возвышается белоснежный храм 
Преображения Господня, призывая разли-
вистым перезвоном своих колоколов окру-
жающее население на молитву.

Изъятие церковных ценностей, которое 
происходило в начале 20-х годов XX века, 
почти не повредило храму Преображения 
Господня. Дело в том, что перед закрытием 
храма протоиерей Аркадий Воздвиженский, 
предчувствуя свой арест, поступил следую-
щим образом. Он собрал Евхаристические 
сосуды, изготовленные из серебра, напре-
стольные кресты и другие святыни во вме-
стительный пакет, поместил его под обыкно-
венной тумбочкой, подвесив их на забитый 
с внутренней стороны гвоздь. Тумбочка 
оставалась в алтаре, и члены комиссии по 
изъятию ценностей не обратили на нее ни-
какого внимания, а спросить о нахождении 
этих предметов было не у кого, так как все 
компетентные лица были уже в заключении. 
При открытии храма в 1946-ом году все было 
возвращено на свое место, впрочем, оно и 
было на своем месте, находясь в алтаре.

Избежал закрытия храм и в годы хрущев-
ских гонений, хотя был на грани закрытия. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1767 г. в Чебоксарском уезде Казанской губернии 
в семье помещика Сергея Александровича Кушникова 
родился сын, нареченный при крещении Сергеем, кото-
рому судьбою было предначертано стать участни-
ком многих замечательных событий, коими так бога-
та наша история. Его мать, Екатерина Михайловна 
Кушникова, урожденная Карамзина, была родной се-
строй выдающегося историка и литератора Николая 
Михайловича Карамзина. Благочестивая чета Кушни-
ковых вполне разделяла очевидную для служилого дво-
рянства истину: военная служба – высший дворянский 
долг и первейшая обязанность. 

После окончания Пажеского корпуса поручик Куш-
ников убыл в действующую армию в Екатеринослав-
ский кирасирский полк. В войне с турками участво-
вал в осаде Очакова, исполняя должность младшего 
офицера. Личный героизм, проявленный при штурме 
и взятии Очакова, был отмечен званием ротмистра 
и «Золотым крестом», которым Сергей Кушников 
очень гордился и который можно видеть на его груди 
среди прочих наград на известном портрете кисти 
В. Боровиковского. Затем Кушников участвовал в сра-
жении под Каушанами и занятии Бендер. Отчаянная 
храбрость молодого офицера была замечена коман-
дованием, и вместе с новым званием последовало на-
значение сначала флагман-адъютантом, а потом и 
генеральс-адъютантом к московскому главнокоман-
дующему генералу-аншефу князю А. Прозоровскому. 

В новой военной кампании подполковник Москов-
ского гренадерского полка С.С. Кушников устремляет-
ся в далекую Италию, где под водительством фель-
дмаршала А.В. Суворова храбро и с упоением бьется 
с французами. Суворов примечает храбреца и назна-
чает его своим старшим адъютантом. Отныне Куш-
ников постоянно с Суворовым и под неприятельским 
огнем рвением и расторопностью выполняет распо-
ряжения первого полководца Европы. Суворов ценил 
своего адъютанта: «Кушников храбр, бодр, говорит 
языками и все знает». 

Дворянский род Кушниковых оставил 
заметный след в российской истории. Пред-
ставители рода верно служили Отечеству в 
Ливонской войне, освобождали Смоленск от 
поляков, участвовали в Полтавской битве и 
в войне 1812 года. Особое место в плеяде за-
щитников земли русской принадлежит Сер-
гею Сергеевичу Кушникову.

Сергей Сергеевич Кушников

Чебоксарского уезда. Благоустройством храма, села и 
окрестностей в 19 веке занимались отец Сергея Серге-
евича – Сергей Александрович Кушников и его младшие 
братья Александр и Михаил.

Михаил Сергеевич, надворный советник, рот-
мистр, избирался Чебоксарским уездным предводите-
лем дворянства.

История храма Преображения Господня села Куш-
никово – это и история славного рода дворян Кушни-
ковых, которые прославили свой родной край на полях 
сражений, на государственной службе и обществен-
ном поприще.

Добрая память о наших земляках – воинах и хра-
мосозидателях вписана в историю Отечества.

Слава Богу за всё!
О.Ю. Сергеева-Сапожникова

За участие в Итальянском и Швейцарском по-
ходах Кушников был награжден орденом Св. Анны II 
степени с алмазными знаками и австрийским орде-
ном святой Марии-Терезии III степени. Со смертью 
Суворова военная карьера потеряла для Кушникова 
всякий смысл, и он переходит к статской службе в 
должности прокурора Берг-коллегии, а вскоре в чине 
статского советника становится московским вице-
губернатором. И на мирном поприще дела его устраи-
ваются столь же блестяще, как и на военном. С 1802 г. 
в звании действительного статского советника Сер-
гей Сергеевич Кушников становится губернатором 
Санкт-Петербурга.

Честность и неподкупность Кушникова, его до-
бросовестность и доброжелательность были хо-
рошо известны в обеих столицах. Он был назначен 
почетным опекуном Московского опекунского совета 
с управлением инвалидным домом и Павловской боль-
ницей, а затем назначен на должность члена комис-
сии для строения в Москве Храма Христа Спасителя. 
В этой должности Кушников вместе с митрополи-
том Филаретом настоял на перенесение постройки 
храма с Воробьевых гор на теперешнее его место. За 
усердие и труды С.С. Кушников был награжден орденом 
Александра Невского с алмазными знаками, бриллиан-
товым перстнем от императрицы и высшим благо-
волением.

Безупречная репутация и изрядный опыт способ-
ствовали дальнейшему продвижению по службе. В 1829 
году Кушников становится членом Государственного 
Совета и продолжает председательствовать в Опе-
кунском совете. Эта деятельность была отмечена 
высшим признанием и орденом Владимира I степени. 

В 1832 г. Сергей Сергеевич Кушников был назначен 
председателем Комиссии для принятия прошений на 
Высшее имя приносимых. По выражению Карамзина, 
Кушников любил «добро» и потому постоянно на-
ходился в хлопотах о помощи кому-либо. Последняя 
награда – орден Андрея Первозванного при высшем 
рескрипте и последнее назначение – на должность 
председателя Департамента гражданских и духов-
ных дел Государственного Совета венчают его бли-
стательную служебную карьеру. Сергей Сергеевич, 
писал Н.М. Карамзин, «есть для меня герой благород-
ства душевного и выше всех отличий, которые иметь 
может. Россия может гордиться таким сенатором, а 
человечество таким человеком».

Скончался Сергей Сергеевич Кушников 18 фев-
раля 1839 г. в Петербурге, оставив по себе память 
храброго солдата и честного труженика. Он был 
погребен на Тихвинском кладбище Александро-
Невской лавры рядом с Н. Карамзиным, В. Жуков-
ским, Н. Гнедичем, А. Дельвигом.

Верой и правдой служили Кушниковы и в Поволжье. 
Прадед Сергея Сергеевича – Алексей Иванович Кушни-
ков был в начале 18 века Чебоксарским воеводой, а дед, 
Александр Алексеевич, в 1735 году построил храм Пре-
ображения Господня в своем имении, в селе Кушниково 

Плита над погребением надворного 
советника кавалера Михаила Сергеевича 

Кушникова в Преображенском храме
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Выражение «семья – малая цер-
ковь» дошло до нас с ранних ве-
ков христианства. Апостол Павел 
в своих посланиях упоминает осо-

бенно близких ему христиан, супругов Аки-
лу и Прискиллу, и приветствует их и «домаш-
нюю их церковью...» (Рим.16, 4).

Семейная жизнь, как и монашество, тоже 
христианский труд, тоже «путь спасения 
души», но нелегко найти учителей на этом 
пути. Цель брака – воплощение христиан-
ской любви, жертвенное отношение друг к 
другу.

Желание рассказать о такой крепкой 
православной семье привело меня в мно-
годетную семью Селивановых. В семье Вла-
димира Викторовича и Анисии Николаевны 
4 ребенка: 2 девочки и 2 мальчика. Старший 
Артемий учится в Чебоксарском епархи-
альном православном духовном училище 
на 2 курсе, а также параллельно получает 
высшее образование в ЧГУ им. Ульянова на 
факультете электротехники и энергетики. 
Младшей дочери Анастасии 5 лет. Я также 
познакомился с Димитрием и Екатериной. 

Свою встречу с будущим супругом Ани-
сия Николаевна вспоминает всегда с радо-
стью: «Наша встреча состоялась в городе 

Чебоксары, хотя и жили мы недалеко друг от 
друга. Муж – в Батыревском районе, а я – в 
Комсомольском. Это произошло двадцать 
два года назад, 22 декабря 1993 года – в день 
празднования Церковью иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Нечаянная радость». Мой 
будущий муж, увидев меня мельком, не смог 
забыть и через много месяцев меня все-таки 
разыскал. В августе следующего года в день 
памяти святых мчч. блгвв. Бориса и Глеба, 
состоялась наша свадьба. А венчались мы в 
Введенском соборе г. Чебоксары. Родились 
у нас два сына и две дочери. Причем, роды 
дочерей принимал один и тот же врач.

