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Возлюбленные о Воскресшем Господе, 
досточтимые пастыри, 

всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

От всей души поздравляю вас с этими радостными 
и жизнеутверждающими словами. «Вчера спогребохся 
Тебе, Христе», – воспеваем мы в церковном песнопе-
нии, а сегодня вместе с женами-мироносицами, при-
шедшими на рассвете воскресного дня ко гробу Спаси-
теля, трепетно внимаем словам Ангела: «знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес» 
(Мф. 28:5, 6).

Пасха Христова открывает для нас смысл земной 
жизни. Если Христос воскрес, тогда и смерть не страш-
на, ибо она есть переход к другому, новому, высшему 
миру. Тогда и добро получит свою награду, и порок – 
возмездие, и преступление – наказание, и вера и над-
ежда – оправдание.

В эти светоносные дни мы радуемся вместе со 
святыми апостолами и женами-мироносицами, кото-
рые были свидетелями великой мироспасительной 
тайны воскресения Христова, а также очевидцами и 
собеседниками воскресшего Христа. Мы вспоминаем 
поучительную встречу воскресшего Господа с апосто-
лами Лукой и Клеопой, которых Божественная Любовь 
нашла на дороге из Иерусалима в Эммаус. Спаситель 
приблизился к апостолам и спросил: почему они такие 
печальные? Апостолы, подавленные горем, не узнали 
воскресшего Спасителя; и один из них ответил, что они 
печальны оттого, что Иисуса Назарянина несправедли-
во распяли на Кресте. И только тогда, когда Спаситель 
взял хлеб, благословил его, преломил и подал им, у 
них открылись глаза: и они узнали Спасителя, но Спа-
ситель стал невидим для них. Тогда апостолы Лука и 
Клеопа, пробудившись от сна печали, признались друг 
другу, как горели у них сердца, когда по дороге Спаси-
тель беседовал с ними и объяснял им, что о Нем сказа-
но в Писаниях (Лк. 24:13–32).

Воскресший Христос Спаситель многократно яв-
лялся Своим ученикам и апостолам и обращался к 
ним со словами: Мир вам. Господь даровал апостолам 
Свой мир, который превосходит всякий ум (Флп. 4:7) и 
который Апостолы, через свою проповедь, распростра-
нили по всему миру.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО 
И ЧУВАШСКОГО ВАРНАВЫ, 
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ,
БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, 
ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ 
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 
ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ, 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Сей день, его же сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся въ онь 

(Псал. 117, 24)



Возлюбленные о Господе, 
отцы, братья и сестры!

Через Воскресение Христово все мы становимся 
причастниками Единого Тела Христова (Еф. 4, 1-4), 
дабы через Таинство Святого Причастия всегда пребы-
вать с нашим Жизнодателем, даровавшим нам жизнь 
вечную и пребывание с Ним в Его Царстве Небесном.

Действительно, как прекрасны и многообразны 
дары Святой Пасхи! Принимая их в чистоте сердца, 
мы откроем для себя новый и заветный путь в Горний 
Иерусалим, в Царство Незаходимого Света, к чему и 
призывает верных своих Воскресший ныне Христос 
Бог. Мы призываемся к вечной и блаженной радости 
в Царстве Небесном, врата которого открыл для нас 
Господь Спаситель.

На Божественной литургии в Таинстве Причащения 
мы соединяемся со Христом Воскресшим. От каждого 
из нас зависит, станет ли спасительное Воскресение 
Христово достоянием нашей внутренней духовной 
жизни. Сможем ли мы, православные христиане, 
преодолев грех, нести жизнеутверждающую силу пас-
хальной радости и любви нашим ближним. Наша вера 
зиждется на любви, и если мы – истинные ученики 
Христа, то должны на деле исполнять Его слова: «По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Наша лю-
бовь к Богу и ближнему должна быть действенной. 
Нельзя быть безразличным к судьбе человека, нахо-
дящегося рядом. Нам должно быть присуще чувство 
сострадания к тем, кто немощен, неустроен и испыты-
вает нужду. Важно уметь щедро дарить окружающим 
пасхальную радость, соединенную с любовью.

В этот великий день, вспоминая всё, что Господь 
совершил ради нас, мы должны простить врагов и не-
доброжелателей, позабыть обиды, преодолеть в себе 
неприязнь и недоброжелательство. В Праздник празд-
ников, наполненный надеждой и радостью, пусть об-
новятся наши души, умиляются наши сердца и пробу-
ждается наша совесть.

Будем в своей жизни стараться быть достойными 
последователями своего Господа, верными чадами 
Его Святой Церкви, которую Он основал Своей Кровию 
для нашего спасения.

Милостью Божией в 2016 году мы вместе с вами 
празднуем 70-летие со дня образования Чебоксарско-
Чувашской епархии, 85-летие со дня моего рождения и 
40-летие моей архиерейской хиротонии – назначение на 
чувашскую кафедру.

Дорогие отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас со светозарным Празд-
ником праздников, всесвятейшей, всерадостной и жи-
воносной Пасхой Господней! 

Будем всеусердно стараться осуществлять свою 
жизнь в духе христианского милосердия и евангель-
ских заповедей воскресшего Христа Жизнодавца, 
трудиться каждый честно и добросовестно на своем 
жизненном поприще, совершая “добрые дела, кото-
рые Бог предназначил нам исполнять”.

Лучезарный Свет Воскресения Христова и неизре-
ченная любовь Божия да пребывают всегда со всеми 
вами! Аминь
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

С любовью о Воскресшем Христе, 
Божией милостию, 
смиренный ВАРНАВА,
митрополит Чебоксарский 
и Чувашский,
глава Чувашской митрополии

Пасха Христова 
г. Чебоксары 2016 год



Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА,

 ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО,
 ВСЕЧЕСТНЫМ ПАСТЫРЯМ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ КАНАШСКОЙ ЕПАРХИИ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С глубоким чувством пасхальной радости поздрав-

ляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Ныне, пройдя поприще Великого поста и Страст-

ной седмицы – благодатное время восхождения к пас-
хальной радости, мы достигли Праздника праздников 
и Торжества из торжеств.

В эти пасхальные дни каждый христианин явственно 
ощущает, что Воскресший Господь входит в наши сердца и 
призывает нас стать радостными очевидцами Его обетова-
ния: «Я с вами во вся дни до скончания века» (Мф.28.20).

Свет Христова Воскресения наполняет смыслом 
жизнь каждого человека, созидает основание для вся-
кого доброго желания, замысла и начинания.

Чтобы обрести этот «краеугольный камень» веры, 
надежды и любви, мы призваны приложить собствен-
ные усилия в нашей жизни и трудах.

С неизреченной радостью встречаем этот праздни-
ков праздник. Без этого праздника терялся бы смысл 
нашей земной жизни, нашей веры, наших подвигов. 
Вся наша жизнь является приготовлением к восприя-
тию этого великого дара Божественной Любви.

По мере нашей веры, по мере очищения наше-
го сердца от тайных пороков и страстей, уже в этой 
жизни, особенно в дни Святой Пасхи, очами веры мы 
созерцаем Воскресшего Господа и духовной радости 

преисполняемся светом Божественной Любви. В эти 
благодатные дни, забывая все наши обиды, скорби и 
горести, и мы должны, по заповеди Господней, воз-
любить не только тех, кто любит, но и ненавидящих и 
обидевших нас.

Потому понесем нашу Пасхальную радость, всем – и 
ближним и дальним. Поспешим вместе в храмы Божии, 
приведем с собой родителей и детей, внуков и соседей. 
Пусть каждый христианин, совершенствуя свою духов-
ную жизнь, постепенно созревая для Царствия Божия, 
обогащается не только сам, но обогащает и других лю-
дей, своих ближних и дальних, внося в человеческое 
общество дух мира, любви, веры и чистоты.

Паки и паки поздравляю вас, честные отцы, иноки 
и инокини, братья и сестры, со светлой Пасхой Христо-
вой! Желаю вам и вашим близким здравия душевно-
го и телесного, успеха во благих начинаниях во славу 
Божию. Призываю на всех вас Божие благословение в 
благочестивых трудах и спасительных заботах ваших. 
Пусть радость о Воскресшем Спасителе будет обере-
гать нас от уныния, от отчаяния во все минуты наших 
скорбей, жизненных тягот в дни несения нами жизнен-
ного креста. Пусть Воскресший Господь и Спаситель 
наш Иисус Христос и в этой жизни, и навеки будет 
источником нашей радости и счастья.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!  ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Великий день Пасхи Христовой – это день, когда 

мы вновь и вновь осознаем, что наш Воскресший Го-
сподь и Спаситель разрушил оковы греха и смерти, 
которые связывали все человечество и все Божие тво-
рение с того мгновения, как первые люди преступили 
Божественную заповедь. 

Воскресением Христовым мы избавляемся от влас-
ти греха, проклятия и смерти, ибо Пасха есть переход от 
смерти к жизни, от греха к добродетели. Пасха – это пол-
нота жизни в Боге, полнота абсолютная и безраздельная, 
ибо Воскресение Христово – это раскрытие смысла бы-
тия; это единство во Христе и со Христом Воскресшим. И 
вместе с апостолом Павлом в Пасхальной нашей радости 
воскликнем: «Для Него я от всего отказался, и все по-
читаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать 
Его и силу Воскресения Его» (Флп. 3. 8, 10).

Величайшее и спасительное чудо Воскресения 
всегда должно быть перед нашими духовными очами. 
Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому 
Господу Иисусу, – призывает нас Церковь не только в 
эти светлые дни, но и в каждый воскресный день неде-
ли. Память о том, что Господь воскрес, да пребывает 
непрестанно в наших сердцах, ибо в ней – источник 
подлинной христианской надежды и утешения.

День Святой Пасхи – день наивысшего торжества 
нашей веры. Ныне Своим воскресением из мертвых Тот, 
Кто большую часть Своей земной жизни провел в Гали-

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕОСВЯЩЕННОГО ФЕОДОРА 
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО 
ВСЕЧЕСТНЫМ ПАСТЫРЯМ, 
БОГОЛЮБИВЫМ ИНОКАМ И ИНОКИНЯМ, 
ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ  АЛАТЫРСКОЙ ЕПАРХИИ

Небеса убо достойно да веселятся, 
земля же да радуется, 
да празднует же мир, 
видимый же весь и невидимый: 
Христос бо воста, веселие вечное.

Тропарь 1 песни Пасхального канона

Возлюбленные о Господе, благословенные пастыри, богобоязненные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры во Христе Иисусе!

лее, из которой не ожидали пророка Тот, Кто возбуждал 
«много толков в народе» покорил через проповедь 
Евангелия Своего все народы земли, каждое человече-
ское сердце, чающее спасения.

В торжестве воскресения Христа из мертвых принима-
ет участие все мироздание. Ныне, чрез Воскресение, Хри-
стос Спаситель вновь восстановил союз людей с Богом.

Зная все это, возлюбленные отцы, братья и сестры, 
«в сей нареченный и святой день» возрадуемся пас-
хальной радостью о Господе Иисусе Христе, Который 
прощает человеческие грехи и, победив смерть, дает 
бесконечную жизнь. И эта радость обязывает нас ко 
многому: к служению Богу Живому в духе и истине, к 
следованию за Христом. Да будут же наши дела люб-
ви содержанием всей нашей жизни, чтобы мы, пом-
ня небесное, в житейских попечениях своих служили 
людям, братьям и сестрам, чтобы мы созидали мир 
Божий в себе, вокруг себя и во всем мире.

Дорогие пастыри, отцы, братья и сестры, от всего 
сердца я вновь и вновь поздравляю вас с «Праздни-
ком Праздников» и «Торжеством торжеств». Да оза-
рится Пасхальной радостью и светом каждый дом и 
каждая семья. Господь, Спаситель наш, поправший 
смерть своей смертью и всем даровавший вечную 
жизнь, возродивший нас Своим воскресением из мер-
твых, да подаст всем нам в эту радостную пасхальную 
ночь Свою милость, благодать и утешение.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!



Ваше Высокопреосвященство! Наш Всемилостивый архипастырь и отец!
Владыка Варнава!

От всей души, с искренней сыновней любовью вся 
Чувашия поздравляет Вас с юбилеем! 

40 лет Вы возглавляете Чебоксарско-Чувашскую 
епархию. За эти долгие годы, которые мы находимся 
под Вашим святительским омофором, своей жизнью 
Вы являли и являете пример постоянного самоотвер-
женного служения пастыреначальнику Христу, а также 
его Святой Церкви.

В этот период Вами было открыто более двухсот 
православных приходов, есть и ставленники архие-
реи, которые сами уже возглавляют свои митрополии 
и епархии, рукоположено около 250 священнослужи-
телей, воспитано несколько поколений.

В своей жизни Вы объединили две эпохи. С одной 
стороны, Вы стали свидетелем гонений на Русскую 
Церковь в годы государственного атеизма. Вы пре-
терпели и скорби, и радости, и печали, и утешение. 
Приобретя духовный опыт в стенах Троице-Сергиевой 

лавры, Вы очень скоро стали утешать скорбящие сер-
дца людей, ищущих утешение в Церкви Христовой.

В наше время, когда восстанавливаются храмы, Вы 
продолжаете апостольское служение в мире, неся Сло-
во Божие современникам, многие из которых оторваны 
от своих православных традиций.

Прибыв на Чувашскую землю, Вы стали «сыном 
утешения» и для чувашского народа, до сего дня неся 
Крест Христов со своей любимой чувашской паствой!

Мы беспрестанно молимся, чтобы Всемилостивый 
Господь наш укрепил и восполнил Ваши душевные и 
телесные силы в Вашем служении, в утешение нам, на 
пользу народу Божьему и дорогому Отечеству нашему 
и сохранил на многия лета!
Поздравления дорогому митрополиту Варнаве 
приходят со всех уголков земли. Первым на-
шего любимого пастыря поздравил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

СЕКРЕТАРЬ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ 
ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВ

ДУХОВЕНСТВО ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ



Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Варнаве, 
митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому 

Ваше Высокопреосвященство!

+КИРИЛЛ, 
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

...Примите сердечные поздравления с 60-лети-
ем служения в священном сане, а также с грядущим 
85-летием.

Щедрый Бог, премудростию Своею вся устрояю-
щий и полезная всем подавающий, сподобил Вас дол-
гие годы предстоять Его престолу и совершать ответ-
ственные труды на благо Святой Церкви. Возлюбив от 
юности Владыку Христа, Вы и по сей день стремитесь, 
по слову Псалмопевца, работать Ему со страхом и ра-
доваться с трепетом (Пс. 2:11).

Особо значимая часть Вашей жизни связана с 
обителью Игумена земли нашей преподобного аввы 
Сергия, где Вы облеклись в ангельский образ и возде-
лывали ниву своей души, исполняя различные послу-
шания. Спустя время решением Священноначалия Вы 
были вознесены на высокую свещницу епископского 

служения, которое с тех пор и поныне несете на Чу-
вашской земле.

С теплым чувством вспоминаю свое посещение в 
минувшем году возглавляемой Вами митрополии и 
совершение Божественной литургии в Новочебоксар-
ском соборе равноапостольного князя Владимира. 
Был рад разделить молитвенное общение с местным 
клиром и паствой.

Во внимание к Вашим трудам и в связи с отмеча-
емыми знаменательными датами полагаю справед-
ливым удостоить Вас ордена святителя Иннокентия, 
митрополита Московского и Коломенского, I степени.

Предстательством Пречистой Девы Богородицы 
да обновит Милостивый Спаситель Ваши душевные и 
телесные силы на многая лета для дальнейшего слу-
жения во славу Своего имени.
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Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава 
(Кедров) – благочестивый и высокодуховный Архие-
рей Русской Православной Церкви. С самыми теплы-
ми и благодарными чувствами вспоминаю о владыке 
Варнаве в бытность его Благочинным Троице-Серги-
евой лавры. Мы, насельники Троице-Сергиевой лав-
ры, любили своего о. Благочинного (архим. Варнаву 
Кедрова) за его доброту и простоту в общении с бра-
тией.

В моей личной духовной жизни митрополит Вар-
нава сыграл большую роль. В 1970 году архим. Вар-
нава (Кедров) вместе с братским духовником лавры 
архимандритом Кириллом (Павловым) ходили к рек-
тору Московских духовных школ епископу Филарету 
(Вахромееву) с просьбой, чтобы меня отпустили в 
число братии Троице-Сергиевой лавры, ибо семинар-
ское начальство не хотело меня, грешного, отпускать 
в братство лавры. От руки архим. Варнавы принял 
монашеский постриг.

Отец Благочинный заботился о нас, молодых мо-
нахах, как любящий отец. Он внимательно следил 
за нашим поведением и за внешним видом. Быва-

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ 
И ВСЕЯ УКРАИНЫ 

ОНУФРИЙ

ло, подойдет лаврская портниха и говорит: «Отец 
Благочинный благословил пошить вам новый под-
рясник или рясу, приходите на примерку», – хотя 
я был вполне доволен тем, что у меня только один 
поношеный подрясник или ряса. Благочинный часто 
благословлял нам, молодым монахам, делать убор-
ку в храмах или рухольной (архим. Варнава еще нес 
послушание рухольного). После исполнения послу-
шания о. Благочинный нередко давал нам гостинцы 
(банку варенья, пачку печенья) – простые, но для нас 
очень дорогие угощения.

Владыка Варнава был необыкновенно вынослив 
к холоду. В те времена в Загорске (ныне Сергиев 
Посад) зимы были холодные и снежные. В зимние 
периоды братия обычно одевалась потеплее: шарфы, 
свитеры, теплые платки, зимние рясы, валенки или 
иная теплая обувь. Но архим. Варнава всегда ходил 
в легкой рясе, без каких-либо поддевок и в летних 
туфельках. 

У нас был обычай в Успенском соборе (который 
не отапливался) после зимы совершать первую Бо-
жественную литургию на праздник Пасхи Христовой. 



Собор за зиму намерзал и там было так сыро и хо-
лодно, что мы надевали на себя все, что имели и все 
равно так замерзали, что зуб на зуб не попадал. Пом-
ню случай: к нам в лавру на праздник Светлого Хри-
стово Воскресения приехало несколько темнокожих 
студентов из Ленинградской духовной академии. 
Их взяли в Успенский собор на пасхальное богослу-
жение, но через малое время они исчезли. В конце 
службы их нашли в шкафу – едва живых, обвернув-
шихся в ковры и архимандричьи мантии.

А архим. Варнава не чувствовал холода. Перед 
пасхальным богослужением он принимал холодный 
душ, одевался в тоненький подрясник и тоненькую 
рясу, в летние ботиночки и так приходил в храм. Мы 

с любопытством осматривали о. Варнаву, как некий 
экспонат, и спрашивали: не холодно ли ему, а он по-
казывал на свои легкие одеяния и с улыбкой утвер-
ждал, что ему хорошо. Утром на полуночницу о. Бла-
гочинный приходил всегда и никогда не опаздывал. 
Таким необыкновенным подвижником был владыка 
Варнава.

Приняв сан архиерея, владыка Варнава не из-
менил своей любви к преподобному Сергию и к его 
лавре. Своим боголюбием, простотой и смирением 
владыка Варнава служит добрым примером не толь-
ко для священиков, но и для нас, архиереев, которые 
имели честь знать его и видеть его. Это, действитель-
но, добрый и верный служитель Церкви Христовой.



Вся жизнь Высокопреосвященнейшего митрополита 
Чебоксарского и Чувашского Варнавы посвящена жертвен-
ному служению Церкви Христовой.

 Владыку я впервые увидел, когда учился в Москов-
ской духовной семинарии. Вместе со студентами пришёл 
на его архиерейскую хиротонию, которая была совершена 
в день памяти преподобного Никона Радонежского, 30 но-
ября 1976 года. Его направляли правящим архиереем в Чу-
вашию. В то непростое советское время такие замечатель-
ные святители с глубокой верой, внутренней стойкостью 
были крайне необходимы нашей Церкви.

Став насельником Троице-Сергиевой лавры и поступив 
на послушание в ризницу, где владыка Варнава много лет 
был ризничным, я увидел там образцовый порядок, напо-
минающий о его благочестивых трудах. Когда иерарх каж-
дый год приезжал на дни памяти преподобного Сергия, ле-
том и осенью, я стал с ним общаться ближе. Я спрашивал 
его совета по разным вопросам и всегда получал мудрые 
ответы архипастыря, хорошо знающего о духовной жизни 
на собственном опыте молитвы и аскетического делания. 

Когда я был в Пензе секретарем епархии, владыка Вар-
нава приезжал на торжества 1000-летия Крещения Руси, 
там продолжилось наше общение, а после моего избрания 
архиереем в Мордовию мы стали соседями по кафедрам. 

Я был епископом, он – архиепископом. Я его приглашал, 
когда приезжал в Саранскую епархию Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II. 

Милостью Божией, мы общались и продолжаем об-
щаться с владыкой Варнавой на различных церковных со-
бытиях: Архиерейских Соборах, заседаниях, службах. Ча-
сто встречаемся в Серафимо-Дивеевском монастыре, куда 
он регулярно приезжает, поскольку любит преподобного 
Серафима Саровского так же, как и преподобного Сергия 
Радонежского. В этих местах мы постоянно встречаемся. 
Меня всегда удивляет, что, будучи в таком почтенном воз-
расте, владыка часто служит, совершает поездки по свя-
тым местам. Я приезжал к нему в Чебоксары на 80-летие со 
дня рождения, познакомился с жизнью епархии, увидел то 
уважение, которое владыка заслужил своим авторитетом 
не только среди духовенства, но и представителей светской 
власти, прихожан. Совсем недавно, сопровождая Святей-
шего Патриарха Кирилла во время его визита в Чувашию, я 
также имел возможность увидеть многие и многие добрые 
дела владыки Варнавы. 

Поздравляя дорогого владыку с 85-летием, желаю 
ему помощи Божией в дальнейших неустанных трудах и 
заботах о своей пастве. Чтобы Чувашия под его святитель-
ским омофором духовно укреплялась и процветала. 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ 
МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ, 

МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
И ЛАДОЖСКИЙ ВАРСОНОФИЙ



Владыку Варнаву я знаю с 1976 года, когда я 
учился в Московской духовной семинарии. Тогда он 
был еще архимандритом, и мне у него довелось ис-
поведоваться. 

Особым днем в моей памяти стало 30 ноября 
1976 года. В этот день я с особым духовным состоя-
нием молился за богослужением, за которым совер-
шилась архиерейская хиротония владыки Варнавы. Я 
впервые был на такой службе и видел, как соверша-
ется архиерейская хиротония, поэтому она запомни-
лась на всю жизнь.

После этого владыка Варнава часто приезжал в 
лавру, часто служил, особенно на праздники препо-
добного Сергия Радонежского. Мне всегда радостно 
было видеть владыку в лавре. Он всегда был при-

ветливым, доступным и простым в общении. Когда 
же я стал епископом, то мы встречались с владыкой 
Варнавой на разных мероприятиях и церковных тор-
жествах, вместе молились за богослужениями. Наше 
с  ним общение всегда было приятным, доброжела-
тельным. Он поддерживал мои начинания и всегда 
подбадривал меня в несении моего архиерейского 
служения, особенно на моей нынешней Ташкентской 
кафедре.

Я от всей души хочу поздравить дорого влады-
ку Варнаву с этим большим юбилеем. Желаю ему 
крепкого здоровья, крепости телесных и духовных 
сил и еще многая и благая лета в дальнейшем слу-
жении во славу Божию и на благо нашей Православ-
ной Церкви.

МИТРОПОЛИТ ТАШКЕНТСКИЙ 
И УЗБЕКИСТАНСКИЙ ВИКЕНТИЙ, 
ГЛАВА СРЕДНЕАЗИАТСКОГО 
МИТРОПОЛИЧЬЕГО ОКРУГА
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О хороших и добрых людях отзываться непросто. 
Наши слова о них будут всегда ниже их светлого лица. 
Бог растит человека незримым образом. Он есть во 
всём,«творяй чудеса». Владыка-митрополит Варнава 
уже как 85 лет в отеческом взоре Христа Бога нашего, 
увенчавшего его большим саном в Церкви, природно 
выросший в ней как её верный сын. 

Почти 60 лет как мы знаем друг друга, начиная 
с лавры преподобного Сергия, где владыка слыл 
деловым ризничим. Будучи ещё в семинарии, по-
могал ему собирать облачения для служб. Именно 
в беседах с владыкой у меня укрепилась мысль 
пойти в монастырь, чего и сподобил меня Господь 
на 5 году обучения в духовных школах. Помню ар-
хиерейскую хиротонию владыки Варнавы, совер-

МИТРОПОЛИТ 
ВЛАДИМИРСКИЙ И СУЗДАЛЬСКИЙ

ЕВЛОГИЙ

шённую патриархом Пименом, бывшим наместни-
ком лавры в 60-е годы. 

В истории Церкви много было событий, когда от 
Духа Святого определялись люди через предстояте-
лей её на епископское служение, что и совершилось 
над владыкой Варнавой, как духовно опытным мона-
хом. Многолетнее его служение на кафедре Чебок-
сарской епархии убедительно говорит об избранни-
честве владыки свыше, не говоря о полном расцвете 
этой древней земли на Волге с её многочисленными 
храмами и монастырями, духовными училищами и 
воскресными школами, где народ нашёл для себя 
веру – православие – как опору в жизни здесь, при 
всей её превратности, и там, в будущем, святую при-
стань полного для себя покоя.
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Жизненный путь митрополита Чебоксарского и Чу-
вашского Варнавы сопряжен с судьбой Русской Пра-
вославной Церкви в ХХ веке. Его рождение пришлось 
на период жесточайшей гражданской войны, навязан-
ной захватившими власть идеологами воинствующего 
атеизма. Трудно представить, как проходят детские 
годы человека, видевшего разрушение святынь свое-
го народа и преследование близких родственников за 
их добросовестное церковное служение Богу и людям. 
Конечно, были в то время люди, которые не выдер-
жали психологической и физической агрессии на Цер-
ковь и церковную жизнь и под натиском пропаганды 
утратили веру «страха ради» перед гонителями. Но 
были и те, кто укреплялся в вере и, несмотря на го-
нения и преследования, посвящал себя на служение 
гонимой Церкви, при этом смиренно принимая промы-
сел судьбы. Поистине, где добродетель терпения, там 
нет озлобления. 

С юных лет будущий митрополит посещал храм 
и стремился к церковному служению. Молодым 
человеком он пришел на послушание в Троице-Се-

ргиеву лавру. Жизнь молодого монаха Варнавы, 
затем иеродиакона и иеромонаха, проходила в годы 
возрождения святой обители преподобного Сергия 
Радонежского. 

Именно в этот период, в мои детские годы, прои-
зошло знакомство с этим удивительно добрым и от-
зывчивым пастырем. В то время мои старшие братья 
уже учились в Московской духовной семинарии и ду-
ховно окормлялись и трудились в лавре. В свободное 
от учебы время братья помогали владыке Варнаве, 
который в то время нес ответственные послушания 
ризничного, рухольного и благочинного. Это налагало 
большую ответственность: необходимо было обеспе-
чить всем необходимым монашескую братию, вме-
нялась забота о монашеском одеянии, забота о бого-
служебном облачении. В советскую эпоху всеобщего 
дефицита необходимо было находить парчовые ткани 
для облачений, ткани для монашеских одежд, а также 
организовать их пошив. Найти потребные материалы 
для изготовления митр, а их изготовление было це-
лым искусством. Каждая митра была неповторимым 
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высокохудожественным произведением. И для всего 
этого требуется профессиональное умение и творче-
ский подход. Мне в период учебы в институте при-
ходилось принимать участие в поиске необходимой 
бижутерии для облачений и митр, были даже попытки 
самому проявить творчество в изготовлении митр. Это 
удивительно увлекательное занятие. Первые навыки 
умения разбираться в этих вопросах мне довелось по-
лучать от искусного мастера – владыки Варнавы. Он 
был ревностный и ответственный служитель Церкви, 
которая в то время еще жестко контролировалась. Во 
всех послушаниях в нем виделся выносливый и пре-
данный делу монах. При этом все делалось им с при-
родной скромностью и не напоказ. Мне доводилось 
бывать в его келье, которая отличалась своей просто-
той. Это была подлинно монашеская обстановка, рас-
полагающая к уединению и молитве, со множеством 
икон и святынь. 

