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Возлюбленные о Господе архипастыри, 
пастыри, братья и сестры!

Милостию Божией 70 лет назад, в 1946 году, по благословению Святейшего Патри-
арха Алексия I была создана Чебоксарско-Чувашская епархия. В эти послевоенные годы, 
когда Православная Церковь получила явные послабления от правящей власти, храмы и 
приходы в республике ради духовного просвещения были объединены самостоятельной 
кафедрой. С самого первого дня во главе Чебоксарско-Чувашской епархии стояли святи-
тели высокодуховной жизни, явившие богоспасаемому народу исключительные примеры 
исповеднического служения Богу и Русской Православной Церкви. Архиепископ Иларий 
(Ильин), епископ Иов (Кресович), архиепископ Мануил (Лемешевский), архиепископ Ни-
колай (Федосьев), архиепископ Вениамин (Новицкий) вели за собой паству, и их молитва-
ми в нашем крае укреплялось православие.

Всемилостивый Господь сподобил меня принять после сих благодатных святителей 
Чебоксарскую кафедру. По благословению Святейшего Патриарха Пимена и решению 
Священного Синода, приехав в 1976 году в Чебоксары, я встретил здесь искреннюю веру 
в Бога, полюбил свою паству, а народ Чувашии полюбил меня. Чувашская земля стала для 
меня близкой и родной. Вот уже 40 лет, молясь вместе с вами, дорогие братья и сестры, 
за Божественной литургией, я чувствую, как ваши молитвы и ваша чистая вера укрепляют 
меня и дают силы на дальнейшее служение Церкви. 

Несмотря на пережитые ранее многочисленные гонения, призванные уничтожить веру, 
в последние два десятилетия существования Чебоксарско-Чувашской епархии православ-
ный народ, как после великой войны, восстановил порушенные святыни, воздвиг новые 
величественные храмы. Все это совершалось нашими совместными молитвами и трудами.

Отмечая 70-летие Чебоксарско-Чувашской епархии, я молюсь о том, чтобы правосла-
вие на Чувашской земле укреплялось и процветало. Прошу у Господа, чтобы даровал мне 
прийти в Царствие Небесное вместе со всеми вами.

Митрополит Варнава,
глава Чувашской митрополии 
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три Церкви» отмечала, что борьба между 
сторонниками Патриарха Тихона и обнов-
ленцами в Чувашской области «приняла на-
столько своеобразную форму: под флагом 
борьбы с Тихоном чувашское духовенство 
думает организоваться по национально-
му признаку. Идут разговоры о чувашской 
«епархии» и даже о «чувашской автокефаль-
ной церкви».

Пока духовенство чувашских приходов 
занимало выжидательную позицию, обнов-

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ ПУШКОВ, 
настоятель храма Рождества Христова г. Чебоксары, 

заведующий канцелярией Чебоксарско-Чувашской епархии, 
кандидат богословия

Сразу после Февральской револю-
ции 1917 г. на всех съездах и со-
вещаниях буржуазных национа-
листов стала обсуждаться идея 

создания отдельной чувашской епархии. 
Даже возникло несколько церковных групп, 
требовавших реорганизации церковного 
управления и предоставления самостоя-
тельности духовенству нерусских народов.

Новая большевистская власть стала по-
ощрять церковный сепаратизм. В среде ду-
ховенства появились модернистские группи-
ровки, так называемые сторонники «Живой 
Церкви», призывавшие к революции в Цер-
кви и к всестороннему обновлению.

24 июня 1920 г. была образована Чу-
вашская Автономная область из земель Ка-
занской и Симбирской губерний в составе 
РСФСР. В Чувашской Автономной области 
обновленцы тоже стали захватывать прихо-
ды, требуя «чувашскую автокефальную цер-
ковь». Назначенный 20 ноября 1920 года на 
Чебоксарскую кафедру епископ Афанасий 
(Малинин) встретил здесь сильное противо-
действие и был вынужден жить в Казани. 

Летом 1922 г. обновленцы в Чувашии ста-
ли действовать грубее и напористее, а новая 
Советская власть поощряла церковный се-
паратизм. Газета «Чувашский край» № 67 от 
4 июня 1922 г. в статье «Еще о расколе вну-

ИЗ ИСТОРИИ 
ЧЕБОКСАРСКО-ЧУВАШСКОЙ 

ЕПАРХИИ
3 января 1946 г. указом патриарха Московского и всея Руси Алексия I (Си-

манского) на Чебоксарскую кафедру был назначен преосвященный Иларий 
(Ильин), епископ Ульяновский. С этого времени Чебоксарская епархия является 
самостоятельной епархией Русской Православной Церкви. Но прежде приходы 
и монастыри, находившиеся в Чувашии, подчинялись в церковной юрисдикции 
архиереям Казани, Симбирска и Нижнего Новгорода.

Архиепископ Чебоксарский
 Афанасий (Малинин)
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ленцы стали организационно оформляться 
и развернули агитацию за перестройку цер-
ковной жизни. Уже в 1923 г. они взяли под 
свой контроль более половины всех прихо-
дов Чувашской автономной области и обра-
зовали Чувашское областное церковное 
управление, которое возглавил обновлен-
ческий епископ Тимофей (Зайков).

Сами обновленцы не были едины. Их 
лидеры, боровшиеся за власть, впали в раз-
ногласие. Очень скоро небольшая группа 
духовенства организовала «Чувашскую об-
ластную автокефальную национальную пра-
вославную церковь».

На борьбу с церковным расколом и об-
новленчеством Святейший Патриарх Тихон 
поставил преосвященного Германа (Кокеля), 
епископа Алатырского, викария Симбир-
ской епархии. Его трудами уже в первой по-

Автономную Республику. Архиепископ Че-
боксарский Афанасий (Малинин) так и не 
был допущен на свою кафедру. Его преемник 
епископ Аркадий (Ершов; 1930-1931) был 
арестован в 1931 году и приговорен к трём 
годам ссылки. После своего освобождения 
в 1935 году он несколько месяцев занимал 
Свердловскую кафедру, а в 1937 году был 
расстрелян. 

В конце 1928 г. заместитель Патриарше-
го Местоблюстителя митрополит Сергий 
(Страгородский) предложил учредить на 
территории СССР церковные округа в соот-
ветствии с новым гражданским делением на 
области и округа. Предполагалось некото-
рые викариатства постепенно преобразо-
вать в самостоятельные епархии. В частно-
сти, 5-ым пунктом главного Положения «о 
полномочиях областного архиерея» полага-
лось «викариатства преобразовывать в са-
мостоятельные епархии лишь в том случае, 
если тому будут достаточные основания, как 
то: величина округа или особое территори-
альное положение, например, Мордовская 
область, Чувашская Республика и т.п.».

12 марта 1934 г. заместитель Патриарше-
го Местоблюстителя и Временный при нем 
Патриарший Священный Синод постано-
вили утвердить Положение о полномочиях 
областного архиерея. Согласно этому поло-
жению Чувашско-Чебоксарскую епархию в 
Чувашской АССР полагалось считать само-
стоятельной. Правда, она вошла во вторую 
группу епархий Русской Церкви, поскольку 
с 1929 по 1936 года Чувашская АССР входи-
ла в состав Нижегородского (позже Горьков-
ского) края. Поэтому в 30–40-е г. приходы 
Чувашии административно подчинялись 
Горьковскому епархиальному управлению. 
К 1 апреля 1943 г. в Чувашии осталось десять 
действующих церквей.

С первого дня Великой Отечественной 
войны 1941–1945 г. Русская Православная 
Церковь заняла твердую патриотическую 
позицию, призвав своих чад встать на за-
щиту Родины. В трудные военные годы в 
храмах Чувашии, как и во всех оставшихся 
действующими храмах Советского Союза, 
собирались пожертвования на нужды фрон-
та, возносилась горячая молитва о победе, 
об упокоении павших, о тех, кто сражался на 

поле брани, о трудившихся в тылу и об из-
бавлении пленных. Только за первые шесть 
месяцев 1944 г. духовенством и мирянами 
Чебоксарского Введенского собора было 
собрано более 100 тыс. рублей на сооруже-
ние танковой колонны имени Дмитрия Дон-
ского. 

Патриотическая позиция Церкви побу-
дила Советское правительство к изменению 
религиозной политики. 

Годы второй половины войны и после-
военные годы ознаменовались ярким, хотя 
и кратковременным возрождением цер-
ковной жизни: был избран патриарх Сергий 
(Страгородский), люди стали обращаться к 
гонимой вере, а оставшиеся в живых свя-
щеннослужители были освобождены из ла-
герей и смогли возобновить служение в хра-
мах Русской Православной Церкви. 

Важнейшим событием церковной жизни 
для верующих Чувашии явилось замещение 
вдовствующей Чебоксарской архиерейской 
кафедры, которая стала самостоятельной 
согласно «Положению об управлении Рус-
ской Православной Церкви» от 1945 г. В 
третьем разделе Положения отмечалось, 

что границы епархий должны совпадать с 
гражданскими административными грани-
цами – областей, краев и республик. В нача-
ле 1946 г. в претворение этого Положения 
была образована Чебоксарско-Чувашская 
епархия.

Указом Патриарха Алексия I (Симанско-
го) от 3 января 1946 г. на кафедру епископа 
Чебоксарского и Чувашского был назначен 
преосвященный Иларий (Ильин; 1946-1951 
г.). Несмотря на преклонный возраст, а епи-
скопу Иларию было уже 77 лет, он все свои 
силы отдавал делу восстановления церков-
ной жизни в Чувашии. Чебоксарская епархия 
к началу 1949 г. состояла из 9 благочинных 
округов с 41 храмом. Преемникам архиепи-
скопа Илария на Чебоксарско-Чувашской 
кафедре – епископу Иову (Кресовичу; 1951-
1953 г.) и архиепископу Мануилу (Лемешев-
скому; 1955-1960 г.) пришлось пережить но-
вый тяжелый удар по Церкви. Результатом 
антирелигиозной кампании середины 50-х 
– начала 60-х годов явилось закрытие в Чу-
вашии шесть церквей.

В течение 12 лет Чебоксарской епархией 
управлял архиепископ Николай (Феодосьев; 

Архиепископ Благовещенский Герман 
(Кокель Григорий Афанасьевич, 

1883-02.11.1937)

ловине 1925 г. из 299 приходов Чувашской 
Автономной области 159 воссоединились 
с Матерью-Церковью. При помощи ОГПУ 
обновленцы выдворили епископа Германа 
за пределы Чувашии, и в 1937 г. он был рас-
стрелян. 

21 апреля 1925 г. Чувашская Автономная 
область была преобразована в Чувашскую 

Архиепископ Николай (Феодосьев) 
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1960-1972 г.). После его смерти Святейший 
Патриарх Пимен (Извеков) поручил времен-
но управлять Чувашской паствой епископу 
Куйбышевскому Иоанну (Снычеву). С 1973 
по 1976 год на Чебоксарской кафедре нахо-
дился архиепископ Вениамин (Новицкий). 
Его внезапная кончина 14 октября 1976 г. 
вызвала всеобщую скорбь и чувство нево-
сполнимой потери среди паствы.

Утешение скорбящей пастве было даро-
вано Господом в лице нового архипастыря 
Чебоксарско-Чувашской епархии Варнавы, 
само имя которого в переводе с еврейского 
означает «сын утешения».

Начав свое служение епископом в 1976 
году, он был возведен в 1984 г. в сан архие-
пископа, а в 2001 г. – в сан митрополита, во 
внимание к усердному служению Церкви. 
До нынешнего дня митрополит Варнава яв-
ляется правящим архиереем Чебоксарско-
Чувашской епархии.

Главой Чувашской митрополии являет-
ся митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава. Чебоксарская епархия включает 
в себя города Чебоксары, Новочебоксарск, 
Мариинский Посад, Цивильск, Шумерлю, 
Ядрин и административные границы Али-
ковского, Вурнарского, Красночетайского, 
Мариинско-Посадского, Моргаушского, Ци-
вильского, Чебоксарского, Шумерлинского 
и Ядринского районов Чувашской Республи-
ки. Чебоксарская епархия состоит из семи 
благочинных церковных округов.

Канашско-Янтиковская епархия включа-
ет в себя города Канаш, Козловку и админи-
стративные границы Канашского, Козлов-
ского, Комсомольского, Красноармейского, 
Урмарского, Яльчикского и Янтиковского 
районов Чувашской Республики. Канашско-
Янтиковская епархия состоит из пяти благо-
чинных церковных округов.

Алатырско-Порецкая епархия включает 
в себя город Алатырь и административные 
границы Алатырского, Батыревского, Ибре-
синского, Порецкого и Шемуршинского 
районов Чувашской Республики. Алатыр-
ско-Порецкая епархия состоит из пяти бла-
гочинных церковных округов.

Знаменательными событиями и духов-
ным торжеством в жизни Чувашии стали 
Первосвятительские визиты Патриархов 
Московских и всея Руси.

 В июне 1949 г. Святейший Патриарх 
Алексий I (Симанский; 1945-1970 г.) совер-
шил путешествие по Волге с целью отдыха 
и ознакомления с церковной жизнью при-
волжских городов. На всем протяжении пути 
от Москвы до Астрахани Святейший Патри-
арх больше всего интересовался храмами, 
их состоянием и положением церковного 
дела 3. 18 июня 1949 г. теплоход «Казань», на 
котором путешествовал Патриарх, прибыл в 
Чебоксары. Помимо скупых строк Журнала 
Московской Патриархии, об этой поездке 
сохранилась дневниковая запись иподиа-
кона Святейшего Патриарха Остапова Алек-
сия, впоследствии протоиерея и профессо-
ра Московской духовной академии.

«В 3 ч. 30 мин. утра бросили якорь в Че-
боксарах недалеко от пристани.

К 10 ч. Приехало духовенство и ветхий 
80-летний владыка Иларий. 

Были опять всевозможные съестные 
преподношения, цветы и так далее. Преос-
вященный Иларий, уполномоченный, про-
тоиерей Поликарпов и диакон завтракали 
вместе с нами в салоне. Затем, простившись, 
они отбыли.

Город на большой горе, с парохода вид-
ны лишь некоторые здания, а когда отплыли, 
увидели купола Собора. В городе единст-
венная действующая церковь»4.

Через 27 лет Чебоксары посетил Патри-
арх Пимен (Извеков; 1971-1990 г.). Святей-
ший Патриарх Пимен так же, как и его пред-
шественник, совершал поездки по Волге и 
28 июня 1976 г., в ходе одной из таких пое-
здок, посетил кафедральный град Чебоксар-
ско-Чувашской епархии.