Когда у нас появилось своё жильё, при-
гласили священника освятить квартиру. Он 
благословил сыновей водить в воскресную 
школу при храме св. мч. Татианы. Стали хо-
дить на богослужения, началась работа над 
самопознанием и усовершенствованием 
себя. Впервые у нас появился смысл в жизни.

Так в 2007 году мы стали прихожанами 
православного прихода нашего любимо-
го Покровско-Татианинского собора. Ведь 
именно здесь мы начали учиться любить и 
быть счастливыми». 

Дети в семье очень дружелюбные и общи-
тельные. Уже дома, слушая интервью, кото-

рое я записывал в их семье, мне вспомнились 
улыбки на лицах детей и их громкий смех.

– Каким должна быть семья в право-
славном мире?

Владимир Викторович:  – Сейчас такое 
время, как говорят люди не зря, может, даже 
последние времена наступают, без право-
славия нам никуда, потому что все надо с 
Богом сверять и без духовного начала чело-
веку очень трудно. Мы, конечно, это долгое 
время до воцерковления не понимали, а по-
том, когда начали в храм на богослужения 
ходить, пришло какое-то озарение. Когда с 
Богом – все ясно становится, а без Бога как в 
темноте живешь. В православии все трудно-
сти жизни можно преодолеть.

Анисия Николаевна:  – В современном 
мире семья должна быть православной, 
потому что смысл жизни человека – спасе-
ние души, а спастись я бы в других религиях 
не смогла бы. Единственное спасение – это 
православие.

– Какие семейные традиции у вас су-
ществуют?

Владимир Викторович:  – Какие цер-
ковные традиции, такие же и в нашей семье. 
Самое главное – это богослужение. Ночная 
служба на Пасху, Рождество Христово. Пусть 
дети там уснут, но они очень хотят. Если их 
не берем на службу, то они считают это нака-
занием или оскорблением. 

Анисия Николаевна:  – Вся наша жизнь, 
все традиции в семье связаны с Церковью. 
Мы сами радуемся и хотим других порадо-
вать хотя бы, например, через подарки. Хо-
тим, чтобы все люди были счастливы.

– Что пожелаете молодым семьям, 
которые только начинают жить в се-
мейной жизни?

Владимир Викторович: – Самое глав-
ное – уступать друг другу и не гоняться за 
материальным благополучием. Все это Го-
сподь даст. Главное – приобщиться к цер-
ковной жизни. Если будете ходить в храм, 
то Господь Сам будет во всем помогать. Без 
православной жизни вообще невозможно 
жить мужу и жене в браке. 

Анисия Николаевна: – Прежде всего 
– венчание, начинать духовную работу над 
собой. Стараться ходить в храм обоим су-
пругам часто. Мысли супругов будут одного 

ИЕРЕЙ ИОАНН МАШТАКОВ

СЕМЬЯ КАК ЧУДО

мнения, они будут смотреть одинаково на 
все, что их окружает, не будет конфликтов, 
и они будут счастливы. Дети в такой семье, 
естественно, родятся тоже счастливыми.

Счастливый человек – человек, сохра-
нивший чистоту души, а следовательно, спо-
собность радоваться окружающему миру. 
Он живет не суетой, а ориентируясь на веч-
ные ценности.

Но есть и другой путь. Путь жизни для 
себя, ничем не жертвуя ради других. Не от-
давать, а лишь брать. На этом пути можно со-
вершить много ошибок. И душа наполняется 
злобой, ненавистью и завистью.

Мы поняли, что наша жизнь – в наших 
руках. Мы сами виноваты, если несчастливы. 
Поэт-лирик Н. Рубцов напоминает нам:

Мы сваливать не вправе
Вину свою на жизнь.
Кто едет, тот и правит, 
Поехал, так держись.
Изменим себя – и мир вокруг нас изме-

нится! Давайте будем счастливыми!
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Жизнь – это величайший дар, 
который человек получил 
от Бога. Вместе с этим да-
ром на человека возложена 

и огромная ответственность за то, как он 
им воспользуется. Перед всяким, живущим 
на земле, стоит важнейший вопрос в его 
жизни: что делать с этим страшным даром? 
Как распорядиться им? Но, к сожалению, на 
деле получается так, что человек даже и не 
задумывается над этим. Он не ценит свою 
жизнь. Смотрит на нее как на нечто само со-
бой разумеющееся, а кто-то как на простую 
случайность. При таком «дешевом» взгляде 
на жизнь следствием оказывается то, что 
большинство проживают ее как попало. 
Весь век проводят в погоне за призрака-
ми, за тенями – плодами своей фантазии и 
несбыточных желаний. Но время не шутит. 
Оно идет своим чередом, неумолимо сми-
ная под себя все, встречающееся на пути. 
Так и жизнь всякого подходит к концу. И 
озираясь назад, человек не видит ничего. 
Все рассеялось, как дым. Все, о чем мечтал и 
чем жил человек, оказалось более хрупким 
и ненадежным, чем тлеющая соломинка. 
Приближаясь к смертному одру, все громче 
в бескрайней глубине сердца начинает зву-
чать этот страшный вопрос: ЗАЧЕМ?

Но в конце жизни этот вопрос становит-
ся настолько сложным для вопрошающего, 
что, даже получив ответ, он вряд ли будет 
способен принять его. Подобно тому, как в 
детстве тело человека гибко и подвижно, и 
способно на многое, а в старости оно дела-
ется тяжелым и мучительным грузом, так и 
сей вопрос: чем раньше встает перед чело-
веком, тем легче найти ответ на него. 

Если мы оказываемся в ситуации, в кото-
рой не знаем как поступать, как вести себя, 
то самое мудрое решение будет – делать то, 
что делают окружающие, как бы включиться 
в общий поток. По этим же принципам боль-
шинство людей сегодня строит свою жизнь. 
Они живут «так, как все». По тем понятиям, 
которые управляют современным общест-
вом. Живут по духу этого времени. Причем, 
раньше, каких-то 20-30 лет назад, общество, 
которое двигало и направляло жизни людей, 
имело, так или иначе, свои национальные 
черты, культурные и нравственные устои. 

Сегодня, когда в процессе глобализации 
стираются все границы, исчезают многие 
основополагающие принципы, необходи-
мые для нормального существования и раз-
вития общества, все сливается в какой-то 
неопределенный бесформенный информа-
ционный поток, неизвестно откуда берущий 
свое начало и неизвестно куда уносящий со-
знание и души людей. 

Сегодня человеку как никогда трудно 
найти опору в жизни, утвердиться на каком-
то надежном основании. Все размыто, все 
границы стираются. Современное общество 
в погоне за так называемой свободой пыта-
ется сформировать некоего беспринципно-
го человека, главный критерий всей жизни 
которого является он сам. И такое мировоз-
зрение начинает насаждаться в сознании 
людей уже с детских лет. 

В некоторых европейских школах, если 
ребенок ошибается и делает что-то непра-
вильно, ему говорят об этом не как об ошиб-
ке, а как о «твоем личном мнении», о «твоем 
праве так думать». Получается теперь, что 
если дважды два пять – это уже не ошибка, 
а мое частное мнение. И так постепенно 
формируется общество, где каждый сам 
себе закон и главный критерий истины. Но 
такое общество по своей сути не способно 
ни к развитию, ни к дальнейшему сущест-

РАЗМЫШЛЕНИЯ ИЕРОМОНАХА ЛАЗАРЯ (БЕЛЯНИНА)

Иеромонах Лазарь (Белянин)
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вованию. Его путь один – разложение и са-
моуничтожение. 

Нормальное общество всегда харак-
теризует единый дух, единые принципы 
и нормы существования. И каждый член 
обязан подчиняться этим общепризнан-
ным нормам, то есть, на первом месте 
становится общество, а индивид уже на 
втором. Сегодня же картина совершенно 
обратная. Отдельная личность выдвигает-
ся на первый план, а общество – на второй. 
Очевидно, что это путь в никуда. Так место 
нации, народа начинает занимать просто 
сборище самодовольных и самолюбивых 
индивидов, преследующих только свои 
эгоистические цели, ради которых не ста-
вятся зачастую в счет интересы других и 
даже сами их жизни. 

Таким образом, человечество в своем 
социальном развитии оказывается на сту-
пени ниже животных, у которых инстинкты 
общинной жизни заложены и действуют по 
самой их природе. 

Итак, говоря о смысле жизни, возника-
ет очень большое недоумение: где же этот 
смысл найти, если вокруг одна сплошная 
бессмыслица и неразбериха? Где искать 
истину, когда вокруг одна ложь? По слову 
пророка Давида: «Всяк человек ложь» (Пс. 
115:2). Как говорилось выше, если человек 
не знает, как ему поступать, то лучший вари-
ант – последовать примеру того, кто знает. 
Если мы говорим о смысле жизни, о том, как 
лучше прожить ее, то вполне справедливо 
последовать этому же принципу. Другими 
словами, постараться прожить ее так, как 
кто-то прожил ее до нас. 