После избрания владыки Варнавы Священным 
Синодом на епископское служение в город Чебоксары 
он все с тем же усердием взялся за развитие церков-
ной жизни в Чувашии. Памятны первые годы его слу-
жения на Чебоксарской кафедре. Его природные бла-
городные качества имели благотворное воздействие 
на власть имущих. Благодаря добрым сложившимся 
отношениям удавалось реализовывать планы по раз-

витию церковной жизни в епархии. В 1970 – 80-е годы 
удавалось разрешать вопросы по возвращению цер-
ковного имущества. Примером тому может быть воз-
вращение придела Введенского кафедрального собо-
ра, занимаемого музеем, и освоение прилегающей к 
собору территории, а также возобновление церковного 
звона, а в те времена все это давалось нелегко.

Большое значение имел и личный пример архи-
пастыря, благодаря которому в Церкви объединялись 
молодые люди – будущие пастыри и архипастыри. Это 
была своего рода молчаливая проповедь – призыв на 
деятельное служение Церкви Христовой. Знамена-
тельно и то, что те, кто возрастал при владыке, неся 
различные послушания, впоследствии стали активны-
ми служителями нашей Церкви, которые и до сего дня 
своими трудами приумножают ее славу. 

Навсегда останется в доброй памяти его ревност-
ное служение в Троице-Сергиевой лавре и достойное 
архипастырское служение на Чебоксарской кафедре. 
Каждый раз, когда я посещал Чебоксары, переживал 
духовную радость от молитвенного, а затем и литур-
гического общения с митрополитом Варнавой. Взирая 
на жизненный пример наших духовных наставников, 
хочется пожелать всем нам укрепляться в вере, ут-
верждаться в надежде и стремиться к приумножению 
любви к Богу и людям.



Мы познакомились с владыкой Варнавой в Трои-
це-Сергиевой лавре, куда он пришел еще будучи мо-
лодым человеком. В лавру я ездил каждую субботу 
на богослужения, а когда стал священником, дове-
лось служить вместе с ним. Тогда отец Варнава был в 
сане архимандрита, и мне, молодому священнику, дал 
произнести возглас: «Услыши ны Боже, Спасителю 
наш…». Это самый длинный возглас, и помню, я его 
наизусть сказал. 

Владыка Варнава – очень одаренный человек, из 
рода духовенства. В лавре он особо окормлял моло-
дежь, помогал семинаристам, всегда приглашал в 
свою келью, где беседовал с ними, рассказывал о мо-
нашестве и обязательно дарил календарик и угощал 
чем-нибудь. И до сих пор владыка Варнава занимает-
ся воспитанием молодежи, в числе его воспитанников 
много архиереев. Монахом он стал рано, в 24 года. Был 
келейником у Патриарха Пимена, до патриаршества 
несшего послушание наместника в Троице-Сергиевой 
лавре. Дружил с моим дядюшкой, архимандритом Ти-
хоном (Агриковым), хотя задачи у них были разные. 
Отец Тихон являлся духовником, а отец Варнава сна-
чала ризничим, затем благочинным лавры. Ездил в 
Москву, у него были знакомые директора магазинов 
тканей, и закупал рулонами материалы: парчу, шелк, 
шерсть, сатин… и шил из этого подрясники, рясы, 
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мантии, клобуки, митры, камушки покупал, стекляру-
сы всякие. В общем, он был полностью поглощен этой 
работой. И, кстати, прекрасно разбирается в камнях, 
учил меня, как отличить натуральный камень от искус-
ственного. Даже братии покупал обувь, в Москве им 
на заказ сапоги шили, монахи ходили в хромовых са-
погах. Монахов отец Варнава очень любил. 

Потом стал архиереем, и его назначили в Чебок-
сарскую епархию. При всей своей скромности влады-
ка Варнава довольно смелый человек. С уполномо-
ченным по делам религии, указывавшем ему, в чем 
ходить к нему на прием и как управлять епархией, 
был тверд и непреклонен, за что снискал уважение. И 
вот уже в Чебоксарах он служит сорок лет, и его там 
любят. Владыка очень мобильный и любит службу Бо-
жию. И главное, чему он нас научил – любить Святую 
Церковь, богослужение, особенно монастырское. 

Владыка Варнава оставил определенный след 
в моей жизни и в какой-то степени сыграл роль в 
выборе жизненного пути, хотя у меня много было 
примеров: и отец Тихон, и мой папа (он был священ-
ник), и старший брат, также избравший пастырский 
путь. До сих пор с владыкой Варнавой мы поддер-
живаем добрые отношения. В его юбилей я желаю 
ему долголетия и помощи Божией в архипастыр-
ском служении. 



Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава – 
легендарный человек. В молодости, еще в советские 
годы, он был насельником Троице-Сергиевой лавры, 
а затем, по благословению Святейшего Патриарха 
Пимена, был направлен на архиерейское служение в 
Чебоксарскую и Чувашскую епархию. Вот уже много 
лет, как истинный ученик преподобного Сергия, он с 
усердием несет свое служение. Чувашской митропо-
лии очень повезло с тем, что ее возглавляет такой 
человек: истинный монах, достойный пастырь, благо-
родный человек.

Я знаю владыку Варнаву уже очень давно. Еще в 
1988 году, только придя в монастырь, от старшей бра-
тии Троице-Сергиевой лавры я слышал много добрых 
слов о нем. Помню, владыка регулярно приезжал к 
нам в обитель и общался с братией, и я видел, что это 
цельный человек, обладающий к тому же хорошим 
чувством юмора. Общение с ним всегда приносило 
нам, молодым монахом, большую пользу. 

Позже, придя архипастырем на Нижегородскую 
землю, я встретил в лице митрополита Варнавы стар-
шего собрата, молитвенника и собеседника. Я рад, что 
он старший, а я младший брат любимой нами обители 
преподобного Сергия. Кроме того, владыка Варнава 
не пропускает ни одного дня памяти преподобного Се-
рафима Саровского, всегда приезжает в Дивеевскую 
обитель, и мы с радостью вместе совершаем богослу-
жения. Ежегодно по благословению владыки Варнавы 
с Чувашской земли в Дивеево приезжает множество 
паломников. Так нас соединяет невидимая нить аввы 
Сергия и батюшки Серафима. 

Я всегда поражаюсь ревностному служению ми-
трополита Варнавы у Престола Господня. Как его лю-
бят люди, как он умеет сказать свое слово и настав-
ление. Я счастлив, что на своем пути встретил такого 
человека. Дай Господи ему крепости и духовных сил 
достойно нести свое служение во все дни своей зем-
ной жизни!
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Владыка Варнава стал Чувашским архиереем, ког-
да мне исполнилось 8 лет. Поэтому могу однозначно 
сказать: в моем становлении сначала как священни-
ка, а затем и архиерея, я во многом обязан владыке 
Варнаве. Для меня его подвижническая жизнь, му-
дрость и терпение стали примером для подражания. 
Даже сейчас, уже став правящим архиереем и главой 
митрополии, принимая те или иные решения, спраши-
ваю себя: «А как бы поступил в данном случае Старец 
(так я его называю мысленно)?». Конечно, 90-е годы, 
когда стали возрождаться храмы и монастыри, были 
очень нелегкими, хотя по-своему и интересными. Тем 
не менее, по благословению владыки Варнавы, я стал 
первым наместником Чебоксарского монастыря, хотя 
прекрасно понимал, что в 24 года мне самостоятельно 
справиться с этим послушанием будет просто невоз-
можно. Поэтому с первых дней, как был утвержден 
Синодом Русской Православной Церкви в качестве 
наместника монастыря, я ежедневно, а порой несколь-
ко раз на дню, бегал на прием к владыке – благо, 
что Епархиальное управление располагалось всего 
в нескольких сотнях метрах от монастыря (кто знает 
Чебоксары, тот поймет). До сих пор удивляюсь, как у 
владыки хватало терпения ежедневно выслушивать 
меня и давать советы, которые действительно были 
очень ценными. Благодаря им, наверное, мне удалось 
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избежать серьезных ошибок. Не буду говорить о том, 
что и монастырь-то существовал лишь формально: на 
месте монастыря были одни развалины. Хотя, мона-
шеская община (думаю, без молитв владыки здесь не 
обошлось) уже собралась в первый же день открытия 
монастыря.

2005-2009 годы я, по-прежнему являясь намест-
ником монастыря, также нес послушание викарного 
архиерея Чебоксарско-Чувашской епархии. Эти годы 
я тоже вспоминаю с благодарностью. В качестве ви-
карного архиерея я помогал митрополиту Варнаве в 
управлении епархией. Посещал различные приходы, 
по благословению правящего совершал диаконские и 
иерейские хиротонии и освящал храмы. Это стало для 
меня хорошей школой и подготовкой к самостоятель-
ному управлению епархией, а теперь и митрополией. 
Владыка для меня всегда остается примером мудро-
сти, настоящего Архипастыря Церкви Божией. 

И сейчас, несмотря на преклонные годы, владыка 
полон сил и энергии, ясен умом и продолжает окор-
млять верующий народ вверенной ему митрополии. В 
день 85-летия хотелось бы пожелать владыке доброго 
здравия и помощи Божией в несении его безусловно 
нелегкого, но спасительного архиерейского послуша-
ния. А его пастве и духовенству – послушания своему 
правящему архиерею и молитв о нем.  



Из оставшихся в памяти воспоминаний о юби-
ляре, Высокопреосвященнейшем владыке Варнаве, 
митрополите Чебоксарском и Чувашском, могу поде-
литься следующими.

Наше знакомство и первая встреча с владыкой 
Варнавой состоялась в 80-е годы XX века в стенах об-
ители преподобного Сергия Радонежского. По свое-
му возрасту я был тогда еще совсем юный. Проживая 
с родителями в Кемерово, в период летних каникул 
нас они направляли погостить к бабушке, которая на-
ходилась в городе Сергиев Посад. Здесь же в Лавре 
преподобного Сергия Радонежского служили и мои 
родные дяди – тогда архимандрит Евлогий (Смир-
нов) в качестве насельника и эконома монастыря и 
Московской духовной академии (ныне владыка Ев-
логий, митрополит Владимирский и Суздальский), 
протоиерей Вадим (Смирнов) как преподаватель в 
Московской духовной академии и семинарии (ныне 
настоятель Афонского подворья в Москве). Дяди и 
представили меня однажды в стенах обители отцу 
благочинному, который преподал нам свое пастыр-
ское благословение, ласково отнесся и сказал: «Сам 
Преподобный позвал тебя из Сибири в свою келью и 
святую Лавру! Приходи на богослужения к нам, по-
молись Авве Сергию и поступай в семинарию. Ког-

да Господь призывает, мы должны откликнуться!». 
Этим словам первоначально мы не придали значе-
ния, но они оказались судьбоносными в нашей жизни 
и исполнились.

Господь, по Своей великой милости, сподобил в 
школьные годы проводить период летних каникул в 
лавре преподобного Сергия Радонежского. Поэтому 
каждое лето, посещая монастырские богослужения, 
имел возможность видеть и встречаться с отцом Вар-
навой, который был благочинным обители и некото-
рое время исполнял обязанности наместника лавры. 
Постоянная внутренняя собранность, спокойствие, 
умиротворенность, молитвенная настроенность, бла-
гостное ко всем отношение, умеренность даже в по-
ходке – все показывало, что перед тобой кто-то особо 
духовно устроенный... И это было, можно сказать, на 
заре его светлого и святительского пути. Архиман-
дрит Варнава, по нашим наблюдениям, очень любил 
служить в монастырских храмах и служил собранно, 
сосредоточенно, от всей души, что чувствовалось 
всеми. Совершал богослужения просто, сдержанно, 
естественно.

Однажды, обучаясь в семинарии, меня направили 
в престольный праздник обители  преподобного Сер-
гия исполнять иподиаконское послушание у архиере-
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ев, прибывших послужить в лавру. Мы готовили ар-
хиерейское облачение в гостинице, и к нам подошел 
владыка Варнава, проживавший в расположенном 
рядом гостиничном номере. Один из иподиаконов 
спросил у Преосвященного архипастыря: «Владыка, 
Вам трудно обращаться с уполномоченным?». Навер-
ное, находясь в добром расположении духа, владыка 
Варнава присел рядом с нами и рассказал следу-
ющее: «Когда мы прибыли на кафедру, то уполно-
моченный начал нового архиерея так воспитывать: 
«Убрать настоятеля, убрать секретаря, проповеди 
говорить только с разрешения цензуры. В семина-
рию посылать с моего разрешения. По приходам не 
имеете права ездить. Ко мне на прием в светской 
одежде ходить». Много наставлений разных давал. 
Выслушав его, говорю: «Настоятель и секретарь 
меня устраивают. Они у меня работает, не у вас. В 
семинарию молодежь поступает для того, чтобы в 
Церкви служить, а не у вас. Светской одежды у меня 
нет, только духовная. Так что будете приходить сами 
ко мне. По приходам ездить буду, потому что прися-
гу давал. В тексте архиерейской  присяги записано: 
«посещать приходы». Потом еще уполномоченному 
говорю: «Я вас выслушал и понял, вы тут правящий 

архиерей. Поэтому немедленно еду в Синод и заяв-
лю, что мне тут делать нечего. Тут уполномоченный 
управляет. Даю вам три дня на раздумье, как вы 
решите». Через три дня прихожу, уполномоченный 
начал по-другому говорить: «Мы с вами будем рабо-
тать. Вы никого не предаете. Такие мне и нужны. Мы 
будем хорошо работать».

Мне довелось также услышать ответ владыки Вар-
навы на вопрос одного студента академии, который 
спросил: «Грех получать плохие оценки в семинарии? 
Что делать учащемуся, если он слабо учится?». Преос-
вященный архиерей ответил очень просто и ясно: «Не 
гоняйся ни за хорошими отметками, ни за хорошим о 
себе мнением. Делай все по силе и своим возможно-
стям, но по совести, о остальное отдай на волю Божию. 
Это самый хороший путь, потому что дает мир и спо-
койствие душе, что всего дороже для человека».

Слава Богу, что мы вместе вышли из лавры Бо-
гоносного Отца нашего Сергия, видим и твердо зна-
ем, что есть в всегда были и останутся достойные, 
славные продолжатели великого служения Препо-
добного, что все насельники обители подвизаются, 
молятся о благостоянии Святой Божией Церкви, об 
Отечестве, о всех нас!



21 апреля 2016 года Высокопреосвященнейшему 
Варнаве, митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому, 
исполнилось 85 лет. Многие годы, почти 40 лет, наш 
дорогой архипастырь возглавляет Чебоксарскую ка-
федру. 

Свое архиерейское служение на Чувашской земле 
глава Чувашской митрополии начал в сложное и неод-
нозначное для нашей Церкви время. Однако именно 
тогда, с назначением владыки Варнавы в Чебоксар-
скую епархию, начали закладываться основы цер-
ковного возрождения. Это становление готовилось 
незаметными трудами тогда еще молодого епископа 
Варнавы, вчерашнего послушника Троице-Сергиевой 
лавры, который добросовестно совершал свое служе-
ние вопреки духу времени, всевозможным препонам 
со стороны советского государства.

Имея уже богатый опыт, приобретенный в келье 
преподобного Сергия, владыка с большой ответствен-
ностью относился и относится к своему архиерейско-
му служению.

Первые воспоминания о митрополите Варнаве 
связаны с моим посещением Введенского кафедраль-
ного собора, где он совершал службы. Прежде всего 
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меня привлекла в нем доброта и любовь, простота в 
общении со своей паствой. 

После моей службы в армии Его Высокопреосвя-
щенство благословил меня на поступление в семина-
рию. Когда я успешно сдал вступительные экзамены, 
был зачислен в первый класс Московской духовной 
семинарии. И прежде чем приступить мне к учебе, 
владыка вновь напутствовал меня своим святитель-
ским благословением. Все наставления, которые ка-
сались учебы в духовной школе и моего пребывания 
в стенах Троице-Сергиевой лавры, и остались в моей 
памяти по сегодняшний день, я от души благодарен 
ему и низко кланяюсь.

После окончания Московской духовной академии. 
уже в сане иеромонаха, учебным комитетом я был 
направлен в Чебоксары на должность инспектора (а 
потом и проректора) Епархиального православного 
духовного училища, где 15 лет нес это послушание. 
За это время мне много приходилось общаться с 
владыкой как во время богослужения, так и по делам 
Епархиального училища. Двери его кабинета открыты 
для всех приходящих: простых людей и ученых, твор-
ческой интеллигенции и высокопоставленных лиц. 



Владыка, всегда полагаясь на молитву, старается ка-
ждому помочь. У митрополита Варнавы для всех про-
сящих найдется доброе слово. Он может примирить 
людей, про которых говорят, что они непримиримы. 
Его сердце вмещает любовь ко всем. И в то же время 
Его Высокопреосвященство является строгим ревни-
телем соблюдения церковных канонов и хранителем 
святоотеческой традиции.

В октябре 2011 года решением Священного Синода 
и Святейшего Патриарха я был определен епископом 
Алатырским, викарием Чебоксарской Епархии, а через 
год назначен епископом Канашским и Янтиковским, 
только тогда я постепенно начал осознавать, насколь-
ко тяжел крест архиерейского служения. 

Владыка Варнава всегда готов поддержать нас и 
дать нам, молодым епископам, мудрый и дельный со-

вет. В то же время он никогда не навязывает своего 
мнения. Не только мне, но и другим приходилось от 
него слышать такие слова: «Я тебе говорил, а ты не 
послушал, вот теперь смотри сам».

Мы должны быть благодарны Богу за то, что 
Он дал нам такого святителя в столь трудный мо-
мент истории нашей Церкви и Отечества. Высо-
копреосвященнейший митрополит Варнава при-
нимает активное участие в развитии Чувашской 
митрополии, в приобщении людей к церковным 
традициям, в сохранении духовности и нравст-
венности. 

В день 85-летия хочется пожелать ему крепости 
душевных и телесных сил, мудрости, терпения и бла-
гословенных успехов в его дальнейшем служении во 
благо Святой Церкви.



В жизни каждого человека периодически насту-
пают моменты, когда он как бы оглядывается сам 
на себя, осматривает тот путь, который он прошел, 
анализирует события, происшедшие с ним, опреде-
ляет этапы своего жизненного пути, обозначенные 
определенными вехами. Этими вехами могут быть 
самые разные события в жизни человека, связанные 
с учебой, работой, изменениями в личной жизни, у 
духовных лиц –  возрастание на церковном попри-
ще, но, очень часто такой вехой, определяющей новый 
этап жизни человека, может быть встреча с другим 
человеком. 

Для меня одной из таких вех в жизни стала встреча 
с митрополитом Варнавой. Произошло это в 1991 году, 
когда в свете известных событий, связанных с распа-
дом СССР, мои родители были вынуждены переехать 
с Западной Украины в город Чебоксары, помощь в пе-
реезде пришлось оказывать и мне с братом. Конечно 
же, у меня возникло желание сходить в храм, помо-
литься о здоровье и благополучии родителей, попро-
сить помощи Божией в благоустройстве их на новом 
месте. В то время я слышал про Введенский собор, да 
к тому же ближе и не было храма, именно туда в один 
из дней я направился. Точно уже и не помню, какому 
святому совершалась служба, помню, что служили по-
лиелей, и возглавил его сам владыка Варнава. Людей 
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в храме было не очень много, но все присутствующие 
с искренней и неподдельной любовью смотрели на 
владыку, их глаза говорили, что и они чувствуют лю-
бовь своего архипастыря к ним. Довольно скоро я по-
дошел к владыке на помазание. Надо сказать, что еще 
до того, как мы начнем свое общение с человеком, 
души уже «соприкасаются», мы уже чувствуем, какого 
человек духа, а момент, когда мы пристально смотрим 
друг другу в глаза, особенно если видимся впервые, 
помогает нам еще более понять и почувствовать чело-
века. До сих пор я помню взгляд владыки, взгляд и ис-
пытывающий, и оценивающий, и этот спокойный, пол-
ный любви взгляд, казалось, проникал внутрь моего 
сердца, и глубина его взора служила подтверждение 
слов Господа, что «Царство Божие внутрь вас есть». 

Эта первая встреча вместе с чувством духовного 
трепета подарила и легкую, духовную радость, ощу-
щение безграничной любви, исходящей от влады-
ки, наполнило мое сердце. Но возникло и еще одно 
чувство, о котором я не могу не сказать. Возникло 
ощущение того, что все, чем я занимался в своей 
жизни, настолько суетно и мелочно и не стоит тех 
трудов, которые приходится нести, а вот настоящее 
служение может быть только на церковном попри-
ще, и это – служение Церкви, Богу и людям. Именно 
эта встреча и послужила тем поворотным пунктом, 

 Той дал есть овы убо Апостолы, овы же Пророки,
 овы же благостники, овы же пастыри и учители,
 к совершению святых, в дело служения,
 в созидание Тела Христова.

 (Еф. 4:11-12)



после которого моя жизнь изменилась коренным 
образом. 

Я окончил духовное училище, семинарию, начал 
свое церковное служение и по воле Господа перешел в 
Чебоксарскую епархию под омофор дорогого влады-
ки Варнавы. Уже позже пришло осознание того, что 
значит для человека общение с избранным сосудом 
Божиим, в котором вмещается Благодать, изобильно 
изливающаяся на всех приходящих к нему, независи-
мо от того, заслуживаем мы этого или нет. Милосер-
дию Божиему и любви Его нет предела, и нет у Него 
зрения на лица. 

Все мое последующее служение проходило и про-
ходит под духовным окормлением владыки, и остается 
только благодарить Господа за то, что даровал мне та-
кого умудренного Богом духовного наставника. Очень 
долго я искал духовника, пристально присматривался 
к священникам, помятуя слова преподобного Иоанна 
Лествичника: «Когда мы… желаем… вверить спасе-
ние наше иному, то еще прежде вступления нашего на 
сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницатель-
ности и рассуждения, должны рассматривать, испы-
тывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы 
не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, 
вместо врача на больного, вместо бесстрастного на 
человека, обладаемого страстьми, вместо пристани в 
пучину, и таким образом не найти готовой погибели». 

Но Господь милостив и даровал мне не священника, а 
архиерея, который прошел весь путь духовного воз-
растания от простого монаха до всеми уважаемого и 
почитаемого митрополита, являющегося кладезем 
духовной и монашеской мудрости. Даровал действи-
тельно настоящего кормчего, который ведет Церков-
ный корабль сквозь бури нашей неспокойной совре-
менной жизни и спасает нас, грешных, плывущих на 
этом корабле. 

Можно очень много говорить и писать о заслугах 
нашего дорогого владыки в деле созидания Церковно-
го здания, но не хватит объема статьи, а нужно писать 
целую книгу, а, может даже и энциклопедию, чтобы 
охватить все аспекты понесенных владыкой трудов. 
Но в этот знаменательный для всей Церкви, а значит, 
и для каждого из нас, день хотелось рассказать о са-
мом личном и сокровенном, что даровала мне первая 
встреча с владыкой. Еще хочется сказать, что, несмо-
тря на все свои заслуги, владыка является подлинным 
воплощением слов святителя Игнатия: «Всякий ду-
ховный наставник должен быть только слугою Жени-
ха Небесного, должен приводить души к Нему, а не к 
себе, должен возвещать им о бесконечной неизречен-
ной красоте Христа, о безмерной благости Его и силе: 
пусть они полюбят Христа, точно достойного любви».

Поздравляю дорогого владыку с юбилеем, многая 
и благая лета!
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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

У
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 33 от 21.01.2016 года
Иерею Евгению Владимировичу Баранову

Настоящим Распоряжением, для эффектив-
ной работы по учету и сохранности памятников 
культурного наследия религиозного значения, 
решением Епархиального совета от 21.01.2016 
года Протокол № 1 создать епархиальный отдел 
культуры.

Председателем отдела назначается иерей Ге-
оргий Анатольевич Черашкин, настоятель Мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Казанской иконы Божией Матери 
г. Мариинский Посад Чувашской Республики Че-
боксарско-Чувашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат). 

1. Отделу вести взаимодействие с Патриаршим 
советом по культуре Московской Патриархии.

2. Совместно с государственным центром 
по охране культурного наследия министерства 
культуры, по делам национальностей и архив-
ного дела Чувашской Республики (директор Му-
ратов Николай Иванович) наладить работу по 
учету и сохранности памятников культурного 
наследия религиозного значения.

3. Организовать в благочинных округах 
работу по данному направлению.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №  62 от 11.02.2016 года
Настоящим Распоряжением, в рамках 

празднования Дня православной книги, в фев-
рале-марте 2016 года в Чебоксарско-Чувашской 
епархии провести епархиальные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня православ-
ной книги, которые приурочены к историче-
скому событию, изданию «Апостола» 14 марта 
1564 года первопечатником диаконом Иваном 
Федоровым.

В связи с вышеотмеченным, создать рабочую 
группу по проведению Дня православной книги 
и разработать программу праздничных меро-
приятий в следующем составе:

председатель – протоиерей Николай Ива-
нов, секретарь епархиального управления,

помощник председателя – архимандрит Гу-
рий (Данилов), старший благочинный,

помощник председателя – протоиерей Сер-
гий Пушков, заведующий канцелярией.

Члены рабочей группы:
протоиерей Максим Курленко – руководи-

тель епархиального отдела по делам молодежи,
иерей Димитрий Нестеренко – руководитель 

епархиального отдела по религиозному образо-
ванию и катехизации,

иерей Андрей Евсеев – руководитель инфор-
мационного отдела,

иерей Илия Лебедев – проректор Чебоксар-
ского духовного училища,

протодиакон Валерий Краснов – помощник 
руководителя информационного отдела.

УКАЗ № 48 от 28.01.2016 года
Протоиерею Алексию Николаевичу Чумерину

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Алексий Николаевич Чумерин, настоятель Мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Ходары Шумерлинского района Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат), освобождаетесь от дополнительной 
должности настоятеля Местной религиозной 
организации православного прихода храма 
Иверской иконы Божией Матери г. Шумерля Чу-
вашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) с 01 февраля 2016 года с 
сохранением за Вами ранее назначенных долж-
ностей

УКАЗ № 49 от 28.01.2016 года
Протоиерею Максиму Владимировичу 
Зарубину

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Максим Владимирович Зарубин, настоятель 
Местной религиозной организации право-
славного прихода храма Воздвижения Креста 
Господня с. Красные Четаи Красночетайского 
района Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Церкви 

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
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(Московский Патриархат), назначаетесь по сов-
местительству на должность настоятеля Мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Иверской иконы Божией Матери 
г. Шумерля Чувашской Республики Чебоксарско-
Чувашской епархии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат) с 01 февраля 2016 
года с сохранением за Вами ранее назначенных 
должностей.

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

УКАЗ № 73 от 19 .02.2016 года
Диакону Евгению Сергеевичу Гаврилову

Настоящим определением Вы, диакон Евге-
ний Сергеевич Гаврилов, назначаетесь на долж-
ность диакона Местной религиозной органи-
зации православного прихода храма Святителя 
Николая чудотворца г. Новочебоксарск Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) с 01 марта 2016 года.

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

УКАЗ № 127 от 30 .03.2016 года
Иерею Андрею Михайловичу Евсееву

Настоящим определением Вы, иерей Андрей 
Михайлович Евсеев, клирик Местной религиоз-
ной организации православный приход кафе-
дрального собора Введения во храм Пресвятой 
Богородицы г. Чебоксары Чувашской Республи-
ки Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), 
назначаетесь по совместительству на должность 
ответственного за строительство храма В честь 
Всех святых в земле Российской просиявших в 
микрорайоне «Новый город» г. Чебоксары Чу-
вашской Республики с 30 марта 2016 года с со-
хранением за Вами ранее назначенных должно-
стей.

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

ХИРОТОНИИ

2 января 2016 года митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава рукоположил в сан 
диакона выпускника Нижегородской духовной 
семинарии Евгения Гаврилова. Хиротония состо-
ялась в храме Святого праведного Иоанна Крон-
штадтского г. Чебоксары. Диакон Михаил Фомин 
определен на служение в храм Святителя Нико-
лая чудотворца г. Новочебоксарск Чувашской 
Республики.