Как сообщал в своем рапорте Председа-
телю Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР Куроедову В.А. уполно-
моченный по Чувашской АССР Громов П.К., 
Патриарх прибыл в Чебоксары на тури-
стическом теплоходе «Василий Суриков» 
в качестве туриста, и о его приезде никто 
не знал, кроме водной милиции5. Однако в 
речном порту Святейшего успели встретить 

управляющий епархией архиепископ Ве-
ниамин (Новицкий; 1973-1976) и секретарь 
епархии протоиерей Иоанн Рузавин. Чтобы 
у них не было недоразумений с местными 
властями, Патриарх заявил, что он никуда не 
заедет и встречаться ни с кем не будет. По-
прощавшись с ними, Предстоятель Русской 
Церкви на приготовленной машине совер-
шил обзорную экскурсию по городу. Ему 
понравились оформление города в связи с 
425-летием добровольного вхождения Чу-
вашии в состав Русского государства и сам 
город, утопающий в зелени 6.

В конце поездки Патриарх Пимен заехал 
в Введенский кафедральный собор, где его 
встретил секретарь епархии. В ходе осмотра 
он заявил, что никак не думал, что в Чебок-
сарах имеется такой прекрасный собор 7.

После полудня теплоход, на котором 
плыл Святейший Патриарх Пимен, отбыл из 
Чебоксар вверх по Волге на г. Горький.

Через три десятилетия в Чебоксары с 
пастырским визитом прибыл Святейший 
Патриарх Алексий II (Ридегер; 1990-2008 г.). 
Это был первый официальный визит Пред-
стоятеля Русской Церкви в Чувашию. Конечно 

Епископ Варнава (Кедров) 
в день архиерейской хиротонии

30 ноября 1976 г.
Определением Священного Синода от 4 ок-

тября 2012 г. (журнал № 91) Чебоксарско-Чу-
вашская епархия была преобразована в Чу-
вашскую митрополию. Границы Чувашской 
митрополии также совпадают с админист-
ративными границами субъекта Российской 
Федерации Чувашской Республики. В состав 
Чувашской митрополии входят три епархии: 
Чебоксарская, Канашская и Алатырская.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен
вручает архиерейский жезл новопоставленному епископу Варнаве. 30 ноября 1976 г.
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же, все посещения епархий Русской Церкви 
Патриархом Алексием II стали возможны бла-
годаря коренным изменениям в государст-
венно-церковных отношениях в последнее 
десятилетие ХХ века. Причем Патриарх Алек-
сий II посетил Чувашию дважды – в 1996 г. и 
в 2001 г.

Первый визит Патриарха Алексия II со-
стоялся с 23 по 26 июня 1996 г. и совпал с 
50-летием Чебоксарско-Чувашской епархии. 
Во все дни пребывания Предстоятеля сопро-
вождали правящий архиерей – архиепископ 
Чебоксарский и Чувашский Варнава 8 и пре-
зидент Чувашской Республики Федоров, что 
лишь способствовало улучшению отноше-
ний Церкви с государством и обществом.

Символом единения общества и Церкви 
стала городская дамба, названная образно 
«Дорогой к храму», которая была построена 
накануне приезда и связала историческую 
часть столицы Чувашии с другими районами 
города, и которую освятил Патриарх.

Первосвятитель совершил литургию в 
Введенском кафедральном соборе и зало-
жил основание двух новых храмов в Чебок-
сарах – в честь Новомучеников и исповед-
ников Российских и в честь иконы Божией 

Матери «Взыскание погибших». Он также ос-
мотрел возрожденные Спасо-Преображен-
ский женский монастырь и Свято-Троицкий 
Чебоксарский мужской монастырь, где воз-
вел наместника обители игумена Савватия 
(Антонова) в архимандрита 9. Его Святейше-
ство также осмотрел возрожденное Чебок-
сарское духовное училище и заметил, что 
священнослужители сегодня должны быть 
образованными, которые были бы не только 
совершителями таинств и треб, но и зани-
мались бы миссионерской деятельностью, 
осуществляли бы пастырское душепопечи-
тельство за военнослужащими и в местах 
заключения.

Кроме того, Патриарх Алексий II встре-
чался с представителями органов государст-
венной власти и местного самоуправления, 
творческой и научной интеллигенцией. Свя-
тейший вручил Президенту Федорову Н.В. 
орден святого благоверного князя Даниила 
Московского I степени в знак благодарности 
и высокой его деятельности, направленной 
на возрождение духовных и нравственных 
начал 10.

Интересно, что будучи министром юстиции 
России Николай Федоров вручил Патриарху 

ших» и освятил храм в честь Новомучеников 
и исповедников Российских, совершил бо-
гослужения в Чебоксарском Свято-Троиц-
ком мужском монастыре и в соборе  Святого 
благоверного князя Владимира в Новоче-
боксарске.

Вспоминая свой первый визит в Чебок-
сары в 1996 г., Святейший поблагодарил 
Президента Чувашии Федорова за усердную 
помощь епархии и вручил ему орден препо-
добного Сергия Радонежского I степени.

В географии пребывания Патриарха 
значительное место заняли малые города 
Чувашии. Первый день своего визита он на-
чал с Тихвинского Богородицкого женского 
монастыря в Цивильске. Первосвятитель 
также побывал в древнем городе Алатырь, 
где посетил Свято-Троицкий мужской мона-
стырь и Киево-Николаевский Новодевичий 

монастырь.
В период с 1 по 2 августа 2015 г. состоялся 

Первосвятительский визит Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Его Святейшество посетил Покровско-
Татианинский собор г. Чебоксары, осмотрел 
Введенский кафедральный собор г. Чебокса-
ры. 2 августа 2015 г., в неделю 9-ю по Пятиде-
сятнице, день памяти пророка Илии, Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил литургию в 
соборе равноапостольного князя Владими-
ра г. Новочебоксарска. В 2015 году собор в 
Новочебоксарске стал в Чувашии центром 
празднования 1000-летия со дня праведной 
кончины святого равноапостольного вели-
кого князя Владимира, Крестителя Руси.

По окончании богослужения Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в мемориальном комплексе «Победа» 

удостоверение № 1, ре-
гистрирующего Русскую 
Православную Церковь 
в качестве юридического 
лица.

Во второй свой визит 
с 5 по 8 июля 2001 г., Па-
триарх Алексий II, Пред-
стоятель Русской Церкви, 
возглавил торжества в 
честь 450–летия вхожде-
ния Чувашии в состав 
России. Это его посеще-
ние также совпало с юби-
лейными датами в жизни 
православной Чувашии: 
70-летием митрополита 
Варнавы, 25-летием его 
епископского служения 
и 25-летием на Чебоксар-
ско-Чувашской кафедре.

Предстоятель Русской 
Церкви совершил литур-
гию во Введенском кафе-
дральном соборе и зало-
жил основание нового 
храма в честь святой му-
ченицы Татианы в Чебок-
сарах. Он осмотрел храмы 
Рождества Христова, в 
честь иконы Божией Ма-
тери «Взыскание погиб-

Патриарший визит Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II в Чувашию

Визит Предстоятеля Русской Церкви Алексия II в Поволжье
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в Чебоксарах возложил венок к монументу 
Воинской славы. Предстоятель и духовенст-
во Русской Православной Церкви пропели 
«Вечную память» «вождям и воинам, за веру, 
Отечество и народ жизнь свою положившим 
и всем страдальчески погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны».

На площади мемориального комплек-
са собрались ветераны Великой Отече-
ственной войны, духовенство Чебоксар-
ской епархии, другие жители Чебоксар. 
К ним Святейший Патриарх Кирилл обра-
тился со словом.

В этот же день, 2 августа 2015 г., Святей-
ший Патриарх Кирилл совершил чин освя-
щения закладного камня в основание храма 
В честь преподобного Сергия Радонежского 
в Чебоксарах. Четырехпрестольный камен-
ный храм высотой более 40 метров, рассчи-
танный на 1200 прихожан, будет возведен 
на улице Калинина, в развивающемся райо-
не столицы Чувашии.

Другим знаменательным событием стал 
перевод Священного Писания на чувашский 
язык. Еще в начале 1991 г. инициативная 

группа чувашских священников обратилась 
в возрожденное Санкт-Петербургское отде-
ление Российского Библейского Общества 
за содействием и помощью в завершении 
перевода книг Ветхого Завета. Правление 
Российского Библейского общества приня-
ло решение о начале работы по Чувашско-
му проекту, об оказании организационной, 
научной и финансовой поддержки. Высоко-
преосвященнейший Варнава благословил 
эту работу и возглавил Чувашскую Библей-
скую Комиссию, в которую вошли чувашские 
священники, писатели и поэты.

Наиболее важные проблемы перевода 
Библии обсуждались на научных конферен-
циях и встречах с научными консультантами 
и специалистами в области библеистики. 
Параллельно с этой работой велось редак-
тирование переводов, созданных группой 
И.Я. Яковлева на рубеже XIX-XX вв.

Во второй половине 2008 г. длительная и 
многотрудная работа по чувашскому пере-
воду книг Ветхого Завета была завершена. 
По благословению митрополита Чебоксар-
ского и Чувашского Варнавы, презентация 
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вославной Церкви. М., 2004, с. 221.
2 Русская Православная Церковь. Устройст-
во, положение, деятельность. Издание Мос-
ковской Патриархии, 1958, с. 37.
3 А.Ф. Пребывание Святейшего Патриар-
ха Алексия в Сталинграде и в Астрахани. 
// Журнал Московской Патриархии, 1949, 
№ 12, с. 17.
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вашский.
9 С 2005 г. – епископ Алатырский, викарий 
Чебоксарской епархии.
10  Алексин В. Дорога к храму – дорога к 
истине, добру и возрождению. // Советская 
Чувашия, 25 июня 1996, № 123 (21107), с. 2.

Визит  Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Чувашскую митрополию. Прибытие в г. Чебоксары. 2015 г.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию 
в соборе Святого равноапостольного князя Владимира в г. Новочебоксарске.

полной Библии на чувашском языке состо-
ялась в апреле 2010 г. в Чебоксарах. Народ 
Чувашии получил бесценное духовное со-

кровище и стал вторым народом многочи-
сленной России (после русского), имеющим 
полный перевод Библии на родном языке.
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Митрополит Варнава – один из старейших архи-
ереев Русской Православной Церкви, умудренный и 
духоносный архипастырь. Могу утверждать это, ис-
ходя из многолетнего опыта личного общения с ним, 
поскольку знаю его со своей юности.

Господь посетил мою маму болезнью. Для меня, 
а мне было тогда семь или восемь лет, и трех моих 
братьев это было сильное испытание. Но все дается 
Богом для блага человека. Через болезнь мамы мы 
укрепились в вере, начали регулярно ездить в лавру 
к преподобному Сергию, и лаврская братия стала нам 
близкой. Это было время начала хрущевских гонений, 
и в лавру, где тогда подвизалось много благодатных 
старцев, приезжало множество людей за духовной 
помощью и поддержкой.

Как-то в воскресенье мы со старшими братьями 
по обычаю приехали в обитель на литургию. Подходя 
к Успенскому собору, я увидел идущего по боковой 
дорожке в собор молодого иеромонаха с небольшой 
черной бородкой и белым крестом. Я подбежал, чтобы 
взять благословение, и попросил: «Батюшка, помоли-
тесь за маму, она у нас болеет. Ее зовут Мария». 

МИТРОПОЛИТ 
КАЛУЖСКИЙ И БОРОВСКИЙ

 КЛИМЕНТ

Он благословил меня и немного протяжным голо-
сом сказал: «Хорошо, а тебя как зовут?». Я ответил и 
радостный вернулся к своим старшим братьям. Сердце 
мое наполнилось уверенностью: раз монах помолится в 
алтаре, мама поправится. Когда я сказал своим братьям, 
что попросил молитв за маму у батюшки, мой старший 
брат Николай (ныне протоиерей) спросил: «А ты знаешь, 
как батюшку зовут? Это иеромонах Варнава».

Отец Варнава был тихим, спокойным и всегда при-
ветливым. В те годы он духовно поддерживал нас, мо-
лодых. Каждый раз, когда я приезжал в лавру и подхо-
дил к нему под благословение, если был без мамы, он 
спрашивал меня: «Как мама себя чувствует?»,  а когда 
подходил к нему с мамой, то говорил: «Берегите маму 
и молитесь за нее, чтобы Бог дал ей здоровье».

У нас в семье был обычай: когда мы шли в храм 
на службу, каждый сам писал и подавал для помино-
вения записку. С той первой встречи в своих записках 
я всегда писал имя иеромонаха Варнавы после имени 
игумена Тихона (Агрикова, позднее архимандрита).

Отец Тихон был духовником нашей семьи. Кельи 
отца Варнавы и отца Тихона были рядом. Отец Варнава 

как ризничный приходил в храм заблаговременно, и 
мы, подходя под благословение к нему, нередко спра-
шивали, скоро ли придет в храм отец Тихон. Он отве-
чал: «Батюшка не болеет, скоро придет». Вся наша 
семья исповедовалась у отца Тихона. Когда его отчи-
слили из братии лавры, он благословил нас ходить 
на исповедь к архимандриту Варнаве. С того времени 
отец Варнава стал духовником всей нашей семьи.

Мне особенно памятен следующий случай. Как-
то у мамы был сильный сердечный приступ (у нее к 
тому времени уже два раза был инфаркт миокарда), 
мой брат Алексей (ныне митрополит Тобольский Ди-
митрий) сразу же поехал в лавру и привез отца Вар-
наву. Когда они вошли в дом, мама лежала и не могла 
двигаться. Она, зная, что отцу Варнаве нравится, как 
она готовит борщ, сказала: «Батюшка, Вы приехали, 
а я борщ не могу Вам приготовить. Видимо Господь 
меня уже призывает». Отец Варнава ответил ей: «Рано 
туда. У тебя, видишь, сколько чад. Сейчас помолим-
ся, причащу тебя, и ты подымешься». Он с внутрен-
ним вниманием совершил таинство Соборования, не 
сокращая его последование, но, читая все молитвы и 
евангельские зачала, вымаливал маму у Бога, а затем 
причастил ее. На молитве «Верую, Господи, и испове-
дую…», которая читается перед причащением, мама 
смогла сесть, чтобы принять Святые Дары. А когда 
отец Варнава подал целовать крест, она встала, потом, 
еще держась за спинку кровати, подошла и приложи-
лась к иконам. Она сразу почувствовала облегчение и 
пошла на кухню, и, как будто не болела вообще, приго-
товила обед, чтобы угостить дорогого гостя.