Но за кем же последовать несчастному 
человеку? Кто может стать ему образцом 
для подражания? Никто, кроме Христа! 
Множество вождей появлялись в истории, 
которые обещали людям построить рай на 
земле. Но прошло время, и все их обещания, 
да и сами они рассеялись, как дым, оставив 
лишь воспоминания о себе и о своих краси-
вых мечтах. 

Только Господь Иисус Христос со всей 
Своей Божественной властью и авторите-
том заявил перед человечеством абсолют-
ную истину о Себе: «Я есть Путь, и Истина, и 
Жизнь» (Ин.14:6). Не голые обещания пред-

ложил Он людям, но Самого Себя – безгреш-
ного и святого Бога, отдавшего на Кресте 
Свою бесценную жизнь за спасение всех. 

Христос поставил Себя в пример для 
подражания и в этом примере заключил не-
обходимое условие для счастливой жизни 
человека. «Придите ко Мне все труждающи-
еся и обремененные, и Я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго Мое благо и 
бремя Мое легко» (Мф.11:28-30). 

Что может быть важнее и утешительнее 
этих слов? Если у человека нет покоя и сча-
стья внутри, в его душе и в  сердце, то беспо-
лезно искать его снаружи. И Господь как Тво-
рец и Промыслитель жизни человека знает 
это хорошо, как никто другой. «Царство Бо-
жие внутри вас» (Лк. 17:21), – говорит Он. По-
этому и не обещал Господь людям внешних 
благ и комфорта, не призывал к революции 
и государственным реформам, чтобы нала-
дить жизнь в обществе, но призывал каждо-
го изменить свое собственное сердце, очи-
стить его от грехов и страстей. 

Жизнь человека берет свое начало 
именно оттуда, из сердечных глубин. И если 
там все будет хорошо, то и внешняя жизнь 
постепенно придет в норму. В этом-то и за-
ключается уникальность и превосходство 
учения Христа перед всеми прочими «лиде-
рами» человечества, обещавшими счастли-
вую жизнь.

На первый взгляд, все выглядит доста-
точно просто, настолько, что даже кажется 
и неинтересным. Наш разум привык к напы-
щенным, острым словам и мыслям, поэтому 
простое слово Христово кажется ему чем-то 
незначительным. Об этом писал в своих по-
сланиях премудрый в своей простоте апо-
стол Павел: «Ибо когда мир [своею] мудро-
стью не познал Бога в премудрости Божией, 
то благоугодно было Богу юродством пропо-
веди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют 
чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы пропове-
дуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а 
для Еллинов безумие» (1Кор. 1:21-23). 

Итак, Господь призывает человека обра-
титься к Нему всем сердцем, призвать Его и по-
зволить Ему изменить свою жизнь к лучшему. 

Но что же мешает человеку сделать та-

кие простые вещи, если так мало нужно для 
того, чтобы стать счастливым? 

Во-первых, это любовь человека к этому 
миру и к его соблазнам. Слишком грехолю-
биво наше сердце, чтобы отстать от мирских 
сластей и обратиться к Богу. Человек упива-
ется сладким ядом греха, мучается и стенает 
от боли, но, несмотря на это, не хочет отка-
заться от него. 

Во-вторых, это наша гордость и самона-
деянность. Человек привык распоряжаться, 
решать все самостоятельно. Слишком тяже-
ло признать ему, что все, что он наделал в 
своей жизни, в большинстве своем ошибоч-
но и неправедно пред Богом. А тем более 
кого-то постороннего пустить в свою жизнь, 
подчиниться ему (т.е. Богу) становится неве-
роятно сложным. Так и пребывает несчаст-
ный человек неисцеленным и духовно сле-
пым, безуспешно пытаясь построить свое 
собственное счастье, по слову Спасителя: 
«Ибо огрубело сердце людей сих и ушами 
с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да 
не увидят глазами и не услышат ушами, и не 
уразумеют сердцем, и да не обратятся, что-
бы Я исцелил их» (Мф. 13:15). 

Но Господь никогда не оставляет че-
ловека. Он как любящий Отец невидимой 
рукой продолжает заботиться о своем не-
разумном чаде, направляя его жизнь так, 
чтобы всегда перед ним была возможность 
обратиться к своему Отцу. Это делает Он 
и через голос совести и через различные 
жизненные обстоятельства, стучась таким 
образом в закрытое сердце человека. 

Человек же пребывает глух и не слышит 
этот блаженный стук, а вероятнее, даже и 
не хочет слышать, будучи погружен в кру-
говорот страстей и суеты этого мира. У не-
счастного даже нет времени остановиться 
и задуматься над своей жизнью, поразмы-
слить о самом себе. 

Человечество в каком-то неудержимом 
безумии стремится сделать свою жизнь 
легкой и комфортной, пытается устроить 
рай на земле, все подчинить своей воле. И 
в этом безудержном стремлении несчаст-
ный так усложнил свою жизнь, так запутал 
ее, что вовсе потерял покой. Человек изо-
бретает что-то, как ему кажется, для об-

легчения жизни, а вместе с этим его новое 
изобретение требует еще больших забот и 
трудов о самом себе. И так запутывается он 
во всем этом, что уже теряет самого себя. 

А причина всего этого одна – человек 
отошел от Бога. Бог же, уважая его свободу, 
не стал насильно держать его около Себя, 
но как бы уклонился в сторону, скрылся от 
духовного взора человека, и последний 
почувствовал себя независимым в этом 
мире, как бы в доме без хозяина. Сам на-
звал себя хозяином, сказав, «все здесь мое, 
и как хочу, так и распоряжаюсь этим». И так 
постепенно человечество заходит в тупик. 
Если раньше такой исход мог касаться от-
дельных народов, которые иногда просто 
исчезали из истории, то сегодня дело об-
стоит намного серьезнее. 

Сегодня, как уже говорилось, мир стал 
жить одной общей жизнью, в одном потоке, 
и все, что происходит в мире, не может не 
касаться каждого народа, каждого отдель-
ного человека. В своем всеобщем безбож-
ном стремлении к счастью человечество 
ждет печальный исход, а лучше сказать, 
печальная безысходность. Все это сегодня 
принято называть кризисом. Примечатель-
но, что это слово, «кризис», греческое, и 
переводится оно как «суд». И так премудро 
все устроилось, что человечество оказа-
лось судьей самому себе. Некого обвинять, 
не с кого требовать ответа. Все очевидно, 
все открывается с предельной ясностью 
самой жизнью и уже не на отдельных при-
мерах, а на судьбе всех живущих на земле. 

Итак, все зависит от человека, в его ру-
ках жизнь и смерть, счастье и горе. И перед 
каждым стоит этот важнейший выбор в его 
жизни, жить с Богом или без Него. Важность 
этого выбора отдельной личности настоль-
ко велика, что имеет отголосок в судьбе все-
го мира. Ибо, как сказано, пред Богом один 
праведник дороже тысячи грешников. По-
сему, если один начнет искать Бога, каяться 
пред Ним и желать жить согласно воле Его, 
то ради него Господь найдет способ спасти 
и тысячи. Как говорил преп. Серафим Саров-
ский: «Стяжи дух мирен (т.е. спаси себя, сам 
обрети Бога), тогда тысячи душ спасутся во-
круг тебя». 
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Едино просих от Господа, то взыщу:
еже жити ми в дому Господни вся дни 
живота моего, зрети ми красоту 
Господню и посещати храм святый Его…
                                               (Пс. 26:4)

По словам Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла, единст-
венной конечной и неизменной целью 
всей Церкви Христовой, а значит, и при-

хода, является приведение людей к общению с Бо-
гом, обретение ими спасения. 

«Господь возжелал, чтобы мы достигали спа-
сения не в одиночку, но сообща в общине Его по-
следователей. Сам факт создания Церкви является 
Божественным указанием на то, что вне этого об-
щения нет спасения. Отсюда проистекает особая 
ответственность прихода и, в первую очередь, на-
стоятеля и клира за созидание приходских общин, 
то есть, единства людей, собирающихся в храме 
вокруг Евхаристической чаши. 

Это единство имеет мистическое значение, 
«ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Мф. 18, 20), но также и духовно 
воспитательное: община при правильном устрое-
нии становится школой подлинного благочестия» 
(Епархиальное собрание г. Москвы, 23.12.2014 г.).

В настоящее время наш приход храма Новому-
чеников и исповедников Российских насчитывает 
около 200 человек, регулярно посещающих храм 
и участвующих в таинствах Церкви. 1/3 от общей 
численности прихода составляет молодежь. 

В воскресные и праздничные дни, в дни постов 
на богослужениях в нижнем храме В честь иконы 
Божией Матери, именуемой «Всех Скорбящих Ра-
дость», и в верхнем храме В честь Новомучеников и 
исповедников Российских бывает до 1000 человек. 

Прихожане активно участвуют в богослужеб-
ной и общественной жизни общины. Общенарод-
ное пение на Божественной литургии и за Все-
нощным бдением, обучение церковному пению и 
чтению на церковнославянском языке в народном 
хоре (состоялось два его выпуска), пение в церков-
ном хоре помогают лучше понять богослужение. 