 
14 февраля 2016 года митрополит Чебок-

сарский и Чувашский Варнава рукоположил в 
сан диакона выпускника Чебоксарского право-
славного духовного училища Николая Чайков-
ского. Хиротония состоялась в кафедральном 
соборе Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы г. Чебоксары Чувашской Республики. 

13 марта 2016 года митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава рукоположил в сан 
диакона выпускника Московской духовной се-
минарии Владимира Двойнишникова. Хирото-
ния состоялась в Покровско-Татианинском собо-
ре г. Чебоксары Чувашской Республики. Диакон 
Владимир Двойнишников определен на служе-
ние в собор Святого князя Владимира г. Новоче-
боксарск Чувашской Республики.

27 марта 2016 года митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава рукоположил в сан 
диакона выпускника Нижегородской духовной 
семинарии Мефодия Кошкина. Хиротония состо-
ялась в кафедральном соборе Введения во храм 
Пресвятой Богородицы г. Чебоксары Чувашской 
Республики. 

27 марта 2016 года митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава рукоположил в сан 
иерея клирика кафедрального собора Введения 
во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары 
Чувашской Республики диакона Николая Забега-
ева. Хиротония состоялась в кафедральном со-
боре Введения во храм Пресвятой Богородицы 
г. Чебоксары Чувашской Республики. 



УКАЗ № 166 от 29.02.2016 года
Протоиерею Александру Михайловичу 
Михайлову 

Моим определением Вы, протоиерей Алек-
сандр Михайлович Михайлов, настоятель Мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Святых бессребреников Космы 
и Дамиана села Тобурданово Канашского райо-
на Чувашской Республики Канашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат), освобождаетесь от дополнительной 
должности настоятеля Местной религиозной ор-
ганизации православного прихода храма Святи-
теля Николая села Атнашево Канашского района 
Чувашской Республики Канашской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патри-
архат) с 29 февраля 2016 года.

УКАЗ № 167 от 29.02.2016 года
Иерею Петру Ивановичу Архипову

Моим определением Вы, иерей Петр Ивано-
вич Архипов, назначаетесь на должность насто-
ятеля Местной религиозной организации пра-
вославного прихода храма Святителя Николая 
села Атнашево Канашского района Чувашской 
Республики Канашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) с 29 
февраля 2016 года.

УКАЗ №169 от 3.02.2016 года
Протоиерею Христофору Дмитриевичу 
Дмитриеву

Моим определением, согласно поданно-
го Вами прошения Вы, протоиерей Христофор 
Дмитриевич Дмитриев, освобождаетесь от 
должности настоятеля Местной религиозной 
организации православного прихода храма Ио-
анна Богослова села Карамышево Козловского 
района Чувашской Республики Канашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) и почисляетесь за штат с 9 марта 
2016 года.

ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА, 
ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО

УКАЗ № 170 от 9.03.2016 года
Протоиерею Василию Витальевичу 
Хораськину

Моим определением Вы, протоиерей Васи-
лий Витальевич Хораськин, освобождаетесь от 
должности настоятеля Местной религиозной 
организации православного прихода храма 
Святого равноапостольного князя Владимира 
села Старые Шимкусы Янтиковского района 
Чувашской Республики Канашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) и назначаетесь на должность настоя-
теля Местной религиозной организации право-
славного прихода храма Иоанна Богослова села 
Карамышево Козловского района Чувашской 
Республики Канашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) с 9 
марта 2016 года.

УКАЗ №171 от 9.03.2016 года
Иерею Владимиру Николаевичу Краснову

Моим определением Вы, иерей Владимир 
Николаевич Краснов, настоятель Местной рели-
гиозной организации православного прихода 
храма Святой Троицы села Кушелга Яльчикского 
района Чувашской Республики Канашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), дополнительно назначаетесь на 
должность настоятеля Местной религиозной 
организации православного прихода храма Свя-
того равноапостольного князя Владимира села 
Старые Шимкусы Янтиковского района Чуваш-
ской Республики Канашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
с 10 марта 2016 года.

УКАЗ №172 от 21.03.2016 года
Иерею Вадиму Витальевичу Семенову

Моим определением Вы, иерей Вадим Ви-
тальевич Семенов, назначаетесь на должность 
настоятеля Местной религиозной организации 
православного прихода храма Рождества Хри-
стова села Шерауты Комсомольского района 
Чувашской Республики Канашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) с 21 марта 2016 года.

КАНАШСКАЯ ЕПАРХИЯ

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У
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УКАЗ № 1 от 05.02.2016 г. 
Протоиерею Михаилу Сидоруку

Протоиерей Михаил Семенович Сидорук 
освобождается от должности настоятеля Мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Рождества Христова с. Никули-
но Порецкого района Чувашской Республики 
Алатырской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) и назначается 
настоятелем Местной религиозной организации 
православного прихода храма Иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» д. Верхнее Буяново 
Шемуршинского района Чувашской Республи-
ки Алатырской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат).

УКАЗ № 4 от  26.02.2016 г. 
Иерею Вячеславу Семенову

Иерей Вячеслав Николаевич Семенов осво-
бождается от должности настоятеля Местной ре-
лигиозной организации православного прихода 
храма Иверской иконы Божией Матери с. Вос-
ход Алатырского района Чувашской Республи-
ки Алатырской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) и назначается 
настоятелем Местной религиозной организации 

православного прихода храма Святого благо-
верного князя Александра Невского п.г.т. Буинск 
Ибресинского района Чувашской Республики 
Алатырской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат).

УКАЗ №  5 от 26.02.2016 г. 
Иерею Владимиру Шведу

Иерей Владимир Григорьевич Швед освобо-
ждается от должности штатного клирика рели-
гиозной организации «Киево-Николаевский Но-
водевичий православный монастырь г. Алатырь 
Чувашской Республики Алатырской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патри-
архат)» и назначается настоятелем Местной ре-
лигиозной организации православного прихода 
храма Иверской иконы Божией Матери с. Восход 
Алатырского района Чувашской Республики Ала-
тырской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). В случае неустройства 
на служение в течение трех месяцев Вы запре-
щаетесь в служении с правом подачи прошения 
о восстановлении в клире вверенной мне епар-
хии или о продлении срока пребывания за шта-
том с правом перехода в другую епархию.

ПРЕОСВЯЩЕННОГО ФЕОДОРА, 
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО

АЛАТЫРСКАЯ ЕПАРХИЯ

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У
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3 февраля в зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Мо-
скве, по окончании Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, Святейший 
Патриарх Кирилл в связи с 85-летием со дня рождения и 40-летием архиерейской хиротонии вручил 
митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве орден святителя Иннокентия, митрополита Мо-
сковского и Коломенского – I степени. 

Орден святителя Иннокентия – награда Русской Православ-
ной Церкви – учрежден определением Патриарха Алексия II и Свя-
щенного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1996 
года в ознаменование 200-летия со дня рождения святителя Инно-
кентия, митрополита Московского и Коломенского.
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7 января, в праздник Рождества Христова, по завершении Божественной литургии, глава Чуваш-
ской митрополии,  митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, посетил воскресную школу  Пок-
ровско-Татианинского собора и подарил детям сладкие гостинцы.

7 января, в день Рождества Христова, в Республиканском детском противотуберкулёзном сана-
тории в с. Чуварлеи Алатырского района прошла Рождественская ёлка. Поздравить ребят и работ-
ников санатория пришли священники Алатырской епархии – настоятель храма Святого апостола Иа-
кова Алфеева с. Чуварлеи иерей Георгий Степанов и руководитель социального отдела Алатырской 
епархии иерей Илия Тарасиков. Они пожелали всем Божией помощи и здоровья. Иерей Илия обра-
тился ко всем со словом, в котором рассказал о событиях и значении праздника Рождества Христова. 
Иерей Георгий с матушкой Надеждой вручили детям подарки, а праздничный стол украсили фрукты, 
которые были приобретены на пожертвования прихожан Чуварлейского храма. Свою заботу о детях, 
проходящих лечение в санатории, проявили и прихожане Николо-Знаменского храма г. Алатыря под 
настоятельством протоиерея Валерия Кольцова. Они приготовили детям сладкие подарки. Эта встре-
ча принесла детям много радости.
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8 января состоялась XVII Православная благотворительная Рождественская елка, на который были 
приглашены более 700 детей. Праздник начался с видеообращения владыки Варнавы, который поже-
лал детям обращаться к Богу в молитвах, просить Его помощи и вырасти с Господом в душе. Во время 
концерта состоялась премьера православного мультфильма «Прекрасное Рождество», созданного уче-
никами 7 класса гимназии № 5 г. Чебоксары под руководством педагога Нины Семеновой. С поздрав-
лением к участникам обратился протоиерей Михаил Иванов, ректор духовного училища и настоятель 
Храма Воскресения Христова. 1600 подарков вручили детям на рождественских концертах. 

8 января благочинием III округа Алатырско-Порецкой епархии, администрацией Батыревского 
района организован районный православный рождественский фестиваль детских творческих кол-
лективов «Рождественская звезда-2016». Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порец-
кий, благословляя на проведение фестиваля, пожелал всем добра, милосердия, любви к ближним и к 
Богу. Участников фестиваля с праздником Рождества Христова поздравили благочинный III-го округа, 
настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское протоиерей Сергий Пегасов, благочинный 
IV-го округа протоиерей Николай Чувашов. В районном фестивале приняли участие священнослу-
жители Батыревского и Шемуршинского районов, творческие коллективы дошкольных учреждений, 
воскресных и образовательных школ, сельских Домов культуры и творческие коллективы учрежде-
ний дополнительного образования детей Батыревского района. 
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9 января состоялся XIV Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ 
Чувашской митрополии «Рождественская звезда», который проводится по благословению митропо-
лита Чебоксарского и Чувашского Варнавы отделом религиозного образования и катехизации Чебок-
сарской епархии и благотворительным православным фондом «Милостивая», при поддержке Мини-
стерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Фестиваль 
открылся с видеопоздравления митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы воспитанников 
воскресных и общеобразовательных школ Чувашской Республики. С праздником Рождества Христо-
ва детей поздравили: ректор Чебоксарского епархиального духовного училища протоиерей Михаил 
Иванов, настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских архимандрит Гурий (Данилов). 

11 января в Ибресинском районе прошел III Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской 
звезды». Со светлым праздником участников фестиваля поздравили: Преосвященнейший Феодор, 
епископ Алатырский и Порецкий; благочинный V-го округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы с. Климово Ибресинского района протоиерей Пантелеимон Пегасов; глава администрации 
Ибресинского района Сергей Горбунов. Владыка поздравил всех с праздником и пожелал творить 
добрые дела, жить в любви и согласии. Участники фестиваля были награждены грамотами и благо-
дарностями Алатырской епархии и памятными подарками. Закончился праздник Рождественским 
фейерверком.
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17 января, в преддверии православного праздника Крещения Господня, в селе Алтышево Ала-
тырского района епископом Алатырским и Порецким Феодором и настоятелем храма В честь ико-
ны Божией Матери «Казанская» с. Алтышево протоиереем Иоанном Антоновом был освящен Святой 
источник Казанской иконы Божией Матери. На его открытии присутствовали глава администрации 
Алатырского района Н.Г. Романов, глава администрации г. Алатыря А.В. Седов, жители села и поселка 
Алтышево. Епископ Алатырский и Порецкий Феодор поздравил жителей с таким важным событием, 
пожелал здоровья и благополучия. «Надеемся, что промыслом Божьим мы получили новое обрете-
ние Святого источника, и после освещения это духовное место станет еще более привлекательным, 
здесь мы сможем обрести телесную и духовную благодать», – радостно отметили собравшиеся. Стро-
ительство велось на пожертвования жителей села и поселка Алтышево, предпринимателей.

26 января в рамка XXIV Международных рождественских образовательных чтений состоялась 
XIV Всероссийская конференция «Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте 
программы «Социокультурные истоки». Организаторами конференции стали: Российская академия 



Н
О

В
О

С
ТИ

33

естественных наук – отделение цивилизационных и социокультурных проблем, Издательский дом 
«Истоки», Православный благотворительный фонд «Алатырь», Департамент образования Вологод-
ской области, Межрегиональная общественная просветительская организация «Истоки». Председа-
тель – епископ Алатырский и Порецкий Феодор выступил с приветственным словом. Основная тема 
конференции – служение своему Отечеству как одна из главных целей воспитания молодого поко-
ления. Раскрытию этой темы в контексте программы «Социокультурные истоки» было посвящено 
выступление автора и руководителя программы профессора, члена-корреспондента РАЕН И.А. Кузь-
мина. Автор учебного курса «Истоки», доктор исторических наук А.В. Камкин в своем докладе остано-
вился на проблеме сохранения этнокультурных традиций в нашем многонациональном государстве. 
Благочинный I-го округа, глава правления Православного благотворительного фонда «Алатырь» про-
тоиерей Владимир Теплов затронул важную тему: «Куликово поле – духовный код русского народа».

11 февраля в Музейно-библиотечном центре храма Новомучеников и исповедников Российских 
города Чебоксары состоялось торжественное открытие информационно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал». Второй виртуальный филиал Русского музея в Чебоксарах 
создается по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы и при поддержке 
Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. Це-
ремонию открытия возглавил настоятель храма архимандрит Гурий (Данилов). Посетители центра 
станут участниками большого международного культурного сообщества.

17 февраля секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора, 
протоиерей Николай Иванов, по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, 
участвовал в торжественной церемонии посвящения в кадеты обучающихся Кадетской школы имени 
Героя Советского Союза полковника А.В. Кочетова (г. Чебоксары). В мероприятии приняли участие 
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, министр образования и молодёжной политики Чувашской Респу-
блики Владимир Иванов, ветераны Военно-Морского Флота и Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. В своем приветствии протоиерей Николай Иванов сказал: «Держитесь единства и преданности. 
Верьте в Бога, в себя, в свою Родину. Вы должны помнить, что успешный человек – не тот, кто живет 
красиво и богато, а тот, кто смог принести пользу своей Родине». Ветераны Вооруженных Сил и Воен-
но-Морского Флота провели церемонию Присяги.
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25 февраля, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, исполнилось пять лет со дня 
преставления игумена Виталия (Чалбаева), настоятеля храма В честь иконы Божией Матери «Казан-
ская» села Луцкое Комсомольского района. В этот день епископ Канашский и Янтиковский Стефан со-
вершил Божественную литургию в местном храме. По окончании богослужения Его Преосвященство 
совершил панихиду с литией на могиле отца Виталия.
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2 марта, в актовом зале Национальной библиотеки Чувашской Республики прошла конференция 
«Духовное наследие в книгах и чтении», посвященная Дню православной книги. Печатное слово из-
начально было призвано нести людям мудрость и истину. Этот тезис стал лейтмотивом конференции. 
Ее организаторы – Чебоксарская епархия, Национальная библиотека, Чувашский государственный 
педагогический университет им. И.Я. Яковлева и модератор конференции – руководитель отдела по 
работе с молодежью Чебоксарской епархии протоиерей Максим Курленко – ставили своей целью 
показать значение православной книги в жизни каждого человека. Эта тема звучала в приветствии 
директора Национальной библиотеки Светланы Стариковой, в выступлениях ректора Чебоксарского 
епархиального православного духовного училища, настоятеля храма Воскресения Христова протои-
ерея Михаила Иванова, настоятеля храма Новомучеников и исповедников Российских архимандрита 
Гурия (Данилова).

10 марта в приходе храма Рождества Пресвятой Богородицы села Лащ-Таяба состоялся празд-
ник православной книги, посвященный 1000-летию присутствия русского монашества на Афоне. О 
значении православной книги в жизни человека рассказал настоятель прихода иеромонах Силуан 
(Козлов). Учащиеся воскресной школы «Покров» познакомили присутствующих с историей Святой 
горы Афон, русского Свято-Пантелеимонова монастыря, рассказали о жизни и деятельности мона-
хов, которые в разное время подвизались на Афоне, затем свое служение Богу связали с Чувашией: 
об архимандрите Иерониме (Шурыгине), схиигумене Сергие (Маркелове), игумене Силуане (Чува-
шове), также о ныне молитвенно подвизающемся в Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре 
иеродиаконе Паисии (Димитриеве). Организована большая выставка фотографий и книг об Афоне, 
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святогорцах, творений Силуана Афонского, Паисия Святогорца, а также святыни, привезённые из 
разных монастырей Святой горы Афон. Фотовыставка будет работать в течение всего года. 

20 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, Торжества Православия, глава Чувашской митрополии, 
митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава совершил Божественную литургию святителя Ва-
силия Великого и чин Торжества Православия в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары. Его 
Высокопреосвященству сослужили: Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, 
Преосвященнейщий Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, настоятель Покровско-Татианинско-
го собора, секретарь Чебоксарской епархии протоиерей Николай Иванов и клирики Покровско-Та-
тианинского собора. После сугубой ектении владыка вознес молитву о мире на Украине. По окон-
чании литургии митрополит возглавил чин Торжества Православия. Владыка Стефан приветствовал 
главу Чувашской митрополии. Затем владыка-митрополит поблагодарил преосвященных владык за 
молитвы, возносимые ко Господу в праздничный день, и обратился к собравшимся на богослужение 
с архипастырским словом, посвященным духовному значению праздника Торжества Православия.

22 марта, в день памяти сорока Севастийских мучеников, в Доме милосердия храма Иверской 
иконы Божией Матери состоялся праздник «Жаворонки» для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В празднике участвовали воспитанники двух воскресных школ – «Ковчег» и «Источник». 
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Поздравить детей с праздником Сорока Севастийских мучеников пришел владыка Феодор. Он пре-
подал всем детям и их родителям Божие благословение, пожелал здоровья, весеннего радостного 
настроения. Праздник получился замечательным. Зал светился от улыбок детей. Они все вместе пели 
песни, водили хороводы, с большой радостью встречали весну, солнышко, жаворонков, украшали 
весеннее дерево цветами. Самое важное – это обычные дети и дети с ограниченными возможностя-
ми были вместе – пели, играли. Были одинаково счастливы. В завершение праздника детей угостили 
вкусной трапезой, праздничными пирогами.

23 марта в Центральной городской библиотеке г. Алатыря состоялась ежегодная духовно-обра-
зовательная конференция, посвящённая Дню православной книги «Православная книга в контексте 
современной культуры». Участие в ней приняли работники культуры, образования, представители 
общественности и духовенства. Иерей Анатолий Уляхин зачитал приветственный адрес от епископа 
Алатырского и Порецкого Феодора, где владыка поздравил всех с праздником, отметив, что сегодня 
у современной православной книги есть особая миссия свидетельства о непреходящих истинах пра-
вославной веры. «Современное общество наполнено многими волнующими вопросами, на которые 
Церковь должна ответить. Это можно сделать посредством церковной литературы как неотъемле-
мой части христианской миссии», – говорится в приветствии. Иерей Анатолий Уляхин передал от Ала-
тырской епархии в дар библиотеке 20 экземпляров издания «Святое Евангелие».
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УРОКИ МОЛИТВЫ 
ОБРАЗ БОЖИЙ В ЧЕЛОВЕКЕ

Иерей Димитрий ЛЯМЗИН,
настоятель храма Святителя Николая 

с. Сыреси Порецкого района Алатырской епархии
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Совсем недавно в православной пе-
редаче от одного известного свя-
щенника я услышал краткий и 
чёткий ответ на давно занимавший 

меня вопрос: что в евангельском понимании 
означает любовь к себе? Помните, Господь 
сказал: «Возлюби ближнего своего как само-
го себя». Так вот, если просто и кратко, то лю-
бовь к себе – это желание спастись, попасть 
в Царство Небесное. Но ведь Царство Небес-
ное начинается здесь, на земле, и находится 
внутри нас. «Если душа не восчувствует, что 
Царство Божие пришло в нее и воцарилось в 
ней, нет ей надежды спасения» (прп. Симеон 
Новый Богослов). А три главные христиан-
ские добродетели: Вера, Надежда и Любовь, 
рождаясь и укрепляясь в нашей душе, как раз 
и созидают там с нашей помощью Царство 
Божие. Вот она, истинная, правильная, здо-
ровая любовь к себе: утверждать и развивать 
в своей душе Веру, Надежду и Любовь к Богу.

Как замечательно смотреть на мир как 
на удивительное, прекрасное творение Бо-
жие. Приятно постоянно чувствовать, что 
Бог любит тебя, заботиться и помогает тебе. 
Радостно исполнять волю Божию, очищать 
и украшать свою душу, делать наш мир ещё 
добрее и лучше. Как прекрасно, когда в душе 
царствуют три добродетели, – это позитив-
ный, радостный жизненный настрой, особое 
новое качество жизни.

У каждого человека с младенчества в 
душе живёт мощная потребность изучать 
окружающий мир. На базе этой потребности 
формируются любознательность, желание 
учиться, получать знания. Раньше или позже 
мы начинаем изучать себя, и не только тело, 
но и душу. Но подход к изучению души у ве-
рующих совсем другой, чем у неверующих. 
У неверующего человека все его интересы 
здесь, в этой земной жизни, поэтому, свою 
душу он использует как инструмент для до-
стижения определённых целей, которые мо-
гут быть достойными (получить образова-
ние, создать семью и пр.) или недостойными 

(например, поиск развлечений и удовольст-
вий). Но в том и другом случае для неверу-
ющего душа не представляет ценности сама 
по себе. С годами, человек теряет целост-
ность, гармонию. Из жизни уходит радость.

Для верующего человека его душа доро-
же всех земных ценностей вместе взятых. Не 
назовите это эгоизмом; эгоист – это тот, кто 
любит своё тело (страсть чревоугодия), либо 
любит себя как личность, продукт человече-
ских отношений (тщеславие и гордость). Ве-
рующий знает, что душа – это единственное 
место, где в этой земной жизни он может най-
ти Бога, встретить Его и породниться с Ним. 

Если неверующий человек изучает и из-
меняет свою душу, чтобы добиться чего-то 
в жизни, то верующий, наоборот, добивается 
чего-то в жизни, чтобы очистить свою душу, 
освятить её, подготовить к вечности. В этом 
смысле светская наука психология и Право-
славие ставят совершенно разные цели, хотя 
изучают одно и тоже – психику, душу. Психо-
логия даже в зависимости от того, какие она 
ставит цели, делится на различные направле-
ния. Например, психотерапия через душу ле-
чит тело, социальная психология изучает, как 
воздействовать на группы людей, психология 
спорта стремится улучшить спортивные ре-
зультаты. Религия – это единственная область 
человеческого знания, для которой душа сама 
по себе является главной ценностью.

Религиозный подход к изучению души, в 
отличие от психологического, очень береж-
ный и трепетный. Ведь человек – это образ 
Божий, а Бог непостижим. Бог – это тайна. 
Постигать Бога, приближаться к Нему – это 
смысл жизни, точнее сама жизнь, не имею-
щая конца. Постигать Бога – это радость, и 
даже радость в высшей степени – блажен-
ство. Поэтому, изучение своей души в пра-
вославном понимании – это очень важное 
дело, возвышающее человека и приводя-
щее его к Богу.

Психологи исследуют душу примерно 
так же, как, например, геологи исследуют 

Радуюсь, уважаемый читатель, очередной встрече с вами и возможности ещё раз 
поговорить о важных духовных предметах: Вере, Надежде, Любви (пишу их с большой 
буквы), молитве и об образе Божьем в человеке.
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камень. Светская психология старается рас-
членить человеческую душу на различные 
части (акты, состояния, процессы), «разо-
брать всё по винтикам». Создаются техники 
программирования человеческого созна-
ния, но без Бога из этого ничего хороше-
го не выйдет. Изучать свою душу человеку 
возможно только в свете Божественного 
Откровения, используя Священное Писание 
и богатейший опыт Православной Церкви. 
Давайте сейчас сделаем несколько шагов в 
этом направлении.

Итак, человек – это образ (буквально ико-
на) Бога. Как учит нас Святая Церковь, «подо-
бразом Божиим, нужно разуметь данные Бо-
гом человеку силы души: ум, волю, чувство» 
(Закон Божий). Праведный Иоанн Кронштадт-
ский пишет: «Образ в человеке Святой Трои-
цы: мыслящий ум – образ Бога Отца; сердце, 
в котором пребывает и изображает себя ум, – 
образ Сына Божия, ипостасной премудрости 
Божией; уста, чрез которые исходит то, что 
есть в мыслях и на сердце, суть образ Духа 
Святаго. «Дунул, и говорит им: приимите Духа 
Святаго» (Ин. 20,22)».

Ум – это чистейшая часть человеческой 
души. «Ум принадлежит душе, не как что-ли-
бо другое, отличное от нее, но как чистей-
шая часть ее самой. Что глаз в теле, то и ум в 
душе» (преп. Иоанн Дамаскин). 

Как удивительны свойства нашего ума! 
Он неподвластен ни времени, ни про-
странству. Сейчас он здесь, внимает тому, 
что происходит вокруг, а через мгнове-
ние – он уже в другой точке Земного шара. 
Умом мы можем возвращаться в прошлое, 
вспоминая прошедшие события, а можем 
силой воображения устремляться в бу-
дущее, мечтая и строя планы. Более того, 
просвещённый Верой ум, способен прео-
долеть границы нашего мира и вознестись 
в идеальный, Божественный мир, созерцая 
нетварный свет, греясь в лучах Божествен-
ной Любви. Но если мы говорим, что наш 
ум созерцает Бога, это не означает, что ум 
отделился от души или ум вместе с душой 
оторвались от тела; это значит, что сам Бог 
сошёл в наше сердце.

В православном понимании сердце – 
это орган чувств. «Сердце, естественно, 
рассматривается, как некий центр жизни 
человека, центр, в котором вмещается все, 
что входит в душу совне (снаружи), из ко-
торого исходит все, что обнаруживается 
душою вовне» (Закон Божий). «Сердце те-
лесное есть мускулистый серчак – мясо, но 
чувствует не мясо, а душа, для чувства кото-
рой мясное сердце служит только орудием, 
как мозг служит орудием для ума» (свт. Фе-
офан Затворник).



Можно сказать, что сердце – это и есть 
душа, психика, весь внутренний мир чело-
века. «Само сердце – малый сосуд, – учит 
преподобный Макарий Великий, – но там 
есть змеи, там есть львы, там есть ядонос-
ные звери, там все сокровища порока, там 
пути негладкие и стропотные, там пропасти; 
но там так же и Бог, там ангелы, там жизнь и 
царство, там свет и апостолы, там сокрови-
ща благодати, там есть все». 

Согласно современным представлени-
ям, повторяющиеся и относительно устой-
чивые эмоции порождают чувства, которые 
организуются вокруг определенных пред-
метов, предметных областей и определен-
ных сфер деятельности. Так вот, чувства – это 
тот материал, субстрат, из которого форми-
руется наша душа. Как тело состоит из раз-
личных веществ, гармонично соединённых 
в единый организм, так и душа представляет 
собой совокупность различных чувств див-
но связанных между собой в единое целое.

Нам нужно твёрдо уяснить, что побужда-
ют к реальному действию не мысли, а чувст-
ва и только чувства (определённое желание 
– это тоже чувство, например, чувство голо-
да – это желание покушать). «Когда человек 
в чувстве, – утверждает святитель Феофан 
Затворник, – тогда он весь сковывается тем 
чувством, и готов, и силен бывает беспре-
кословно делать все, к чему побуждает чув-
ство». Именно поэтому, главной задачей 
духовной жизни является возделывание, 
развитие, укрепление в душе божественных 
чувств, основные из которых: Вера, Надежда 
и Любовь, о которых мы говорили в прош-
лый раз.

«Тот, кто облекается в Бога, чувствует, 
конечно, во что он облекся, – учит святой 
Симеон Новый Богослов, – благодать, дава-
емая в крещении, чувствуется крещаемым 
как жизненная сила, перерождающая его. 
Если нет этого чувства, то, значит, нет и ду-
ховной жизни, которая или угасла, или так 
еще и не началась».