В те годы отец Варнава часто приезжал к нам до-
мой, и мама говорила: «Это самый дорогой гость». 
Для нас его приезд всегда был радостным событием. 
Когда он бывал у нас дома, к нему приходили побесе-
довать священники и простые верующие люди. Мы с 
Алексеем были ответственны за самовар, чтобы всег-
да был горячий чай. Подав чай, мы садились с краю 
стола и слушали разговор. Беседы в основном велись 
о христианской жизни, как сохранить веру и как ве-
рующему человеку вести себя на производстве или 
в учреждении, где за веру притесняют. Отец Варнава 
всегда призывал к терпению и молитве, сам отличаясь 
особой любовью к молитве. Когда он был в лавре, то 
не пропускал ни одного богослужения и всегда прихо-
дил на братский молебен.

Священники в беседах с отцом Варнавой часто 
затрагивали богослужебные вопросы и проблемы па-
стырской практики. Будущий владыка прекрасно знал 
церковный устав и все особенности богослужений. Это 
нас, подростков, удивляло и восхищало. Однажды, 

когда гости все ушли, я задал ему вопрос: «Батюшка, 
Вы действительно знаете все праздники, и как совер-
шается служба в каждый день?» Он, по скромности, 
даже передо мной, а тогда мне было лет тринадцать, 
ответил, что знает немножко. Но я не унимался: «А 
можно, я проверю?» Сбегав за календарем, я выбирал 
в нем рядовые даты и спрашивал: «Какой праздник 
18 июня? а 6 августа? а 16 сентября?» и так далее. Он 
же точно называл имена святых, память которых при-
ходилась на тот или иной день, и говорил, когда будет 
служиться полиелейная служба, когда славословная, 
а когда простая. Тогда я был поражен его знаниями.

Многие годы пребывания отца Варнавы в лавре и, 
главное, его неизменная простота в общении сблизили 
с ним всю нашу семью. Он был не просто духовником 
для всех нас, а стал нам родным. Все вопросы мы об-
суждали с ним.

По его благословению я поступил в духовную 
семинарию, еще не отслужив в армии. Когда я поде-
лился с ним своими сомнениями, что хочу поступать 
в семинарию, но в армии еще не служил, он сказал: 
«Подавай документы, тебя примут». В советское вре-
мя стать семинаристом призывнику было практически 
невозможно, но по его молитвам меня зачислили сра-
зу во второй класс Московской духовной семинарии. 
Правда, уже через два месяца меня призвали на воин-
скую службу, но два года службы пролетели незамет-
но. Служил я под Серпуховом, и меня раз в 3–4 месяца 
отпускали домой на субботу и воскресенье. Приезжая 
домой, я обязательно ездил в лавру к преподобному и 
ходил к отцу Варнаве.

После демобилизации из армии я продолжил 
обучение в семинарии. Несмотря на то, что семинарская 
жизнь протекает по распорядку, отличному от 
монастырской, у меня всегда находилось время 
посетить дорогого батюшку. Благодаря беседам с ним, 
годы моей учебы стали временем моего духовного 
взросления.

Обучаясь на первом курсе академии, я попросил 
его благословения принять монашество, о чем мечтал 
с детства. Он ответил: «Не сейчас. Ты лучше учись, за-
канчивай академию, напиши кандидатскую диссерта-
цию и тогда уже принимай постриг. Если хочешь жить 
по-монашески, можешь это делать и сейчас. Но если 
пойдешь в монастырь, то не сможешь уделять необхо-
димое время учебе или правило не будешь выполнять. 
Монахи тоже нужны грамотные, сейчас такое время, и 
монашество не одежда, а жизнь». 

Сейчас я понимаю, как важно человеку жить по 
благословению духовника, а сказанные тогда слова 
владыки все больше убеждают в его мудрости. 

ОН СТАЛ НАМ РОДНЫМ



На праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 
1976 году скончался архиепископ Чебоксарский Ве-
ниамин (Новицкий). Владыка Вениамин был архи-
ереем строгой жизни, отстаивал интересы Церкви, 
поддерживал духовенство и простых верующих. 
В годы сталинских репрессий он 10 лет провел в 
лагере на Колыме, освобожден был только в 1955 
году и вначале управлял Омской епархией, затем 
Иркутской, а последние три года своей жизни – Че-
боксарской. В Чебоксарах верующие очень любили 
его и уважали.

После его кончины Патриарх Пимен предложил 
Синоду назначить епископом в Чебоксары архиман-
дрита Варнаву. Святейший считал, что церковный на-
род в Чувашии глубоко верующий, дорожащий своими 
храмами, и в то же время строго ревнующий о бла-
гочестии. Таким людям нужен был не просто архипа-
стырь, а истый молитвенник, защитник Православия, 
любвеобильный отец. Отец Варнава был избран на 
епископское служение 18 ноября того же 1976 года, а 
30 ноября в Сергиевом храме Троице-Сергиевой лав-
ры он был хиротонисан во епископа Чебоксарского и 
Чувашского.

С того времени владыка вот уже 40 лет осуществ-
ляет руководство церковной жизнью в Чувашии. За 
эти годы он показал, что авторитет истинного архипа-
стыря зиждется на глубокой вере и самоотверженном 
служении Церкви Христовой, в котором реализуются 
евангельские заповеди о любви к Богу и людям. Об 
этом свидетельствуют и зримые плоды его трудов: 
восстановленные храмы и монастыри Чувашской ми-
трополии, благоустроенная духовная школа, множест-
во молодежи в церковной ограде.

Его архипастырское слово, наполненное любовью к 
людям, переживанием о будущем России, не оставляет 
равнодушными сердца слушателей. Заботы владыки о 
воспитании подрастающего поколения, о сохранении 
христианского уклада в семьях, о правильных взаимо-
отношениях родителей и детей, об отношении к жизни 
и к вере всегда служат одной цели – достижению ныне 
живущим человеком спасения вечного.

За годы управления Чебоксарской епархией вла-
дыка Варнава собрал немало единомышленников и 
воспитал верных последователей. Его глубокая вера, 
проявляющаяся во всех жизненных ситуациях, его лю-
бовь к Богу, усердие в молитве и совершении богослу-
жений и деятельная помощь ближним всегда служат 

ободряющим примером доброй христианской жизни 
всем, кто рядом и кто знает владыку.

Впоследствии и мне было определено епископское 
служение, но я не прерываю связь с владыкой и не 
перестаю обращаться к нему за советом. Даже когда 
находился в Америке, всякий раз, приезжая на Роди-
ну, я старался встретиться с ним, чтобы пообщаться и 
получить у него духовную поддержку. После того как 
меня назначили на Калужскую кафедру, владыка Вар-
нава много раз посещал Калугу. Калужане помнят его 
благоговейное служение в Оптиной пустыни, Шамор-
дино, Тихоновой пустыни, Черноостровском монасты-
ре в Малоярославце, в Свято-Троицком кафедральном 
соборе и во многих других храмах Калужской земли.

Поздравляя владыку-митрополита с юбилеем, 
особо остро ощущаю, как быстро идет время. Стре-
мительно проходит наша жизнь, но она не исчезает 
бесследно: каждый день и час, каждое ее мгновение 
имеет отзвук в вечности. Какое это звучание, зави-
сит от нас самих, от расположения нашего сердца. 
Жизнь дорогого владыки Варнавы охватывает не-
сколько эпох: сталинскую, хрущевскую, развитого 
социализма, перестройки, постсоветскую и нашу 
современную – жизнь XXI века. Но какими бы ни 
были времена, его сердце неизменно хранит веру во 
Христа и любовь к Его Церкви.

Вера свела владыку с замечательными людьми: 
исповедниками, духоносной лаврской братией, вы-
дающимися проповедниками и церковными деятеля-
ми: почившими Святейшими Патриархами Алексием 
I (Симанским), Пименом (Извековым), Алексием II 
(Ридигером); святителями-исповедниками Лукой 
(Войно-Ясенецким) и Афанасием (Сахаровым), одним 
из авторов «Службы всем святым, в земли Россий-
стей просиявшим»; архиепископами: Ярославским 
Димитрием (Градусовым), Рязанским Николаем (Чу-
фаровским), Чебоксарским Вениамином (Новицким); 
схиархимандритами Иосией (Евсеноком) и Серафи-
мом (Тяпочкиным), архимандритами Феодоритом 
(Воробьевым), Тихоном (Агриковым), Кириллом (Пав-
ловым) и многими другими. Все они, как и владыка 
митрополит, были воспитаны и духовно вскормлены у 
раки Игумена Земли Русской. Их несокрушимая вера 
и верность Церкви сохранила в нашей стране народ 
Божий, вымолила, научила и дала возможность нам 
и последующим поколениям каждый свой день жить 
для вечности.

Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдём ни 
одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу; нравственная идея, государ-
ственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти 
линии русской культуры сходятся к преподобному. В лице его русский народ сознал 
себя; своё культурно-историческое место, свою культурную задачу и тогда только, 
сознав себя, получил историческое право на самостоятельность.

Павел Флоренский

Выставка тактильных картин для незрячих, 
посвященная 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского
в г. Чебоксары

18 июля – 
ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО



УК
А

ЗЫ
, Р

А
СП

О
РЯ

Ж
ЕН

И
Я

, Х
И

РО
ТО

Н
И

И

19

нию и церковной благотворительности – иерей 
Михаил Павлов.

• Епархиальный отдел по тюремному служе-
нию – протоиерей Алексий Павлов

• Епархиальный отдел по религиозному обра-
зованию и катехизации – иерей Димитрий Несте-
ренко

• Епархиальный отдел по взаимодействию с 
вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями – протоиерей Сергий Барашков

• Епархиальный отдел по работе с молодежью 
– протоиерей Максим Курленко

• Епархиальный информационный отдел – ие-
рей Андрей Евсеев, протодиакон Валерий Краснов.

• СМИ (ТВ и РВ) – Паршагина З.В
• Волонтеры – Илья Тукмаков
3. Обслуживающий персонал выставки, при-

бывший из г. Москвы разместить в Свято-Тро-
ицком мужском монастыре г. Чебоксары (на-
местник – архимандрит Василий (Паскье) и в 
Спасо-Преображенском женском монастыре г. 
Чебоксары (настоятельница – игумения Сергия 
(Рузавина). Обеспечить проживание, питание и 
проезд до места расположения выставки.

4. Ковчег с мощами святого великомученика 
Пантелеимона разместить для поклонения веру-
ющих:

• с 23 по 25 июня 2016 года в Свято-Троицком 
мужском монастыре г. Чебоксары;

• с 25 по 27 июня 2016 года в Покровско-Тати-
анинском соборе г. Чебоксары.

5. В церемонии открытия и закрытия выставки 
принимает участие хор Покровско-Татианинского 
собора г. Чебоксары, регент Кира Степанова.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 294 от 28 июня 2016 года
Настоящим Распоряжением в День памяти 

Владимирской иконы Божией Матери 6 июля 2016 
года в г. Чебоксары провести городской крестный 
ход.

Духовенству со всех храмов г. Чебоксары, по-
сле Божественной литургии, необходимо соби-
раться в кафедральном соборе Введения во храм 
Пресвятой Богородицы г. Чебоксары.

Начало крестного хода – в 10.00 час.
Маршрут следования: кафедральный собор 

Введения во храм Пресвятой Богородицы – ул. 
Сеспеля (мимо института усовершенствования 
врачей) – лестница (спуск) к Чебоксарскому зали-
ву – по Исторической набережной переход через 
Нижегородскую улицу (мимо Налоговой службы) – 
переход через Московский проспект к Театру опе-
ры и балета – лестница к заливу (спуск) на Театраль-
ную набережную – кольцо 30-й автодороги – ул. 
Коммунальная Слобода – Спасо-Преображенский 
православный женский монастырь.

По окончании крестного хода состоится 
праздничный молебен в Спасо-Преображенском 
женском монастыре.

Ответственный за организацию и проведение 
Крестного хода по г. Чебоксары – архимандрит 
Василий (Паскье), наместник Свято-Троицкого 
мужского монастыря г. Чебоксары.

Архимандриту Василию (Паскье) благослов-
ляется связаться с настоятелями всех храмов Че-
боксар для участия духовенства в данном крест-
ном ходе.

УКАЗ № 136 от 1 апреля 2016 года 
Иерею Роману Григорьевичу Степанову

Настоящим определением Вы, иерей Роман 
Григорьевич Степанов, клирик местной рели-
гиозной организации православный приход 
храма святителя Николя Чудотворца г. Новоче-
боксарска Чувашской Республики Чебоксарско-
Чувашской епархии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат), назначаетесь, по 
совместительству, на должность ответственного 
за строительство храма В честь святой блажен-
ной Ксении Петербургской в г. Новочебоксарске 
Чувашской Республики с 1 апреля 2016 года с 
сохранением за Вами ранее назначенных долж-
ностей.

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

 
УКАЗ № 150 от 12 апреля 2016 года 
Диакону Владимиру Анатольевичу 
Двойнишникову

Настоящим определением Вы, диакон Вла-
димир Анатольевич Двойнишников, назнача-
етесь на должность второго диакона местной 
религиозной организации православного 
прихода собора Святого князя Владимира г. 
Новочебоксарска Чувашской Республики Че-
боксарско-Чувашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) с 12 
апреля 2016 года.

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

УКАЗ № 162 от 22 апреля 2016 года 
Иерею Николаю Анатольевичу Гришину

Настоящим определением Вы, иерей Ни-
колай Анатольевич Гришин, назначаетесь на 
должность настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма Воз-
движения Креста Господня с. Русские Алгаши 
Шумерлинского района Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) с 22 
апреля 2016 года.
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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

У
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 186 от 12 мая 2016 года –
об изменении в составе комиссии по брачным 
вопросам.

Настоящим Распоряжением, с 8 мая 2016 
года вносятся изменения в состав комиссии по 
брачным вопросам.

Председателем комиссии назначается про-
тоиерей Алексий Иванович Кошкин, клирик 
Местной религиозной организации православ-
ный Приход кафедрального собора Введения 
во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат). 

Члены комиссии: протоиерей Александр Васи-
льевич Соколов; протоиерей Иоанн Геннадьевич 
Антонов; иерей Сергий Михайлович Фролунин.