Работа и помощь в приходской библиотеке и 
церковном музее, помощь в организации празд-
ников, уборка в храме и украшение храма к празд-
никам, организация чаепитий для прихожан, забо-
ты по обновлению информации в новостной ленте 
и страниц интернет-сайта храма, преподавание в 
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воскресной школе, проведение субботни-
ков на прилегающей к храму территории, 
помощь в сельскохозяйственных работах и 
заготовках овощей, ягод и грибов, организа-
ция взаимопомощи и многое другое – во всех 
приходских мероприятиях главным образом 
используется добровольный труд прихожан, 
горящих верой и желающих творчески реа-
лизовать себя. 

Основополагающим в жизни прихода 
является молитва. Помимо участия в жиз-
ни Церкви (в богослужении и таинствах) 
прихожане несут особое молитвенное 
правило – ежедневно полностью прочи-
тывают Псалтирь несколько «двадцаток» 
и поминают священнослужителей и своих 
членов. В особых случаях (тяжелая болезнь, 
операция, жизненные испытания и других) 
поминают нуждающихся в сугубой молитве. 

Ежедневно в храме до Божественной ли-
тургии читается акафист Пресвятой Богоро-
дице пред чудотворной иконой Ея Иверской 
«Вратарница», написанной на Святой Горе 
Афон в 2003 году и привезенной в храм, а 
после вечернего богослужения – акафист в 
честь праздника или святым (святому), па-
мять которых совершается. 

Приход поддерживает крестные ходы 
республиканского и общероссийского мас-
штабов, организовывает крестные ходы и 
паломнические поездки по святым местам. 
Незабываемыми для многих стали такие по-
ездки. Они объединяют, приобщают к исто-
рии и святыням Православной Церкви, а 
высокий пример богоугодной жизни святых 
угодников Божиих являет нам неиссякаемый 
источник для назидания на пути к спасению. 

«Прежде чем привлекать прихожан к хо-
зяйственным «послушаниям», нужно, чтобы 
они осознали и прочувствовали, что это их 
приход, место для них родное и любимое. Об-
щины, особенно большие, включают в себя от-
дельные группы, например, группа молодежи, 
группа родителей детей воскресной школы, 
группа волонтеров, занимающихся социаль-
ной работой. Такие группы могут быть очень 
активны и способны организовывать как 
свои собственные мероприятия, так и помочь 
всему приходу осуществлять определенные 
виды деятельности, будь то благотворитель-
ной, просветительской или образовательной. 

Эта активность увлекает не только вновь при-
ходящих в храм, но и тех, кто долгое время 
являлся прихожанином, но не имел опыта и 
навыка внебогослужебной приходской ра-
боты», – сказал Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл (Епархиальное 
собрание г. Москвы, 23 декабря 2014).

Наш храм стал для многих прихожан род-
ным и любимым. Через совместный труд – хо-
зяйственные послушания в храме и молит-
ву – мы воцерковились и полюбили свой 
храм. Одухотворенный труд ради Христа 
с молитвой – это всегда такая радость! Для 
некоторых участие в церковной жизни нача-
лось с пения на молебнах. Духовно окормля-
емые нашими наставниками и духовниками, 
мы учимся любить друг друга, прощать и 
молиться за врагов. Нас всех, таких разных, 
объединяет вера в Господа нашего Иисуса 
Христа! 

По словам апостола Павла, вера без дел 
мертва! Каждому предоставляется возмож-
ность выбрать форму служения либо по сво-
ей профессиональной деятельности, либо 
независимо от неё – направлений достаточ-
но много. 

«Храм стал для меня вторым домом, – 
признается Татьяна Акулова, – вместе с насто-
ятелем храма отцом Гурием и прихожанами 
каждую неделю мы встречаемся на занятиях, 
принимаем участие в выставках, совершаем 
паломнические поездки, вместе отмечаем 
православные и храмовые праздники».

Силами прихода ведется социальная 
работа. При храме работает центр гумани-
тарной помощи. Центр оказывает помощь 
многодетным матерям, пациентам больниц, 
инвалидам, людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Нуждающихся снаб-
жают одеждой и обувью по сезону, книгами, 
кормят бесплатными горячими обедами, 
приготовленными в трапезной храма. Раз-
дача обедов проводится два раза в неделю 
(по вторникам и субботам на территории 
Новоюжного района г. Чебоксары за рын-
ком «Шупашкар»). Нуждающимся оказыва-
ется первая врачебная помощь. Сердечная 
отзывчивость, внимание и активное участие 
в проблемах и бедах других людей объеди-
няет добровольцев из числа прихожан, ко-
торые несут это служение Богу и людям.

Забота о просвещении и духовно-нравст-
венном и патриотическом воспитании детей 
и молодого поколения – будущего нашего 
дорогого Отечества – является одним из 
приоритетных направлений деятельности 
Церкви. Большая работа в этом направлении 
проводится с участием священнослужителей 
храма. Молодое поколение активно привле-
кается к Церковному богослужению и мисси-
онерскому служению – раздаче Евангелий на 
Пасху, буклетов о самых важных вопросах: о 
причащении, об исповеди, о поминовении 
усопших, о текущем празднике, о священном 
даре жизни и других; к участию в акциях «По-
дари жизнь» и многих других, направленных 
на духовное просвещение населения. 

При работе с молодежью главным явля-
ется привитие навыков к духовной жизни, 
любви к храму, участие в трудах прихода, 
воспитание чувства взаимопомощи, ответ-
ственности и умения доводить до конца по-
рученное дело. 

Посещение больниц, домов престаре-
лых и дома малютки с концертными про-
граммами, посещение выставок и музеев, 
походы на природу, спортивные состязания, 
паломнические поездки по святым местам 
со священнослужителями, Евангельские 
чтения, задушевные встречи с батюшкой за 

чашкой чая и многие другие мероприятия, в 
которых активно участвует молодежь наше-
го прихода. При воскресной школе работает 
компьютерный кружок, где каждый может 
научиться компьютерной грамотности, по-
лучить компьютерные навыки и знания на 
уровне уверенного пользователя.

При храме открыт Церковно-исторический 
музей «Христианское просвещение чувашско-
го народа». В рамках реализации проекта «Кре-
щение чувашского народа» Международного 
открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива 2014-2015» в церковном музее хра-
ма проводятся выставки, лектории и другие ин-
тересные мероприятия, посвященные истории 
Русской Православной Церкви.

С момента основания при храме дейст-
вует Воскресная школа, где обучаются дети 
разных возрастных групп. Самые маленькие 
прихожане с большим интересом изучают 
Закон Божий и с удовольствием занимаются 
на уроках творчества, рукоделия, обучают-
ся хоровому пению. Проводятся занятия в 
группах дошкольной подготовки. 

Привлекает детей разных возрастов и 
их родителей детская игровая площадка, 
оборудованная качелями, каруселями и дет-
ской горкой на прихрамовой территории. А 
каждую зиму, в этом году уже шестой раз, со-
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трудники храма и добровольцы из числа при-
хожан радуют всех ярким, сказочным снежным 
городком. Большая, красочно расписанная ле-
дяная горка на новогоднюю тематику (а в пер-
вую зиму было две горки) и залитый каток, рас-
тяжка со сказочными персонажами с первого 
взгляда завоёвывают детские сердца! Постро-
или горку и залили каток – это ещё полдела! 
Главное, разделяют труды по расчистке снега 
вместе с родителями их дети. Верим и надеем-
ся, что для многих детская площадка станет 
первой ступенькой на пути к храму! 

Здесь же, на прихрамовой территории, 
находится голубятня – подарок активного 
члена прихода храму. Белые голуби выпу-
скаются и украшают архиерейские служе-
ния, освящения куполов храма, воскресной 
школы, венчания молодоженов в знак се-
мейного счастья, чистоты и любви, непоко-
лебимого мира, радости и вечного веселия.

А сколько радости вызвало открытие в 
верхнем храме, в пристрое уютного и краси-
во оформленного детского зала, где молодые 
мамы и папы могут во время богослужения на 
некоторое время оставить своих малышей и 
детей постарше под присмотром воспитате-
лей, чтобы дети в силу своего неуёмного ха-
рактера не отвлекали прихожан от молитвы.

Большой интерес у прихожан вызывают 
проводимые настоятелем храма архиман-
дритом Гурием (Даниловым) Пастырские бе-
седы по вторникам (после вечерней службы) 
в нижнем храме и Воскресные чтения в при-
ходской библиотеке по вопросам духовно-
нравственного и вероучительного содер-
жания. Основная тематика бесед: изучение 
Священного Писания; спасение души чело-
века; воспитание правильного душевного 
настроя, спасительного для души; борьба со 
страстями; правильно проводимая внутрен-
няя жизнь; приобретение плодов духа; раз-
личные духовные и церковные темы. 

В последнее время воскресные чтения 
в приходской библиотеке наполнились 
новым содержанием: это и встречи с исто-
риками, работниками музеев и библиотек, 
художниками, писателями, врачами, педаго-
гами, просмотры видеофильмов церковно-
исторического содержания, выступления 
учащихся Воскресной школы с концертны-
ми программами и многое другое. Дружная 

семейная обстановка в приходской библи-
отеке на воскресных чтениях, ощущается 
тепло, которое прихожане готовы подарить 
каждому, кто переступил её порог.