Очень подробно о воспитании чувств 
пишет святитель Феофан: «Образовать сер-
дце, значит воспитать в нём вкус к вещам 
святым, божественным, духовным, чтобы, 
обращаясь среди их, оно чувствовало себя 
как бы в своей стихии, находило в том сла-

дость, блаженство, ко всему же другому 
было равнодушно, не имело вкуса и даже 
более – имело к тому отвращение. К сердцу 
сходится вся духовная деятельность челове-
ка: в нём отпечатлеваются истины, в него вне-
дряются и добрые расположения; но главное 
собственно его дело – это показанный нами 
вкус… Мерою рассуждения о том или другом 
да будет сочувствие. Всякую мысль доводи до 
чувства и до тех пор не отступай от неё, пока 
не проникнет она в сердце… Кто перешёл к 
чувству, тот без слова молится, ибо Бог есть 
Бог сердца. Потому это и есть предел молит-
венного воспитания – став на молитву, пере-
ходить от чувства к чувству».

Итак, мы рассмотрели ум человека – 
образ Бога Отца, сердце – образ Бога Сына, 
теперь поговорим о воле – образе Святого 
Духа. Надо сразу сказать, в Священном Пи-
сании и творениях святых отцов слово«дух» 
употребляется в разных значениях, здесь 
мы разберём только два из них. Первое 
значение слова «дух» – это дыхание жизни, 
воля, желательная сила человеческой души. 
Вспомним слова известной советской пес-
ни: «Я другой такой страны не знаю, где так 
вольно дышит человек». В современном 
понимании дыхание и воля не увязываются 
между собой, но наш русский язык помнит 
близость, тождественность этих понятий.

По мнению святителя Григория Палаамы, 
дух жизни, животворящий дух есть не только 
у людей, но и у животных. Но у животных нет 
ума, поэтому они не имеют образа Божия. У 
ангелов есть ум, но нет животворящего духа, 
значит, они тоже не являются образом Святой 
Троицы. У человека есть ум, сердце и живот-
ворящий дух, поэтому он «единственный, со-
зданный по образу Триипостасного Естества».

В другом значении дух – это совокуп-
ность божественных чувств, которые рож-
даются в нашей душе от божественной бла-
годати и нашего произволения; главные из 
них – это Вера, Надежда и Любовь. Дух, в не-
которой степени, противопоставляется пло-
ти, плотскому началу в человеке, «ибо плоть 
желает противного духу, а дух – противного 
плоти» (Гал. 5:17). Именно это содержание 
мы вкладываем в слово «дух», когда говорим 
о духовности, духовной жизни, духовных 
предметах и пр. 
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Воля – это одна из сил человеческой души, 
но она также принадлежит и телу. Игумения 
Арсения, одна из замечательных подвижниц 
рубежа XX столетия († 1905), писала: «Когда 
человек живет земною жизнью, то он не мо-
жет познавать, насколько дух его находится в 
порабощении, в зависимости от другого духа, 
не может этого вполне познавать потому, что 
у него есть воля, которой он действует, как 
когда хочет. Но когда со смертью отнимет-
ся воля, тогда душа увидит, чьей власти она 
порабощена. Дух Божий вносит праведных в 
вечные обители, просвещая их, освещая, бо-
готворя. Те же души, которые имели общение 
с дьяволом, будут им обладаемы».

Каким же образом чувства рождаются 
в душе? В младенчестве они формируются 
большей частью из внешних впечатлений. 
«Большое влияние, – говорит святитель Фе-
офан, – имеет на детей частое ношение в 
церковь, прикладывание к святому кресту, 
Евангелию, иконам, накрывание воздухами; 
также и дома – частое поднесение под ико-
ны, частое осенение крестным знамением, 
окропление святою водою, курение ладаном, 
осенение крестом колыбели, пищи и всего 
прикасающегося к ним, благословение свя-
щенника, приношение в домы икон из церкви 
и молебны; вообще – всё церковное чудным 
образом возгревает и питает благодатную 
жизнь дитяти, и всегда есть самая безопасная 
и непроницаемая ограда от покушения не-
видимых тёмных сил, которые всюду готовы 
проникнуть в развивающейся только душе, 
чтобы своим дыханием заразить её».

Постепенно формируясь, душа ребёнка 
становится более устойчива к воздействию 
на неё внешних впечатлений, маленький 
человек учится сам управлять своим пове-
дением и формировать свою душу. Это ему 
удаётся благодаря использованию важней-
шего орудия духовной жизни – слова.

О величайшем значении слова в форми-
ровании души (психики) человека говорит и 
современная психология. Согласно теории 
отечественного психолога Л.С. Выготского, 
подобно тому, как человек овладевает при-
родой с помощью орудий, он овладевает 
собственным поведением тоже с помощью 
орудий, но только орудий особого рода – 
психологических. Главное из психологиче-

ских орудий – слово, язык. В онтогенезе (ин-
дивидуальном развитии ребёнка) выделяют 
следующие стадии развития психики. Пер-
вая: взрослый действует словом на ребёнка, 
побуждая его что-то сделать. Вторая: ребё-
нок перенимает от взрослого способ обра-
щения и начинает воздействовать словом на 
взрослого. И третья: ребёнок начинает воз-
действовать словом на самого себя. Есть та-
кое понятие «эгоцентрическая» речь ребён-
ка. Наблюдается эта речь в возрасте 3–5 лет 
и к концу дошкольного возраста исчезает. 
Состоит она в том, что дети говорят вслух, как 
будто ни к кому не обращаясь. Л.С. Выготский 
показал, что эгоцентрическая речь есть про-
межуточный этап между речью, обращённой 
к другому, и речью, обращённой к себе.

Огромно значение слова в духовной 
жизни человека. «Злое слово и добрых де-
лает злыми, а доброе и злых превращает в 
добрых» (прп. Макарий Великий). Предупре-
ждает Господь: «За всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они ответ в день 
суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься» (Матф. 12:36).

Предложу вашему вниманию ещё один 
святоотеческий взгляд на образ Божий в 
человеке, который не противоречит выше-
приведённому, а дополняет его. «В человеке 
есть ум, слово и дух: и ни ум не бывает без 
слов, ни слово без духа, но всегда суть и друг 
в друге и сами по себе. Ум говорит посред-
ством слова, и слово проявляется посред-
ством духа. По сему примеру человек носит 
слабый образ неизреченной и началообраз-
ной Троицы» (св. Григорий Синаит).

Оказывается, человек – сотворец Бога. 
Как Бог творит мир Словом (Сыном Божиим), 
так и человек своим словом созидает свой 
внутренний душевный мир, который влияет 
на наше поведение, настроение, здоровье, 
определяет нашу судьбу в этой временной 
жизни и в жизни вечной. Удивительно ро-
ждение слова: мысль соединяется с дыхани-
ем, и рождается слово, которое может быть 
произнесённым вслух, а может быть сказан-
ным внутри, про себя. Но как в первом, так и 
в другом случае слово начинает жить своей 
собственной жизнью, независимой от поро-
дившего его. «Слово – не воробей, вылетит – 
не поймаешь».
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Слово и чувство – близкие понятия. В на-
чале жизненного пути, ребёнок учится вы-
ражать в словах чувства, которые есть у него 
в душе. А затем, по мере взросления, чело-
век обретает власть словом воздействовать 
на свою душу, на своё настроение и на чув-
ства. Чувства владеют человеком, и в то же 
время, человек словом способен, с Божией 
помощью, освободиться от власти любого 
чувства. В этом суть молитвы и покаяния.

Авторитетны и просты советы святителя 
Феофана Затворника для тех, кто хочет нау-
читься радостно и плодотворно молиться. 
Приведу некоторые из них, подходящие к 
теме нашего разговора.

«И се Вам знамение, по коему можете 
удостовериться, что предивное дело сие на-
чало совершаться в Вас, – именно теплое не-
кое чувство к Господу... Чувство сие сладост-
но и блаженно и с первого появления своего 
возбуждает желание и искание его, чтобы 
оно не отходило от сердца, ибо в нем рай. Хо-
тите ли поскорей вступить в рай сей? Вот что 
делайте: когда молитесь, не отходите от мо-
литвы, не возбудив в сердце какого-либо чув-
ства к Богу: или благоговения, или предан-
ности, или благодарения, или возвеличения, 
или смирения и сокрушения, или благонаде-
жия и упования; также, когда, по молитве, чи-
тать станете, не отходите от чтения, не довед-
ши вычитанной истины до чувства. Сии два 
чувства (приема), подогревая себя взаимно, 

могут, если будете внимать себе, и весь день 
продержать Вас под своим влиянием. Потру-
дитесь в точности исполнять сии два приема 
и сами увидите, что будет».

«Но обычно мысли блуждают (на молит-
ве). Это от недостатка молитвенных чувств».

«Переходи сначала к помышлению, что-
бы потом возыметь и в чувстве показанные 
состояния, – всё это есть спасённое устрое-
ние ума и сердца».

«Молись, чтобы Бог освятил твой труд 
над твоим окаменелым сердцем, чтобы Сам 
Он пришёл, умягчил и разбудил твою спя-
щую душу. В молитве сей сам молись; изре-
ки то, что на душе, и свою кровную нужду 
открой словом простым, детским, кротким. 
Не умствуй, не сочиняй молитв. Приступи в 
простоте с одной нуждою твоею, как боль-
ной к врачу, как связанный к освободите-
лю, с искренней исповедью немощи сво-
ей и бессилия одолеть себя и с преданием 
себя Божию вседействию. Падай ниц, клади 
поклоны – многие, многие. И не отходи от 
молитвы, пока движется молитва. Охладеет 
молитва – берись опять за размышление, а 
от сего опять переходи к молитве. И для мо-
литвы прибери краткие к Богу воззвания: 
«Пощади Твое создание, Владыко! Боже, ми-
лостив буди ми грешному! О Господи, спа-
си же! О Господи, поспеши же!» Припоми-
най церковные песни: «Се Жених грядет...», 
«Душе моя, душе моя, восстани, что спиши...» 



и подобные. Так трудя себя, бей непрерывно 
в двери милосердия Божия».

«Не только всё передайте в руки Господа, но 
ещё благодушествуйте, радуйтесь, благодари-
те. Верно есть, что из вас выбить, и вот Господь 
направил на вас столько молотков (искушений, 
скорбей), которые и молотят вас со всех сторон. 
Не мешайте же им своим серчанием, противле-
нием, недовольством. Дайте им свободу, пусть 
не стесняясь ничем, совершают над вами и в 
вас дело Божие, к которому Господом пристав-
лены для спасения вашего. Господь любит вас 
и взял вас в руки, чтобы вытеснить из вас всё 
негожее. Как прачка мнёт, трёт и колотит бельё, 
чтобы убелить его, так Господь трёт, мнёт и ко-
лотит вас, чтобы убелить вас и приготовить к 
наследию Царствия Своего, куда не войдёт ни-
что нечистое. Так взирайте на своё положение, 
и утвердитесь в нём, и Господу молитесь, чтобы 
Он утвердил в вас такое воззрение и углубил. 
Затем с радостию принимайте всякую непри-
ятность как врачество, подносимое Самим Го-
сподом. На окружающих вас смотрите, как на 
орудия Божии во благо вам, и за ними всегда 
зрите руку Божию, вам благодеющую. И за всё 
говорите: Слава Тебе, Господи! Но старайтесь, 
чтобы это было не на языке только и в мысли, а 
и в чувстве. Молитесь, чтобы Господь и чувство-
вать так дал. И даст».

«И око ума своего не забывайте обращать 
к Господу или хоть в чувстве только держите, 
что Он близ, подобно тому как чуем, что сол-
нце над нами и греет, хоть и не смотрим на 
него. Умное, с благоговением, обращение к 
Богу из сердца есть уже молитва».

«Под таким действованием ума, воли и 
низших сил само собою и сердце будет на-
страиваться к тому, чтобы иметь чувства 
здравые, истинные».

Подходит к концу, уважаемый читатель, 
наш с вами разговор об образе Божием в че-
ловеке, и если вы внимательно прочитали эту 
статью, то уже имеете некоторое представ-
ление о душе. Мы с вами сделали всего не-
сколько шагов в познании внутреннего мира, 
а получили обилие практических знаний, ко-
торые необходимы в молитве, да и, вообще, в 
жизни любого верующего человека. В нашей 
душе есть ещё много важного и интересного, 
например, потребности – что это такое? Но 
это тема уже другого разговора.

Иеромонах СИЛУАН 
(КОЗЛОВ), 
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
села Лащ-Таяба 
Яльчикского района
Канашской епархии
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ЯПОКЛОННЫЙ КРЕСТ – 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Крест при дороге… Увидев его, верующий с благоговением осенит себя крестным 
знамением и помолится, поблагодарит Господа за Его милосердие, попросит благо-
словения на дальнюю дорогу. Однако встречаются люди, выросшие в годы гонения на 
Церковь и далекие от Бога, которые выражают недоумение, а иногда и недовольство 
по поводу возрождения традиции установления поклонных крестов. Даже воцерков-
ленные люди не всегда знают, как сложилась на Руси традиция ставить кресты вне 
храмов и кладбищ и как она развивалась.



История поклонных крестов в Рос-
сии начинается с древнейших 
времен. Само начало распростра-
нения христианства на Руси свя-

зывают с воздвижением Креста святым апо-
столом Андреем Первозванным «на Киевских 
горах». Уже тогда была заложена традиция 
установления подобных крестов на возвы-
шенных местах. В Киевской Руси, по преда-
нию, первый поклонный крест поставила 
святая равноапостольная княгиня Ольга на 
берегу реки Великая вблизи Пскова, в месте, 
где святая княгиня и ее спутники увидели три 
небесных луча, сходящихся на земле. 

Равноапостольный князь Владимир тоже 
следовал традиции водружения крестов. 
Кресты устанавливались на месте закладки 
города, церкви, монастыря, крепости. Это 
свидетельствовало об освящении места и 
об испрошении от Господа благословления 
на начало строительства. Древние подвиж-
ники, когда приходили в пустынное место, 
ставили там деревянный крест, тем самым 
освящая эту пустыню, свидетельствуя о 

благодати Божией и изгоняя бесов. Извес-
тен крест святителя Стефана Пермского на 
месте его первой проповеди пермякам. Од-
нако кресты ставили не только святые под-
вижники, но и обычные люди из разных со-
словий – от царей до крепостных крестьян. 

Среди поклонных крестов можно выде-
лить такие виды, как обетные (благодарст-
венные), придорожные (межевые), охрани-
тельные, поминальные, заместители храмов, 
часовен, приметные (навигационные). Но 
такое деление достаточно условно, так как 
один и тот же поклонный крест мог быть и 
обетным, и межевым, и охранительным.

Благодарственные кресты воздвигались 
по обету (обещанию) в благодарность Го-
споду за избавление от врагов, от различ-
ных бедствий, за дарование наследника, за 
чудесное исцеление и т. п.

Одним из наиболее известных благодар-
ственных крестов в истории России являет-
ся так называемый Игнач крест, установлен-
ный в 1238 году на том месте, где огромное 
войско Бату-хана повернуло назад, пройдя 
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только часть пути до Новгорода. Жители 
города в благодарность Богу за спасение 
от татаро-монгольского погрома поставили 
обетный крест в данном памятном месте. 

На Руси очень популярны были придо-
рожные кресты, которые ставились около 
дорог, неподалеку от городов и селений. 
Часто такими крестами отмечали и грани-
цы крупных сельскохозяйственных угодий. 
Многие поклонные кресты устанавливались 
как охранительные, духовно защищающие 
от эпидемий, болезней и всякой нечисти. 
Русские люди свято верили в охранитель-
ные свойства таких крестов, и некоторые 
селения были со всех сторон окружены по-
добными крестами, охранявшими жителей 
от разбоя, неурожая и других бедствий. 

Поминальные кресты не всегда совпада-
ют с местом погребения человека, часто их 
ставят на месте его внезапной гибели. В 1908 
году на месте убийства Великого князя Сер-
гея Александровича был поставлен памятный 
крест из бронзы с эмалевыми вставками с изо-
браженным на нем распятым Христом. Крест 
был уничтожен большевиками в 1918 году, но 
в настоящее время его копия восстановлена в 
Московском Новоспасском монастыре. 

В дореволюционной России широко 
были распространены кресты – заместите-
ли храмов. Такие кресты воздвигались на 
месте строительства будущей церкви как 
свидетельство освящения этого места. Осо-
бое значение они имели в тех местах, где не 
было храмов и часовен. У таких крестов со-
бирались местные жители и молились Богу, 
служили молебны и панихиды по усопшим. 
Особенно много крестов-заместителей было 
воздвигнуто на бескрайних просторах Севе-
ра и Сибири как знаки Божиего присутствия 
на этих землях, как напоминание о вере. 

Приметные (навигационные) кресты, вы-
сота которых достигала 14 метров, служили 
ориентирами как для мореплавателей, так и 
путников. Видимые издалека, они, как мая-
ки, указывали мореходам и рыбакам путь 
к пристани. Во время непогоды и простые 
путники могли ориентироваться по примет-
ным крестам – приподнятый конец их пере-
кладины указывал строго на север. Примет-
ный крест установлен русскими на вершине 
Святой Горы Афон. 

В старину поклонные кресты делались 
деревянными или каменными, реже метал-
лическими. При установке в подножья кре-
ста обычно укладывали камни так, чтобы 
получилось небольшое возвышение, симво-
лизирующее гору Голгофу – место распятия 
Господа Иисуса Христа. Основанием подоб-
ного возвышения служили горсти земли, 
приносимые участниками установки креста 
со своего порога. 

После революции 1917 года тради-
ция установления поклонных крестов 
прервалась на несколько десятилетий. 
Советская власть повела беспощадную 
борьбу с «символами религиозного мра-
кобесия». Поклонные кресты уничтожа-
лись в массовом порядке. Но безбожная 
власть не смогла уничтожить веру в душе 
православного русского человека. После 
празднования 1000-летия Крещения Руси 
в стране возродилась традиция возве-
дения поклонных крестов. Их ставят на 
въезде в города, села и другие селения с 
молитвенным прошением у Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа о защите 
сего селения силою Животворящего Кре-
ста Господня. 

Поклонные кресты устанавливают в 
память о жертвах репрессий и террори-
стических актов как напоминание об этих 
трагических событиях, около них молятся 
о невинно убиенных людях. Также кресты 
воздвигаются как покаянные в опустевших 
деревнях на местах разрушенных храмов: 
ведь там стоял престол и приносилась бес-
кровная жертва Богу.

К началу 90-х годов XX века на террито-
рии 4-го Благочиния Канашской епархии не 
было ни одного поклонного креста, был все-
го один действующий храм – Воздвижения 
Креста Господня в с. Новое Тинчурино. В на-
стоящее время установлены 16 поклонных 
крестов при въездах в селения и еще два 
креста у источников, особо почитаемых ве-
рующими. Около них в летнее время часто 
служатся молебны. 

Являясь средством духовной защиты, 
поклонные кресты несут свою службу, на-
поминая людям о необходимости покаяния, 
нравственного очищения, жития по запове-
дям Божиим.



РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ, 
ПРИУРОЧЕННЫЙ К ПАМЯТНОЙ ДАТЕ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ НА РУСИ 
ПЕЧАТНОЙ КНИГИ ДИАКОНА ИОАННА ФЁДОРОВИЧА «АПОСТОЛ»

Иерей Димитрий 
НЕСТЕРЕНКО,

настоятель храма 
Святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова 
г. Шумерля Чебоксарской  епархии, 

кандидат богословия
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Итак, какое значение имеет для 
христианина Новый Завет, вклю-
чающий в себя и Евангелие, и 
Апостол? Основополагающее 

значение. Какое значение, например, имеет 
Конституция РФ в жизни общества и госу-
дарства? Она является основным законом 
в урегулировании отношений между гра-
жданами государства. Или какое значение 
имеет свод правил дорожного движения? 
Он регулирует отношения всех участников 
дорожного движения. Соблюдение Консти-
туции позволяет сохранить мирное сосу-
ществование граждан. Соблюдение Правил 
дорожного движения позволяет избежать 
столкновений, чреватых несчастными слу-
чаями на дорогах. Руководство Новым Заве-
том позволяет человеку беспрепятственно 
пройти путь земной жизни и достичь конеч-
ной цели человеческого бытия – Небесного 
Отечества.

Причем Новый Завет в отличие от при-
веденных выше законов регулирует не 
какую-то одну сферу или несколько сфер 
человеческой жизнедеятельности, а опре-
деляет человеческую жизнь в целом, во всех 
ее проявлениях, более того, формирует и 
определяет саму человеческую личность, 
формирует сознание человека, его миро-
воззрение.

Показателен пример трудовой или про-
фессиональной деятельности. Христианин 
осуществляет свой труд безропотно, терпе-
ливо и с радостью, потому что воспринима-
ет свой труд, как исполнение заповеди Бо-
жией «есть хлеб в поте лица своего», причем 
он будет стараться осуществлять свой труд 
таким образом, чтобы быть максимально 
полезным обществу, реализовав главную 

заповедь Бога о любви к ближнему. Таковы 
мотивы его трудовой деятельности. 

Для человека, живущего в плоскости 
материальных ценностей, мотив будет 
иным – заработать деньги. Отсюда и отно-
шение к труду другое. Сам труд восприни-
мается как нечто нежелательное, как то, что 
нужно избежать, а если не удается, то воз-
никает ропот, недовольство и качество про-
дукта, воспроизводимого человеком, замет-
но падает, ведь нужно быстрей закончить 
свою работу, получить деньги и идти тратить 
их на отдых и развлечения. Он не ставит пе-
ред собой вопросы нравственного порядка: 
будет ли человек доволен результатом его 
труда и как долго он будет у него на службе. 
Наоборот, чем быстрее он выйдет из строя, 
тем лучше, потому что этот человек снова 
придет к нему за покупкой. На этом принци-
пе сегодня строится экономика. И нравст-
венные принципы, обязывающие проявлять 
уважение к человеку или быть полезным 
обществу, будут помехой. Настолько диаме-
трально противоположный подход к труду!

Литературно-художественные произве-
дения Ф.М. Достоевского «Братья Карама-
зовы», «Преступление и наказание», «Бесы», 
«Идиот» и т.д. – это яркий пример христи-
анского размышления над Евангелием, это 
пример напряженной духовно-нравствен-
ной жизни. С этим евангельским внутренним 
камертоном человек осмысленно и ответст-
венно подходит к любым жизненным вопро-
сам: и к вопросам его семейной жизни, и к 
вопросам его профессиональной деятель-
ности, и к трудным жизненным испытаниям. 
Иначе говоря, Евангелие является для него 
одухотворяющим началом, наполняющим 
содержанием его земную жизнь. Оно делает 

Я бы не стал в данном случае говорить о книге «Апостол» в отрыве от Евангелия. 
Нужно в целом сказать о Новом Завете. Почему? Потому что книги, которые входят 
в состав «Апостола», являются в ряде случаев продолжением Евангельского повест-
вования, как, например, книга Деяний святых Апостолов, которая является продол-
жением Евангелия от Луки, а в ряде случаев – пояснением Евангельского благовестия, 
развитием богословских идей, содержащихся в Евангелии, как, например, послания 
святого апостола Павла. Странным поэтому является тот факт, что «Апостол» 
стал первой печатной книгой, ей должно было стать Евангелие. Именно так и про-
исходило в случае перевода Библии на славянский, русский, чувашский, японский и дру-
гие языки. Сначала переводили Евангелие как основополагающую книгу, а затем все 
остальные.
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Участники слушаний 
в день празднования 
православной книги
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человека уверенным, выносливым, жизне-
радостным и целеустремленным.

В качестве примера можно привести 
личность митрополита Вениамина Петрог-
радского, когда он в послереволюционные 
годы оказался в камере смертников, как 
и многие его сподвижники. На стенах сво-
ей камеры он оставил надпись: «На душе у 
меня мирно и покойно, потому что с Богом 
всегда и везде хорошо». Читая эти строки, 
мы понимаем, что сказаны они из необы-
чайной глубины опыта жизни пред Богом и с 
Ним. В экстремальных ситуациях человек не 
способен обращаться к книжной мудрости, 
так как внешние знания, не подкрепленные 
опытом жизни, не прошедшие через сердце, 
в эти мгновения абсолютно бесполезны. В 
момент расстрела митрополит благословля-
ет своих палачей, сожалея об их безумии и 
вознося о них свою молитву. Что это за яв-
ление? 

Откуда эта сила, разрывающая путы де-
терминизма, в результате чего вместо «око 
за око» мы видим всепрощение? Не дейст-
вительное ли это исполнение евангельских 
слов о радости, подаренной Богом челове-
ческому сердцу, которой никто и никогда 
не сможет отнять? Не смогли даже палачи 
отнять у митрополита ни мира, ни покоя, ни 
любви к Богу и людям, которую он стяжал 
в своих повседневных духовных трудах. Не 
сила ли евангельского божественного слова 
одухотворила его сердце и возвысила его 
ум и душу над материальным миром?

Поэтому Новый Завет – это нечто беско-
нечно большее, чем просто явление культуры.

С самых давних времен ни на один день, 
в буквальном смысле этого слова, не прекра-
щалось широкое использование Священ-
ных текстов, потому что они представляли 
собой не просто литературные произведе-
ния, более или менее популярные среди лю-
бознательных читателей, а вероучительную 
основу – основу христианской жизни. 

Поэтому Библейские тексты находились 
вне всякой конкуренции по количеству ко-
пий. Если произведения античных авторов 
исчисляются единицами, десятками, а в ред-
ких случаях сотнями, так например: 250 ма-
нускриптов Горация, 110 – Гомера, 50 – Эсхила, 
11 – Платона, 2 – Эврипида, то сохранившихся 

греческих рукописей Нового Завета насчи-
тывается более пяти тысяч. Таковой ситуация 
остается и на сегодняшний день: Библия изда-
ется многомиллионными тиражами, намного 
превосходя любые другие современные изда-
ния. А с момента принятия человеком Таинст-
ва Крещения Новый Завет становится для него 
настольной книгой, руководством к жизни.

А теперь, все-таки, надо особо сказать о 
книге «Апостол».

Само слово «апостол» обозначает «по-
сланник». Оно было усвоено учениками 
Иисуса Христа, которых Он послал на про-
поведь евангельского учения. Разумеется, 
апостолы не только проповедовали, но и ут-
верждали в вере новообращенных, направ-
ляя им свои письма, в которых продолжали 
раскрывать христианские истины, разрешая 
возникавшие в молодых христианских об-
щинах вопросы. Со временем всю совокуп-
ность апостольских писаний стали обозна-
чать словом «Апостол».

Итак, «Апостол» включает в себя не-
сколько книг: книгу Деяний святых апосто-
лов, 7 соборных посланий и 14 посланий 
святого апостола Павла.

Книга «Деяний святых апостолов» – это 
книга о первых днях и годах жизни Церкви, 
то есть это историческая книга в жанровом 
отношении. В целом она отражает то востор-
женное состояние, в каком пребывали первые 
христиане, вдохновленные совсем недавними 
событиями, связанными с Воскресением Го-
спода Иисуса Христа. В ней мы видим торже-
ство веры Христовой над миром. 

Если до Воскресения Христа апостолы 
пребывали в сомнениях, в страхе и даже от-
рекались от своего Учителя во время позор-
ного суда над Ним, а во время казни и вовсе 
Его оставили, то после Воскресения все из-
менилось. Изменилось их сознание, они, как 
бы рожденные заново, несмотря на гоне-
ния и преследования, мужественно и само-
отверженно проповедовали евангельское 
учение по всем концам тогдашнего культур-
ного греко-римского мира, приняв в конеч-
ном итоге мученическую кончину, причем, 
уже совершенно бесстрашно несмотря на 
дикость пыток, которыми сопровождалась 
их смертная казнь. Не обладая внешними 
материальными средствами и какими-то 
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незаурядными способностями, они в крат-
чайший срок повсюду основали многочи-
сленные христианские общины. 

Как смогли это сделать 12 человек, часть 
из которых были простыми рыбаками? Се-
годня даже при помощи компьютерных тех-
нологий не всегда удается добиться таких 
результатов. Книга Деяний, таким образом, 
свидетельствует о том, что проповедь свя-
тых апостолов – это дело не человеческое, 
но дело Божие. Только силой Божией, кото-
рая была сообщена им в событии Пятиде-
сятницы, они смогли просветить весь мир 
светом Христовой истины.