Секретарь: протоиерей Сергий Александро-
вич Пушков.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 187 от 12 мая 2016 года
Настоящим Распоряжением 24 мая 2016 

года, в День празднования памяти святых рав-
ноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских – День славянской письменности и 
культуры, в День тезоименитства Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла во всех 
приходах и благочиниях Чебоксарско-Чувашской 
епархии провести торжественные мероприятия: 
Божественные литургии, праздничные молебны, 
крестные ходы, конференции, семинары, встречи 
с учащимися и общественностью. 

Всем благочинным (по окончании праздничных 
мероприятий) подготовить рапорты на имя правя-
щего архиерея о проведенных мероприятиях.

В г. Чебоксары, по окончании Божественной 
литургии, начало крестного хода в 10.00 час. 24 
мая 2016 года от кафедрального собора Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы по маршру-
ту: ул. К. Иванова, д. 23, Дорога к храму, город-
ская дамба, ул. Композиторов Воробьевых, ул. К. 
Маркса и до храма Рождества Христова на пло-
щади Республики г. Чебоксары. По окончании 
состоится праздничный молебен.

Завершение мероприятия ориентировочно 
в 12.00 час.

Ответственный за проведение крестного 
хода по г. Чебоксары – архимандрит Василий 
(Паскье), наместник Свято-Троицкого мужского 
монастыря г. Чебоксары.

Архимандриту Василию (Паскье) благо-
словляется связаться с настоятелями всех 
храмов г. Чебоксары для участия духовенства 
городских храмов в данном крестном ходе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 224 от 25 мая 2016 года –
о проведении в городе Чебоксары выставки-
форума «Радость Слова» и фотовыставки, 
посвященной 1000-летию присутствия рус-
ского монашества на Святой горе Афон. 

Настоящим Распоряжением в период с 23 
по 27 июня 2016 года в Чебоксарско-Чувашской 
епархии совместно с Издательским Советом 
Русской Православной Церкви и с ассоциацией 
«Православная книга» провести выставку-форум 
«Радость Слова» и фотовыставку «Святая гора 
Афон. К 1000-летию русского присутствия».

Проект направлен на развитие современной 
православной культуры, образования, соработ-
ничества и партнерства Церкви и государства по 
разным направлениям общественной и государ-
ственной проблематики через книгу, через пра-
вославную литературу.

Данное мероприятие возглавляет председа-
тель Издательского Совета Русской Православ-
ной Церкви митрополит Калужский и Боровский 
Климент.

Планируется книжная экспозиция православ-
ной литературы (более 600 наименований).

1. Ответственный за проведение и организа-
цию вышеназванного мероприятия на террито-
рии Чебоксарско-Чувашской епархии в г. Чебок-
сары – протоиерей Георгий Орлов, руководитель 
Епархиального отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества.

2. Нижеперечисленным руководителям 
епархиальных отделов подготовить и провести 
мероприятия по встрече писателей-лауреатов и 
номинантов Патриаршей литературной Премии 
с разными социальными и профессиональными 
группами общества:

- Епархиальный отдел по социальному служе-

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

 
УКАЗ № 163 от 22 апреля 2016 года 
Иерею Николаю (Андрею) Георгиевичу 
Чайковскому

Настоящим определением Вы, иерей Нико-
лай (Андрей) Георгиевич Чайковский, назначае-
тесь на должность настоятеля Местной религиоз-
ной организации православного Прихода храма 
Святой Троицы с. Ойкас-Асламасы Ядринского 
района Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) с 22 апреля 2016 года.

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

УКАЗ № 180 от 7 мая 2016 года 
Протоиерею Виктору Ильичу Карлинову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Виктор Ильич Карлинов, назначаетесь на долж-
ность настоятеля Местной религиозной органи-
зации православного Прихода собора Святого 
князя Владимира г. Новочебоксарска Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) с 7 мая 2016 года.

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

 
УКАЗ № 191 от 12 мая 2016 года 
Степанову Федору Михайловичу

Настоящим определением Вы, Степанов Фе-
дор Михайлович, назначаетесь председателем 
Приходского совета местной религиозной ор-
ганизации православного прихода храма пре-
подобного Сергия Радонежского г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) с 12 мая 2016 года.

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

УКАЗ № 227 от 25 мая 2016 года 
Шарапову Сергею Петровичу

Настоящим определением Вы, Шарапов Сер-
гей Петрович, назначаетесь председателем При-
ходского совета Местной религиозной органи-
зации православного Прихода храма Святителя 
Николая с. Чиганары Ядринского района Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) с 25 мая 2016 года.

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

УКАЗ № 271 от 16 июня 2016 года 
Протоиерею Александру Павловичу Панзину

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Александр Павлович Панзин, настоятель мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма святого великомученика Георгия 
Победоносца п. Вурнары Вурнарского района 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат), освобождаетесь от обязаннос-
тей настоятеля, по совместительству, местной 
религиозной организации православного при-
хода храма Святой Троицы с. Кошлауши Вурнар-
ского района Чувашской Республики Чебоксар-
ско-Чувашской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) с 21 июня 2016 
года с сохранением за Вами ранее назначенных 
должностей.

О чем и выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 272 от 16 июня 2016 года 
Иерею Алексию Борисовичу Михайлову

Настоящим определением Вы, иерей Алек-
сий Борисович Михайлов, освобождаетесь от 
должности настоятеля храма Сретения Господ-
ня с. Чемурша Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики и назначаетесь на должность 
настоятеля местной религиозной организации 
православного прихода храма Святой Троицы 
с. Кошлауши Вурнарского района Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) с 21 июня 2016 года.

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

УКАЗ № 273 от 16 июня 2016 года 
Протоиерею Максиму Геннадьевичу Курленко

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Максим Геннадьевич Курленко, освобождаетесь 
от обязанностей настоятеля храма Святителя Ни-
колая п. Сосновка г. Чебоксары и назначаетесь 
на должность настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма 
Сретения Господня с. Чемурша Чебоксарского 
района Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) с 21 июня 2016 года.

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

УКАЗ № 274 от 16 июня 2016 года 
Иерею Владимиру Николаевичу Дормидонтову

Настоящим определением Вы, иерей Влади-
мир Николаевич Дормидонтов, освобождаетесь 
от обязанностей штатного клирика храма Святи-

теля Николая чудотворца г. Новочебоксарска и 
назначаетесь на должность настоятеля местной 
религиозной организации православного при-
хода храма святителя Николая п. Сосновка г. Че-
боксары Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) с 21 июня 2016 года.

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

УКАЗ № 277 от 21 июня 2016 года 
Иерею Евгению Сергеевичу Гаврилову

Настоящим определением Вы, иерей Евге-
ний Сергеевич Гаврилов, назначаетесь штатным 
священником местной религиозной организа-
ции православного прихода храма Святителя 
Николая чудотворца г. Новочебоксарск Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) с 21 июня 2016 года.

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

УКАЗ № 278 от 21 июня 2016 года 
Диакону Максиму Петровичу Подшибякину

Моим определением Вы, диакон Максим Пет-
рович Подшибякин, назначаетесь на должность 
диакона местной религиозной организации 
православного прихода храма В честь иконы Бо-
жией Матери Взыскание погибших г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) с 21 июня 2016 года.

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

УКАЗ № 284 от 21 июня 2016 года 
Иерею Роману Григорьевичу Степанову

Настоящим определением Вы, иерей Роман 
Григорьевич Степанов, клирик местной рели-
гиозной организации православного прихода 
храма Святителя Николя чудотворца г. Новоче-
боксарска Чувашской Республики Чебоксарско-
Чувашской епархии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат) назначаетесь, по 
совместительству, на должность Председателя 
приходского совета местной религиозной орга-
низации православного прихода храма Блажен-
ной Ксении Петербургской в г. Новочебоксарске 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) с 22 апреля 2016 года с сохра-
нением за Вами ранее назначенных должностей.

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

УКАЗ № 288 от 23 июня 2016 года 
Иерею Николаю Петровичу Забегаеву

Настоящим определением Вы, иерей Ни-
колай Петрович Забегаев, освобождаетесь от 
должности штатного клирика Свято-Троицкого 
собора г. Ядрин Чувашской Республики и назна-
чаетесь на должность настоятеля храма Алексия, 
человека Божия г. Ядрин Чувашской Республики 
с 27 июня 2016 года.

По вышеназванному храму Вам необходи-
мо подготовить все необходимые документы и 
зарегистрировать в Управлении Министерства 
юстиции РФ по Чувашской Республике. 

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

УКАЗ № 290 от 28 июня 2016 года 
Иерею Алексию Валерьевичу Белову

Настоящим определением Вы, иерей Алек-
сий Валерьевич Белов, настоятель местной ре-
лигиозной организации православного прихо-
да храма Михаила Архангела с. Артеменкино 
Вурнарского района Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) 
освобождаетесь от обязанностей настоятеля, по 
совместительству, местной религиозной органи-
зации православного прихода храма святителя 
Феодосия Черниговского Чудотворца с. Янише-
во Вурнарского района Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) с 
28 июня 2016 года с сохранением за Вами ранее 
назначенных должностей.

О чем выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 291 от 28 июня 2016 года 
Иерею Алексию Борисовичу Михайлову

Настоящим определением Вы, иерей Алексий 
Борисович Михайлов, освобождаетесь от долж-
ности настоятеля храма Святой Троицы с. Кошла-
уши Вурнарского района Чувашской Республики 
и назначаетесь на должность настоятеля местной 
религиозной организации православного при-
хода храма Святителя Феодосия Черниговского 
чудотворца с. Янишево Вурнарского района Чу-
вашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) с 28 июня 2016 года.

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

УКАЗ № 292 от 28 июня 2016 года 
Протоиерею Александру Павловичу Панзину

Моим определением Вы, протоиерей Алек-
сандр Павлович Панзин, настоятель местной ре-
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ХИРОТОНИИ

24 апреля 2016 года епископ Алатырский и 
Порецкий Феодор рукоположил в сан диако-
на выпускника Казанской духовной семинарии 
Александра Синякова. Хиротония состоялась в 
храме В честь Иверской иконы Божией Матери 
г. Алатырь.

9 июня 2016 года епископ Алатырский и Порец-
кий Феодор рукоположил в сан диакона выпуск-
ника Чебоксарского епархиального православ-
ного духовного училища Александра Белавина. 
Хиротония состоялась в Николаевской женской 
обители г. Алатыря.

ПРЕОСВЯЩЕННОГО ФЕОДОРА, 
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО

АЛАТЫРСКАЯ ЕПАРХИЯ

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У
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лигиозной организации православного прихода 
храма Святого великомученика Георгия Победо-
носца п. Вурнары Вурнарского района Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), назначаетесь на должность насто-
ятеля, по совместительству, местной религиоз-
ной организации православного прихода храма 
Святой Троицы с. Кошлауши Вурнарского района 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) с 28 июня 2016 года с сохра-
нением за Вами ранее назначенных должностей.

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

УКАЗ № 293 от 28 июня 2016 года 
Иерею Андрею Михайловичу Евсееву

Настоящим определением Вы, иерей Андрей 
Михайлович Евсеев, клирик местной религиоз-
ной организации православного прихода 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 долж-
ность Председателя приходского совета Мест-
ной религиозной организации православного 
Прихода храма Всех святых в земле Российской 
просиявших г. Чебоксары Чувашской Республи-
ки Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
с 28 июня 2016 года с сохранением за Вами ранее 
назначенных должностей.

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

ХИРОТОНИИ

10 апреля 2016 года митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Варнава рукоположил в сан иерея 
клирика Чебоксарско-Чувашской епархии ди-
акона Николая Чайковского. Хиротония состо-
ялась в храме Новомучеников и исповедников 
Российских г. Чебоксары. Иерей Николай Чай-
ковский определен на служение в храм Святой 
Троицы с. Ойкас-Асламасы Ядринского района 
Чувашской Республики.

19 июня 2016 года митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Варнава рукоположил в сан иерея 
клирика храма Святителя Николая Чудотворца 
г. Новочебоксарска диакона Евгения Гаврилова. 
Хиротония состоялась в Свято-Троицком муж-
ском монастыре г. Чебоксары. Иерей Евгений 
Гаврилов определен на служение в храм Святи-
теля Николая Чудотворца г. Новочебоксарска 
Чувашской Республики.

 
19 июня 2016 года митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Варнава рукоположил в сан диа-
кона выпускника Чебоксарского православного 
духовного училища Максима Подшибякина. Хи-
ротония состоялась в Свято-Троицком мужском 
монастыре г. Чебоксары Чувашской Республики. 
Диакон Максим Подшибякин определен на слу-
жение в храм Иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» г. Чебоксары Чувашской Республики.

УКАЗ № 177 от 6.06.2016 года
Протоиерею Василию Витальевичу Хорась-
кину 

Моим определением Вы, протоиерей Ва-
силий Витальевич Хораськин, назначаетесь на 
должность клирика Местной религиозной ор-

ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА, 
ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО

КАНАШСКАЯ ЕПАРХИЯ

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У
ганизации православного Прихода храма Ка-
занской иконы Божией Матери города Козловка 
Козловского района Чувашской Республики Ка-
нашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) с 6 июня 2016 года.
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19 мая в Чувашском государственном уни-
верситете им. И.Н. Ульянова состоялось событие, 
которое смело можно назвать историческим, 
знаковым, символическим. В одном из крупней-
ших вузов республики в этот день открылась ре-
гиональная научно-практическая конференция 
«Православие в Чувашском крае: история и сов-
ременность» (к 70-летию Чебоксарско-Чувашской 
епархии). Идею проведения форума выдвинула 
научная общественность, и это неслучайно. 2015-
2016 годы наполнены важнейшими событиями, 
такими как 465-летие добровольного присоеди-
нения чувашского народа к Московскому госу-
дарству, 460-летие начала христианизации Казан-
ского края и освящения будущей чебоксарской 
крепости Святителем Гурием Казанским, 450-ле-
тие чебоксарского Свято-Троицкого мужского мо-
настыря, созданного по Указу Иоанна IV и с благо-
словения Святителя Германа Казанского. 