- Радость, скорби, всё в храм, – делится 
своими мыслями активный член прихода 
Александр Терентьев. – На работе смеются 
или относятся враждебно, близкие недопо-
нимают. А здесь братия и сестры ходят едино-
мышлением, при разговоре о Боге в их глазах 
встречаешь ответный блеск. А совместный 
труд во Славу Божию! В общем, здесь про-
исходит встреча единомышленников, укре-
пляемая совместной молитвой. На испове-
ди рассказываешь о себе такое, что самому 
близкому не расскажешь. В храме делаешься 
самим собой или в тебе открываются твои 
лучшие качества. А всё просто – присутствие 
Бога. «Ибо, где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). Можно 
подумать, мальчишка восторженный, но ведь 
царь Давид пел и плясал перед алтарем от 
того, что чувствовал присутствие Бога.

Евангельские чтения, проводимые про-
тоиереем Сергием Гавриловым по поне-
дельникам и четвергам в Воскресной школе 
храма, с особым интересом посещают слу-
шатели разных возрастных групп – моло-
дежь и старшее поколение.

Сердца наши преисполняются радостью 
и благодарностью Богу, видя как благоукра-
шается наш храм Новомучеников и исповед-
ников Российских. Ведётся большая работа 
по росписи храма. По благословению митро-
полита Чувашского и Чебоксарского Варна-
вы, а также настоятеля храма Новомучеников 
и исповедников Российских архимандрита 
Гурия (Данилова) роспись храма началась в 
2012 году. Разработка проекта росписи цер-
кви была доверена члену Союза художников 
России Ивану Васильевичу Александрову, 
руководителю творческой группы «Образ», 
которая ныне и занимается фресками храма.

Настоятелем архимандритом Гурием (Да-
ниловым) и священнослужителями храма про-
водится важнейшая работа по укреплению 
общинного духа, по пробуждению активности 
прихожан и готовности жить, поддерживая 
друг друга, разделяя общие заботы, общие ра-
дости, общие скорби и трудясь во благо Святой 
Матери-Церкви и нашего дорогого Отечества.
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24 июня 1996 года в Новоюжном районе г. Чебок-
сары – столицы Чувашской Республики Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, при 
архиепископе Чебоксарском и Чувашском Варнаве, при 
Президенте Чувашской Республики Федорове Н.В. были 
заложены первые кирпичи в основание будущего храма 
и освящен закладной камень, под который была поме-
щена капсула с грамотой следующего содержания: «Во 
имя Отца, и Сына, и Святого Духа, основася сия цер-
ковь в честь и память «Собора Новомучеников и Испо-
ведников Российских» при святительстве Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, при 
архиепископе Чебоксарском и Чувашском Варнаве, при 
Президенте Чувашской Республики Николае Василье-
виче Федорове, лета 1996, месяца июня, 24 дня».

Это первый храм в Чувашии, который закладыва-
ется после революционных потрясений в честь Ново-
мучеников Российских – тех, кто пострадал за веру в 
годы гонений на Церковь.

9 декабря 1996 года началось строительства 
деревянного храма.

7 апреля 1997 года в праздник Благовещения со-
стоялось первое богослужение. 

1997 год – начато строительство основного 
кирпичного храма, состоящего из двух комплексов: на 
первом этаже вместительностью более 400 человек, 
и на втором – более 600 человек.

1999 год – началом церковной библиотеки послу-
жили книги, подаренные первым настоятелем и стро-
ителем храма протоиереем Григорием Медведевым.

7 июля 2001 года Святейший Патриарх Алексий II 
совершает освящение храма В честь Новомучеников 
и исповедников Российских, крестный ход с частицей 
мощей мучеников вокруг храма и первую Божествен-
ную литургию. Строителю и настоятелю церкви, 
протоиерею Григорию Медведеву, был вручен орден 
Святого Благоверного князя Даниила Московского II 
степени.

24 октября 2001 года преставился ко Господу 
протоиерей Григорий Медведев и был похоронен за ал-
тарем храма.

1 апреля 2004 года настоятелем храма В честь 
и память «Собора Новомучеников и исповедников Рос-
сийских» стал игумен Гурий (Данилов).

31 декабря 2005 года была установлена звонни-
ца с куполом, а также колокола на нее. При храме орга-
низована Воскресная школа для детей и взрослых.

23 июня 2010 г. – настоятель храма Новомучени-
ков и исповедников Российских игумен Гурий (Данилов) 
совершил освящение Креста и купола на храм Ново-
мучеников и исповедников Российских в новоюжном 
районе г. Чебоксары. Центральный купол (под пение 
тропаря Кресту) был установлен на храм, взамен 
устаревшего купола.

ИСТОРИЯ ХРАМА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

17 октября 2010 года Митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава освятил учебные классы в 
новом здании Воскресной школы храма Новомучени-
ков и исповедников Российских.

17 октября 2010 года в день памяти святителя 
Гурия Казанского митрополит Варнава благословил 
создание Церковно-исторического музея «Христиан-
ское просвещение чувашского народа» при храме Но-
вомучеников и исповедников Российских г. Чебоксары.

10 апреля 2011 года в Неделю 5-ую Великого По-
ста в день памяти преподобной Марии Египетской Вы-
сокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебок-
сарский и Чувашский, на Малом входе по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла возвел в архимандриты настоятеля храма игумена 
Гурия (Данилова) и в протодиаконы клирика храма диа-
кона Сергия Гаврилова.

Весной 2011 года был поднят Крест на новый 
второй купол.

5 июля 2011 года состоялся чин освящения че-
тырех крестов и водружение куполов на храм Новому-
чеников и исповедников Российских г. Чебоксары.

31 августа 2012 года митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Варнава совершил освящение последних 
двух куполов на храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Чебоксары. При совершении чина освяще-
нии владыке сослужил настоятель храма, благочин-
ный III округа, архимандрит Гурий (Данилов). 

24 апреля 2012 года состоялась первая экскурсия 
в церковно-исторический музей «Христианское прос-
вещение чувашского края» в храме Новомучеников и 
исповедников Российских.

30 октября 2013 года на приходе храма Ново-
мучеников и исповедников Российских состоялось 
освящение и поднятие купола над молитвенной ком-
натой при Воскресной школе. Освящение совершил 
протоиерей Вячеслав Данилов

1 январь 2014 года православная библиотека 
храма Новомучеников и исповедников Российских Че-
боксарской и Чувашской митрополии вступает в год 
своего 15-летия.

3 августа 2014 года в храме по окончании Боже-
ственной литургии настоятель прихода Новомуче-
ников и исповедников Российских архимандрит Гурий 
(Данилов) в сослужении протоиерея Кирилла Медведе-
ва и диакона Андрея Краева совершили чин освящения 
колоколов, которые были подняты на верх храма, с по-
следующим устройством электронного звона.

Ноябрь 2014 года – установка автоматизиро-
ванной системы управления колоколами «Электрон-
ный звонарь» г. Чебоксары. При храме Новомучеников и 
исповедников Российских открылась первая в Чебокса-
рах школа звонарей. 
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ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ
«В ТЕМНИЦЕ БЫЛ, И ВЫ НЕ ПОСЕТИЛИ МЕНЯ» (МФ 25.36).

«ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМ: ТАК КАК ВЫ НЕ СДЕЛАЛИ ЭТО 
ОДНОМУ ИЗ СИХ БРАТИЙ МОИХ, ТО НЕ СДЕЛАЛИ МНЕ» (МФ 25.40)

Эти евангельские строки цитируют 
обычно, когда речь заходит о слу-
жении Церкви в местах лишения 
свободы. Со слов одного из пер-

вых священнослужителей, начинавших по-
сещать тюрьмы, «наши лагеря, наши заклю-
ченные всегда остаются с нами, как наши 
кровоточащие раны. И нам их лечить».

В настоящее время в каждой епархии, 
входящей в состав Чувашской митрополии, 
действуют отделы по тюремному служению. 
Ибо на территории каждой епархии имеют-
ся учреждении ФСИН России. 

В шестом благочинном округе Канаш-
ской епархии, в городе Козловке, тоже есть 
такое учреждение – ИТК-5 (женская коло-

ния), на территории которой действует 
православный храм, освященный в честь 
Владимирской иконы Божией Матери. Ос-
вящение храма состоялась в 1995 году про-
тоиереем Илией Карлиновым – настоятелем 
храма Святаго равноапостольного великого 
князя Владимира города Новочебоксарска. 
Побывал здесь и Высокопреосвященней-
ший Варнава, митрополит Чебоксарский и 
Чувашский. 

В настоящее время священником сюда 
прикреплен благочинный 6-го округа, пред-
седатель отдела по тюремному служению, 
настоятель прихода храма Казанской иконы 
Божией Матери города Козловки Канашской 
епархии – иерей Иоанн Николаев. В этом 
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Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, 
в храме Владимирской иконы Божией Матери в Козловской женской колонии
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ПРО АНГЕЛОВ
Черный ангел – белый ангел.
Вечная идет борьба:
Черный хочет больше злобы,
Белый – радость чтоб всегда!