Что касается апостольских посланий и 
особенно Павловых, то они сыграли колос-
сальную роль в становлении молодой Хри-
стианской Церкви, поскольку она с самого 
начала уже стояла на прочной богословской 
базе. В Павловых посланиях мы видим ран-
нюю, но хорошо разработанную систему 
христианского богословия – как догматиче-
ского, так и нравственного.

В рамках догматического богословия 
он развивает Христологию, то есть учение 
о Христе как о Богочеловеке, и сотериоло-
гию, то есть учение о спасении человече-
ского рода. Понятно, что оба эти аспекта 
находятся в тесной взаимосвязи. Важным 
здесь является понимание того, насколько 
безгранична любовь Бога к человеку. Если 
все религии мира говорят о том, какие жер-
твы должны приносить люди своим богам, 
чтобы их умилостивить, то христианство и 
только христианство говорит о том, какую 

Жертву принес Бог людям, чтобы их спасти. 
Он не возгнушался воспринять пораженную 
и изъязвленную грехом человеческую при-
роду путем рождения от Девы Марии, с тем, 
чтобы Своим Божеством исцелить человече-
скую природу от греха, проклятия и смерти. 

Уничижает Себя даже до смерти, причем 
смерти крестной, то есть позорной. На кре-
сте Он сотрясает Вселенную всепрощением, 
молясь о Своих распинателях. В событии 
Воскресения совершается задуманное Им: 
узы смерти разрушаются, и человеческая 
природа в Нем приобретает первозданные 
уникальные качества проникать время и 
пространство, она становится неуязвимой и 
совершенной. С ней Он и возносится «пре-
выше небес», то есть в иное измерение ду-
ховного мира, в место обитания Бога, оста-
вив человечеству залог будущего всеобщего 
воскресения в конце всех времен. 

Когда человечество полностью ис-
черпает весь потенциал добра, заложен-
ный Богом в душевную природу человека, 
смысл в дальнейшей истории человечества 
исчезнет. Бог положит предел господствую-
щему положению зла в мире, тогда все от 
века жившие восстанут на всеобщий суд 
Божий для окончательного подведения 
итогов. И той обновленной части челове-
чества, которая исполнила закон Христов, 
будет дарована новая земля и новое небо. 
Первозданная гармония во всей природе 
будет восстановлена, и человеку вернется 
подлинное счастье, для которого он и был 
создан Творцом.

Фронтиспис 
и заглавная страница 
книги «Апостол». 1564 г.
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Для того, чтобы увидеть вершины нрав-
ственного богословия, я приведу отрывок 
из 1-го послания апостола Павла к Коринфя-
нам (13,1-8): «Если я говорю языками чело-
веческими и ангельскими, а любви не имею, 
то я – медь звенящая или кимвал звучащий. 
Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, 
и имею всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а не имею любви, – 
то я ничто. И если я раздам все имение мое и 
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы. Любовь долго 
терпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бес-
чинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит. Любовь никогда не 
перестает, хотя и пророчества прекратятся, и 
языки умолкнут, и знание упразднится». Этот 
отрывок в библейском богословии принято 
называть «Гимном любви».

И, пожалуй, приведу еще одну фразу: «Все 
мне позволительно, но не все полезно; все 
мне позволительно, но ничто не должно об-

ладать мною» (1 Кор. 6, 12). Многие восприни-
мают христианство как систему запретов. Но 
это не так. Христианство – это скорей система 
дорожных знаков, ориентирующих человека 
к свободе. В этой фразе «Все мне позволи-
тельно, но не все полезно» мы не слышим ка-
тегорического запрета, мы слышим призыв 
к рассудительности: стоит ли приобщаться к 
тому, что сослужит мне дурную службу. Ибо 
нет человеку никакой пользы в том, если он 
весь мир приобретет, а душе своей повредит. 
Так вот, уклонение от зла, разве не есть сво-
бода в добре и святости?!

И еще один штрих к личности апостола 
Павла. Он обладал несомненным литератур-
ным даром. Многие его выражения, такие 
как «жало в плоть», «нет ни эллина, ни иу-
дея», «буква убивает, дух животворит», «кто 
не хочет трудиться, то и не ешь» и многие 
другие стали крылатыми.

Думаю, что такой сборник крылатых вы-
ражений, высокопарной христианской мо-
рали и красиво выверенной богословской 
системы имеет смысл содержать в своей до-
машней библиотеке.

Проповедь апостола Павла. Храмовая мозаика



Николай МУРАТОВ, 
заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Священник А.А. Богатырев 

с супругой. 

Фото начала XX века.
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Церковь с. Тогаево, как памятник 
истории и культуры, несет в себе 
запечатленные дела людей и со-
бытия истории. Православная цер-

ковь свидетельствует, что «Церковь – это пи-
таемое и хранимое Духом Святым общество 
людей, которых объединяет вера и любовь». 
Это общество в с. Тогаево было создано в да-
леком 1748 году, тогда же был построен не-
большой деревянный храм, освященный в 
честь Архистратига Божия Михаила. С этого 
года и начинается история сельской церкви. 

Святой Архангел Михаил в Священном 
Писании именуется «вождем воинства Го-
сподня» и считается главным борцом про-
тив диавола и всякого беззакония среди 
людей. Отсюда его церковное именование 
«архистратиг», т. е. старший воин, вождь. 

Церковь почитает Архангела Михаила 
как защитника веры и борца против ересей 
и всякого зла. На иконах его изображают с 
огненным мечом в руке или копьем, низвер-
гающим нечистую силу. 

Архангела Михаила изображали на мно-
гих воинских знаменах на Руси как вождя 
Божиего воинства. К нему обращались с мо-
литвой о помощи в минуты опасности и пе-
ред началом решающих сражений. Возмож-
но, на решение присвоить церкви с. Тогаево 
имя Архангела Михаила повлияла жившая 
в народе память о легендарном земляке 
князе Тугае – одном из влиятельных деяте-
лей Среднего Поволжья середины XVI века, 
политике и отважном воине. Именно он с 
соратниками 7 декабря 1546 года вел пе-
реговоры с Иваном Грозным о совместной 
борьбе против Казанского ханства.

Деревянная церковь ветшала, пере-
страивалась, страдала от пожаров. В начале 
XX века перед приходом со всей остротой 
встал вопрос о необходимости строитель-
ства нового каменного храма. Реализовать 
задуманное удалось во многом благодаря 
активной, целенаправленной деятельности 

Старинное село Тогаево Мариинско-Посадского района, основанное в 1546 году чу-
вашским князем Тугаем, вот уже сто лет украшает величественный каменный храм 
Во имя Архангела Михаила. Жители села и близлежащих деревень, входящих в при-
ход, по праву гордятся своим храмом, считая его самым красивым и монументаль-
ным. Однако сегодня мало кто знает, как и чьими силами он был построен, какова его 
история.

Алексея Александровича Богатырева, став-
шего в 1907 году священником храма. Необ-
ходимо отметить, что церкви в селе после 
очередного пожара практически не было. 
По сохранившимся воспоминаниям, настоя-
тель храма протоиерей Алексей Богатырев 
был эрудированным, разносторонне обра-
зованным человеком. Именно ему принад-
лежит идея строительства каменного храма. 

Отличающаяся выразительным силу-
этом, стилистическим единством, выве-
ренными пропорциями и тщательностью 
проработки деталей церковь Архангела Ми-
хаила является образцом храма того време-
ни. О влиянии византийского направления 
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зодчества на облик возведенного в «рус-
ском» стиле храма свидетельствует, прежде 
всего, его пятиглавое завершение, символи-
чески показывающее Иисуса Христа в окру-
жении четырех апостолов. Время не сохра-
нило имя автора проекта храма. Известно, 
что начатое в 1910 г. строительство церкви, 
осуществлялось под руководством архи-
тектора Казанской удельной конторы. При 
строительстве храма применялись наибо-
лее качественные материалы, а в производ-
стве работ, их финансировании принимали 
активное участие благотворители и простые 
прихожане, жители всех 12-и деревень, вхо-
дивших в приход. Крестьяне собирали сред-
ства на возведение храма, заготавливали 
строительный материал, непосредственно 
участвовали в строительных работах, пре-
доставляли своих лошадей. Сохранились 
воспоминания о действовавших подъемни-
ках, подающих стройматериалы на высоту, 
при помощи крестьянских лошадей.

Церковь Архангела Михаила является 
ярким образцом кирпичного направления 
в архитектуре рубежа XIX-XX веков. Отли-
чительной чертой данного направления 
являлась замена лепных украшений и шту-
катурки декором из необлицованного кир-
пича. Поскольку архитектор отказался от 
штукатурки, сама кирпичная кладка должна 
выполнять декоративную функцию, а кир-
пич должен быть высокого качества. Кирпич 
формовали из местной глины и обжигали 
здесь же, в специально построенной печи. 
О безупречном качестве кирпича свиде-
тельствует состояние кладки стен и архи-
тектурных деталей. Ощущение такое, что 
строительство завершилось вчера, а не сто 
лет назад. Освящение и первая служба в но-
вой церкви состоялись в праздник Святого 
Михаила Архангела 8 (21) ноября 1915 года.

Расположенное на возвышенности стро-
ение является главной архитектурной до-
минантой села. Представляет собой пяти-
главый четырехстолпный храм. Объемная 
композиция складывается из четверика с 
несколько повышенной средней частью и 
пониженными углами. Широкий световой 
барабан центральной главы опирается на 
подпружные арки центральной подкуполь-
ной части. С запада примыкает пониженный 

узкий объем трапезной и трехъярусная ко-
локольня, увенчанная главой на цилиндри-
ческом световом барабане. С восточной 
стороны к четверику примыкает прямоу-
гольная в плане апсида. 

Кирпичный декор фасадов церкви и ко-
локольни выполнен в стиле псевдорусской 
архитектуры начала XX века, отличается 
высоким качеством исполнения и тщатель-
ностью проработки деталей. Узкие, с ароч-
ным завершением оконные проемы под-
черкнуты наличниками с полуколоннами 
и дугообразными сандриками-бровками. 
Над нижними окнами трапезной устроены 
дополнительные полуциркульные проемы. 
Четверик также двухсветный. Верхний ряд 
окон представляет собой своеобразный 
фриз из небольших проемов. Пластика стен 
обогащена лопатками, филенками с запол-
нениями из крестообразных и квадратных 
элементов. Основания глухих угловых бара-
банов глав четверика и главы колокольни 
подчеркнуты кокошниками. Центральные 
части стен четверика выше боковых участ-
ков и увенчаны дугообразными завершени-
ями. Своеобразие фасадам придают также 
иконы, установленные на центральных осях 
стен. Декор северной стены включает в себя 
икону Иисуса Христа, южной стены – Божи-
ей Матери. На восточной стене расположе-
на икона Святого Михаила Архангела с апо-
столами. 

Согласно указу Святого Синода от 13 
декабря 1817 года надлежало «заводить 
церкви не иначе как на площадях», строить 
церкви в ряду обывательских домов строго 
воспрещалось. Разумно и красиво, с уче-
том рельефа поставлена церковь на сель-
ской площади, к которой примыкают улицы. 
Взметнувшаяся на сорок метров колокольня 
хорошо просматривается при въезде в село, 
является доминантой и важнейшей частью 
архитектурно-пространственного пейзажа. 
Церковь Архангела Михаила можно рассма-
тривать как пример удачного решения зада-
чи эстетического освоения пространства и 
среды. 

За 100 лет своего существования этот 
каменный храм повидал многих и многое. 
Церковь Архангела Михаила с. Тогаево от-
носится к числу немногих храмов Чувашии, 
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практически не пострадавших в годы борь-
бы с религией. В конце 1920-х гг. начался 
открытый официальный террор по отноше-
нию к церкви. По стране покатилась волна 
закрытия храмов и монастырей. С середины 
30-х гг. ликвидация церковных учреждений 
принимает массовый характер. Прихожане 
чудом сумели отстоять свою святыню. В селе 
помнят о страшном событии. По словам про-
тоиерея Иоанна Анисимова, более двадцати 
лет прослужившего в храме, это было в 1937 
году. В Тогаево прибыла группа активистов с 
целью закрыть храм, сбросить с колокольни 
колокола и затем ее снести. Узнав о намере-
нии прибывших, жители села и 12 деревень, 
входящих в приход, образовали тройную жи-
вую изгородь вокруг храма. Разогнать прихо-
жан, взявшихся крепко за руки, солдатам не 
удалось. Комиссар, поднявшись на колоколь-
ню, предпринял попытку собственноручно 
сбить 115-пудовый колокол. Неожиданно для 
всех чугунный язык накренившегося коло-
кола ударил активиста с такой силой, что он 
на глазах у всех собравшихся выпал из прое-

ма колокольни и разбился, упав на крыльцо 
храма. В дальнейшем попыток закрытия и 
разрушения храма, на защиту которого встал 
народ, не было. 

Богослужение в храме не велось только 
в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Храм, по словам отца Иоанна 
Анисимова, официально не был закрыт и в 
годы войны. Просто не было в тот период 
священника.  

Особое место в общей жестокой политике 
государства занимали репрессии по отноше-
нию к духовенству. Уничтожение духовенства 
как влиятельного сословия было необходи-
мым для власти условием ликвидации Цер-
кви и «религиозных пережитков» в народе. 
Настоятель и строитель храма Алексей Бога-
тырёв до того как уйти в 1936 году из жизни 
постоянно подвергался гонениям и арестам 
и даже был лишен собственного дома. Сме-
нивший его священник Григорий Ефимов был 
репрессирован и погиб в 1938 году. 

Уникальный по художественной целост-
ности храм практически не пострадал, со-

Фрагмент  восточной стены  алтарной апсиды. 
Элементы архитектурного декора, иконы Архангела Михаила и  шести апостолов
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хранил в своем убранстве великолепные 
иконы, иконостасы, паникадила, хоругви и 
утварь. Верующие, приходящие к намолен-
ным святыням, имеют возможность полу-
чить через них благодатную помощь. Все 
большую популярность приобретает нахо-
дящейся вблизи от храма святой источник 
Архангела Михаила. 

Поколение за поколением живет об-
щина храма, несущего на своих плечах 
тяжесть человеческих скорбей и легкое 
бремя радостей от рождения до смерти. 
Сколько за эти годы здесь было совер-
шено Божественных литургий, сколько 
людей здесь приняло Таинство Святого 
Крещения, стало православными христи-
анами! За эти сто лет немало пролитых 
слез видел храм, так как пережитые годы 
были не только успешны, но и тяжелые для 
страны и народа. Это – Первая мировая и 

Гражданская войны, Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 годов, послевоенные 
голод и разруха. Все вынесли на своих пле-
чах и прихожане, приходившие в храм и 
обращавшиеся к Богу.

Как известно, злые деяния людские ка-
нут в вечность, а добрые дела остаются в 
благодарной памяти потомков. И хочется 
верить, что в грядущих веках отмечающая 
столетний юбилей сельская церковь В честь 
Архангела Михаила – памятник истории и 
культуры, будет напоминать потомкам о 
величии человеческого духа, о таланте, тру-
долюбии и мужестве ушедших поколений. 
Лишь бы вера не охладела, не иссякла над-
ежда и жива была любовь!

Хотелось бы поздравить прихожан и 
всех неравнодушных к культурному насле-
дию Чувашии со столетием украшающего 
лик Чувашии храма.

Общий вид церкви Архангела Михаила с. Тогаево



ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(9 ИЮНЯ)

ВОЗНЕССЯ ХРИСТОС НА НЕБО ПЕРЕД СВОИМИ СВЯТЫМИ УЧЕНИКАМИ, И 
ВСЕМ ВЕРНЫМ СВОИМ ПОКАЗАЛ ПУТЬ ТУДА. ВОЗНЕССЯ ХРИСТОС ГЛАВА 
НА НЕБО, ВОЗНЕСУТСЯ И СВЯТЫЕ ЧЛЕНЫ ЕГО, ИСТИННЫЕ ХРИСТИАНЕ. ЗА-
ТВОРЕН БЫЛ ТУДА ПУТЬ ЛЮДЯМ, НО СМЕРТЬЮ ХРИСТОВОЙ ОТВОРИЛСЯ. 
«ЗАВЕСА В ХРАМЕ РАЗДРАЛАСЬ» В СМЕРТИ ХРИСТОВОЙ (МФ.27:51), И 
ОТКРЫЛСЯ ПУТЬ И ВХОД В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ ВЕРНЫМ 

(Евр. 10:19-20). 
Святитель Тихон Задонский 

Ежегодно на 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й 
недели по Пасхе, весь православный мир отмеча-
ет один из двунадесятых праздников церковно-
го года – Вознесение Господне. Название праздника 
отражает суть события – это Вознесение на Небо 
Господа Иисуса Христа, завершение Его земного слу-
жения.
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Протоиерей Димитрий МОИСЕЕВ, 
старший священник храма в честь Иверской иконы 

Божией Матери Алатырской епархии, кандидат богословия

ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ 
ЕДИНСТВО СЕМЬИ
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ТАК В ЧЁМ ЖЕ СЕКРЕТ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ?

В настоящее время наблюдается кризис 
семейных отношений, проявляющийся в 
разводах, сожительствах, пробных браках и 
т.д. Однако даже в семьях, официально заре-
гистрированных, часто протекают процес-
сы, которые можно назвать потерей един-
ства семьи. В разных семьях они протекают 
по-разному.

Одна из главных причин этих явле-
ний – утрата ценности семейной жизни, 
потеря осознания глубины и важности для 
человека жизни в семье.

Дело в том, что в самом семейном обра-
зе жизни заложено противоречие, можно 
сказать, на антропологическом уровне. С 
одной стороны, семья характеризуется при-
родным единством её членов. Как правило, 
они связаны родственными узами, единым 
местом жизни, единым питанием, единым 
досугом и единым семейным трудом.

С другой стороны, каждый человек 
имеет собственное личностно-ипостасное 
бытие. И в семье при наличии природно-
го единства могут быть разные отношения 
на личностно-ипостасном уровне. В бого-
словской традиции известно, что человек 
обладает как природной, так и личностно-
ипостасной (гномической) волей. Поэтому 
гармония семьи предполагает гармонию не 
только на природном, но и личностно-ипо-
стасном уровне бытия человека.

Природная гармония на телесном уров-
не может проявляться в банальных мо-
ментах гармонии супружеских отношений, 
стройности ведения хозяйства для общего 
жизнеобеспечения. На более высоком – пси-
хологическом уровне – это гармония душев-
ных переживаний, соответствие характеров. 
На высшем уровне – это единство веры, бли-
зость мировоззрений. 

Однако гармоничность этих природных 
сил не складывается стихийно, а выстраива-
ется лично каждым членом семьи. В этом за-
ключается личностно-ипостасная гармония 
семейных отношений.

Прообразом такой гармонии есть Лю-
бовь между Лицами Святой Троицы. В бо-
гословии принято считать, что настолько 
эта Любовь сильна, что все Три Лица Святой 

Троицы имеют единую волю – их ипостас-
ные воли сливаются.

Когда в семье есть любовь, личностно-
ипостасные воли членов семьи способст-
вуют преодолению индивидуалистических 
природных стремлений каждого из них. Ког-
да любовь угасает, частные индивидуали-
стические природные стремления членов 
семьи разрывают её единство. Поэтому-то 
все несчастливые семьи несчастны по-инди-
видуальному, по-своему.

Единство семьи проявляется в единстве 
действия трёх сил души всех её членов – ум-
ной, желательной и раздражительной (де-
ятельной). Если оно есть, то в семье есть 
общение-единомыслие, сочувствие, соработ-
ничество-синергия. Если его нет, то в семье 
наблюдается ситуация, описанная в извест-
ной басне И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука». 

Для прочного единства семьи необходи-
мы несколько условий.

ЕДИНАЯ ВЕРА И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Подчинение своей жизни и стремлений 

единой семейной жизни должно быть осно-
вано у человека на твёрдой вере в то, что 
именно такой образ жизни, а не иные, благо-
словлён свыше и способен обеспечит благо-
получие, как во временном мире, так и в веч-
ности. Это помогает человеку преодолевать 
те трудности, которые неизбежно встречают-
ся на пути семейной жизни, прежде всего, бо-
роться со своими недостатками и индивиду-
алистическими желаниями, не опускать рук, 
когда трудно, но двигаться вперёд. 

Укрепляют семью совместная молитва и 
участие в таинствах, а также покаянная дис-
циплина – привычка просить прощение как 
друг у друга, так и перед Богом.

В этом смысле семья является Малой 
Церковью. И для неё приложимы слова свя-
щенномученика Иринея Лионского: «Цер-
ковь рассеяна по всей вселенной, но соблю-
дает веру, как будто занимает она один дом. 
Она одинаково верует, как будто имела одно 
сердце, одну душу: проповедует единоглас-
но, как будто у нее одни уста. Как солнце – 
творение Божие одно и то же во всем мире, 
так одна и та же проповедуемая вера сияет 
повсюду, всех просвещает, приводя к позна-
нию истины».
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В этом можно видеть исполнение про-
шения Господа в Первосвященнической 
молитве: «Отче Святый! соблюди их во имя 
Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они 
были едино, как и Мы» (Ин. 17:11).

Одна из главных причин потери един-
ства семьи в наше время – ослабление или 
полная утрата веры. В неверующей семье 
или в семье, где одни её члены веруют, а 
другие нет, достичь единства очень трудно.

Говоря о единстве семьи нужно помнить, 
что речь идёт не о единстве во грехе, а о 
единстве в правде и истине.

Вера без дел мертва, и она проявляется 
в образе жизни человека. Тот, кто верует в 
истину, старается привести в соответствие 
с этой истиной весь строй своей жизни. 
Она, истина, является тем камертоном, с 
которым приводят в созвучие все музы-
кальные инструменты в оркестре, то есть, 
все члены семьи стараются согласовать 
свою жизнь, свои действия. Если же нет 
этого камертона, то музыкальные инстру-
менты в семейном оркестре звучат враз-
нобой – каждый на свой лад, по-своему. 
В итоге, вместо прекрасной симфонии – 
ужасная какофония.

По этой же причине любой тяжкий 
грех, совершённый одним из членов се-
мьи разрушает порядок и гармонию всей 
семьи. Это касается и прелюбодеяния, и 
убийства, и детоубийства, и чародеяния. 
Например, ничто так не разрушает совре-
менные семьи, как убийство собственных 
детей.

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Неправды и недостатки разъединяют 
людей. Проявляется это и в семейной жиз-
ни. Чтобы эти центробежные силы не разру-
шили семью, должна присутствовать другая 
сила – объединяющая её членов. Такой уни-
версальной силой, объединяющей всё жи-
вое, является любовь.

В Евангелии сказано, что в последние 
времена по причине умножения беззакония 
во многих охладеет любовь. То есть, связу-
ющие узы между людьми распадутся в силу 
того, что люди не будут делать добро, а бу-
дут творить зло.

Невозможно простить и примириться с 
тем, кого не любишь. В лучшем случае, полу-
чится лишь восстановление внешних отноше-
ний. Но даже при наличии любви необходимо 
и взаимное уважение – признание достоинст-
ва каждого члена семьи – от мала до велика.

ПРАВИЛЬНОЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЕ 
УСТРОЕНИЕ СЕМЬИ 

Оно предполагает систему взаимного 
соподчинения и взаимного послушания чле-
нов семьи друг другу. Многие беды в совре-
менных семьях происходят от того, что люди 
утратили представления о том, как должен 
быть устроен их дом.

Современные психологические иссле-
дования показали, что все счастливые се-
мьи имеют единый традиционный патри-
архальный тип устройства. Можно сказать, 
что одной из главных причин семейного 
несчастья – нарушение этой традиционной 
иерархии семейных отношений.

Действительно, какое единство в семье 
может быть, если в ней нет послушания, 
если каждый делает то, что сам захочет?

Наиболее распространена ошибка, ког-
да женщины стремятся к лидерству, отодви-
гают мужчину на второй план. Мало того, 
что тем самым лишают мужчину творческих 
задач нести ответственность за семью и тру-
диться на её благо, они сами перенапрягают 
себя, лишившись мужской поддержки и по-
кровительства.

Единство семьи, как и единство обще-
ства, обеспечивается единым управлени-
ем, главой. Таким главой в традиционных 
патриархальных семьях всегда был муж-
чина. Он, прежде всего, несёт ответствен-
ность перед Богом за порядок жизнеде-
ятельности и взаимоотношений в семье. 
Женщина призвана помогать ему в этом, 
а дети помогать родителям. Отсутствие 
послушания в одном звене приводит к 
распаду всего семейного единства. А это 
– к состоянию одиночества членов семьи, 
когда каждый живёт «своей» жизнью и 
по-своему несчастен. И мужчина должен 
быть послушен Богу, и женщина мужчине, 
и дети своим родителям. Иначе ничего не 
получится.
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ПРАВИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

У каждого члена семьи должно быть своё 
дело, что в совокупности обеспечивает пол-
ноту семейной жизни. Не только на бытовом, 
но и на психологическом и духовном уровне.

В бытовом плане важно, чтобы каждый 
знал круг своих первоочередных обязан-
ностей. Например, жена готовит пищу, по-
могает с уроками, муж зарабатывает деньги, 
следит за порядком, дети занимаются при-
боркой, моют посуду и прочее.

В развитии культурном важно семейное 
чтение, ответственность за которое может 
взять на себя отец или мать.

Посещение храма, исповедь, причастие 
тоже должен кто-то из взрослых организо-
вывать, контролировать, планировать, об-
устраивать.

УМЕНИЕ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ СЕБЯ

Прежде всего, это касается супругов. 
Однако, и для детей, и для старших членов 
семьи необходимо вырабатывать привычку 
преодолевать свои индивидуалистические, 
эгоистические желания.

Семья – это школа преодоления эгоистиче-
ских, индивидуалистических желаний в пользу 
общих, семейных. Если в медицине есть прин-
цип «не навреди», то в семейной жизни дейст-
вует принцип «делай так, чтобы было хорошо и 
тебе, и другим». Перед человеком, как членом 
семьи, всегда стоит задача с двумя граничными 
условиями – «собственные» и «семейные» ин-
тересы, а не только «собственные» интересы, 
как в парадигме индивидуализма.

Именно в этом смысле в христианстве 
семейная жизнь воспринимается как школа 
любви и путь ко спасению души.

ОБРАЗ ЖИЗНИ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИЙ 
СОВМЕСТНОСТЬ

Для сохранения единства семьи её чле-
нам необходимо пребывание достаточное 
время в одном физическом и смысловом 
пространстве.

Важно различать внешнюю и внутреннюю 
совместность. Внешняя совместность – искус-
ство жить в одном месте, в течение дня, не-

дели, месяца, года и при этом иметь достаточ-
ное время для живого общения и совместной 
деятельности. К сожалению, в современных 
семьях часто бывает, как в поговорке: «Манька 
дома – Ваньки нет. Ванька дома – Маньки нет».

Для поддержания внешней совмест-
ности требуется организация распорядка 
семейной жизни. Он складывается либо 
естественным путём по мере развития тра-
диций, семейного уклада – веками и тыся-
челетиями, либо создаётся искусственно – 
сознательно и планомерно.

В наше время в силу потери многих тра-
диционных форм семейного бытия для дости-
жения гармонии семейной жизни возможно и 
даже желательно сочетания обоих подходов.

Внутренняя совместность складывается 
на основе единой веры, единого мировоз-
зрения. Нужно всегда помнить слова апо-
стола Павла из его послания к Филиппий-
цам: «Дополните мою радость: имейте одни 
мысли, имейте ту же любовь, будьте едино-
душны и единомысленны; ничего [не делай-
те] по любопрению или по тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один другого 
высшим себя. Не о себе [только] каждый за-
боться, но каждый и о других» (Фил 2:2-4).

СТРЕМЛЕНИЕ К ПОЛНОТЕ
Несовершенство людей, их эгоизм и гре-

ховная страстность являются причинами 
ослабления, а порой и разрушения един-
ства семьи. Есть семьи, которые называют-
ся проблемными, в которых при внешнем 
единстве потерян внутренний лад, внутрен-
нее полноценное общение.