70-летие Чебоксарско-Чувашской епархии – 
это история духовного развития края в жестоком 
20 веке. Нива просвещения народного, священ-
ная миссия, которая объединяет учёных и кли-
риков. Особенно актуально это стало в 21 веке, 
бросающего вызов человечеству глобальными 
проблемами современности. С благословения 

митрополита Чебоксарского и Чувашского Вар-
навы, при поддержке Государственного исто-
рического архива, Национальной библиотеки, 
Общественной Палаты Чувашской Республики в 
аудиториях историко-географического факуль-
тета Чувашского госуниверситета собрались 
участники региональной научно-практической 
конференции: учёные Чувашии, Татарстана, Бу-
рятии, Мари Эл, Москвы, богословы, священно-
служители, научные сотрудники архивов, библи-
отек, музеев, студенческая молодёжь.

Торжественное открытие конференции на-
чалось с духовных песнопений муниципальной 
певческой капеллы «Классика» и открытия вы-
ставки «Корабль веры», посвященной юбилеям 
Епархии и правящего архиерея, митрополита 
Варнавы. Выставку предоставил церковный му-
зей храма Новомучеников и исповедников Рос-
сийских. Участников региональной конференции 
приветствовали: управляющий Чебоксарско-
Чувашской митрополией митрополит Варнава, 
заместитель министра культуры, по делам наци-
ональностей и архивного дела ЧР Оринов В.Н., 
директор Государственного исторического ар-
хива ЧР Ертмакова Г.В., управляющий Канашской 
и Янтиковской епархией епископ Стефан, декан 

историко-географического факультета ЧГУ, про-
фессор Широков О.Н., председатель комиссии 
по культуре, этноконфессиональным отношени-
ям и информационной политики Паршагина З.В.

На пленарном заседании были представле-
ны доклады: «Из истории Чебоксарско-Чуваш-
ской епархии» и «К вопросу о дате образования 
Чувашско -Чебоксарской епархии в свете от-
дельных документов конца 1920-х – начала 1930-
х г.», с которыми выступили кандидат богословия 
протоиерей Сергий Пушков и кандидат истори-
ческих наук, начальник отдела использования 
документов Государственного исторического 
архива ЧР Козлов Ф.Н. Работа конференции про-
должилась в секциях, где участники активно об-
суждали, спорили и приходили к консенсусу.

Так, в секции «Православие в Чувашском 
крае: исторический аспект» обсуждали вопросы 
современной теологии в контексте философии 
Хайдеггера, историю возникновения и станов-
ления Владимирской пустыни и Чебоксарского 
Свято-Троицкого мужского монастыря; про-
блемы волюнтаризма, хрущёвского гонения на 
церковь и сотрудничества интеллигенции и ду-
ховенства, их социальный статус и ответствен-
ность перед обществом. Интерес вызвал доклад 
о восприятии деятельности Н.И. Ильминского в 
Чувашии, от обвинений до инициативы народа 
по служению панихид в его память. Научным от-
крытием конференции стали документы, предо-
ставленные Ф.Н. Козловым, об открытии право-
славной Чебоксарской епархии в начале 1930-х 
годов, что позволяет передвинуть дату основа-
ния епархии на более ранний срок. Это серьез-
ный вклад в историю Чебоксарско-Чувашской 
епархии, над которым ещё нужно размышлять. 
На секции «Роль церкви в духовно-нравствен-

ном и культурном просвещении народов Повол-
жья» уделили внимание деятельности Братства 
Святителя Гурия в просвещении народов Повол-
жья и миссии Святителя Германа в Казанском 
крае. Поднимались вопросы организации рабо-
ты с молодёжью в вузах города и в Чебоксарской 
епархии, рассматривались модели духовно-
нравственного образования студентов и школь-
ников. Состоялась презентация проекта «Пра-
вославная Чувашия в математических задачах», 
разработанного учеными ЧГУ и общественной 
организацией «Женщины в науке и образова-
нии». Интерес вызвали доклады о развитии кам-
панологии (науке о колоколах) в Казанском крае 
и Чебоксарском уезде, об особенностях церков-
ного зодчества в 18 веке и о графической рекон-
струкции как методе изучения православной 
архитектуры. Говорилось о практике использо-
вания традиций православной педагогики среди 
учащейся молодёжи и результатах реализации 
проекта «Юный богослов». Православие – осно-
ва российской цивилизации, основа менталитета 
народа, основа нравственности. Обсуждение на-
учных открытий и модели духовно-нравственно-
го формирования личности, которое состоялось 
в рамках региональной научно-практической 
конференции «Православие в Чувашском крае: 
история и современность». Это свидетельство 
понимания учёными и богословами своей ответ-
ственной просветительской миссии, понимания 
значения духовно-нравственного воспитания 
поколений, когда в гармонии пребывают и раз-
ум, и сердце. Это служение разумному, доброму, 
вечному! 

О.Ю. СЕРГЕЕВА,
 член оргкомитета конференции

СОБЫТИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ВАЖНОСТИ
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21 апреля, в день своего 85-летия глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чу-
вашский Варнава, в здании Чебоксарской епархии принял теплые слова и наилучшие пожелания от 
Преосвященных владык, клира и мирян Чувашской митрополии. Со словами поздравления от лица 
клира и мирян Канашской епархии к его Высокопреосвященству обратился епископ Канашский и 
Янтиковский Стефан, от Алатырской епархии – епископ Алатырский и Порецкий Феодор. От лица ду-
ховенства Чебоксарской епархии владыку поздравил секретарь Чебоксарской епархии протоиерей 
Николай Иванов. Прозвучали поздравления от наместников и настоятельниц монастырей Чебоксар-
ской епархии.

1 мая в местах лишения свободы, что располагаются на территории Чувашской митрополии, на-
чалась акция «Яичко к Пасхе». В этом году она совершается 9-й раз. На средства, собранные прихожа-
нами храмов митрополии, купили яйца, куличи и заказали в типографии иконки святителя Николая 
с ежедневной молитвой Оптинских старцев. Председатель Епархиального отдела по тюремному слу-
жению, клирик храма Воскресения Христова г. Чебоксары протоиерей Алексий Павлов в Лапсарской 
мужской колонии (ФКУ ИК-1), иерей Николай Ефремов в Чебоксарской мужской колонии (ФКУ ИК-4), 
протоиерей Вячеслав Ашмарин в Цивильском следственном изоляторе (СИЗО-2), протоиерей Иоанн 
Николаев в женской колонии (ФКУ ИК-5) г. Козловка (Канашская епархия), иерей Анатолий Швецов 
(Алатырская епархия) в Алатырской женской колонии (ФКУ ИК-2) 1 мая христосовались с каждым 
осужденным и дарили яйцо, кулич и иконку.

2 мая такие же поздравления прошли в цивильских колониях: иерей Олег Смирнов – в мужской 
(ФКУ ИК-9), протоиерей Александр Сидоров – в женской (ФКУ ЛИУ-7). Иерей Андрей Евсеев вместе с 
протоиереем Алексеем Павловым обошли все камеры в 1-м следственном изоляторе.

3 мая акция прошла в Новочебоксарской мужской колонии (ФКУ ИК-3), здесь с осужденными 
христосовались иерей Роман Степанов и протоиерей Алексий Павлов.

6 мая в храме мужской колонии (ФКУ ИК-6) г. Новочебоксарска в престольный праздник Вели-
комученика Георгия состоялись литургия и молебен с водосвятием. Протоиерей Виктор Карлинов 
и протоиерей Сергий Карлинов поздравили осужденных и работников колонии с двумя великими 
праздниками.

4 мая в АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района Чувашии организован 
межрайонный православный пасхальный фестиваль детских творческих коллективов «Пасхальная 
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9 мая глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава и секре-
тарь Чебоксарской епархии протоиерей Николай Иванов приняли участие в торжественной це-
ремонии возложения венков и цветов в память о защитниках Отечества к Вечному огню в Ме-
мориальном комплексе «Победа» г. Чебоксары. В церемонии возложения приняли участие Глава 
Чувашской Республики Игнатьев М.В., члены Кабинета Министров Чувашской Республики и сотруд-
ники Администрации Главы Чувашской Республики, представители силовых структур, депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Федерации, Государственного Совета Чувашской Республики и Чебок-
сарского городского Собрания, руководство города и другие официальные лица, ветераны Великой 
Отечественной войны, участники боевых действий, представители общественных, политических и 
ветеранских организаций, кадеты, школьники и другие горожане. По окончании церемонии возло-
жения венков в часовне Святого Иоанна Воина в Мемориальном комплексе «Победа» состоялась па-
нихида по убиенным воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 
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радость – 2016». В торжестве приняли участие благочинный III-го округа протоиерей Сергий Пегасов, 
священнослужители православных храмов, учащиеся воскресных школ, школ искусств, общеобразо-
вательных и дошкольных учреждений Батыревского, Шемуршинского, Комсомольского, Яльчикско-
го районов, православные верующие. В завершение фестиваля всем участникам вручили грамоты и 
пасхальные сладости от настоятелей храмов и общества с ограниченной ответственностью «Пегас» 
(с. Батырево).

6 мая Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, совершил чин освящения 
мемориала в честь героя-пулеметчика Смирнова Ивана Васильевича, отдавшего свою жизнь за Оте-
чество на полях сражений. На освящении присутствовали Председатель Государственного Совета 
Чувашской Республики Юрий Попов, народный поэт Валерий Тургай, настоятель храма В честь иконы 
Божией Матери «Казанская» иерей Сергий Скворцов. По окончании владыка обратился к присутству-
ющим, отметив важность почитания героев. Он поздравил участников церемонии и всех жителей со 
знаменательным событием.

6 мая состоялся экзамен по Основам православной культу-
ры с учениками 4-го православного гимназического класса СОШ 
№ 11 им. И.А. Кабалина города Канаша. В составе экзаменацион-
ной комиссии участвовали Преосвященнейший Стефан, епископ 
Канашский и Янтиковский, директор СОШ № 11 им. И.А. Кабалина 
Захаркина Татьяна Григорьевна, настоятель храма Иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость» города Канаша протоиерей 
Александр Ермолаев, настоятель храма Святой Троицы села Ку-
шелга Яльчикского района иерей Владимир Краснов. По оконча-
нии Преосвященнейший владыка поздравил всех с упешно сдан-
ным экзаменом и каждому вручил свидетельство об окончании 
курсов Основ православной культуры

8 мая, в Неделю 2-ую по Пасхе, в Покровско-Татианинском со-
боре г. Чебоксары состоялся Пасхальный фестиваль воскресных 
школ г. Чебоксары «Свет души моей». С приветственным словом к 
собравшимся обратился секретарь Чебоксарской епархии, насто-
ятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай Ива-
нов. Отец Николай поздравил всех участников фестиваля с Пасхой 
Христовой и вручил благодарственные письма творческим кол-
лективам воскресных школ.

10 мая в Алатыре прошёл II городской конкурс чтецов духовной поэзии «Русь называют святою», 
посвящённый 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы конкурса – 
центральная городская библиотека при поддержке общественной организации «Центр русской 
культуры в Чувашской Республике» Православного благотворительного фонда «Алатырь». В состав 
жюри вошли священнослужители Алатырской епархии иерей Олег Востриков и диакон Сергий Горо-
хов. Победители и призёры были награждены ценными подарками, а все участники получили благо-
дарности отдела культуры администрации города.
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11 мая по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы состоялся Межре-
гиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость». Фестиваль проводился по инициативе 
Благотворительного фонда «Рождество» и Чебоксарско-Чувашской епархии, совместно с Общест-
венной палатой Чувашской Республики. Авторы проекта – Паршагина Зинаида Викторовна и Коро-
тин Александр Петрович. На фестивале присутствовали представители епархий. От Чебоксарской 
епархии: ректор Чебоксарского епархиального духовного училища, настоятель храма Воскресения 
Христова протоиерей Михаил Иванов, председатель отдела ЦБСС, настоятель храма иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» г. Чебоксары иерей Михаил Павлов. От Алатырской епархии – настоя-
тель храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи г. Алатырь протоиерей Андрей Савенков. В Межре-
гиональном инклюзивном фестивале выступили более 100 участников, среди них как здоровые дети, 
так и дети, имеющие инвалидность, в том числе музыканты и вокалисты Чувашии и Нижегородской 
области.

12 мая по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковского, 
в Республиканском православном центре духовной поддержки семьи, материнства и детства име-
ни святого праведного Иоанна Кронштадтского города Канаша прошли Лукинские образовательные 
чтения. В чтениях приняли участие Преосвященнейший Вениамин, епископ Ардатовский и Атяшев-
ский, духовенство Канашской и Ардатовской епархий. С приветственным словом выступил Преосвя-
щеннейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский.

11 мая в Республиканском православном центре духовной поддержки семьи, материнства и 
детства имени святого праведного Иоанна Кронштадтского прошел Епархиальный пасхальный фе-
стиваль «Пасха красная». На фестивале присутствовали представители духовенства епархии: благо-
чинный I округа протоиерей Серафим Атаманенко, благочинный II округа настоятель храма иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» города Канаша протоиерей Александр Ермолаев, заведу-
ющий канцелярией Канашской епархии иерей Виталий Ушков, духовенство епархии. Перед началом 
фестиваля с поздравлением ко всем присутствующим обратился Преосвященнейший Стефан, епи-
скоп Канашский и Янтиковский. Его Преосвященство вручил дипломы и небольшие сладкие подарки 
всем участникам.

13 мая на территории храма-часовни Петра и Февронии Муромских – православных покровите-
лей семьи и брака, чей супружеский союз считается образцом брака, были высажены саженцы липы. 
Участие в посадке деревьев приняли: Председатель Госсовета Чувашской Республики Юрий Попов, 
глава администрации г. Канаша Владислав Софронов, управляющий Канашской епархией, епископ Ка-
нашский и Янтиковский Стефан, духовник Канашской епархии протоиерей Георгий Петров, настоятель 
храма Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» протоиерей Александр Ермолаев, иерей Вла-
димир Краснов, иерей Сергей Фролунин, волонтеры Победы и активная молодежь города Канаша.
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22 мая, в день памяти святителя Николая Чудотворца, в с. Новые Айбеси Алатырского района 
состоялось торжественное событие – освящение и поднятие куполов на строящийся храм Святителя 
Николая Чудотворца с приделом Казанской иконы Божией Матери. Чин освящения куполов совер-
шил председатель Отдела по религиозному образованию и катехизации, клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Алатыря протоиерей Олег Востриков. По сложившейся в селе доброй тра-
диции, все работы, от начала строительства до поднятия куполов, были выполнены местными жите-
лями. Посильное участие в возведении храма принял едва ли не каждый житель села.