Черным помогают люди.
Белый – тот один за всех!
Мы ж всего хотим побольше.
Белый – не приемлет грех!

Черный расслабляет волю,
Белый – совесть пробуждает.
Черный манит всех нас в пропасть!
Белый – лишь борцов спасает!

Не дает пропасть он сильным,
Кто под черного не лег!
Если ты по жизни – с Богом,
Значит, белый снова смог.

Убедить нас не сдаваться,
Все соблазны отмести:
Жадность, зависть, подлость, трусость,
С гордостью чтоб крест нести.

По невзрачной нашей жизни
С ее вечной мерзлотой,
Лед растает, Солнце выйдет!
Распрощайтесь с Темнотой!

Белый ангел согревает!
В справедливость верю я!
Черный ангел охлаждает!
Прочь мои сомнения!

В счастье сразу я поверил,
Счастье, если влюбишься!
Если черный одолеет,
Душою ты обуглишься!

Я по жизни нашей сложной
С Белым ангелом пойду!
Путь он верный мне укажет,
И с него я не сойду!

Тюрьма – это большой и сложный мир 
со своими законами, иерархией, взаимо-
отношениями. Зачем в этом мире нужны 
христиане? Казалось бы, преступил закон – 
понеси наказание. Всё ведь справедливо, 
зачем вмешиваться. Может, лучше помочь 
другим – нуждающихся много. Конечно, 
помогать нужно тем и другим 

Тюремное служение – это важнейшее 
дело. Тот, кто не хочет этим заниматься, не 
достоин называться христианином. Этим 
делом должен заниматься каждый член об-
щества, не только служители Церкви, но и 
миряне. Кто как может. Посылать посылки с 
теплыми вещами, своим рукоделием, помо-
гать деньгами на лекарства или предметы 
быта. Посещать тех, кого некому посещать 
из родных и близких. 

И не надо думать, что государство их 
содержит и заботится. Конечно, это так, но 
ведь каждый из нас должен подумать о 
том, что во время Страшного суда Господь 
скажет: «…В темнице был, и вы не посетили 
меня (Мф 25. 36), …истинно говорю вам, так 
как вы не сделали это одному из сих братий 
моих, то не сделали Мне» (Мф. 25. 40). 

К сожалению, в силу гонений верующих 
людей и разрушения православных храмов 
в известное нам всем время, добрая тради-
ция православных христиан российского 
народа утратила постепенно свою актуаль-
ность. Отвыкли от этого. Потому что комму-
нисты сделали тюрьму своей прерогативой 
и тем самым сильно ограничили церковную 
жизнь, в результате чего народ церковный 
отвык служить «сущим в узах». 

И нам нужно работать над возрождением 
этой доброй традиции тюремного служения 
всем народом. Это нужно сделать на при-
ходском уровне. Каждый священник должен 
организовать на своем приходе тюремную 
миссию и призвать людей принять участие в 
этом деле. Объяснить людям, что это обязан-
ность каждого прихожанина, который назы-
вает себя православным христианином. 

Обращаясь к читателям, хочу сказать: 
«Бог призывает грешников к покаянию. Бог 
намерен дать каждому из нас надежду и хо-
рошее будущее (Иеремия 29611). Бог хочет, 
чтобы все люди спаслись и познали истину» 
(1-е Тимофею 2:4).

храме совершаются богослужения один или 
два раза в месяц, совершаются молебны, ча-
сты здесь посещения и служения молебнов 
нашего правящего архиерея, Преосвящен-
нейшего Стефана – епископа Канашского и 
Янтиковского. По благословению еписко-
па Стефана, территорию колонии посетила 
крестным ходом икона Божией Матери «Та-
бынская». Был отслужен водосвятный моле-
бен для осужденных. Также с благословения 
епископа Стефана, были привезены на по-
клонение святые мощи праведных князей 
муромских Петра и Февронии, которые в 
настоящее время находятся в храме правед-
ных князей муромских Петра и Февронии в 
городе Канаше. По своему желанию, с бла-
гословения епископа Стефана, приезжают в 
колонию служить и другие священники Ка-
нашской епархии – протоиерей Иоанн Сте-
панов, иерей Сергий Фролунин. 

Тюремное служение – это вид служения 
церкви, в котором реализуется все сердце 
Христово: Его безграничная любовь, нескон-
чаемая милость и преизбыточная благодать. 

В основе всякого преступления лежит 
грех, который оказывает свое разрушитель-
ное действие не только на преступника и его 
жертву, но и на семьи, и на родственников, 
как самого преступника, так и потерпевше-
го от преступного действа. Последствия со-
вершенного преступления вызывают у всех 
участников события острую потребность в 
понимании, сострадании, прощении, утеше-
нии и поддержке. Каждый из них задается 
вопросом: «Как жить дольше?». 

Церковь Христова называет грех – гре-
хом, но продолжает любить грешника. И 
прилагает усилия, чтобы привести челове-
ка к покаянию и познанию истины в Иисусе 
Христе, Господе нашем, который умер за нас 
на Голгофском Кресте, чтобы спасти нас, из-
бавить от  разрушительного действия греха 
и дать нам новую жизнь в присутствии Бога 
и общении друг с другом.

Цель тюремного служения – разрушить 
преступный образ мысли падшего человека. 
Вернуть ему сознание собственного достоин-
ства. Помочь восстановить утраченный образ 
Божий (ибо человек сотворен по образу и по 
подобию Его), научить возрожденного чело-
века жить в соответствии с волей Бога, пре-

бывая в Его любви, относиться с уважением 
к окружающим его людям и властям страны. 

В тюрьме собраны очень разные люди. 
По словам одного тюремного священнослу-
жителя, в тюрьмах содержатся женщины, 
в отчаянии убившие своих пьяных мужей-
тиранов, и солдаты, не выдержавшие изде-
вательств старослужащих, и закоренелые 
уголовники, и наркоманы, и садисты. И ро-
мантики, которых сманила мечта о красивой 
жизни, и подставленные начальством наив-
ные интеллигенты, и невинно осужденные, и 
маньяки, есть и невиновно осужденные. Вот, 
к примеру, некая Татьяна Щипкова рассказы-
вает такую историю. В их лагере за убийство 
сидела женщина, очень тихая, светлая и ра-
достная, которая безропотно бралась за лю-
бую работу. Оказывается, муж пил и страш-
но бил ее, изощренно мучал. И вот, увидев 
одну из таких сцен, ее сын от первого брака, 
подросток, не выдержал… Мать села вместо 
сына, признавшись на суде: мужа убила она. 

Другой пример. Мне рассказала одна 
осужденная, что она сидит за торговлю на-
ркотиками. Муж торговал, а ее заставил 
взять на себя это преступление. Другой при-
мер: начальство занималась финансовы-
ми махинациями, подставили бухгалтера, а 
сами скрылись в неизвестном направлении. 
Много разных примеров.

Тюрьма – это одновременно террито-
рия зла и территория добрых начинаний. 
Я знаю это из собственного опыта от посе-
щения разных колоний на территории Чу-
вашии. Где-то пишут иконы, где-то выреза-
ют кресты. Например, в одной из колоний 
заключенные подарили мне икону Божией 
Матери «Казанская». Я ее передал в строя-
щийся храм, ее установили на месте алтар-
ной части будущего храма в селе Большая 
Выла Аликовского района, где на каждый 
праздник Казанской иконы Божией Мате-
ри у этой иконы в присутствии жителей 
села стараемся служить молебен. 

В храмах Богоявления Господня села 
Байгулово и Казанской иконы Божией 
Матери города Козловки есть аналойные 
кресты, вырезанные из дерева руками 
искусных мастеров, находящихся в заклю-
чении. Также в тюрьмах пишут великолеп-
ные стихи, вот например:
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В октябре 2008 года Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Алексий II поручил Православному 
Свято-Тихоновскому гуманитарно-

му университету организацию и проведение 
олимпиады школьников по основам право-
славной культуры и благословил ежегодную 
реализацию этого образовательного проекта. 

Теперь олимпиада проводится по благо-
словению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и при поддержке 
Министерства образования и науки РФ, Рос-
сийского союза ректоров, Российского сове-
та олимпиад школьников, отдела религиоз-
ного образования и катехизации РПЦ, фонда 
просвещения «МЕТА».

Тема, над которой предлагают работать 
участникам, каждый год разная и, как пра-
вило, приурочена к юбилейным событиям. 
Так, предыдущая олимпиада была посвящена 
1000-летию со дня преставления святого рав-
ноапостольного великого князя Владимира, 
Крестителя Руси, и 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Ведущая тема нынешнего учебного года – 
«Русский мир православной культуры». В зада-
ния вошли материалы, связанные с отечествен-
ной литературой и русским присутствием на 
Афоне, тысячелетие которого будет отмечаться 
в 2016 году. Для успешного выполнения рабо-
ты учащимся предлагалось обратить внима-
ние на такие темы, как «Духовные вопросы и 
христианская лексика в русской литературе», 
«Библейские сюжеты в творчестве русских пи-
сателей и поэтов», «Влияние христианской веры 
на становление древнерусской письменной 
традиции», «Влияние церковнославянского 
языка на становление русского литературного 
языка», «История Пантелеимонова монастыря 
и тех обителей, где было много русских подвиж-
ников», «Русские святые, чей монашеский путь 
связан с Афоном», «Связь русских монастырей 
с Афоном», «Афон как объект русской благот-
ворительности», а также «Царский дом и Афон», 
«Современное состояние Афона», «Влияние 
афонского монашества на жизнь православных 
христиан в России в наши дни».