Единство семьи есть неустойчивое рав-
новесие, требующее постоянного труда, по-
стоянного поддержания. Семья – живая, ди-
намичная система. Меняются и развиваются 
её члены. Меняются и развиваются отноше-
ния между ними. Появляются новые члены 
семьи, уходят в вечную жизнь старые. В связи 
с этой динамичностью жизни семьи динамич-
но и её единство. Особенно характерно осла-

Все счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему.

Л.Н. Толстой
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бление, а порой, и потеря единства семьи в 
кризисные этапы её развития, онтогенеза.

Семью должно объединять понимание 
свободной необходимости. С одной сторо-
ны, все её члены свободны – они могут жить 
собственной личной жизнью. Однако они не 
хотят разделяться, видят ценность и полно-
ту общения именно в жизни семейной.

Святая страстотерпица царица Алексан-
дра Федоровна писала в своём дневнике: 
«Муж и жена должны постоянно оказывать 
друг другу знаки самого нежного внимания 
и любви. Счастье жизни составляется из от-
дельных минут... Любви тоже нужен ее ежед-
невный хлеб».

В семейной жизни на личном уровне 
постоянно проявляется разница между ин-
дивидуальными и семейными интересами 
людей. Эгоцентризм и жертвенная любовь 
в семье – две разнонаправленные, антаго-
нистичные тенденции. Первая, центробеж-
ная – направлена на разрушения семьи, а 
вторая,центростремительная – направлена 
на её сохранение и созидание.

Человек, с одной стороны, живёт своими 
личными интересами, с другой – интереса-
ми общими: семейными, общественными.

Каждый человек не самодостаточен в 
этом мире. В одиночку он не справляется с 
задачами, возникающими перед ним.

Когда был сотворён первый человек 
Адам, Бог увидел необходимость сотворить 
ему и помощника: «но для человека не на-
шлось помощника, подобного ему» (Быт. 
2:20). И творит Еву, которая тоже нуждается в 
поддержке со стороны Адама, по словам, ска-
занным ей: «и к мужу твоему влечение твое» 
(Быт. 3:16). Взаимная помощь первых людей 
обусловила возникновение первой семьи.

В семье мужчина нуждается в помощ-
нике в лице женщины, а женщина не может 
обходиться без мужчины. Неполнота обоих, 
объединённая взаимной поддержкой, обес-
печивает достижение полноты. Тем более не 
самодостаточны в этом мире дети и нужда-
ются в постоянной заботе и поддержке со 
стороны родителей. Не самодостаточны и 
старики, нуждаются тоже в общении и под-
держке со стороны собственных детей и 
внуков.

Осознание несамодостаточности собст-

венного бытия ведёт людей к пониманию 
необходимости семейной жизни.

В единстве семьи человек переживает 
экзистенциальное различение на уровне 
«свой-чужой». Свой – это тот, кто может по-
нять, простить, помочь. Тот, чья судьба и 
чья жизнь не безразлична. Это понимание 
«свой» связано также с восприятием своего 
бытия как «не только своего бытия», но про-
должения бытия своих предков и преддве-
рие бытия своих потомков – всего рода.

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВА 
НА ЕДИНСТВО СЕМЬИ

Внешняя среда играет важную роль в со-
хранении единства семьи. Общество, силь-
ное традициями, способствует сохранению 
единства в семьях. И наоборот, общество, в 
котором господствуют антисемейные уста-
новки, есть большое количество разведён-
ных или состоящих вне брака людей, спо-
собствует разрушению семьи.

Тип организации общества проециру-
ется на тип организации семьи. Монархи-
ческий тип общества формирует в семьях 
патриархальный уклад. Тиранический – спо-
собствует развитию авторитарного уклада 
семьи, демократический – эгалитарного. И, 
наоборот, процессы, происходящие в се-
мьях, влияют на преобладающий тип обще-
ства – формирования в нём монархии, тира-
нии или демократии и т.д.

Современная (городская, урбанисти-
ческая) цивилизация способствует раз-
витию самодостаточности в человеке. 
Так современная женщина, зарабатывая 
деньги, может сказать мужу, что он ей 
не нужен (представим такое в патриар-
хальной крестьянской семье XIX века!). 
Так современные молодые люди могут 
считать, что не нуждаются в родителях. У 
каждого члена семьи появляется возмож-
ность самостоятельно существовать, осо-
бо не вмешиваясь в жизнь других членов 
семьи и не неся за них особую ответст-
венность. Получается, выражаясь слова-
ми И.А. Ильина, своеобразное «рядом-жи-
тельство».

Индивидуализм Запада по своей сущ-
ности антисемеен. Он и предполагает 
индивидуальный, а не семейный образ 
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жизни, даже под одной крышей, в одном 
домохозяйстве.

Индивидуализированный, антисемей-
ный человек является идеальной единицей 
для общества торговли и потребления. Он 
продаёт себя – своё время, свой труд, свои 
таланты, порой и своё тело, иногда даже 
свои органы, делая их предметом торговли 
(чего стоит одно только название «биржа 
труда»). Он, выражаясь словами классика, 
«отчуждает» себя, свой труд, свои дарова-
ния от семьи.

Девизом традиционного общества яв-
ляется «усердным трудом обеспечивать до-
статок семьи». Девизом торгового общества 
является «искусной торговлей приобретать 
своё богатство». У этих обществ разными яв-
ляются не только средства, так сказать, тех-
нологии достижения целей, но и сами цели.

Поэтому возможными становятся та-
кие понятия, как суррогатное материн-
ство, суррогатная любовь (проституция), 
суррогатное родительство (приёмные ро-
дители) и т.д.

Человек «трудится» для себя и своих, 
а «работает» на чужого. Патриархальный 
уклад предполагает наличие своего, то есть, 
семейного хозяйства. А торгово-капитали-
стический «избавляет» человека от заботы 
иметь собственный дом, усадьбу, хозяйст-
во и даже семью. Достаточным становится 
съёмное или государственное жильё (как 
правило, городская квартира), городской 
сквер или сад, капиталистическое или обще-
ственное хозяйство, общественный транс-
порт, общественное питание и т.д.

При распаде семей и атомизации об-
щества выделяется своеобразная «общест-
венная энергия», которую «капитализиру-
ют» и «утилизируют» некоторые структуры 
бизнеса. На этом принципе основаны такие 
порочные явления, как игорный бизнес, на-
ркомания, проституция, а в более тонком 
смысле – построено и всё общество потре-
бления. Можно сказать, что многие общест-
венные структуры в мире «паразитируют» 
на энергии социального разрушения.

Когда семьи разрушаются, упорядочен-
ность в обществе падает. Отношения меж-
ду людьми становятся более разупорядо-
ченными. Зато сами люди становятся более 

«свободными». Свободными от семейных 
уз, семейных обязанностей и семейной от-
ветственности. Они приобретают больше 
степеней свободы. А это как раз и капита-
лизируется определёнными структурами 
общества: легальным бизнесом, наркобиз-
несом, проституцией и т.д.

Мы видим, как в настоящее время со-
циальная энтропия, то есть, разрушение 
семейных и общественных связей, увеличи-
вается. Размываются границы государств и 
культур. На примере Запада мы видим, как 
насаждается мультикультурализм вместо 
традиционализма, терроризм и экстремизм 
вместо общественного порядка и т.д.

Индивидуалистическое общество ори-
ентирует даже систему образования на 
выработку у молодого поколения целевых 
ориентиров исключительно на профессио-
нальный рост и карьеру, но не на создание 
крепкой и гармоничной семьи. Успешность 
и карьера – индивидуалистические приори-
теты, интересы семьи и семейное счастье – 
общие для людей. 

ВЫВОДЫ
Единство семьи основывается на лич-

ном жертвенном стремлении каждого чле-
на сохранить её, на её внутреннем укладе 
и духовных традициях семьи, а также во 
многом зависит от внешних общественных 
факторов, оказывающих воздействие на 
семью. Без трудов лично каждого из чле-
нов семьи, а также без осознанного участия 
всего общества не удастся сохранить и укре-
пить семью. Поэтому на государственном и 
общественном уровне необходима система 
мер, направленных на семейно-ориентиро-
ванную политику, семейно-ориентирован-
ную экономику, семейно-ориентированное 
образование, семейно-ориентированную 
культуру и медиа-среду. 

Для сохранения семейного единства и 
противодействия разрушающим его явле-
ниям для современного российского обще-
ства необходим осознанный выбор приори-
тетов:

- традиционное хозяйство, основанное 
на семейном почине;

- традиционная культура и образование;
- традиционная семья.
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Протоиерей Андрей САВЕНКОВ, настоятель храма
Усекновения Главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Алатырской епархии

СПАСИ ЖИЗНЬ!



О ДУХОВНЫХ  ПОСЛЕДСТВИЯХ АБОРТА

Так вот, во-первых, говоря о обличе-
нии со стороны священника, на-
чать мне хотелось бы с воспомина-
ния истории из жизни Христа, когда 

разъяренная толпа законоучителей Израи-
ля привела к нему блудницу. 

– Что скажешь с ней сделать? – обрати-
лись они к Нему. – Моисей повелел таких по-
бивать камнями, а Ты? После продолжитель-
ного молчания Господь сказал лишь одну 
фразу: – Кто из вас без греха, первый брось 
в нее камень. 

Больше Он не произнес ни слова. Иудеи 
поутихли и постепенно, начиная со старших, 
разошлись. 

– Кто тебя осудил? – спросил Христос у 
женщины. 

– Никто, – сказала она. 
– Иди, и Я тебя не осуждаю, но больше не 

греши, – сказал Он (Ин. 8:7). 
Две тысячи лет мы поражаемся удиви-

тельному исходу этой ситуации. Он спас ее 
от смерти. Он даже не позаботился о том, 
что о нем подумают или скажут. А они ска-
зали: «Он друг мытарей и грешников» (Мф. 
11:19). Постараемся и мы не быть строже 
Самого Христа, понимая, что не человек со-
здан ради соблюдения закона, а закон дан 
для охраны человечности.

Возникает вопрос: неосуждающая пози-
ция со стороны священника – не является 
ли оправданием преступления? Человеку 
непонятно, как можно говорить о чем-то, не 
осуждая или не оправдывая. Но наша цель – 
не осудить кого-то и не оправдать. Мы будем 
говорить вообще не о ком-то, а о чем-то. По-
стараемся посмотреть на ситуацию с точки 
зрения Священного Писания.

Должно сказать, что грехи бывают раз-
ными. Апостол разделяет их на смертные и 
несмертные. То есть, если сравнить запове-
ди Божии с правилами дорожного движе-
ния, то можно сказать, что въезжающий под 
запрещающий знак «Только для служебно-
го транспорта» согрешает, но это грех не к 

смерти, он просто нарушает правила вну-
треннего распорядка данного предприятия. 
А вот несущийся на красный свет согрешает 
уже смертным грехом, он рискует не только 
своей жизнью, но еще и многих других. Аборт 
относится к смертным грехам для той, которая 
идет на него, и для того, кто его совершает. 
Вернее сказать, аборт – это уже катастрофа. 
Бесследно он не пройдет ни для физическо-
го здоровья человека, ни для душевного (или 
психического), ни для духовного. 

Медицина – прерогатива врача, психоло-
гия – психолога, а мы поговорим о духовных 
последствиях аборта. Так вот, последствием 
такого согрешения является то, что оно ве-
дет к смерти души, отпадению от церкви и 
лишению надежды на спасение. Церковь – 
единый Богочеловеческий организм. Жен-
щина и врач, согрешающие смертным гре-
хом, отделяют себя от этого организма и не 
могут больше причащаться Святых Христо-
вых Тайн до принесения особого покаяния. 
Раньше такое отлучение составляло 10 лет. 
Церковь не может теперь молиться за него, 
как за верное чадо, а только взывать к Богу 
о даровании ему покаяния и вразумления. 
Можно представить ситуацию сейчас, когда 
священник просто встает в тупик, что делать 
с женщиной, которая сделала за свою жизнь 
20 абортов, или врачом, на счету которого 
несколько тысяч таких операций.

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О ЦЕННОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?

1. После всемирного потопа Бог за-
ключает завет с Ноем и обещает ему за-
щиту, если же кто обидит человека, зверь 
или другой человек, того ждет равносиль-
ное наказание: «Кто прольет кровь чело-
веческую, того кровь прольется рукою 
человека: ибо человек создан по образу 
Божию» (Быт. 9.6). Мы видим, что Бог це-
нит жизнь человека, поскольку он создан 
по образу Самого Бога, и обещает наказа-
ние убийце.
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Вначале хочется сказать, что цель данной статьи – не обличить кого-то в его 
грехе, а заступиться за него.  Тема абортов сложна для обсуждения в нашем общест-
ве, и многие боятся говорить о ней, поскольку, с одной стороны, считают ее слишком 
деликатной и опасаются обличения со стороны священника, с другой, сами как-то 
причастны к ней. 
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2. Египетский фараон пытался уничто-
жить еврейский народ при помощи пови-
вальных бабок (тогдашней системы родов-
споможения) и приказывал им: «Когда вы 
будете повивать у евреянок, то наблюдайте 
при родах: если будет сын, то умерщвляйте 
его, а если дочь, то пусть живет» (Исх. 1:15-
22). Эти женщины не слушались фараона, 
обманывали его (хотя это могло грозить им 
смертью). Они не убивали еврейских маль-
чиков, поскольку Бога боялись больше, чем 
фараона, и сказано, что Бог благословил 
дома их за это, и у них все было хорошо. Под-
черкнем еще раз, что платой для акушерок 
того времени Бог определил благословение 
их домов, и у них все было хорошо.

3. До революции наука мало что знала о 
внутриутробном развитии человека. Счита-
лось, что младенец становится живым с мо-
мента ощущения матерью его первых дви-
жений. 

В трудах Э. Геккеля вообще утвержда-
лось, что человек в первые месяцы своего 
внутриутробного развития не является че-
ловеком, а проходит стадии развития более 
примитивных организмов. Сейчас уже никто 
из ученых не станет утверждать, что в пер-
вые дни или месяцы своего внутриутроб-
ного развития зародыш человека является 
рыбкой или черепашкой. 

В Библии же мы встречаем повеление о 
наказании за вред, причиненный беремен-
ной женщине и ее плоду, как к равному че-
ловеку, но по несколько другим признакам. 
В случае, если кто ударит беременную, и она 
потеряет младенца, наказание могло быть 
двояким. Если младенец уже был сформиро-
ван, то наказание было подобно «глаз за глаз 
и смерть за смерть». Если же младенец еще 
не был сформирован (очевидно, на раннем 
сроке беременности), то наказание оканчи-
валось штрафом, который определял отец 
или муж беременной (Исх. 21:22,23).

4. Еще одно очень важное замечание. В 
Новом Завете в Послании к Галатам апостол 
Павел, перечисляя грехи, препятствующие 
наследию Царствия Божия (Гал. 5:20), на-
зывает farmakeia – что в русском переводе 
звучит как чародейство или употребление 
смертоносных снадобий (врачами) и в част-
ности для извержения плода. В последую-

щие века это утверждение апостола было за-
креплено и в христианском кодексе правил. 
Василий Великий, епископ Кесарийский, во 
второй половине 4-го столетия пишет: «Да-
ющие врачевство для извержения зачатого 
в утробе суть убийцы, равно и приемлю-
щие детоубийственные отравы». В связи с 
этим вызывает глубокую скорбь широкое 
распространение в наше время среди хри-
стиан контрацептивов, которые обладают 
прямым, частичным или хотя бы побочным 
абортивным эффектом.

5. Для утробных младенцев вопрос убий-
ства осложняется еще и тем, что они лиша-
ются святого крещения. Как с биологической 
точки зрения жизнь начинается с зачатия, 
так и с духовной – душа дается человеку в 
момент зачатия. До сих пор нет четкого по-
нимания в Церкви, что происходит с душами 
этих младенцев в том мире. Греха они не со-
вершили и, вроде, наказания не достойны, 
но и святого крещения они тоже не получи-
ли, поэтому в Рай попасть не могут. 

День «Благовещения», а не Рождество яв-
ляется днем начала жизни Христа на земле. 
Так и у каждого человека началом жизни явля-
ется не момент рождения, а, говоря научным 
языком, момент образования зиготы. Бере-
менная женщина – это не будущая мать, она 
уже настоящая мать, только ребенок еще не 
способен до определенного времени к жизни 
вне материнского тела. С богословской точки 
зрения день, когда женщина узнает о своей 
беременности, есть в миниатюре день ее бла-
говещения. Если бы Дева Мария сказала тогда 
«Нет», то на земле не родился бы Христос.

Церковь отмечает такой праздник, как 
зачатие Иоанна Предтечи. В этот день чита-
ется Евангелие с благовестием архангела о 
судьбе будущего пророка. Точно так же, как 
и в событиях Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, мы видим, что их судьбы уже 
вплетены в исторические события и замы-
сел Бога о судьбе мира. 

6. Каверзные вопросы. Часто говорят: 
зачем плодить нищету? Нам пытаются навя-
зать мнение, что каждый последующий ре-
бенок снижает материальное благосостоя-
ние семьи. Но говорят это совсем не бедные 
люди. Кроме того, совсем нет никакой связи 
с благосостоянием семьи и количеством в 
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нии души все может оказаться в точности до 
наоборот. 

7. Еще один важный момент. В Библии 
мы видим, что Бог почему-то особое место 
в наследовании родительского имущества, 
как физического, так и духовного, уделяет 
первенцам. Именно с ними Бог заключает 
свой завет и ради получения его некоторые 
шли даже на хитрости (Иаков выкупает себе 
первородство у Исава). И Церковь Небесная 
также названа собором первенцев, написан-
ных на небесах (Евр. 12:23). Другими словами, 
первенцы являются некоторым средоточием 
духовных и душевных сил своих родителей. 
Наказывая египтян во времена Моисея, Бог 
убивает у них именно всех первенцев, начи-
ная от скотины до человека. Впоследствии 
Бог повелевает и евреям посвящать ему каж-
дого первенца или выкупать их у Него. Исхо-
дя из этого, спросим у юношей, где сейчас их 
первенцы? Если парень идет к браку мето-
дом проб и ошибок, он может даже не узнать, 
где его первенцы. Если девушка вступает в 
связь в 14, 16 или даже 17 лет, она вряд ли со-
бирается стать матерью. Соответственно, где 
будут их первенцы?  В абортарии. 

В государственном масштабе это будет 
вырождением нации, деградацией или от-
вержением промысла Бога о народе. «Где 
наши полководцы, где наши ученые или го-
сударственные мужи?» – можем спросить 
мы у Бога. А Он ответит: в абортарии. 

ней детей. Скорее всего дело в некоторой 
психологической установке. «Поживи для 
себя» – вот лозунг эгоистического общест-
ва. Для примера можно привести фамилии 
людей, которых бы просто не было, если бы 
их родители жили по этой установке. Мен-
делеев был семнадцатым ребенком в семье, 
Пирогов – тринадцатым, Циолковский – один-
надцатым, Мечников – четвертым, Гагарин – 
третьим, отец маршала Жукова – вообще под-
кидышем. Каждый ребенок – это будущий 
потенциал своей семьи, а в перспективе и 
государства. 

А если ребенок родится больным? Как 
мы знаем, очень много абортов делают по 
причине возможных болезней будущего 
ребенка. Зачем он будет мучиться, говорят 
врачи. Основатель русской космонавтики 
Константин Эдуардович Циолковский был 
глухим. Он писал: «Глухота дала мне возмож-
ность сосредоточиться на отвлеченных во-
просах, не будь ее, я был бы ничтожеством». 
Можно привести примеры святых, которые 
были инвалидами, но не будь их, судьба Рос-
сии, возможно, была бы другой. Матрона 
Московская родилась слепой. Илья Муром-
ский до 30 лет не владел ногами. В 19 веке 
был известен иконописец Григорий Журав-
лев, у которого не было ни рук, ни ног. Но его 
иконы дарили даже государю императору. 
Мы все в той или иной степени ограничены 
возможностями своего тела, но в отноше-
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Более того, в Ветхом Завете мы встреча-
ем места, где Бог, наоборот, даже повелевает 
истреблять народы, которые убивают своих 
детей, принося их в жертву языческим бо-
гам – Молоху, Ваалу, Астарте (богу богатства, 
успеха, карьеры, власти).

8. На личном или семейном уровне духов-
ным последствием совершения абортов будет 
еще исключение каких-то механизмов или за-
конов, неизвестных науке. Поскольку Библия 
говорит, что Бог наказывает детей за вину ро-
дителей до третьего и четвертого поколения, 
то важным становится понять, как грех будет 
передаваться по наследству. Этого мы не объ-
ясним, но одно понятно, что счастья постро-
ить на костях своих детей невозможно. 

Иногда мы взываем к Богу с укором: за 
что мне то или это, почему дети непослуш-
ные, почему болячки одолевают, почему ста-
рость проходит в одиночестве? Но, может, 
это и есть те самые механизмы возмездия, 
которые человек запустил своим грехом, от-
вергнув промысел Божий о себе. Это – как в 
правилах дорожного движения: когда знак 
говорит «Иди направо», а я иду под запре-
щающий сигнал светофора. В таком случае 
даже Сам Бог не сможет довести меня до же-
лаемой цели, до моего счастья.

9. Очень часто говорят, что аборт – это 
женская вина. Неправильно. Проблема – да, 
женская, а вина общая. 

Соучастниками в данном случае будут: 
– Муж или мужчина, который принуждал 

к аборту, а может, не принуждал, но и не 
поддержал в трудный момент, молчал – ре-
шай, мол, сама.

– Родители, которые часто не хотят брать 
на себя дополнительную нагрузку по воспи-
танию внуков. В моей практике был случай, 
когда родители молодых обращались к свя-
щеннику во время крещения младенца-пер-
венца в молодой семье: «Батюшка, ты скажи, 
что ей уже хватит рожать». 

– Родственники, которые вмешиваются в 
жизнь семьи и коллективно выражают свое 
осуждение. 

– Соседи, сидящие на лавочках у подъе-
зда и от нечего делать «перемывающие ко-
сти» многодетной маме.

– Подруга, которая посоветовала, приве-
ла в больницу или даже дала деньги на аборт.

– Естественно, врач, производящий 
аборт, а порой и принуждающий к аборту 
(давящий психологически или эмоциональ-
но, запугивающий трудностями).

–  Все мы – налогоплательщики, посколь-
ку аборты совершаются за счет медицинско-
го страхования (ОМС), а значит, за наш счет.

– Государство, которое не защищает 
человеческую жизнь с момента ее возник-
новения, которое не защищает в должной 
мере и беременную женщину, как носящую 
будущий ее потенциал, будущих ученых, ра-
бочих или военных. Беззащитность, отсутст-
вие перспективы часто психологически про-
воцируют на бездетную жизнь. Должно еще 
сказать, если государство запрещает аборт, 
а женщина делает, то это ее личный грех, а 
вот если государство разрешает, то грех уже 
ложится на всех граждан этой страны.

Подходя к проблеме человека, нельзя 
говорить однобоко. Если врач будет лечить 
тело и при этом наносить вред душе, то 
пользы не будет, болячки вернутся, только в 
другом обличии. Человек не есть тело и не 
есть душа только, человек душа плюс тело 
и рассматривать его нужно в совокупности. 
Причем, по Священному Писанию, душа 
больше и главнее, чем тело. Тело все равно 
умрет через определенное количество лет, 
а вот душа создана бессмертной.

Икона Вифлеемских младенцев



ЗА СВОЮ НЕЕВАНГЕЛЬСКУЮ ЖИЗНЬ. ПРЕСВЯТАЯ ТРОИЦА! СОХРАНИ МЕНЯ ОТ ГОРДОСТИ И НАУЧИ МЕНЯ 
СМИРЕННОМУДРИЮ! ТЫ БЛАГОСТНО И СКОРО ВНЕМЛЕШЬ МНЕ И СПАСЕШЬ МЕНЯ; Я МОГУ ОТ МИЛОСТИ 
ВОЗГОРДИТЬСЯ, ТВОЮ БЕСКОНЕЧНУЮ БЛАГОСТЬ И МИЛОСЕРДИЕ ОБРАТИТЬ В ПРЕДЛОГ К САМОВОСХВАЛЕ-
НИЮ, ЯКОБЫ Я САМ ДОСТОИН ТАКОГО ВНИМАНИЯ БЫЛ, КАК БЛАГО НЕКОЕ СОТВОРИВШИЙ. ПОКРЫЙ МЕНЯ, 
ПРЕМИЛОСЕРДНАЯ ТРОИЦЕ, ОТЧЕ, СЫНЕ И ДУШЕ СВЯТЫЙ, КРОВОМ КРИЛУ ТВОЕЮ ОТ ВСЯКОГО ГРЕХА. 

Св. праведный Иоанн Кронштадтский 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА
 (19 ИЮНЯ)
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В городе Канаше с 2009 года при  
храме иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» дейст-
вует 45-й отдельный сводный от-

ряд Организации российских юных развед-
чиков имени сщмч. Германа Кокеля (ОРЮР). 
Дети учатся выживать в экстремальных усло-
виях, помогают родной природе и храму. 

Кто же такие юные разведчики? Речь идет 
о скаутах. В переводе с английского слово 
«scout» обозначает «разведчик». Мы хотим 
познакомить читателей с международным 
детским движением скаутингом, рассказать 
о его истории, традициях и о современном 
скаутском движении.

История скаутинга в России начинается 
с первого отряда юных разведчиков, осно-
ванного 30 апреля 1909 года в Павловске под 
Петербургом гвардейским офицером О.И. 
Пантюховым. Наиболее интенсивно скаут-
ское движение стало развиваться в годы 
Первой мировой войны. Осенью 1917 года 
насчитывалось 50 тысяч скаутов в 143 го-

родах. Среди русских скаутских деятелей, 
наряду с Пантюховым, можно назвать таких, 
как А. Захарченко (основатель 1-го отряда в 
Москве), доктор А.К. Анохин (Киев, 1-й жен-
ский отряд), В.Г. Янчевецкий (писатель Ян), 
скульптор И.Н. Жуков, адмирал И.Ф. Бострем 
(председатель Петербургского общества 
«Русский скаут»), генерал И.И. Чайковский 
(председатель аналогичного Московско-
го общества), В.А. Попов (главный редактор 
журнала «Вокруг света») и др. Скаутами были 
сын С.Т. Морозова Савва, внук В.М. Васнецова 
Виктор, поэт и драматург Николай Адуев (ав-
тор Гимна разведчиков), полярник Кренкель.

В Русской Православной Церкви при-
числены к лику святых скауты – Цесаревич 
Алексий и Святитель Василий Кинешемский 
(скаут-мастер Вениамин Сергеевич Преоб-
раженский), написавший целый ряд педаго-
гических пособий для скаутского движения. 
И по сей день наша Организация приводит 
к церковному служению. Есть среди руково-
дителей ОРЮР принявшие священнический 

ПРАВОСЛАВНЫЕ СКАУТЫ
Протоиерей Александр ЕРМОЛАЕВ,

настоятель храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» Канашской епархии
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сан. Среди выдающихся членов скаутского 
движения можно также упомянуть Архиепи-
скопа Нафанаила (Львова). 

В основе научной педагогики ОРЮР ле-
жат труды многих известных общественных, 
религиозных и научных деятелей начала XX 
века. Одним из таких людей был В.С. Преоб-
раженский, позднее прославленный в лике 
Святых Русской Православной Церкви с 
именем Св. Василия Кинешемского. Вот что 
Святитель Василий Кинешемский писал о 
скаутской системе воспитания: «Основная 
задача скаутизма состоит в воспитании ха-
рактера, т.е. активности и эмоций, и в этом 
смысле скаутская система представляет 
ценное дополнение к существующей школь-
ной системе, носящей, по преимуществу, 
рассудочный характер. Школьное обучение 
неизбежно выдвигает на первый план рас-
судочную деятельность, ставя активность и 
развитие эмоций лишь во вторую очередь, а 
при таких условиях идеал гармоничной лич-
ности не может быть осуществлен. Необхо-
димость воспитания воли и моральных эмо-
ций особенно остро чувствуется в русском 
обществе, и все попытки, идущие в том на-
правлении, заслуживают самого серьезного 
внимания».