14 мая состоялся ХI Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чу-
вашской митрополии «Пасхальная радость». В приветственном слове ректор Чебоксарского Духов-
ного епархиального православного училища протоиерей Михаил Иванов тепло и сердечно поздра-
вил всех участников фестиваля с Пасхой Христовой, вручил Дипломы и Благодарственные письма 
преподавателям творческих коллективов воскресных школ за подписью митрополита Чебоксарско-
го и Чувашского Варнавы. Архимандрит Гурий (Данилов) поздравил всех участников с праздником 
Светлой Пасхи, вручил Дипломы 12 победителям Республиканского художественного конкурса и 
конкурса декоративно-прикладного искусства среди воскресных школ «Праздник Пасхи» и вручил 
им пасхальные яйца и призы от фонда. В фестивале приняли участие около 300 детей из разных угол-
ков Чувашии. 

24 мая, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, День 
славянской письменности и культуры, глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и 
Чувашский Варнава совершил праздничную Божественную литургию на площади Республики г. Че-
боксары. Его Высокопросвященству сослужили: секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Пок-
ровско-Татианинского собора г. Чебоксары протоиерей Николай Иванов; благочинный 1-го округа, 
настоятель собора Святого равноапостольного князя Владимира г. Новочебоксарска протоиерей 
Виктор Карлинов; заведующий канцелярией Чебоксарской епархии, настоятель храма Рождества 
Христова г. Чебоксары протоиерей Сергий Пушков и клирик храма протоиерей Алексий Сорокин. 
По окончании литургии на площади состоялся Праздничный молебен, который возглавил митропо-
лит Варнава в сослужении духовенства г. Чебоксары. К началу молебного пения подошел городской 
крестный ход, в котором участвовали клирики храмов города Чебоксары и миряне, молившиеся за 

21 мая на здании Староайбесинского сельского храма В честь Вознесения Господня старый купол 
заменен на новый, позолоченный. По благословению епископа Алатырского и Порецкого Феодора 
настоятель Свято-Троицского храма села Тойси Батыревского района протоиерей Николай Марков 
совершил освящение купола, после чего его установили на место старого. Православные верующие 
села Старые Айбеси благодарят Шмагина А.Н. и всех жителей села за финансовые пожертвования и 
усердные труды во благо Святой Церкви. Изготовили позолоченный купол мастера из с. Тойси Баты-
ревского района.
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богослужением. Крестный ход начался с Введенского кафедрального собора, на площади у «Дороги 
к храму» Чебоксарского залива к нему присоединился крестный ход духовенства и прихожан Свя-
то-Троицкого мужского монастыря, Михайловского, Успенского и Воскресенского храмов. Затем у 
площади Республики присоединились крестные ходы Покровско-Татианинскогособра, храма Ново-
мучеников и исповедников Российских и храма В честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 
г. Чебоксары. По окончании молебна было провозглашено многолетие Тезоименитому Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. После молебного пения митрополит Варнава вручил 
дипломы победителям международного конкурса «Православная инициатива». Среди победителей 
конкурса от Чувашской митрополии, получивших дипломы, были проекты Национальной библиоте-
ки Чувашской Республики, Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. 
Яковлева, прихода храма Новомучеников и исповедников Российских г. Чебоксары и совместный 
проект Чебоксарско-Чувашской епархии и ЧГПУ. Затем Высокопреосвященнейший владыка обратил-
ся с проповедью и поздравлением к участникам торжеств Дня славянской письменности и культуры 
и благословил горожан, молившихся на площади Республики.

25 мая в Батыревском районе организован районный детский фестиваль творческих коллекти-
вов «И в песне – вся история Отчизны», посвященный Дню славянской письменности и культуры. В 
честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия прозвучал тропарь в исполнении творческого 
коллектива Батыревской детской школы искусств. Участников фестиваля поприветствовали и по-
здравили с праздником Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, благочинный 
III-го округа, настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское протоиерей Сергий Пегасов. В 
фестивале приняли участие 25 творческих коллективов образовательных учреждений района.

29 мая, в Неделю о самарянине, глава Чувашской митрополии, Высокопреосвященнейший Вар-
нава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, совершил Божественную литургию в храме Иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» города Канаша по случаю десятилетия со дня освящения 
храма. Его Высокопреосвященству сослужили: епископ Канашский и Янтиковский Стефан; епископ 
Алатырский и Порецкий Феодор; наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары ар-
химандрит Василий (Паскье); благочинный II-го округа Канашской епархии, настоятель вышеназван-
ного храма протоиерей Александр Ермолаев; клирики храма и духовенство Канашской епархии. По 
завершении литургии состоялся крестный ход вокруг храма, с пением ирмосов Пасхального канона. 
В своем архипастырском слове владыка-митрополит обратился со словами приветствия к Преосвя-
щенным владыкам, поздравил со Светлым Христовым Воскресением и десятилетием освящения хра-
ма, поблагодарил всех принявших участие в богослужении и пожелал сохранить Пасхальную радость 
в течение всего года. Затем владыка преподал каждому благословение. 

1 июня в с. Шемурша состоялась церемония открытия очередных финальных игр юнармейского 
движения «Зарница» и «Орленок». С приветственным словом к юнармейцам обратился благочинный 
Шемуршинского округа, настоятель храма Рождества Христова протоиерей Николай Чувашов. В сво-
ем выступлении священник пожелал школьникам пройти все испытания достойно, дойти до победы. 
А также напомнил о том, что они – будущие защитники Родины, призвал их укрепить в характере силу 
духа, мужества, чести и достоинства, любви к людям и Отечеству.
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C 1 по 7 июня в г. Алатырь и Алатырском районе проходила акция «Подари мне жизнь» (неделя 
против абортов), которая направлена на сохранение здоровья женщин, укрепление семьи, сохране-
ние семейных ценностей и традиций. В тесной связи с медицинскими работниками большую работу 
по предотвращению абортов проводит Центр защиты семьи, материнства и детства «Благовещение», 
который действует по благословению епископа Алатырского и Порецкого Феодора при храме Усек-
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новения Главы Иоанна Предтечи г. Алатыря. Центр создан в 2007 году по инициативе настоятеля 
храма протоиерея Андрея Савенкова, по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского 
Варнавы. Центр предоставляет бесплатную юридическую, психологическую, духовную помощь бе-
ременным женщинам, матерям-одиночкам и многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, 
сиротам, оказавшимся в кризисной ситуации.

19 июня, в день праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), глава Чувашской митрополии Вы-
сокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, совершил Божественную 
литургию и вечерню Святой Пятидесятницы с коленопреклонёнными молитвами в Свято-Троицком 
мужском монастыре г. Чебоксары. В этом году обитель празднует 450-летие со дня основания.

23 июня в Национальной библиотеке открылась выставка-форум «Радость Слова», организо-

выставки-форума «Радость Слова» включает в себя встречи читателей с писателями-лауреатами Па-
триаршей литературной премии.

23 июня к 1000-летию присутствия русского монашества на Святой Горе в музейно-выставоч-
ном центре Чувашского национального музея в рамках программы мероприятий выставки-форума 
«Радость Слова» открылась фотовыставка «Афон». Экспозиция представлена Издательским советом 
Русской Православной Церкви. Выставка посвящена истории обителей и монашества Афона, отра-
женной русскими фотографами в XIX-XXI веках. На открытии выступил митрополит Калужской и Бо-
ровский Климент, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви. Он рассказал о 
присутствии русских на Афоне, его влиянии на русскую духовность. Владыка поблагодарил митропо-
лита Чебоксарского и Чувашского Варнаву за помощь и содействие в организации выставки. Ирина 
Меньшикова, директор Чувашского национального музея, подчеркнула важность и необходимость 
совместной работы музея и церкви.

24 июня, в день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, в День своего тезоименит-
ства глава Чувашской митрполии Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский 
и Чувашский, совершил Божественную литургию в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары.
Поздравить владыку Варнаву и сослужить ему на Божественной литургии в этот день в Чебоксары 
прибыли Высокопреосвященнейший Климент, митрополит Калужский и Боровский; Высокопреосвя-

ванная Издательским советом Русской Православной Церкви, Чувашской митрополией. В открытии 
выставки приняли участие глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава, председатель Издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент, лауреат 
Патриаршей литературной премии протоиерей Николай Агафонов, духовенство, прихожане, студен-

ты, другие жители города. Церемония открытия началась с молебна перед началом всякого благого 
дела. Перед собравщимися выступили председатель Издательского совета Русской Православной 
Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент и митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава. На выставке-форуме представлен широкий ассортимент православной, духовно-нравст-
венной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы. Программа 

щеннейший Георгий, митрополит Нижегородский и Арзамасский; Высокопреосвященнейший Савва-
тий, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский; Преосвященнейший Вениамин, епископ Ардатовский и 
Атяшевский; Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский; Преосвященнейший 
Феодор,епископ Алатырский и Порецкий. Его Высокопреосвященству сослужили духовник Чебок-
сарской епархии, почетный настоятель Введенского кафедрального собора протоиерей Геннадий 
Антонов, секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоие-
рей Николай Иванов, наместники и настоятели монастырей, благочинные округов, настоятели хра-
мов г. Чебоксары и сонм духовенства Чувашской митрополии. После сугубой ектении владыка вознес 
молитву о мире на Украине. Проповедь после запричастного стиха произнес заведующий канцеля-
рией Чебоксарской епархии протоиерей Сергий Пушков. По окончании Божественной литургии был 
совершен торжественный благодарственный молебен, который возглавил митрополит Климент. По-
сле молебна владыка Варсонофий зачитал поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла Высокопреосвященнейшему митрополиту Варнаве. Затем прозвучали поздравления от 
архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия и епископа Улан-Удэнского и Бурятского Сав-
ватия. От лица духовенства епархии владыку Варнаву поздравил секретарь Чебоксарской епархии, 
настоятель Покровско-Татианского собора протоиерей Николай Иванов. К поздравлениям присоеди-
нились Архиерейский хор Покровско-Татианинского собора и коллектив воспитанников воскресной 
школы Введенского кафедрального собора, которые исполнили духовные песнопения.
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В нынешнем году Чебоксарско-Чу-
вашской епархии исполнилось 70 
лет. 40 лет из них, то есть более по-
ловины, управляет епархией ми-

трополит Чебоксарский и Чувашский Вар-
нава. В течение первых 30 лет на кафедре 
чебоксарских архиереев находились люди, 
которые своим исповедничеством доказали 
верность Иисусу Христу и своему священ-
ническому долгу. Конечно, в наше время нет 
тех гонений за веру, какие пришлось испы-
тать в XX веке. Но мы должны помнить име-
на и подвиг исповедников прошлого века. 
Чебоксарские архиереи являются для нас 
таким добрым примером.

АРХИЕРЕИ 
ЧЕБОКСАРСКО-ЧУВАШСКОЙ ЕПАРХИИ 

с 1946 по 1976 г.

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ ПУШКОВ, 
настоятель храма Рождества Христова г. Чебоксары, заведующий 

канцелярией Чебоксарско-Чувашской епархии, кандидат богословия

В 1913 г. был рукоположен во священника и 
приписан к храму святых Косьмы и Дамиана 
в Щукине.

Святейший Патриарх Сергий призвал 
протоиерея Петра Ильина к архипастыр-
скому служению. По принятии монашеского 
пострига с именем Илария, он был хирото-
нисан 5 марта 1944 г. во епископа Дмитров-
ского, викария Московской епархии. 1 

Указом Патриарха Алексия I (Симанско-
го) от 3 января 1946 г. на кафедру епископа 
Чебоксарского и Чувашского был назна-
чен преосвященный епископ Ульяновский 
Иларий (Ильин). 2 Владыка Иларий нахо-
дился на Чебоксарско-Чувашской кафедре 
с 1946 по 1951 г. Несмотря на преклонный 
возраст, а ему уже было 77 лет, он все свои 
силы отдавал делу восстановления церков-
ной жизни в Чувашии. Было организовано 
Епархиальное управление, налажено вза-
имодействие с уполномоченным по делам 
Русской Православной Церкви при Совнар-
коме Карповым. 

Границы Чебоксарско-Чувашской епар-
хии совпадали с гражданскими админис-
тративными границами Чувашской АССР, 
согласно «Положению об управлении Рус-
ской Православной Церкви» от 1945 г. Че-
боксарско-Чувашская епархия к началу 
1949 г. состояла из 9 благочинных округов 
с 41 храмом. 

Почил высокопреосвященный архиепи-
скоп Иларий (Ильин) 14 апреля 1951 г., во 
время всенощного бдения, под воскресенье 
шестой седмицы Великого поста. 18 апреля 
1951 г. архиепископ Казанский и Чистополь-
ский Сергий (Королев) совершил отпевание 
и погребение архиепископа Илария. По бла-
гословению Святейшего Патриарха Алексия I 
(Симанского) временно управляющим Че-
боксарской епархией был назначен архие-
пископ Казанский и Чистопольский Сергий 
(Королев; + 1952).

Преемником архиепископа Илария на 
Чебоксарско-Чувашской кафедре стал епи-

Архиепископ Чебоксарский и Чуваш-
ский Иларий (Петр Григорьевич Ильин), 
родился в г. Москве в 1869 г. По окончании 
учебы в Московской духовной семинарии в 
1890 г. был определен псаломщиком. На сле-
дующий 1891 г. состоялась его хиротония 
во диакона. Целых 22 года отец Петр Ильин 
служил в московских храмах в сане диакона. 

Епископ Чебоксарский и Чувашский Иларий 
(Петр Григорьевич Ильин)

с 1946 по 1951 г.
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скоп Иов (Владимир Адрианович Кресович). 
Он находился на Чебоксарско-Чувашской 
кафедре с 1951 по 1953 г. 

Родился 15 сентября 1898 г. в семье свя-
щенника с. Мокрец Вербовского района Во-
лынской области. По окончании Духовной 
семинарии был рукоположен в 1922 г. во 
священника. В 1942 г. Господь послал про-
тоиерею Владимиру Кресовичу большое 
испытание: в иной мир отошла его супруга 
Василиса. 

Советскую действительность он знал 
лишь с 1939 г., а в годы Великой Отечествен-
ной войны находился на оккупированной 
фашистскими войсками территории. Гер-
манские власти использовали религиозный 
фактор в своих целях. На оккупированных 
территориях СССР произошло заметное 
оживление религиозной жизни в отличие 
от советской территории. На Соборе 18 ав-
густа 1941 г. в Почаевской лавре была про-
возглашена автономная Украинская Цер-
ковь и избран ее глава митрополит Алексий 
(Громадский).3 Германские власти допустили 
создание автономной Церкви, несмотря на 
то, что она входила в состав Московского 
Патриархата.