Олимпиада по основам православной 
культуры – очень важное дело, так как она 

нацелена на формирование нравственных и 
духовных ценностей, на выявление талантли-
вых и одаренных школьников, их поддержку 
в дальнейшем развитии и профессиональном 
становлении.

Задания олимпиады являются метапред-
метными и составлены так, что охватывают 
многие области. Это православная культура, 
история, география, литература, живопись, 
архитектура и т.д. Таким образом, у детей воз-
никает стимул к приобретению научных зна-
ний в самых различных сферах.

Полезным для учеников является и то, что 
после выполнения работы они знакомятся с пра-
вильными ответами и тем самым оценивают уро-
вень своих знаний на данный момент и получают 
дополнительную полезную информацию. Очень 
интересные и содержательные видеоответы го-
товят каждый год организаторы олимпиады. 

Для участников регионального заклю-
чительного этапа олимпиады обязательным 
является выполнение домашнего задания в 
виде творческой работы. Тем самым ребята 
вовлекаются в исследовательскую и позна-
вательную деятельность в области истории и 
культуры Православия. Со своими работами 
они могут потом участвовать и в научно-пра-
ктических конференциях разного уровня.

Безусловно, отрадно то, что участие в 
олимпиаде дает возможность для сопри-
косновения с Православием все большему 
и большему количеству школьников и взро-
слых. Как признаются родители учащихся, 
организация олимпиады позволяет им ближе 
ознакомиться с содержанием предметов, из-
учаемых их детьми, понять значимость право-
славной культуры для воспитания нравствен-
ной личности современного школьника.

В нашей республике олимпиада по Осно-
вам православной культуры проводится Ми-
нистерством образования  и молодежной 
политики Чувашии по благословению митро-
полита Чебоксарского и Чувашского Варна-
вы. С каждым годом увеличивается число ее 
участников. И в этом году их количество зна-
чительно возросло. На школьном этапе про-
веряли свои знания больше 2000 школьников 
республики. Из них 394 ученика прошли на му-
ниципальный этап. Победителей и призеров 
впереди ждет заключительный региональный 
этап олимпиады, и мы ждем от них побед. 

Чувашские школьники каждый год пока-
зывают хорошие результаты и на российском 

уровне.  Успех на православной олимпиаде 
уже дал некоторым хорошую путевку в боль-
шую жизнь. Так, студентами МГУ стали при-
зеры олимпиады Егоров Даниил и Гаранин 
Алексей. Обладатель диплома 1 степени в 
2014 году за научно-исследовательскую рабо-
ту «Новомученики и исповедники Чувашского 
края» Яковлева Марина поступила в Казан-
ский юридический институт. 

Эстафету удачно продолжают и нынеш-
ние школьники. В 2015 году суперфинал 
олимпиады по доброй традиции прошел в 
Москве. Диплом I степени за командное со-
ревнование «Аудирование» и диплом II сте-
пени «За хорошую работу по Новейшей исто-
рии Русской Православной Церкви XX века» 
получила Васенина Татьяна, учащаяся 6 клас-
са гимназии № 5 г. Чебоксары. Дипломом I 
степени за проектную работу награжден 
Белов Серафим, ученик 10 класса гимна-
зии № 6 г. Алатырь. Дипломом I степени за 
проектную работу и II степени «За хорошую 
работу по Новейшей истории Русской Право-
славной Церкви XX века» отмечен учащийся 
7 класса гимназии № 5 Люлин Михаил. 

В этом году заключительный региональ-
ный этап Общероссийской олимпиады школь-
ников по Основам православной культуры 
«Русь святая, храни веру Православную!», со-
стоится 6–8 февраля 2016 года в городе Че-
боксары. Победители региональных туров по-
лучат дипломы Российского совета олимпиад 
школьников (РСОШ), которые дают льготы для 
поступления в высшие учебные заведения.

Мне как педагогу, постоянно готовящему 
детей к участию в этом учебном состязании, 
часто задают вопросы о том, какую литературу 
и электронные ресурсы использовать при под-
готовке к олимпиаде по «Основам православ-
ной культуры». Полезные материалы, которые 
могут быть полезны и интересны педагогам и 
учащимся при подготовке к олимпиаде, мож-
но найти на сайте Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного университета http://
www.pstgu.ru/ или на сайте Общероссийской 
олимпиады по Основам православной куль-
туры http://www.pravolimp.ru/. Кроме книг в 
обычном формате здесь представлен перечень 
электронных ресурсов, информация которых 
также может быть востребованна и окажет су-
щественную помощь в подготовке к олимпиа-
де. На сайте размещен кроссворд «Афон» и тест 
для самопроверки «Благословенный Афон». 

НИНА СЕМЕНОВА
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С 2006 года Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет про-
водит предметные олимпиады и творческие конкурсы для школьников. В их число 
входит и общероссийская олимпиада по основам православной культуры «Русь свя-
тая, храни веру Православную!». Ее проведение в таком масштабе было предложено 
на Всероссийской научной конференции «Государственные образовательные стан-
дарты в контексте формирования нравственных и духовных ценностей обучающих-
ся», состоявшейся в декабре 2007 года в Калуге.



93

О
Б

Щ
ЕЕ

 Д
ЕЛ

О

семей, службы ресоциализации. Открыты 
воскресные школы, просветительские мо-
лодежные и семейные клубы, профессио-
нальные мастерские. Укреплена учебно-
методическая база в епархиях, повышен 
уровень преподавания курса теологии в ву-
зах, основ православной культуры в обще-
образовательных учреждениях. Появились 
отделы православной литературы в библи-
отеках, приложения православной тематики 
в светских СМИ, православные интернет-со-
общества, радио- и телепередачи, фильмы, 
транслирующие традиционные православ-
ные ценности.

В декабре 2013 г. по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла организацию 
конкурса стал осуществлять Фонд поддер-
жки гуманитарных и просветительских ини-
циатив «Соработничество».

На сегодняшний день «Православная 
инициатива» присутствует почти во всех ре-
гионах России и за ее пределами. 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА» 
2015-2016

23 октября 2015 года завершился прием 
заявок на международный открытый гран-
товый конкурс «Православная инициатива 
2015-2016». На конкурс рассматривались 
заявки по следующим проектным направ-
лениям: «Социальное служение»; «Образо-
вание и воспитание»; «Культура»; «Инфор-
мационная деятельность»; «Малые города и 
села».

В целях создания инфраструктуры помо-
щи особой группе нуждающихся – беремен-
ным женщинам и женщинам с маленькими 
детьми в кризисной ситуации – в этом году 
в рамках направления «Социальное служе-

РЕАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДОБРЫХ ДЕЛ

«Основная цель Православного открытого грантового конкурса «Право-
славная инициатива» – поддержка гражданских инициатив, направленных 
на достойное устроение жизни личности, содействие развитию социальной 
сферы, культуры и образования, – рассказал нашему журналу координатор 
проектов Чувашской митрополии иерей Андрей Евсеев. – Эта поддержка осу-
ществляется на основе масштабного и разностороннего сотрудничества меж-
ду Церковью, обществом, бизнес-структурами и государством». Отец Андрей 
рассказал об истории грантового конкурса, географии его участников, проек-
тах-победителях из нашей республики, на основе его рассказа сложился пу-
бликуемый материал.

ИСТОРИЯ
В 2005 г. Благотворительный фонд пре-

подобного Серафима Саровского выступил 
инициатором создания и проведения кон-
курса «Православная инициатива». В пер-
вый год проведения на конкурс поступило 
всего 43 заявки из 4 российских регионов.

В 2010 г. реализацию конкурса продол-
жил Координационный комитет по поощре-
нию социальных, образовательных, инфор-
мационных, культурных и иных инициатив 
под председательством Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.

Выступая на учредительном заседании 
Координационного комитета 1 декабря 
2010 г., Святейший Патриарх Кирилл отме-
тил: «Любой талантливый замысел на опре-
деленном этапе нуждается в дополнитель-
ной опоре – для того, чтобы выйти на новую 
ступень развития. И конкурс «Православная 
инициатива» может стать такой опорой для 
многих активных творческих православных 
людей, искренне желающих потрудиться на 
ниве церковной – не просто на уровне вы-
нашивания грандиозных замыслов, а через 
конкретное делание...».

В состав Координационного комитета 
вошли представители высшего духовенства 
Русской Православной Церкви, государст-
венных органов власти, известные общест-
венные деятели. С этого момента конкурс 
выходит на принципиально иной качествен-
ный уровень. Цели и задачи «Православной 
инициативы» нашли своих единомышленни-
ков практически в каждом регионе России и 
странах ближнего зарубежья.