В 1920-х годах, после захвата власти 
большевиками, Организация была запреще-
на в советской России, и более 1000 ее ру-
ководителей и старших разведчиков были 
арестованы и репрессированы за верность 
Богу и данному ими когда-то Торжественно-
му обещанию. 

В 1989 году на юбилейном слете ОРЮР 
сформировали сектор «Лицом к России». В 
то же время в России нашлись люди, кото-
рые, осознавая необходимость нового вос-
питания молодежи на старых традициях, 
близко подошли к методике и идеологии 
ОРЮР. В 1990 году совместными усилиями 
были устроены поездки зарубежных групп 
ОРЮР в Россию и первый разведческий ла-
герь в Горельце (Костромская обл.)

В 1992 году официально открыты рос-
сийские отделы ОРЮР, в 1993 году зареги-
стрирован Устав ОРЮР в России. В 1994 году 
в Анапе прошел слет, посвященный 85-ле-
тию разведчества, а в Павловске – совет 
ОРЮР и курсы для руководителей. Через год 

команда ОРЮР достойно представила Рос-
сию на Всемирном Джамбори, было отмече-
но пятилетие возрождения разведчества. В 
1996 г. Организация в России стала полно-
стью самостоятельной и выбрала свои Выс-
шие органы самоуправления.

На данный момент ОРЮР является об-
щероссийской общественной организаци-
ей, действующей во многих епархиях РПЦ. 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II еще в 1998 году призывал 
оказывать «всемерную поддержку на епар-
хиальном, благочинническом и приходском 
уровнях скаутским отрядам, дружинам, вы-
делять духовников, проводить катехизацию, 
помогать в проведении скаутских лагерей и 
других мероприятий» (из Обращения к пра-
вящим архиереям). А в 2008 году Святейший 
благословил ОРЮР, отметив также особо де-
ятельность скаутских СМИ.

1 сентября 2007 года указом митропо-
лита Чебоксарского и Чувашского Варнавы 
я был назначен настоятелем в храм иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
города Канаша. В декабре этого же года на-
чала работу воскресная школа. С 2009 года 
по благословению митрополита Чебоксар-
ского и Чувашского Варнавы дети, кото-
рые уже не один год посещали воскресную 
школу, были объединены в 45-й отдельный 
сводный отряд священномученика Германа 
(Кокеля) Организации российских юных раз-
ведчиков. Цель созданного отряда – научить 
детей применять полученные знания в вос-
кресной школе в действии, в повседневной 
жизни, дать неутомимой детской энергии 
возможность научиться правильно приме-
нять силы и полученные знания.

Наша воскресная школа – по сути, 
дружный «дворовый отряд», так как к нам 
приходят дети из окружающих храм ми-
крорайонов. Дружба и помогла ребятам 
научиться петь на каждой воскресной 
литургии, ориентироваться в последова-
тельности богослужения, освоить наци-
ональную чувашскую вышивку, русскую 
народную культуру, игру на музыкальных 
инструментах; организовывать праздники 
для прихожан, воспитанников детских са-
дов, приюта, ходить в походы, ухаживать 
за живым уголком. 
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Традицией стало проводить благотвори-
тельные ярмарки, на которых ребята прода-
ют свои изделия, изготовленные на занятиях 
по ручному труду. Вырученные средства ис-
пользуются для организации поездок. 

Жизнь отряда очень насыщенная. По бла-
гословению Преосвященнейшего Стефана, 
епископа Канашского и Янтиковского, ребята 
побывали в зимних и летних лагерях скаутов-
разведчиков. Каждый год наш отряд участвует 
в рождественском фестивале скаутов–развед-
чиков, организуемом дружиной «Павловск» из 
г. Павловска (пригорода Санкт-Петербурга). 

Три раза отряд участвовал в Междуна-
родных слетах скаутов-разведчиков. В 2013 
году слет проводился на Урале, присутст-
вовали четыре страны-участницы – Россия, 
Дания, Германия, Эстония. В программе ла-
геря: Божественная литургия, День памяти 
верных, соревнования по лесному пожа-
ротушению, программа обучения оказания 
первой медицинской помощи пострадав-
шему, освоение ремесел, проведение спа-
сательных работ на воде и решение соци-
альных проблем силами юных разведчиков 
– вот далеко не все мероприятия, в которых 
ребята участвовали во время слета. 

Кроме основной программы, проходи-
ли вечера скаутских песен, игры, суточный 
«Поход Ермака», экскурсия в Кунгурские 
пещеры и дополнительные программы. Все 
мероприятия участники готовят и организо-
вывают самостоятельно, своими силами.

16 августа 2013 года лучшие юные раз-
ведчики отряда приняли активное участие 
во встрече Святейшего Патриарха Кирилла с 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
боевых действий и военной службы, воина-
ми Московского гарнизона, посвященной 
70-летию Курской битвы. Встреча состоя-
лась в Зале церковных соборов кафедраль-
ного соборного храма Христа Спасителя. 

В задачи ОРЮР и разведчиков нашего 
отряда входили: встречать ветеранов ВОВ, 
провожать их на места в зале и дежурить в 
зале соборов в течение всего времени. 40 
ребят из Москвы, Санкт-Петербурга, Воро-
нежа, Бутурлиновки и Канаша приняли учас-
тие в мероприятии.

1 августа 2015 года наш отряд был удо-
стоен чести вместе с настоятелем-протои-

ереем Александром встретить Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
во время его визита в Чувашскую Республи-
ку. Это наша третья встреча со Святейшим.

Каждая паломническая поездка, лагерь, 
слет – это новые друзья, полезное обще-
ние, обмен опытом и идеями. После наше-
го Первого международного слета «Новго-
родская республика–2010» ребята решили 
учиться играть на гитарах. После экономи-
ческой игры на Рождественском фестивале 
2011 года дети сами начали зарабатывать 
деньги на поездки, изготавливая интерес-
ные поделки на занятиях ручного труда. 
После исторического лагеря «Война и мир» 
в 2012 году скауты почувствовали в себе 
силы принимать зачеты у младших по про-
грамме (Православие, Родиноведение, пра-
ктика и т. д.). 

Во время Всенощного бдения и Божест-
венной литургии, отслуженной специально 
для участников лагеря в старинном храме 
на берегу Можайского водохранилища, 
наши ребята впервые участвовали в каче-
стве певчих хора, регентом и певчими кото-
рого были руководители ОРЮР и старшие 
скауты-разведчики. В каждом лагере обяза-
тельно присутствуют священники, служится 
Божественная литургия, все дети исповеду-
ются и причащаются.

После Международного слета «Ураль-
ское измерение» в 2013 году мы наконец-
то решились приобрести барабаны и на-
учились на них играть! Дебют состоялся в 
праздник Сретения Господня и отмечаемом 
ныне Всемирным днем православной мо-
лодежи. На фестивале солдатской песни в 
городском ДК юные разведчики открывали 
концертную программу, посвященную 25-й 
годовщине вывода советских войск из Афга-
нистана.

Мы вновь и вновь выражаем самую ис-
креннюю благодарность всем руководи-
телям и организаторам летних и зимних 
лагерей, в которых нам посчастливилось по-
бывать. Это такой нелегкий труд – организо-
вать, заинтересовать и увлечь подростков. 
Спасибо за вашу работу, за положительные 
эмоции и незабываемые впечатления наших 
детей. Помощи Божией и творческих успе-
хов вам во всех начинаниях! 
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В  основе воспитания детей – три ос-
новные направления: строгость, на-
казание, страх перед наказанием. 
Есть другая крайность – вседозво-

ленность. Есть и третий принцип: когда роди-
телям лень заниматься воспитанием детей, 
они пускают все на самотек, оправдывая 
себя тем, что нет времени и сил. Иногда на-
нимают няню, или сдают детей бабушкам и 
дедушкам, или предоставляют детей самим 
себе. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не 
мешало. Дети гуляют, бездельничают, попа-
дают в неизвестно какие компании, тратят 
бесценное время и свои силы на телевизор, 
компьютер и т.д. И как следствие – ранние 
беременности, детская преступность, на-
ркомания, подростковый алкоголизм. 

Не надо думать, что виной всему мир, в 
котором мы живем. Мир, конечно, создает 
среду для взращивания страстей, но основ-
ная проблема, скорее всего, не в окружа-
ющей среде, а в том, что происходит дома. 
Именно дома, в семье могут быть решены 
все проблемы детей. Именно от родителей 
во многом зависит – вырастут ли их дети 
добрыми, честными, целеустремленными, 
отзывчивыми, способными ставить цели и 

О ПРОБЛЕМАХ 
ДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ

достигать их, умеющими преодолевать воз-
никающие трудности, любить и сострадать.

Иногда родители не чувствуют внутрен-
ний мир ребенка, его проблемы, не могут 
понять причины вызывающего поведения. 
Первой реакцией на подобное поведение 
может быть жёсткость, строгость, наказание. 
Но, несмотря на необходимость подобных 
методов в педагогическом арсенале родите-
лей, жесткость не по разуму и без любви бу-
дет приводить к подавлению воли ребенка.

Задача родителей – развивать волю ре-
бенка, дать ей направление, суметь облечь 
желание ответственностью и нравственным 
содержанием, чтобы со временем ребенок 
приучался сам совершать поступки и чувст-
вовать ответственность за них, сообразуясь со 
стремлением родителей и внутренним голо-
сом совести. 

Важный момент в воспитании – голос 
совести. Совесть – это, как говорят святые 
отцы, голос Бога внутри нас. Через совесть 
нам дается почувствовать правду. И если 
родители сами живут по правде, то дети ин-
туитивно соотносят внутренние ощущения, 
формируемые совестью с внешним под-
тверждением в поведении и наставлениях 
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родителей. Родители являются для детей как 
бы проводниками во взрослый мир, некими 
точками опоры в этот самом взрослом мире.  

Помимо родителей, это могут быть герои 
молодежи – актеры, музыканты, известные 
спортсмены, более старшие сверстники – в 
общем, авторитеты для молодежи тоже ока-
зывают важное воспитательное значение. 
Поэтому с ребенком надо говорить об отли-
чии реальной жизни от мира мечты и иллю-
зий. Часто герои молодежи смотрят на них с 
плакатов в комнате, и молодой человек или 
девушка воспринимают их скорее как ро-
мантический образ, мечту, при этом совсем 
не зная о других гранях жизни кумира. 

И все-таки, главные акценты в сознании 
ребенка, конечно, формируют родители. 
Можно сказать, дети запрограммированы 
на подражание родителям. Когда мы гово-
рим о взаимоотношениях Бога и человека, 
то в православном богословии употребля-
ем такой греческий термин – «синергия», 
совместное действие. То есть, Бог не спасает 
нас без нас. Значит, и во взаимоотношениях 
родителей и детей должна быть та же самая 
синергия. 

В православии семья понимается как 
малая церковь. Взаимоотношения Бога и 

верующих в Него людей – Церкви – прое-
цируются на внутрисемейные отношения, в 
которых есть иерархия, обязанности и пол-
нота любви, в которой раскрывается и фор-
мируется личность. Согласитесь, взаимоот-
ношения в духе такой синергии отличаются 
от взаимоотношений в духе покорности и 
послушания.

Дети изначально совершенны. Не зря же 
Господь говорит, чтобы не запрещали детям 
приходить к Нему, потому что таковое есть 
Царство Небесное. Сердце детей открыто, 
они любят, верят, доверяют, прощают, они 
искренни. Необходимо, чтобы, войдя во 
взрослый мир противостояния зла и добра, 
они научились различать зло и добро, были 
на стороне добра в своем духовно-нравст-
венном выборе и могли преодолевать фи-
зические и эмоциональные нагрузки в сози-
дании добра через призму своих талантов и 
способностей.

Работа родителей похожа на работу в 
огороде. Они вспахивают, сеют семена, про-
палывают сорняки, поливают… В общем, 
взращивают все доброе и светлое. Родите-
ли поддерживают в преодолении препятст-
вий. Некоторые думают, что нужно совсем 
оградить ребенка от разных препятствий 
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и искушений. Но ведь слово «искушение» 
в переводе  со славянского – испытание. 
Во-первых, совсем оградить не получится, 
нежное растение, когда попадает в агрес-
сивную среду, может просто не выжить в 
ней. Не будет иммунитета. Как ребенок нау-
чится прощать, если ему будет некого про-
щать? Как он разовьет в себе терпение или 
умение дожидаться осуществления своих 
желаний, если родители его балуют и ис-
полняют все его прихоти? 

Жизненные испытания и ограничения, с 
которыми сталкивается ребенок при пра-
вильном настрое души, закаляют волю, 
оттачивают характер, раскрывают каче-
ства – терпение, упорность, умение до-
биваться цели, не сдаваться, отзывчивость, 
раскрывают творческий потенциал, чувство 
собственного достоинства и т.д. 

Представьте себе фонтан. Вода проходит 
под давлением через тоненькие трубочки, 
которые ограничивают ее, но когда мы ви-
дим фонтан, то говорим, что это красиво. 
Если бы ничего не ограничивало воду, не 
было бы границ, то вода, в лучшем случае, 
просто булькала. Границы есть во всем, при-
меры можно найти как в природе: река – бе-
рега, дерево – кора, так и в духовной жизни 
человека. Границы рая – первая заповедь. 
Ограничения при правильном настрое рас-
крывают человека, а вседозволенность раз-
вращает и расчеловечивает. Если родите-
лям удастся объяснить детям эти прописные 
истины, то многих проблем в будущем мож-
но будет избежать.

Допустим, родители хотят решить ту 
или иную проблему, вызванную их ребен-
ком. Как правило, это повышенный тон, 
крики, угрозы, наказание, иногда рукопри-
кладство. 

Я не против наказаний, если уж ребё-
нок совсем ничего не хочет понимать, пы-
тается манипулировать взрослыми, ведет 
себя нагло и дерзко. Можно и поставить в 
угол. Угол – условное понятие, это значит 
отдалить от себя, чтобы он остался один. 
Остыл, подумал. Это может быть и изоляция 
в комнате. Наказанием может быть и лише-
ние преференций: денег, компьютера, теле-
визора, общения с родителями, братьями и 
сестрами, друзьями. 

Ребенок должен понять, что главные – 
это родители. Авторитет родителей – это 
фундаментальная вещь в воспитании. Толь-
ко вот какими методами он будет достигать-
ся, это большой вопрос. 

Помимо того, чтобы ребенок понял, что 
поступил неправильно, раскаялся в этом, 
важно не нарушить связь с родителями. 
Неправильным итогом кричаще-тумаковой 
педагогики может оказаться, что ребенок 
замкнется в себе с чувством вины, и роди-
тели, вместо того чтобы способствовать раз-
решению проблемы, могут стать ее частью 
для ребенка.

Если долго и сильно кричать на ребен-
ка, то он отключается – срабатывает как бы 
защитная функция, и взрослые утрачивают 
над ним контроль. А ведь задача – это со-
трудничество родителей и детей. Задача, 
чтобы ребенок понял, почему это нельзя, 
почему это плохо и что плохо именно это, а 
в остальном он хороший. Детям важна лю-
бовь родителей. Поэтому, когда родителям 
что-то не нравится, они должны конкретизи-
ровать задачи, а не говорить обобщающими 
ярлыками, наполненными недовольством.

Например: «Вечно ты ничего не мо-
жешь». Наверное, ребенку будет понятнее, 
если родитель скажет: «Не нужно обижать 
брата или сестру». «Наведи порядок в ком-
нате», а не – «Вечно у тебя свинарник, жи-
вешь как свинья». 

Поговорим и о другой крайности вос-
питания – вседозволенности. Она происхо-
дит от небрежения родителей. Например, 
папа приходит глубоким вечером, а мама не 
справляется и начинает сдавать позиции ре-
бенку, который манипулирует истериками. А 
бабушки и дедушки потакают любимому вну-
ку или внучке. В голове ребенка закрепляют-
ся простые механизмы. Покричал, в магазине 
устроил истерику – купили то, что просил. На 
людях надо кричать как можно громче, и тог-
да мама очень быстро даст просимое.

Как и в случае строгого метода воспита-
ния, в случае со вседозволенностью проис-
ходит потеря внутренней связи и контроля 
над ребенком. 

Иногда родители могут все делать пра-
вильно, но не впускать Бога в свою жизнь 
и в процесс воспитания. Все сами, своими 



78

силами. Есть даже верующие православные 
люди, которые именно так строят свою ду-
ховную жизнь. Сами себе назначат задания, 
сами себя отчитывают, если что-то не полу-
чается. Переживают, что топчутся на месте, 
а в итоге не открывают для Бога свою душу. 
Можно построить большой и красивый ко-
рабль, но если не будет ветра в паруса, то он 
так и останется стоять на месте.

Полный контроль над ребенком во всех 
мелочах может, образно выражаясь, душить 
его. Все расписано до минуты, нет ни ма-
лейшего отклонения от принятого графика. 
Конечно, рано или поздно ребенок взбун-
туется. Он хочет быть самим собой, а не ис-
полнителем мечты своего родителя. Может 
быть, просто отпустить вожжи, но корректи-
ровать основное направление. Может быть, 
все не в руках родителя, а в руках Божиих, 
а родитель призван быть руками Творца на 
земле. Помочь ребенку повернуться к про-
блеме лицом и успешно с ней справиться. 
Помочь преодолеть самого себя, свои недо-
статки и немощи. 

Поговорим о проблемах, с которыми 
сталкиваются дети вне семьи. Как правило, 
в школе, в общении со сверстниками. Поте-
рянный контакт с родителями отражается 
и на взаимоотношениях ребенка со сверст-

никами. И не в лучшую сторону. Если дома 
они видят агрессию между родителями и по 
отношению к себе, то воспроизводят эту мо-
дель поведения в коллективе.

Обычно психологи сходятся во мнении, 
что у мальчиков это может выражаться в 
гиперреактивности, которой они как бы за-
мещают недостаток внимания со стороны 
родителей, а у девочек это раскрывается во-
внутрь и может приводить к разрушитель-
ным последствиям. 

Если потерян контакт с родителями, 
то возникает чувство внутренней неуве-
ренности, объект подражания может сме-
ститься на героев кино, музыки и т.д. Это 
может привести к одиночеству ребенка. 
Одиночество может компенсироваться в 
миниколлективе – компании. А в компании 
подавление более сильной личностью, 
а из этого ничего хорошего не получает-
ся, только развивается стадный инстинкт. 
Особенно если в компании витает дух дер-
зости, циничности, блуда, гордости… Если 
не компания, то может быть крен в другую 
сторону – выделяться из толпы, быть не та-
ким как все. 

Родители должны чувствовать детей и 
помогать им вместе преодолевать различ-
ные комплексы и фобии. 
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Наша воскресная школа «Ковчег» 
сформировалась в 2010 году. И все 
шесть лет после этого наш дружный 
коллектив находится в творческом 

поиске того, как более грамотно выстроить пе-
дагогическую работу. Всё больше и больше мы 
убеждаемся в том, что во всём должна быть зо-
лотая середина. Время на месте не стоит, дети 
растут, растёт и школа, меняются интересы, 
приоритеты. Приходят и уходят педагоги, толь-
ко не меняются смысл и задачи, стоящие перед 
всеми теми, кто непосредственно связан с ра-
ботой воскресной школы. 

Задача наша состоит в том, чтобы в любых 
условиях, при любых обстоятельствах сохра-
нить чистую детскую душу в сегодняшнем 
непростом и порой недружелюбном мире. Со-
хранить особенности характера, которые при-
сущи человеку русской культуры. А культура 
наша в основе своей – православная. Суть 
её – желание активного творческого добра 
не только своим близким и себе, но и чужим 
людям. Я думаю, в каждой школе есть своя 
изюминка. В нашей школе это, например, на-
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Иерей Михаил БОРИСОВ, клирик храма В честь 
Иверской иконы Божией Матери Алатырской епархии 

Ирина ЩИПАЧЕВА, директор воскресной школы «Ковчег»

родные игры, хороводы, которые нравятся 
не только детям, но и взрослым. И неизвест-
но – кому больше! Ни одно мероприятие, ни 
один праздник или концерт не обходятся без 
народных игр и хороводов. А главное, сама ат-
мосфера праздника, где в неформальной об-
становке раскрываются души детей и родителей, 
у которых глаза светятся радостью и счасть-
ем. Совместно с родителями мы пытаемся 
сохранить в детях это естественное начало. 

Хочется отметить, что немалую роль иг-
рает место, куда дети приходят обучаться 
тому или иному предмету. Воскресная шко-
ла – второй дом для многих детей, а для не-
которых – самый главный. Уютные классы, 
оборудованные в соответствии с тематикой и 
спецификой предмета, сама атмосфера люб-
ви, добра и понимания, которую дарят педа-
гоги всем без исключения детям, делают для 
детей и их родителей каждое воскресение в 
воскресной школе настоящим праздником. 

В этом учебном году школу посещают 80 
детей в возрасте от 4 до 16 лет. Поэтому дети 
делятся на возрастные группы. 

НАША ШКОЛА



Самые младшие – студия «Мир Божий». 
В этом году студию уже пришлось разделить 
на две группы. Первую группу посещают дети 
4–5 лет (10 человек), вторую – 6–8 лет (30 
чел.). Система занятий у дошкольников от-
личается от той, которая предназначена для 
ребят школьного возраста. В силу своих воз-
растных особенностей они быстро устают, 
им нужна смена деятельности каждые 20–30 
минут, поэтому занятия у них проходят по 
особому расписанию. Первый урок – Закон 
Божий, который с удовольствием преподаёт 
клирик нашего храма о. Илия Тарасиков. Вто-
рой урок – хореография, где уже преподают 
наши старшие воспитанницы. Третий урок – 
церковное пение, здесь с детьми занимает-
ся создатель студии и любимый воспитатель 
Першина Елена Вячеславовна. Последний 
урок – свободное творчество, где с большим 
удовольствием помогают своим чадам ро-
дители и помощница Елены Вячеславовны – 
Елена Георгиевна Летенкова. 

Дети 4–5 лет занимаются отдельно, в 
уютном классе с большим мягким ковром, на 

котором можно немножко отдохнуть, если 
подустал. Занятия проводит родительница, 
педагог не только по образованию, но и по 
призванию, грамотный и творческий чело-
век – Государева Мария Сергеевна. Её нам, 
должно быть, послал Господь. Вопрос об от-
крытии такой группы детей стоял на повест-
ке дня давно. Но не было человека, который 
бы взял на себя такую ответственность. У 
Марии Сергеевны тоже есть незаменимая 
помощница. Это бывший педагог-воспита-
тель, а ныне матушка Анна, которую очень 
любят не только дети, но и взрослые. Пути 
Господни, который приводит в нашу школу 
нужных людей, неисповедимы. 

За время работы школы сложилось своя 
специфика занятий. Так, как занятия прохо-
дят сейчас, очень удобно детям и родите-
лям. Параллельно с занятиями детей, прохо-
дят занятия для родителей, которые также 
ведёт иерей Илия Тарасиков. 

Занятия идут по своему расписанию. 
День для воспитанников воскресной шко-
лы начинается с литургии в храме, где бо-



лее старшие дети с удовольствием следят 
за свечами и маленькими детьми. По окон-
чании литургии старшие девочки звонят на 
колокольне. 

В 10.30 – долгожданный обед, где наши 
повара угощают детей своими кулинарными 
шедеврами, приготовленными с любовью и 
молитвой. Даже в пост блюда необыкновен-
но вкусны, так как в них вложена частичка 
души наших поваров. Хорошо подкрепив-
шись, дети расходятся по своим классам на 
основные занятия, которые начинаются в 
11.00. Занятия длятся по 45 минут, 5 минут 
перемена. 

Первым уроком всегда ставится Закон 
Божий в старшей группе и церковнославян-
ский язык в средней. Закон Божий преподаёт 
все шесть лет Кожевникова Нина Ивановна, 
настоящий друг и наставник детей, которая 
с большой любовью и вниманием относится 
к каждому ребёнку, как мама, которая под-
скажет, никогда не осудит и не обидит своё 
чадо. Церковнославянский язык преподаёт 
менее опытный, но ценный педагог Мария 

Михайловна Виряскина. Этот предмет очень 
сложный и трудно даётся детям, однако Ма-
рия Михайловна смогла найти путь к сердцу 
детей и донести до них всю суть и красоту 
неповторимого языка. 

Далее девочки идут на рукоделие, а маль-
чики – на вольную борьбу. Сейчас рукоделие 
ведёт ещё один молодой специалист, настоя-
щий профессионал своего дела матушка Вла-
сова Валерия Валерьевна. Чего только дети не 
делают своими руками на её занятиях: краси-
вые броши в подарок мамам на день Матери, 
плетёные корзины из газет, которые невоз-
можно отличить от корзин из лозы, шьют себе 
красивую православную одежду, занимаются 
оформлением костюмов для праздников. 

Вольную борьбу у мальчиков преподаёт 
настоящий профессионал своего дела, тре-
нер и просто хороший человек Пинякин 
Анатолий Павлович. Такие занятия необхо-
димы ребятам в нынешнее время, так как 
они развивают волевые качества, способ-
ность постоять за себя, за своих близких, а в 
будущем за свою Родину. 



Следующий урок – хоровое пение. До 
сегодняшнего времени пение немного хро-
мало в воскресной школе и вот, наконец, 
Господь послал очень талантливого, ответ-
ственного, болеющего всей душой за своё 
дело педагога. Бурдакова Ирина Фёдоровна 
ведёт уроки пения не только для воспитан-
ников воскресной школы, но и проводит 
занятия со сводным хором, где занимаются 
дети со всех воскресных школ города. 

И самым последним уроком, но, по сло-
вам детей, самым любимым, проходит хо-
реография. В большом светлом зале с ог-
ромными зеркалами дети учатся выражать 
чувство и мысли языком танца, играют в на-
родные игры, разучивают хороводы, так как 
ни один праздник не проходит без них. 

А праздники в нашей школе проходят с 
завидной регулярностью. Есть праздники, ко-
торые стали традиционными для школы. Это 
общегородской праздник открытия воскрес-
ных школ в начале учебного сезона. Мы дру-
жим со всеми воскресными школами города, 
поэтому праздник открытия школ, праздник 
Пасхи, гуляния на Троицу и День семьи, люб-

ви и верности мы проводим совместно. Это 
делает педагогов и детей разных воскресных 
школ сплочённее, несмотря на то, что школы 
расположены в разных районах города. 

В стенах родной воскресной школы 
мы проводим такие праздники, как: День 
матери, Рождество Христово и Праздник 
жен-мироносиц. Приглашаем и гостей для 
участия в мероприятиях. На базе нашей 
воскресной школы проходят праздники с 
детьми-инвалидами, где старшие девочки 
стали незаменимыми помощницами устро-
ителей праздника. 

Занятия проходят не только по воскресе-
ньям. Среди недели проходят дополнитель-
ные занятия. Во вторник дети со всего горо-
да приходят поучиться мастерству резьбы 
по дереву. С ними занимается удивительно 
талантливый человек, добрый и отзывчи-
вый, педагог-резчик Гурин Олег Анатоль-
евич. Под его руководством работы детей 
неоднократно занимали призовые места на 
выставках и конкурсах, В четверг проходят 
занятия по хореографии, а в субботу – свод-
ного хора всей воскресной школы.
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Дети – дар Божий, поэтому в нашем лагере основной задачей педагогов была и 
будет помощь ребёнку в формировании православного мировоззрения. И в первую 
очередь это: любовь к Богу, любовь к ближним, помощь, взаимовыручка, нравст-
венные ценности, представление о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
жизненный смысл, стремления, умение слушать взрослых и друг друга. И самое 
главное – ощущение причастности к Церкви, чувство связи поколений, история 
своего города, своего народа, своей Родины.

А ещё у нас в школе есть одно прави-
ло: мы никогда не отменяем занятия в вос-
кресной школе без причины. Исключения 
бывают, когда воскресный день совпадает 
с большими праздниками, и если мы в вос-
кресенье выезжаем с благотворительным 
концертом. Такие поездки не редкость для 
детей и педагогов. И конечно же, все очень 
любят совместные (родители и дети) поезд-
ки на природу, в Ледовый дворец, по святым 
местам и в гости в другие воскресные шко-
лы. И так месяц за месяцем незаметно про-
летает учебный год и завершается закрыти-
ем учебного сезона, который так же, как и 
открытие проводится совместно со всеми 
воскресными школами города.