В 1942 г. протоиерей Владимир Кресович 
был пострижен в Почаевской лавре с име-
нем Иов и хиротонисан во епископа Креме-
нецкого. Хиротонию возглавил митрополит 
Алексий (Громадский). 

В июле 1951 г. преосвященный епископ 
Великолукский Иов был определен еписко-

пом Чебоксарским. Как сообщал уполно-
моченный Совета по делам Русской Пра-
вославной Церкви при Совете Министров 
СССР по Чувашской АССР Васильев: «Архи-
епископ Иов особенно заботится, чтобы у 
него не было недостатка в кадрах. И не слу-
чайно – у него почти не бывает фактов, что-
бы какая-либо церковь хотя бы на короткое 
время бездействовала из-за отсутствия ду-
ховенства».4

Постановлением Священного Синода 
от 26 января 1953 г. архиепископ Чебок-
сарский и Чувашский Иов был переведен 
на Казанскую кафедру, с временным ду-
ховным окормлением Чебоксарской епар-
хии. Перевод епископа Иова в Казань был 
воспринят духовенством Чувашии с недо-
вольством. Долгое отсутствие епископа в 
Чебоксарах, с 1953 по 1955 г., стало пово-
дом для обращения в Патриархию о заме-
щении свободной Чебоксарской кафедры. 
Владыка Иов сам стал ходатайствовать на 
имя Святейшего Патриарха Алексия I (Си-
манского) о назначении в Чебоксары само-
стоятельного епископа и даже предложил 
клирика Казанской епархии вдового прото-
иерея Вячеслава Михайловича Зароастро-
ва, как достойного кандидата во епископа 
Чебоксарского.5

После Казанской кафедры архиепископ 
Иов (Кресович) занимал Уфимскую кафедру, 
а с 1973 по 1977 г. кафедру в г. Иваново. 4 де-
кабря 1977 г. после нескольких месяцев бо-
лезни отошел ко Господу и был похоронен 
на Яновском кладбище г. Львова. 6

Высокопреосвященнейший архиепи-
скоп Мануил (Виктор Викторович Лемешев-
ский) находился на Чебоксарско-Чувашской 
кафедре в период с 1956 по 1960 г.

Он родился в 1884 г. в семье дворян г. Луга. 
По окончании Николаевской классической 
гимназии в г. Либаве поступил на юридиче-
ский факультет Императорского Санкт-Петер-
бургского университета. 2 июня 1911 г. был 
пострижен в монашество в честь мученика 
Мануила в Николо-Столпенской пустыни.

Революцию иеромонах Мануил (Ле-
мешевский) встретил студентом Петрог-
радской духовной академии. Изменения в 
стране, а затем и грубое вмешательст-
во большевиков в церковную жизнь, 

спровоцировали обновленческий раскол в 
Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Тихон на борьбу с 
расколом в Петрограде поставил 23 сентя-
бря 1923 г. архимандрита Мануила во епи-
скопа Лужского. 7 Успехи молодого епископа 
в борьбе с обновленчеством стали причи-
ной его ссылки на Соловки, в лагерь особого 
назначения, где он провел с 1924 по 1928 г.

До назначения на Чебоксарскую кафе-
дру епископ Мануил возглавлял Серпухов-
скую и Чкаловскую кафедры. Был также тя-
желый период отбывания в Мариинских и 
Мордовских лагерях 

Приезд нового архиерея в Чебоксары 
был никем не замечен. Духовенство встре-
чало своего епископа почти при пустом 
храме. И такое безразличие продолжалось 
в течение месяца. Маленького роста, худой 
и согбенный, он был неузнаваем, и прихо-
жане друг другу говорили: «Какой-то новый 
батюшка приехал».

Помимо архипастырства в Чебоксар-
ско-Чувашской епархии владыка Мануил 
занимался своим любимым делом – ли-
тературной деятельностью. Помогал ему 
его келейник иеромонах Иоанн (Снычев), 
профессорский стипендиат Ленинград-
ской духовной академии. 8 В 1956 г. был со-
ставлен «Чин отпевания архиерейского», в 
1957 г. – «Каталог русских архиереев за 60 

лет» (1897–1957 г.). Также, из-под пера архи-
епископа Мануила вышли труды: «Каталог 
обновленческих архиереев», «Хронология 
архиерейских хиротоний», «Топография ар-
хиерейских кафедр».

22 марта 1960 г. архиепископ Мануил 
был назначен на Куйбышевскую кафедру. 
Простясь со своей паствой, 31 марта он от-
был в Москву, где возглавил хиротонию ар-
химандрита Николая во епископа Чебоксар-
ского.

Высокопреосвященнейший архиепи-
скоп Николай (Николай Андреевич Фео-

Архиепископ Чебоксарский и Чувашский 
Иов (Владимир Адрианович 
Кресович) с 1951 по 1953 г. 

Архиепископ Чебоксарский и Чувашский 
Мануил (Виктор Викторович Лемешевский)

 с 1956 по 1960 г.

досьев) родился в с. Зайцево Никитовка и 
происходил из коренного священнического 
рода. Семь его предков были священника-
ми. По окончании Бахмутовского духовного 
училища в 1907 г. поступил в Екатеринослав-
скую духовную семинарию, которую окон-
чил в 1913 г.9

В 1921 г. рукоположен был во священни-
ка, в 1935 г. овдовел. В 1943 г. был пострижен 
в монашество епископом Иосифом (Черно-
вым) и возведен в сан архимандрита. 

3 апреля 1960 г., согласно определению 
Священного Синода, состоялась хиротония 
архимандрита Николая во епископа Чебок-
сарского и Чувашского. Его архиерейство 
совпало с периодом новых гонений на Рус-
скую Православную Церковь. 

Архиепископ Чебоксарский и Чувашский 
Николай (Николай Андреевич Феодосьев)

 с 1960 по 1972 г.
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Годы так называемой «хрущевской от-
тепели» стали настоящими «церковными 
заморозками». Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Никита Хрущев был убежден, что в 
СССР возможно построение коммунистиче-
ского общества. Христианская идеология, 
как лишняя, отвергалась. Поскольку многие 
храмы и монастыри были открыты во время 
руководства страной Иосифом Сталиным, и 
именно Русская Церковь стала главной опо-
рой государства во время Великой Отече-
ственной войны, то именно Церковь стала 
ассоциироваться с наследием сталинизма. 
Борьба с «культом личности» стала борьбой 
с «религиозными пережитками». 

По всей стране прокатилась новая анти-
религиозная волна по закрытию храмов и 
монастырей, аресту архиереев и священни-
ков. Не прошла она и мимо Чувашии. В Чу-
вашской АССР были закрыты шесть храмов.

В 1970–1971 г. епископ Чебоксарский 
и Чувашский Николай состоял членом 
Комиссии Священного Синода по подго-
товке Поместного Собора Русской Пра-
вославной Церкви. В сентябре 1971 г. 
Святейшим Патриархом Пименом (Изве-
ковым) во внимание к усердному служе-
нию Церкви Божией был возведен в сан 
архиепископа.

22 сентября 1972 г. владыка Николай 
почил. Всю свою жизнь он почитал и бла-
гоговейно относился к памяти блаженного 
Павла Таганрогского. 10 Поэтому похоронили 
архиепископа Чебоксарского и Чувашского 
Николая в г. Таганроге Ростовской области. 
Таково было предсмертное завещание по-
чившего.

Совершить отпевание и временно управ-
ляющим Чебоксарско-Чувашской епархией  
(1972–1973) Святейший Патриарх Пимен 
назначил преосвященного епископа Куйбы-
шевского и Сызранского Иоанна (Снычева). 

Высокопреосвященнейший архиепи-
скоп Вениамин (Сергей Васильевич Новиц-
кий) родился 4 сентября 1900 г. в семье про-
тоиерея Василия Дионисиевича и Людмилы 
Николаевны Новицких в с. Кривичи. После 
Первой мировой войны эта местность во-
шла в состав Польши.

Сергей Новицкий по окончании Слуцко-
го духовного училища в 1914 г. продолжил 

Временно управляющий 
Чебоксарско-Чувашской епархией 

епископ Иоанн (Снычев) с 1972 по 1973 г.

образование в Минской духовной семи-
нарии до ее закрытия в 1919 г. В 1924 г. он 
окончил Виленскую духовную семинарию и 
поступил на православный факультет Вар-
шавского университета.

В 1941 г. решением Патриаршего место-
блюстителя митрополита Сергия (Страго-
родского) архимандриту Вениамину (Новиц-
кому) определено быть епископом Пинским 
и Полесским, викарием волынской епархии. 
Хиротонию 15 апреля 1941 г. возглавил ми-
трополит Николай (Ярушевич). Во время 

Архиепископ Чебоксарский и Чувашский 
Вениамин (Сергей Васильевич Новицкий)

 с 1973 по 1976 г. 

Великой Отечественной войны епископ Ве-
ниамин находился на оккупированной тер-
ритории. 

В мае 1944 г., после освобождения Волы-
ни советскими войсками, епископ Вениамин 
был арестован органами госбезопасности по 
обвинению в сотрудничестве с немецкими 
оккупантами и заключен в киевскую тюрьму. 
21 октября 1944 г. Военный трибунал войск 
НКВД Киевской области приговорил его к 15 
годам исправительно – трудовых лагерей. С 
мая 1945 по июль 1955 г. епископ Вениамин 
отбывал в Магаданских лагерях. «На Колыме 
он подвергался избиениям и ему сломали 
спинной хребет, – вспоминал архиепископ 
Василий (Кривошеин), – факт тот, что вла-
дыка Вениамин вышел из лагерей глубоко 
сгорбленным на всю жизнь».11 Решением 
трибунала от 12 июня 1955 г. срок наказания 
был сокращен до 10 лет, и 15 августа 1955 г. 
он был освобожден из северного лагеря Ма-
гаданской области.

31 мая 1976 г. архиепископ Вениамин 
был переведен на Чебоксарскую кафедру, на 
которой он находился три года (1973–1976) 
до самой своей смерти. «Он поражал своим 
внешним видом. – вспоминал архиепископ 
Василий (Кривошеин). – Сгорбленный, без 
единого волоса на голове и на лице, точно 
кто-то обрил ему начисто голову, усы и боро-
ду. Первое впечатление какого-то скопца или 
латинского пастора. А между тем несколько 
лет тому назад, судя по фотографиям и от-
зывам лиц, его знавших, у него были и усы, 
и длинная борода. С тех пор они совершено 

вылезли. Все это последствия лишений на со-
ветской каторге».12

При нем были проведены реставрацион-
ные работы в Введенском кафедральном собо-
ре. Расширено Епархиальное управление, при-
обретен новый архиерейский дом. Но, самое 
главное, – он сблизился с чувашской паствой. 
Его кончина, 14 октября 1976 г., в праздник По-
крова Пресвятой Богородицы была с глубо-
кой скорбью воспринята иерархами Русской 
Церкви и чувашской паствой. По благослове-
нию Святейшего Патриарха Пимена (Извеко-
ва) 18 октября 1976 г. архиепископ Куйбышев-
ский и Сызранский Иоанн (Снычев) совершил 
отпевание архиепископа Вениамина.13

Архиепископ Вениамин (Новицкий), как и 
архиепископ Иларий (Ильин) был похоронен 
у северной стены Введенского кафедрально-
го собора г. Чебоксары. В мае 2004 г. остан-
ки Высокопреосвященнейшего Вениамина 
были переложены в новый гроб и переза-
хоронены в притворе Введенского собора. 
Чуть позднее останки Высокопреосвящен-
нейшего Илария были также переложены в 
новый гроб и перезахоронены в притворе 
того же кафедрального собора.

Вечная память высокопреосвящен-
нейшим Чебоксарским архипастырям в 
Винограднике Христовом на пользу пас-
тве Чувашской потрудившимся! 
 – архиепископу Иларию (1946-1951);
 – архиепископу Иову (1951-1953; + 1977);
 – митрополиту Мануилу (1955-1960; + 1968);
 – архиепископу Николаю (1960-1972);
 – митрополиту Иоанну (1972-1973);
 – архиепископу Вениамину (1973-1976) 
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Господь наш Иисус Христос пришел 
на землю для того, чтобы спасти че-
ловека, освободить его от власти ди-
авола и смерти и даровать ему жизнь 

вечную, Царство Небесное. Всякий освобо-
дитель должен иметь оружие, которым он 
низлагает врага. Так и Спаситель имел Свое 
непобедимое оружие, которым ниспроверг 
всю вражескую силу и низверг самого диа-
вола. Это всеоружие истины – Слово Божие, 
проповедь покаяния и обращения к Богу. 

Сам о Себе Христос сказал: «Я на то ро-
дился и на то пришел в мир, чтобы свидетель-
ствовать об истине» (Ин. 18:37). Как свету нет 
необходимости бороться с тьмой, но от появ-
ления света тьма исчезает сама, так и Господь, 
Которого мы именуем Светом Истинным, об-
личил всю вражескую ложь, разрушил всю 
диавольскую силу тем, что принес в мир Свое 
слово – Евангельское учение. 

Он не писал никаких писем и поучений, 
но все говорил устно. Действенность Его 
слов была не столько в их внешней форме, 
сколько во внутренней силе, в величии и 
могуществе Говорящего. Так слуги архие-
рейские, когда пытались насильно привести 
Спасителя, не смогли это сделать и сказали 
пославшим их, что «никогда человек не го-
ворил так, как Этот Человек» (Ин. 7:46). 

В другой раз пытавшиеся схватить Его 
просто упали на землю, не имея силы и влас-
ти даже подойти к Нему, а сделали это лишь 
после того, как Господь Сам дозволил и пре-
дал Себя добровольно в их руки. Посему все 
христианское учение, вся проповедь Еван-
гельская имеет и получает свою силу только в 
личности Спасителя Иисуса Христа. Без Хри-
ста она сама по себе, как некое нравственное 
учение, не имеет никакой силы, становится 
просто набором моральных предписаний. 

Об этом пишет и святой апостол Павел: «И 
слово мое и проповедь моя не в убедитель-
ных словах человеческой мудрости, но в явле-
нии Духа и силы, чтобы вера ваша [утвержда-
лась] не на мудрости человеческой, но на силе 
Божией» (1Кор. 2:4-5). Если бы Евангельская 
проповедь имела силу вне Христа, то тогда бы 

ЕДИНЕМИ УСТЫ 
И ЕДИНЕМ СЕРДЦЕМ

не было смысла Богу приходить на землю, ро-
ждаться, страдать, быть распятым на Кресте. 
Он мог бы послать кого-то из пророков или 
Ангела для возвещения людям необходимых 
знаний для спасения. Но спасение человека 
невозможно от простого рассудочного усвое-
ния необходимой нравственной информации. 