Благодаря реализованным в рамках кон-
курса проектам созданы центры поддержки 
материнства, малоимущих и многодетных 

Роспись храма Рождества Христова г. Чебоксары 
на средства гранта конкурса «Православная инициатива»
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ние» введена специальная номинация «При-
юты для беременных». Сумма грантовой под-
держки в рамках номинации может достигать 
1 млн руб. Всего на конкурс поступило 1370 
заявок из 77 регионов РФ и 9 стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В их числе – 237 про-
ектов в номинации «Малые города и села».

«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА» 
В ЧУВАШИИ

Много неравнодушных, инициативных 
православных верующих в Чувашской Ре-
спублике ежегодно участвуют в междуна-
родном грантовом конкурсе «Православная 
инициатива».

В ходе выполнения грантового проек-
та «Крещение чувашского народа» прихода 
храма Новомучеников и исповедников Рос-
сийских г. Чебоксары запланированы тема-
тические экскурсии в Церковный музей, 6 
передвижных выставок по Чувашии. Будут 
оцифрованы 3 дореволюционных книжных 
издания на чувашском языке из фонда при-
ходской библиотеки. С тактильной книгой 
ознакомятся до 300 человек из числа лиц с 
ограниченными возможностями по зрению

Библиотеки республики включились в 
работу по созданию проектов, направлен-
ных на создание социального партнерства 
государственных библиотек и церкви. Про-
ект Национальной библиотеки Чувашии 
«Православная культура в формате единого 
информационного пространства библиотек 
Чувашии» был поддержан на конкурсе «Пра-
вославная инициатива» в 2011 году. В 2013 
год детской библиотекой им. Н. Мишутина 
Порецкого района реализован культурно-
просветительский проект «По святым ме-
стам Поречья». В 2014 году Международным 
грантом «Православная инициатива» под-
держан проект Национальной библиотеки 
«Год с преподобным Сергием Радонежским, 
или 365 встреч с Православием». Основная 
идея проекта – популяризация православ-
ных ценностей и организация среды, в кото-
рой «росла бы и питалась личность» молодо-
го человека на примере духовного подвига 
преподобного Сергия Радонежского. С этой 
целью созданы две коммуникативные пло-
щадки: сайт «365 встреч с православием» и 
Центр православной книги «Радонеж». 

Главным событием проекта стал право-
славный марафон «Год с преподобным Сер-
гием Радонежским» и передвижная выставка 
«Любовью и единением спасемся…». Выстав-
ка, подготовленная совместно с библиоте-
ками Свято-Троицкого монастыря и храма 
Новомучеников и исповедников Российских, 
помимо книг, включала репродукционные 
картины известных полотен русских худож-
ников. Она экспонировалась в 22 городских, 
районных и сельских библиотеках Чувашии. 
Ее посетили около 2-х тысяч человек. 

Чувашский государственный педагогиче-
ский университет им. И.Я. Яковлева реализует 
проекты, поддержанные грантом «Православ-
ная инициатива». Цель проекта «Храмовая жи-
вопись – Евангелие в красках» – организовать 
и провести творческую практику студентов 
по настенной храмовой живописи в епархи-
альном храме Рождества Христова. Важной 
задачей проекта является приобщение сред-
ствами настенной храмовой живописи буду-
щих педагогов (студентов вуза) и преподава-
телей к духовным ценностям православия. В 
рамках проекта «Мир один на всех» 10 сестер 
милосердия будут обучены основам русско-
го жестового языка для внедрения практики 
проведения служб для детей и взрослых с 
нарушениями слуха в храмах г. Чебоксары. 
В проекте примут участие 30 взрослых с на-
рушениями слуха. Целью проекта «В начале 
было Слово...» является организация и про-
ведение научно-практической конференции, 
по результатам которой планируется выпуск 
сборника научных статей и сочинений. 

Благотворительный православный фонд 
«Рождество» трижды получал гранты кон-
курса «Православная инициатива». В 2011 
году благодаря его поддержке был про-
веден II Республиканский фестиваль «Пас-
хальная радость» и состоялся форум «Ода-
ренные дети Чувашии». Фестиваль охватил 
9 тысяч человек, 3 тысячи детей и взрослых 
стали его участниками, 6 тысяч – зрителями. 
В 2012 году при поддержке гранта проведена 
Республиканская благотворительная рожде-
ственская елка. В 2013 году «Православной 
инициативой» поддержан проект «Россия – 
Родина святая». Совместными усилиями двух 
благотворительных фондов – «Рождество» и 
«Милостивая» и детской музыкальной шко-

лы № 2 имени В. Воробьева были проведены 
Межрегиональные образовательные чтения 
юных богословов «Святые и святыни Чуваш-
ской земли»..

Благодаря проекту «Современный мо-
лодой человек и Церковь» иерея Димитрия 
Нестеренко была создана православная мо-
лодежная организация – Чувашское отделе-
ние «Братство православных следопытов».

В Алатырской епархии успешно реали-
зованы проекты, направленные на разви-
тие духовного просвещения. 

Проект «От сердца к сердцу» (приход 
храма Усекновения Главы Иоанна Предте-
чи, настоятель протоиерей Андрей Савен-
ков) был призван решать проблемы семьи, 
помогать будущим матерям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Итогом стало появление в Алатыре 
Центра защиты семьи и материнства «Бла-
говещение» и первого в республике Цент-
ра приюта для женщин в кризисной бере-
менности. 

Второй грант «Дорога к храму» был вы-
игран приходом Иверской иконы Божией 
Матери (настоятель протоиерей Олег Вос-
триков) в 2011 году. Проект отличается 
комплексным подходом к решению про-
блемы невоцерковленности большинства 
населения. 

Третий проект «Верный в малом – ве-
рен в большом» был реализован право-
славным педагогическим коллективом 
гимназии № 6 в 2013 году. Он связан с ра-
ботой православного лагеря «Благовест», 
а также с проектом «Живая старина». Глав-

ной целью проекта является приобщение 
детей к истории малой родины, патриоти-
ческое и культурно-историческое воспи-
тание подрастающего поколения. 

Четвертый проект, победивший в кон-
курсе 2015 года, «Сойгино – родник чуваш-
ской культуры» продолжает направление 
духовно-нравственного воспитания детей 
в сельской глубинке. Проект направлен 
на сбор, изучение и учебно-выставочное 
представление собранного краеведческо-
го материала для воспитания учащихся.

Конкурс «Православная инициатива»   
является ежегодным. В последние два года 
начало периода подачи заявок объявля-
лось в конце лета – в начале осени. Как 
правило, продолжительность этого перио-
да небольшая – примерно 1.5–2 месяца. За 
это время бывает трудно принять решение 
об участии в конкурсе, собрать всю инфор-
мацию, подготовить ресурсы, составить и 
подать заявку. Поэтому организациям, же-
лающим принять участие в конкурсе в сле-
дующем году, учитывая, что условия кон-
курса из года в год меняются мало, можно 
начинать подготовку к составлению заявок 
уже сейчас.

Подробности о Православном откры-
том грантовом конкурсе «Православ-
ная инициатива» можно узнать на сай-
тах http://pravkonkurs.ru/ и http://www.
newpravkonkurs.ru/. Или у координатора 
проектов Чувашской митрополии иерея 
Андрея Евсеева (Телефон: +7 906-387-34-33, 
E-mail: a.m.evseev@hotmail.com).
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Представители 
Чебоксарской епархиии 
и педагоги ЧГПУ обсуждают 
программу 
практики по настенной 
и храмовой живописи
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P.S.
Не жду. Не жду уж я гостей…
Напротив – окна, мне мерцают
В симфонии цветных огней –
За ними праздник ожидают.

Зажгу лампаду в тишине,
Пока нет фейерверков грома.
Затеплится молитва, мне
Она уютна и знакома.

Возведши ум на небеса,
Поникший в суете метельной,
Врата раскрою чудесам
Зимы иссиня-акварельной.

Тихи они и не видны
За новогодним вязким шумом,
За ярким блеском новизны
Земли не слышно древней думы.

Пускай декабрь звенит, поёт,
Последний свой аккорд играя,
За ним святой январь грядёт,
Свет Вифлеемский возжигая.

Давно не жду уж я гостей
В день новогодний скоротечный.
Но у двери души моей
Ждёт кротко Гость иной, Предвечный.

Не прекращает робкий стук,
Зовёт, зовёт меня к порогу,
Не презирая грешных рук,
Приюта ищет Сыну-Богу…

Прошу Тебя, моих яслей
Не погнушайся, Боже Правый,
И в келию мою пролей
Хоть лучик вечной Твоей славы!

Притихло всё.  Лишь блеск огней
И ели праздник предвещают…
Не жду. Не жду уж я гостей.
Но Гость придёт. Я точно знаю.

Александра АНИКИНА

(Чувашия, г. Козловка) 
многократный лауреат Межрегионального 

культурно-благотворительного фестиваля 
«Во имя жизни»
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