Необходимо, чтобы дети не только в те-
чение учебного года воспринимали духов-
ный опыт Церкви, раз за разом проходили 
школу любви, духовного возрастания и по-

знания слова Божия, знакомились с право-
славным богослужением, с таинствами, под-
готовкой и участием в них, но и в течение 
каникул не оставались без церковного вос-
питания и обучения православному образу 
жизни. Именно поэтому вот уже шестой раз 
в этом году мы организуем летний право-
славный лагерь «Ковчег».

Православный детский летний лагерь 
«Ковчег» – сложившаяся традиция в храме 
Иверской иконы Божией Матери. Это яр-
кая насыщенная жизнь, место встречи свя-
щенников, педагогов, воспитателей, детей 
и родителей. Это незабываемая атмосфера 
любви, взаимопонимания, где все вместе 
молятся, изучают Закон Божий, развивают 
творческие, музыкальные, хореографиче-
ские способности. А также участвуют в инте-
ресных экскурсиях, походах, паломнических 
поездках по святым местам.



Иеромонах ЛАЗАРЬ (БЕЛЯНИН), 
насельник Свято-Троицкого мужского монастыря 

Алатырской епархии
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Р Как бы ни была искусно приготов-
лена пища, если в ней не будет 
соли, то все прочие ее свойства 
имеют малое значение, она будет 

казаться безвкусной и неприятной в употре-
блении. Но если добавить нужное количе-
ство соли, то тут же проявляется вкус, пища 
становится пригодной и здоровой. Именно 
это свойство соли, как необходимую состав-
ляющую в жизни человека, Господь положил 
в основу Своей притчи: «Вы – соль земли. 
Если же соль потеряет силу, то чем сдела-
ешь ее соленою? Она уже ни к чему негод-
на, как разве выбросить ее вон на попрание 
людям» (Мф.5:13); «Соль – добрая [вещь]; но 
ежели соль не солона будет, чем вы ее по-
правите? Имейте в себе соль, и мир имейте 
между собою» (Мк.9:50).

Ни одно слово, ни одно дело, которые 
совершал Господь, не были бессмысленны. 
Ничего не было ради праздного любопытст-
ва или пустого восхищения. Все слова и дела 
Спасителя имели глубокий смысл и великую 
премудрость. Он говорил о вещах простых и 
обыденных, понятных и доступных для всех 
слушающих, но все возводил на такую ду-
ховную высоту, что в этой простоте открыва-
лись непостижимые Божественные истины, 
тайны Небесного Царства. 

Под солью Христос имел в виду внутрен-
нее содержание человека, некое особое на-
полнение его души, а если более конкретно, 
то Он говорил о благодати Святаго Духа, на-
личие которой есть необходимое условие 
для здоровой духовной жизни христианина. 

Удивительно четкую параллель можно 
провести между действием соли земной и 
«соли небесной», т.е. благодати. Первая не 
дает пище испортиться, но сохраняет ее це-
лой и здоровой, также и благодать подает 
и сохраняет здоровье души. Соль земная 
делает пищу приятной на вкус, раскрывает 
ее природные вкусовые качества, также и 
благодать раскрывает истинные и высшие 
свойства души, заложенные Богом при тво-
рении, но искаженные грехом. Соль, хотя 
и добавляется в пищу, но этим не изменяет 
ее, сохраняя и вкус, и цвет, и запах, также и 
благодать, наполняя душу человека, не за-
слоняет собой ее, не порабощает свободу 
человека, не изменяет богоданной лично-

сти, но преображает, освящает ее, дает ей 
почувствовать истинную свободу, увидеть 
собственную красоту.

Бог, безграничный в премудрости и кра-
соте, сотворил этот видимый мир, отразив в 
нем, насколько он был способен вместить, 
Свои свойства. О красоте Богом первоздан-
ного творения мы, живя в мире, искаженном 
грехом, можем только догадываться. Его 
красота поразила самих ангелов, о чем го-
ворится в Писании: «Когда были сотворены 
звезды, восхвалили Меня гласом великим 
все ангелы Мои» (см. Иов 38:7). 

Но не ограничился этим Бог. Он захо-
тел поставить над всей этой непостижимой 
красотой царя и им, словно неким венцом, 
украсить всю видимую тварь. «И сказал Бог: 
сотворим человека по образу Нашему по 
подобию Нашему, и да владычествуют они 
над рыбами морскими, и над птицами не-
бесными, и над скотом, и над всею землею, 
и над всеми гадами, пресмыкающимися по 
земле» (Быт. 1:26). 

Если так прекрасен был видимый мир, 
то насколько был прекрасен человек, по-
ставленный во главу его. Как Бог владыче-
ствует Небесами, так по образу Своему Он 
поставил человека владычествовать землей 
и быть на ней богом по благодати, пребывая 
в духовном единстве со своим Творцом, яв-
ляясь как бы отражением Бога на земле. Как 
в капле росы отражается все солнце, так и в 
душе человека, как в малой капле, отражал-
ся весь Бог Своей премудростью, красотой, 
разумом, любовью. 

Но такое достоинство человека не име-
ло бы значения, если бы вместе с этим не 
был наделен он от Бога еще одним даром, 
можно сказать, превосходящим все прочие. 
Этот дар есть свобода человека. 

Даровав человеку свободу, Господь по-
ставил его как бы на один уровень с Собой. 
Свободой человека Бог ограничил Свое мо-
гущество. Он дал человеку право принять 
Себя или отвергнуть, послушаться или нет, 
любить Себя или ненавидеть. А поскольку 
Бог подчинил сотворенный видимый мир 
человеку, то через человека, как через не-
кий проводник, этот мир получал благосло-
вение от Бога, наполняясь жизнью и красо-
той. 
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Но этого еще было недостаточно. Любым 
даром нужно научиться владеть, иначе он 
останется лежать «под спудом», сделается 
зарытым талантом. Так и Господь, воспиты-
вая и ведя по пути духовного возрастания 
свое творение, желал научить его пользо-
ваться главным Своим даром – свободой, 
через послушание своему Творцу, через ис-
полнение воли Его. 

Первозданному Адаму был дан первый 
урок, первая ступень в познании себя и сво-
его Творца, – не вкушать от древа познания 
добра и зла. Но по зависти диавольской и по 
своему небрежению человек пал с первых же 
шагов, как падает младенец, только что начи-
нающий ходить. Вместо того, чтобы слушать-
ся Бога, он послушался врага и клеветника. 

Не Бог прогнал Адама, но Адам отверг 
Бога и доверился диаволу, оказавшись в 
его духовной власти. И так вместе с пер-
вым человеком в руках врага оказался весь 
мир, подпав под его проклятие и злобу. Бог 
же Своим приговором лишь констатиро-
вал факт случившегося: «Проклята земля за 
тебя» (Быт. 3:17). 

Как был проклят диавол, так и человек, 
покорившись ему, перенял на себя и про-
стер на все творение это проклятие отвер-
женности Богом, под которым находился 
диавол. Как за царя страдает все царство, 
так и за человека восстенало все творение. 
Лишился благодати Адам, лишилась ее и вся 
земля. «Терния и волчцы произрастит она 
тебе; и будешь питаться полевою травою; 

Художник Н. Павлова
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в поте лица твоего будешь есть хлеб, доко-
ле не возвратишься в землю, из которой ты 
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» 
(Быт. 3:18-19). 

Итак, если ранее благодать мы сравнива-
ли с солью, то теперь, отпав от Бога и лишив-
шись благодати, человек стал подобен той 
соли, о которой говорил Спаситель: «Если 
же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее 
соленою? Она уже ни к чему негодна, как 
разве выбросить ее вон на попрание лю-
дям» (Мф.5:13). Как соль негодную выбрасы-
вают вон, так и первый человек, оказавшись 
непригодным для Царства Небесного, был 
изгнан вон из Рая и обречен на скитание по 
проклятой земле, собирая ее терния и вол-
чцы, до тех пор, пока в эту же землю не воз-
вратится. 

И как без соли пища начинает портиться, 
загнивать, в ней заводятся черви, так что сам 
вид ее вызывает отвращение, так и человек, а 
вместе с ним и вся земля, стали духовно раз-
лагаться. Грех наполнил этот мир и человече-
скую душу, отравляя собой все вокруг. Стра-
сти, словно черви, поселились в душе, так что 
в ней и следа не осталось от первозданной 
красоты. Над человеком сбылись слова псал-
мопевца и царя Давида: «И человек, будучи 
в чести, не разумел, стал подобен животным 
несмысленным» (Пс. 48:21).

Любовь и благость Божия превосходят 
всякое зло человеческое. И лишь благодаря 
этой любви и милосердию Творца человек 
не был покинут навсегда. Адам отошел от 
Бога, но Бог не оставил его, в самом падении 
подавая ему руку помощи и обещая вместе 
с наказанием избавление и восстановление 
утерянного достоинства. Другими слова-
ми, Господь пообещал человеку, что вернет 
силу той душевной соли, которой лишился 
он по собственной вине. 

Поскольку же в этом мире не было уже 
ничего здорового, но все подпало под 
власть греха и тления, то и спасение чело-
века могло прийти только извне. Сам Бог 
решает сойти к человеку, чтобы из глуби-
ны падения собственноручно возвести его 
в былое достоинство. И так Бог становится 
совершенным человеком, добровольно ро-
ждается в этот мир, наполненный грехом. 
Всеправедный нисходит к грешникам, Все-

благой нисходит к злым и развращенным, 
Свет Истинный сходит во тьму лжи и неведе-
ния, чтобы разорить всякий мрак и просве-
тить «сидящих во тьме и тени смертной» (Лк. 
1:79). Своим Рождением Господь привносит 
в этот мир новую жизнь, как Сам Он говорил 
в притчах, «новую закваску» (см. Лк. 13:21). 
Его слово, которое было пропитано «Духом и 
истиной», наполнило этот мир «новой солью» 
вечной жизни. И эта соль уже никогда не по-
теряет силу, ничто не будет способно повре-
дить ей. «Небо и земля прейдут, но слова Мои 
не прейдут» (Мк. 13:31). 

Слово Божие истинно и неизменно. Оно 
не может быть неисполненным. Бог не гово-
рит так, как говорит человек, часто не имея 
уверенности в сказанном или допуская 
ошибки, отрекаясь от своих слов. Слово Бо-
жие вечно, в нем источник жизни. Бог Своим 
словом творит этот мир. Этим же словом Он 
и спасает его, восстанавливает разрушен-
ное человеком. 

Человек, отпав от Бога, стал слеп и глух, 
не способным слышать и принимать слово 
Божие, как слышал и говорил с Богом Адам в 
Раю до падения. Духовные очи и уши человека 
повредились грехом, так что он стал и глух и 
слеп одновременно, огрубел до пределов ве-
щества. Его понятия и восприятие сузились до 
рамок этого видимого, материального мира. 
Видя это бедствие, Господь сжалился над сво-
им творением, Сам облек Себя в грубые зем-
ные формы, чтобы услышал Адам земным слу-
хом и увидел телесными очами своего Творца 
и Владыку. И так познав Его, обратился к свое-
му небесному Отцу. 

Итак, Своим словом, т.е. учением и соб-
ственным примером, Христос принес в этот 
мир новую жизнь. Несмотря на то, что со вре-
мен Спасителя прошло уже две тысячи лет, 
эта новая жизнь и Его учение остаются неиз-
менными, так же живы и действенны, как бы 
Он говорил их Своими устами сегодня. 

Слово Божие пребывает в Его Святой Цер-
кви. Она была основана Христом на Его собст-
венной крови, как хранительница и распро-
странительница Его проповеди. Слово Божие 
пребудет в Церкви неизменным до конца дней, 
до самого Второго Пришествия Спасителя, ког-
да все воочию увидят то, что сегодня видят и 
слышат прикровенно в образах и символах. 
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Церкви Христовой ничто не может по-
вредить: ни человек, ни сам диавол, потому 
что во главе Ее стоит Сам Господь, сказав-
ший: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют Ее» (Мф. 16:18). Хотя история знает 
немало примеров, когда на Церковь Христо-
ву ополчались все силы мира сего, направ-
ляемые начальником злобы диаволом, но в 
итоге все они, как волны о скалы, разбива-
лись об Нее. 

Конечно, можно повредить Церкви 
внешне, ибо она так или иначе пребывает 
в этом мире, подчинена законам его, но не 
внутренне, т.к. Ее духовная составляющая, 
всегда будет недосягаемой, ни для каких 
внешних сил. 

Как Христос, имея тленную земную 
плоть, был уязвляем и убит людьми, но Ду-
хом Своим оказался недоступен никому и 
воскрес из мертвых, победив саму смерть. 
Так и Церковь, Тело Его (см. Кол. 1:24), имея 
временную, подверженную изменениям, 
плоть, Духом Своим живет в вечности и чуж-
да всякого влияния, и нет в Ней ни одного 
недостатка, но пребывает Она в полноте 
истины и силы. 

Христос основал Свою Церковь на земле 
для спасения и освящения человека, открыв 
в Ней доступ к Царству Небесному. Входя че-
рез таинство Крещения в Церковь, человек 
вступает в новую жизнь, становится частью 
Тела Христова, словно дикая ветвь приви-
вается к виноградной лозе, начиная прини-
мать от нее все необходимое для жизни. 

С вхождением в Церковь человеку от-
крываются все ее сокровища, ибо в Церкви 
нет ничего частного, но все принадлежит 
каждому и каждый принадлежит всем. Как 
Христос отдал Свою жизнь для спасения 
всех, так и всякий христианин уже не живет 
для себя, но живет для всей Церкви. Из за-
мкнутого, эгоистического восприятия этого 
мира и себя в нем человек восходит к цер-
ковному самосознанию. Он перестает мы-
слить о себе индивидуально, начинает мы-
слить соборно, воспринимая всех членов 
церкви как часть самого себя. 

Человек принимает в себя Дух Церкви, 
наполняется Им подобно тому, как привитая 
ветвь наполняется соками от лозы. Говоря 
языком притчи, человек получает новую за-

кваску, пропитывается силой и солью слова 
Божия. Но это не происходит автоматиче-
ски, без всякого участия со стороны челове-
ка. Человек был сотворен Богом свободным. 
Эта свобода никогда не отнималась у него. 
Свободным он был как до падения в Раю, так 
и после него. 

Свободным человек остается и теперь, 
получив спасение во Христе, в основанной 
Им Церкви. Поэтому и процесс «вживления» 
человека в церковную жизнь, «осоление» 
его, происходит по мере соучастия челове-
ка в этом процессе. Бог не спасает человека 
без участия человека, говорят святые отцы. 
Человек есть соработник Богу в деле своего 
собственного спасения. Бог со Своей сто-
роны подает человеку все необходимое, но 
насколько эти дары будут усвоены – это уже 
дело решимости и усердия каждого. 

Преподобный Серафим Саровский в зна-
менитой беседе с Н. Мотовиловым о Цели 
жизни христианской со всей определен-
ностью говорит, что цель сия заключается 
в стяжании Святаго Духа Божия. Другими 
словами, в усвоении тех даров духовных, 
которыми исполнена Церковь как тело Хри-
стово, т.е. в постепенном и все более тес-
ном срастании с церковным организмом. В 
приближении к Богу, а вместе с этим и в од-
новременном сближении со всеми членами 
Церкви живущими или жившими на земле. 

Каждый человек, как говорит преподоб-
ный Серафим, должен рассуждать, что для 
него лично наиболее способствует этому 
деланию, т.е. стяжанию Святаго Духа, углу-
блению в жизнь Церкви, как бы срастанию 
с Ней. Кому-то большую пользу принесут 
одни подвиги, иному другие, в зависимости 
от свойств личности и даров. 

Но среди всех подвигов преподобный 
выделяет самый главный и необходимей-
ший для каждого – это молитва. Ничто так не 
усвояет человека Богу как молитва. Молит-
ва для христианина, в отношении ко всему 
церковному организму, подобна его дыха-
нию или крови, которая своими потоками 
проникает во все органы, оживляет и объ-
единяет их. Если в какой-то орган не посту-
пает кровь, то он тут же начинает умирать, 
поскольку теряет источник собственной 
жизни. 
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Точно так же и душа христианина. Если 
человек оставляет молитву, его душа оказы-
вается оторванной от Тела Христова, пере-
стает принимать от Него жизненные силы, 
отчего слабеет, приходит в бесчувствие и в 
скором времени отмирает, хотя внешне че-
ловеку будет казаться, что ничего страшно-
го с ним не происходит. Так человек может 
быть физически здоров, заниматься повсед-
невными делами, общаться с людьми, но в 
глубине души пребывать мертвым. 

Без всякого сомнения можно утвер-
ждать, что молитва – это главная обя-
занность, а лучше сказать, совершенная 
жизненная необходимость всякой души, 
сотворенной Богом. Человек не имеет авто-
номный источник жизни в самом себе. Даже 
собственное бытие он как получил, так и 
продолжает получать от Бога. 

Жизнь человека есть дыхание Божие. 
Как вдунул Творец жизнь в первого Адама 
(см. Быт. 2:7), так этим же дыханием поддер-
живается она и по сей день. Поэтому жизнь 
в Церкви, молитвенная связь с Богом – это 
основа всего. Если говорить более просто 
– это и составляет подлинное счастье (ср. 
«со – участье») человека, т.е. его участие в 
Божественной жизни в жизни Церкви – Тела 
Христова. 

Молитва есть соль души, обеспечива-
ющая ей жизнь и здоровье. Душа, живя с 
молитвой, подобна свече, которая и сама 
исполнена светом, и распространяет его во-
круг себя, освещая всех окружающих. Моля-
щаяся душа притягивает к себе других, даже 
не желая этого. Она просто молится, не ду-

мая ни о чем, а молитва сама уже действует 
на окружающих. Вокруг нее, подобно чудно-
му благоуханию, разливается мир и радость, 
невыразимая тишина и покой. Это чувству-
ют все, кто пребывает рядом, хотя могут и не 
догадываться о причине происходящего. 

Так молящийся начальник будет благот-
ворно влиять на подчиненных, создавая в кол-
лективе атмосферу единства и взаимопонима-
ния. Молящийся подчиненный будет делать 
все слаженно, без ошибок, как бы предугады-
вая желания начальствующего и одновремен-
но воодушевляя своих сослуживцев. 

Молящиеся родители своей молитвой, 
как ничем иным, даруют своим детям луч-
шее воспитание, защищают их от всех бед и 
напастей. Так же и молящиеся дети привле-
кают Божие благословение на всю семью, 
радуют родителей и приобретают душевную 
крепость и телесное здоровье. 

Господь сказал о христианах: «Вы – соль 
земли» (Мф. 5:13). Жизнь христианина, со-
пряженная с молитвой, составляет основу 
здоровой жизни общества. Ибо за одного 
верующего праведника Бог милует тысячи 
неверующих, ниспосылает Свою помощь и 
благословение на людей. Лишь на молитве 
может держаться общество, государство. 

Молитва дает смысл существованию 
этого мира, связывая его с Богом. Пока есть 
молитва будет и жизнь. Никакое зло не по-
вредит человеку. Даже сама смерть окажет-
ся бессильной перед призывающими имя 
Христово, без которого, по слову апостола 
Петра, ничто в этом мире не способно нас 
спасти (см. Деян. 4:12).
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Во время похорон огромный храм 
не мог вместить всех пришедших 
с ним проститься. Плакал весь 
храм, плакало всё село. Для всех 

жителей Иваньково он действительно был 
отцом, к нему шли в радости и в горе, каж-
дый находил у него утешение.

Начиналось всё так. Отец будущего про-
тоиерея Петра, священник Михаил Петро-
вич Вознесенский служил в селе Иваньково 
с 1872 по 1887 год. А 27 апреля 1887 года 
в храм новым настоятелем вошел его сын 
Петр, родившийся в 1858 году. В 1880 году 
Пётр Вознесенский окончил полный курс 
обучения в Симбирской духовной семина-

Александр МАКЕЕВ

Это было ровно сто лет назад. 7 марта 1916 года (20 марта по новому стилю) 
в храме Богоявления села Иваньково Алатырского района во время службы в алтаре 
умер всеми любимый батюшка, молитвенник и подвижник, отец Пётр Вознесенский.

рии и был назначен псаломщиком в село 
Голодяевка Сызранского уезда Симбирской 
губернии. В январе 1881 года был переве-
ден в с. Чукалы Ардатовского уезда. В ноя-
бре того же года рукоположен священником 
Медянской Покровской женской общины 
Курмышского уезда. В 1886 году переведен 
в село Шейн-Майдан Ардатовского уезда, 
откуда 27 апреля 1887 года был направлен 
на службу в родное село.

 Пётр был человеком неуемной энергии 
и работоспособности. 1 сентября 1887 года 
он назначен законоучителем Иваньковской 
сельской школы, а через 10 лет, в 1897 году 
при храме создаёт женскую церковно-при-

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
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ходскую школу, где также становится законо-
учителем и заведующим школой. Выпускни-
цы этой женской школы спустя годы спасут 
Иваньковский храм от поругания. Они, сце-
пившись руками, стали плотным кольцом 
вокруг здания церкви и не позволили при-
сланным из Алатыря красноармейцам войти 
в храм для изъятия церковного имущества 
и закрытия храма. Храма, на строительство 
которого они собирали деньги не один год. 

В 1901-1906 гг. батюшка становится зако-
ноучителем и заведующим школой для взро-
слых жителей села. 17 декабря 1902 года он 
утвержден в должности благочинного в 3-м 
благочинническом округе Алатырского уе-
зда. В 1910 году в его округе находилось 23 
храма (11 из них – каменных), 1 молитвен-
ный дом. В самом селе Иваньково им было 
проведено 19 внебогослужебных чтений и 
бесед, произнесено 68 поучений. Для борь-
бы с расколом и сектами были устроены 
миссионерские кружки. 

Неутомимая деятельность отца Петра 
неоднократно отмечалась церковными на-
градами. В январе 1893 года он награжден 

скуфьёй, 6 мая 1901 года – камилавкой, 6 
мая 1908 года – наперсным крестом, 11 мая 
1914 года – Библией от Святейшего Синода. 
Был награжден орденом Св. Анны III степе-
ни. Имел также медаль в память царствова-
ния Александра III, медаль в честь 5-летия 
открытия церковных школ. 18 мая 1914 года 
Епископ Алатырский Назарий возвел его в 
сан протоиерея.

Прожив честную и беспорочную жизнь, 
вырастив троих сыновей и дочь, протоие-
рей Пётр Вознесенский был, как и его Отец 
протоиерей Михаил Вознесенский, похоро-
нен у алтарной стены Свято-Троицкого хра-
ма села Иваньково. 

Хочется передать дух, которым жило 
русское верующее общество 100 лет назад. 
Вот некролог, напечатанный в «Симбирских 
епархиальных ведомостях» за май месяц 
1916 года: «7 марта 1916 года в с. Иваньково 
скончался на наших глазах о. Пётр Вознесен-
ский на 59 году жизни. В тот же день случай-
но встречаю в Алатыре живописца К., ког-
да-то работавшего в Иванькове на росписи 
церковного иконостаса.

Храм с. Иваньково с  причтом. 1930 г.
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– Неужто Пётр Михайлович помер? По-
нимаете… Сразу защемило сердце… Давно 
уже оборвалось близкое общение с ним, но 
обаяние его пастырской личности живет в 
душе доселе. Особенно незабываем говенье 
в Иванькове. Да я больше и не говел так; по 
крайней мере душа ни разу после не раз-
рывалась так в покаянном сокрушении… 
Служил Пётр Михайлович хорошо, но не в 
этом сила. Он даже не заботился о искусно-
сти своего служения. Но до какой полноты 
он мог передать в службе своё молитвенное 
умиление… Он мне говорил: «Служить мне 
в радость». Ведь только при нём иваньков-
ские стали говеть толпами, до 3000 за пост. 
Ране было менее, и не так. 

На обратном пути из Алатыря мне вспом-
нился один зимний вечер в помещении 
Иваньковской земской школы, где происхо-
дило собеседование православного мисси-
онера с местными старообрядцами (кулугу-
рами). Был тут и отец Пётр. Усердно листали 
старинные книги. Но вот миссионер приво-
дит на память место из книги, на беседе не 
случившейся. Старообрядец руками машет: 
«Не верю тебе… не верю… ни в жисть… ни-

когда». Отец Пётр смотрит обыкновенным 
ясным взглядом на старообрядца и говорит: 
«Такое место в этой книге есть. Я знаю». Ста-
рообрядец тихо соглашается: «Отцу Петру 
верю. Ему можно без сумнения верить». До-
верие к о. Петру, как от православных, так и 
от старообрядцев, было поразительное, и за 
тридцатилетнее его служение в Иванькове 
о. Пётр ни разу не поколебал этого доверия.

При вступлении на иваньковский приход 
о. Петра тамошний, теперь величественный 
каменный храм, еще только начинался стро-
ением: закладывался фундамент. Служили 
в ветхой, закопченной, маленькой церкви. 
Средств на постройку не было: их надо было 
изыскивать. И о. Пётр сам взялся: собирал 
сам по селу жертву, созывал собрания при-
хожан, просил, молил их не оставлять дела… 
Писал к богатым иваньковским мужикам, 
работавшим с грузовыми артелями на паро-
ходных пристанях по разным городам. Мно-
го потратил здоровья, а не тужил. Радовал-
ся: величественный внешне, обнесенный 
дорогой железной оградой и благолепный 
изнутри, украшенный художественной 
живописью, храм был окончен 13 лет на-

Певчие церкви Богоявления Господня с. Иваньково и диакон Кормишин Ефим Вас.1909 г.



зад. До 70 тысяч рублей было употреблено. 
Кроме храма, мечтою о. Петра было создать 
церковную школу в приходе и именно жен-
скую. Он ясно видел, какое благодетельное 
значение для старообрядческого прихода 
будет иметь религиозно-нравственно прос-
вещенная женщина. И успел. Одним из глав-
ных предметов в школе поставил церковное 
пение. От каждой учительницы требовал 
петь с девочками на клиросе: «Это так важ-
но и для них, и для прихода». Ученицы жен-
ской церковно-приходской школы стройно, 
умилительно пели на отпевании своего отца 
законоучителя. 

Вообще же заботы о. Петра о религиоз-
но-нравственном преуспеянии прихожан 
были неустанны, от первого дня служения. 
Бедность догматического наставления сло-
весного стада тревожила отца Петра не 
меньше нравственных недочетов. Если бы 
сосчитать все часы, потраченные на поуче-
ния, беседы и собеседования, чтения! В сла-
бом, больном теле почившего жила светлая, 
сильная верой, надеждой, любовью душа. 
На поминальном обеде о. дьякон заметил: 
«Как было не надломиться здоровью о. про-
тоиерея, когда у нас праздничная вечерня 
длилась всегда не менее пяти с половиной 
часов, с акафистами, с собеседованиями да 

с общим пением. Это неопустительно, каж-
дый год с сентября до полевых работ». Сло-
ва о. дьякона нужно дополнить: в приходе 
существовала воскресная школа, в которой 
о. протоиерей занимался по праздникам в 
промежуток между литургией и вечерней, 
уделяя самую малость времени на побыв-
ку дома. Аккуратность, исполнительность 
были видной чертой почившего. 15-летнее 
состояние его в должности окружного бла-
гочинного отличалось именно аккуратно-
стью и исполнительностью, отмеченной 
епархиальным начальством. Человек, близ-
кий к почившему, сказал мне: «За что бы он 
ни брался – всё ему удавалось, всё он обя-
зательно доводил до конца. Счастливец». Тут 
мне вспомнилась любимая поговорка отца 
Петра: «Sine Iove nec pedi move (без Бога ни 
до порога)». 

Когда совершился вынос из дома тела 
почившего, в массе прихожан стояли мно-
гие старообрядцы, пришедшие проводить 
его, и плакали. Нечего говорить, что на от-
певании вместительный храм был битком 
набит народом. Алатырский уездный мис-
сионер о. Гаврилов сказал прочувственное 
надгробное слово. Церковь плакала… Веч-
ная память, пастырь добрый, тихий, незло-
бивый! Вечная память».

До революции здесь была земская школа
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