Иеромонах ЛАЗАРЬ (БЕЛЯНИН), 
насельник Свято-Троицкого 

мужского монастыря г. Алатыря

Спасение возможно только в усвое-
нии Евангельского духа, Духа Христо-
ва, Который есть Дух Святой, Дух жиз-
ни и истины. Господь Своим Словом, 
примером собственной жизни, переда-
вал этот дух ученикам и апостолам.

В день же Пятидесятницы Дух Святой 
во всей полноте сошел на них, и так полу-
чила свое начало Единая, Святая, Соборная 
и Апостольская Церковь – носительница и 
хранительница Духа и Истины. Отправив-
шись на проповедь, апостолы должны были 
возвещать слово Божие всему миру, в свою 
очередь, передавая уверовавшим через че-
ловеческое слово Дух Истины Божией. 

Так постепенно росла Церковь Христова. 
Распространялась апостольская проповедь, 
росло число христиан, пребывавших в сою-
зе Духа и Истины, как повествуют апостоль-
ские Деяния: «У множества же уверовавших 
было одно сердце и одна душа» (Деян. 4:32). 

То, что объединяло верующих, было 
не столько внешнее формальное учение, 
сколько внутренняя их жизнь, когда один 
чувствовал себя как бы частью другого, а все 
вместе осознавали себя Церковью, которая 
неслучайно названа Телом Христовым (Еф. 
1:23). Как в теле, хотя существуют разные 
члены: руки, ноги, голова и проч., но они не 
живут сами по себе. Они не просто имеют 
единство на каком-то формальном основа-
нии, но они едины в духе одной целостной 
личности, одной воли и одного хотения. Так 
же и Церковь, тело Христово, представляет 
собой духовное благодатное единство всех 
верующих друг с другом и со своим Главой 
Господом Иисусом Христом. 

И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и 
великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

Возглас священника на Божественной литургии свт. Иоанна Златоустого.
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Святые отцы учат, что в Церкви Христо-
вой святость и истина пребывает всегда во 
всей их полноте, поскольку они имеют сво-
им источником Святого и Истинного Госпо-
да Иисуса Христа. Но как Господь имел две 
природы, человеческую и божественную, 
земную и небесную, так и Церковь Его пре-
бывает одновременно и на небе, и на земле, 
неизреченным образом соединяя в Себе 
небесное и земное. Так принято Церковь 
Небесную именовать Церковью торжеству-
ющей, а Церковь земную – воинствующей. 
Еще говорят о Церкви, что она имеет вечный 
дух и временную плоть, также подразумевая 
небесную и земную Ее стороны. 

На земле все изменяемо, несовершенно 
и ограниченно. Со стороны Своей земной 
природы наша Церковь также претерпева-
ла определенные изменения, некие этапы 
роста и формирования. Постепенно скла-
дывалась Ее внешняя сторона, выраженная 
в формировании и развитии богослужения, 
храмового строительства, вероучения. При-
чем последнее требует особого внимания. 

Говоря о развитии Церковного догмати-
ческого учения, не следует полагать, что оно 
появлялось как бы из ничего, без всяких ви-
димых причин. Как мы уже упомянули выше, 
истина всегда находится в Церкви, поэтому 
ничего нового в Ней появиться не может, в 
Ней нет недостатков, Она совершенна во 
всех отношениях. Но обстоятельства внеш-
ние, а именно, необходимость формального 
выражения церковного вероучения, когда 
приходилось давать ответ перед неверую-
щими или иноверцами, стали причиной раз-
вития, а лучше сказать, раскрытия догмати-
ческого учения Церкви. 

По слову апостола Петра: «Будьте всегда го-
товы всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благогове-
нием» (1Пет.3:15). И вот необходимость таких 
«кротких и благоговейных» ответов побуждала 
богопросвещенных церковных ученых мужей 
говорить о вечных истинах языком временных 
земных понятий, чтобы этим самым дать воз-
можность всем желающим прикоснуться к веч-
ному Духу Церкви, к Духу Святому. 

Как благоговейно-торжественно написа-
ли апостолы после первого собора в Иеруса-
лиме свое послание о принятых решениях: 

«Угодно Святому Духу и нам…» (Деян.15:28). 
По слову пророка и псалмопевца Давида: 
«Излилось из сердца моего слово благое; я 
говорю: песнь моя о Царе; язык мой – трость 
скорописца» (Пс. 44:2). 

ся, не пытаясь самонадеянно проникнуть 
туда, куда не было дозволения приступать. 

В вероучении нашей Церкви Дух Святой 
получил Свое выражение, истинное, неиска-
женное, правоверное и православное. Веро-
учение стало внешним обликом Церкви, как 
бы Ее лицом. Дух Святой излился в него, слов-
но в некую чашу, выплавленную из догматов 
и вероучительных истин. Именно к этой «Не-
упиваемой Чаше» Святого Духа приступает 
всякий истинно верующий в Бога и Его Цер-
ковь. От нее он получает все необходимое 
для жизни души, от нее просвещается и освя-
щается, приобщается жизни вечной, как бы 
предвкушая ее уже здесь, на земле. 

Отсюда становится ясным, что любое 
повреждение или искажение Церковного 
вероучения, влечет за собой серьезнейшие 
последствия. Если повреждается чаша и в 
ней образуется трещина, то она уже не спо-
собна удерживать в себе влитое. Точно так 
же, если догматическое учение Церкви по-
вредилось, хотя бы только в каком-то одном 
месте, то Дух Святой уже не способен содер-
жаться в Ней. Там, где найдется малейшая 
капля лжи, нет Духа Истины. Там, где есть 
следы тьмы, нет Света, ибо «что общего у 
света с тьмою?» (2Кор.6:14). 

Нет ничего страшнее для Церкви, чем 
ложь. Церковь – это источник жизни и исти-
ны, их хранительница и подательница, ибо 
Бог есть Истина. Ложь – это смерть. Источ-
ник любой лжи есть диавол, о чем сказал Сам 
Христос: «Когда говорит он (прим. диавол) 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» 
(Иоан.8:44). Ложь – это образ существования 
диавола, корень всех его мыслей и дел. Он 
не может не лгать, потому что не лгать для 
него будет означать согласиться с истиной, 
а значит, согласиться с Богом, источником 
истины, чего не может быть по причине диа-
вольской богопротивной сущности. 

И как мы говорили вначале, главное ору-
жие Христово, а значит, и Его Святой Цер-
кви – это слово Истины, которое, как сказа-
но в Писании, «живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого» (Евр.4:12). 

У диавола же оружие – коварнейшая и 
искуснейшая ложь, которая, как не обличай 
ее, вывернется и предстанет в новом виде 
и новой форме. Содержание же ее всегда 

остается одним и тем же, так как отец и ро-
дитель ее один. Этим оружием диавол воюет 
на Церковь Христову уже две тысячи лет, на-
ходя себе служителей и исполнителей сво-
их коварных замыслов, первым из которых 
был Иуда, а за ним все еретики и предатели, 
которые, как говорит апостол, «вышли от 
нас, но не были наши: ибо если бы они были 
наши, то остались бы с нами» (1Иоан.2:19).

Любой разрыв, будь то отдельной лично-
сти или группы лиц, с Церковью, со Христом, 
происходит сначала внутренне, в плане ду-
ховной жизни каждого. Внешний же разрыв, 
раскол или противоборство Церкви, – это 
следствие и результат того, что совершилось 
в тайниках души, а именно, отступление от 
истины и принятие лжи. Но ложь не может 
долго скрывать себя, рано или поздно она 
себя обнаруживает, вступает в открытую 
вражду с истиной, начинает действовать 
нагло и коварно, не боясь даже обличений, 
потому что приобретает внутренний стер-
жень диавольской гордости, который дает 
ощущение уверенности и самодовольства 
на выбранном пути богопротивления. 

В борьбе с истиной ложь имеет множе-
ство способов и ухищрений. Никогда зло 
не будет называть себя злом. Никогда ложь 
не признается, что она лжива. Зло всегда 
будет называть себя добром, а ложь – исти-
ной, совершая при этом свои темный дела. 
Внешность всегда будет благовидной, а ну-
тро останется неизменным. Зло, как правило, 
действует во имя добра, во имя мира и без-
опасности. Не менее хитрый и продуманный 
способ, как зло прикрывает себя, – это созда-
ние искусственным путем нового зла, нового 
врага истины и жизни. Затем этот выдуман-
ный враг поставляется в центр внимания, 
чтобы все говорили о нем и возмущались им, 
при этом оставив в стороне действительную 
опасность. И таким образом настоящий враг 
остается свободным и скрытым. Но все это 
происходит до времени. Рано или поздно на-
ступит некий момент истины, когда зло выну-
ждено обнаружить свое подлинное лицо. Но, 
как сказано в Евангелии, «по плодам их узна-
ете их» (Мф. 7:16).  

Если бы ложь или любое зло, обретя себе 
какое-либо место, на том ограничилось и 
успокоилось, то это было бы полбеды. Вся 

Дух Святой – единственный источ-
ник истины, а человек лишь ее воспри-
емник и выразитель. Дух Святой прос-
вещает и освящает сердце человека, а 
тот уже, пользуясь языком как неким 
инструментом, выводит эту истину на-
ружу таким образом, как того требуют 
обстоятельства времени и места. 

Постепенно оформившись, учение на-
шей Церкви было утверждено и закрепле-
но Вселенскими соборами, Поместными 
соборами, правилами святых отцов. Так 
составился внешний образ нашего вероу-
чения как точное и истинное выражение 
внутреннего духа. Невидимое и непостижи-
мое облеклось в видимое и уразумеваемое. 
«Угодно Святому Духу и нам…» (Деян.15:28), 
как возвестили апостолы; угодно было Духу 
Святому, чуждому всякой формальности, 
быть описанным словами человеческой му-
дрости, как бы излиться Своим незримым 
светом в зримые и мысленные формы. 

Но Бог непостижим и неописуем, поэто-
му любые попытки описать Его будут всегда 
ограниченны и неполноценны, частичны, 
как о том говорил премудрый проповед-
ник апостол Павел: «Ныне знаю я отчасти» 
(1Кор.13:12), т.е. насколько это возможно 
человеческому пониманию. Как наш глаз 
даже в самую ясную погоду может видеть 
землю лишь до горизонта, а что за ним, оста-
ется скрытым, так и разум, подобно зрению 
телесному, понимает до определенных гра-
ниц. Если же мы подойдем к границам гори-
зонта, пытаясь заглянуть дальше, то для нас 
откроется новый горизонт, и так до беско-
нечности. 

Точно так же и с познанием духовных 
истин. Сколько бы ни приближался человек, 
перед ним всегда будут раскрываться новые 
глубины непостижимой Божественной пре-
мудрости, перед которой остается только 
благоговейно и со смирением приклонить-
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беда в том, что зло никогда не ограничится 
достигнутым. Оно будет непрерывно расти 
и распространяться до тех пор, пока не ис-
требит всякий след истины и не насадит по-
всюду свою ложь. 

Пока существует истина в любом ее прояв-
лении, она самим своим присутствием обли-
чает ложь, как малая свеча прогоняет от себя 
тьму. Поэтому зло всегда пытается распро-
страниться под любым видом и под любым 
предлогом, самый благовидный из которых 
– это выдавать себя за добро, за правду, за лю-
бовь. Но во что ни одевай его – сущность оста-
нется та же. Это все равно, что волка облекать 
в овечью шкуру – нутро останется то же. 

Так и Церковь Христова, будучи образно 
«двором овчим» (Ин 10:1), неоднократно за 
свою историю претерпевала нападения от 
волков, пытавшихся расхитить Ее, но бла-
годатью Божией всегда была хранима. Рано 
или поздно зло обличалось и светом исти-
ны рассеивалось, не оставляя и следа. Где 
все те еретики и гонители Церкви, которые 
грозились уничтожить ее? Где те великие 
империи, которые объявляли веру Христову 
«религией вне закона» («religia illicita»)? Все 
рассеялись, словно дым, а Церковь Божия, 
хранимая силой Всевышнего, осталась тор-
жествовать. И пребудет она непоколебимой 
до последнего трубного гласа, когда явится 
«Господин Виноградника», чтобы произвес-
ти расчет со всеми, трудившимися в нем. 

Но, как было сказано, пока «Хозяин» мед-
лит по милосердию Своему, враг-человек 
торопится сеять свои плевелы среди доброй 
пшеницы. Зло и ложь пытаются выдать за 
истину всеми возможными и невозможными 
способами, вплоть до того, что ложь готова 
надеть на себя все одеяния истины, согла-
ситься с ней во всем, только бы быть как она, 
иметь наружность истины так, чтобы внешне 
их нельзя было и различить. Однако, как ни 
старайся, нутро никуда не денется. Меняет-
ся форма, а содержание остается тем же. Тот 
же, кто живет подлинной церковной жизнью, 
дышит Духом Святым, Духом Истины, всегда 
распознает ложь, как бы по запаху гнили, ко-
торый ощущается через любую обертку. 

Если раньше диавол пытался бороться 
с Церковью Христовой снаружи, преследуя 

и убивая христиан, искажая правое учение, 
возводя клеветы и обвинения, то теперь 
его стратегия поменялась. Нет видимых го-
нений, христиан никто не убивает, наоборот, 
даже приветствуют. Но враг всегда остается 
врагом. Он не сдастся, не примирится с Цер-
ковью никогда. Он лишь поменял стратегию, 
видя, что за две тысячи лет гонений христиан 
снаружи слишком малым оказался результат. 

Теперь диавол, оставив внешнюю борь-
бу, начал действовать скрытно, подкапывая 
церковную ограду и проникая в нее тайно, 
под видом дружбы, поддержки и благоже-
лательства, подобно волку, натянувшего на 
свою морду маску овцы. Сегодня с нашей 
Церковью готовы согласиться во всем, при-
нять всё наше вероучение, всю внешнюю 
форму, быть нам друзьями и помощниками, – 
только бы проникнуть через доверие в души 
истинно верующих, в их сердца – хранилища 
Духа Истины – и незаметно насадить там свой 
дух, дух лестчий и лукавый. 

Неслучайно за каждой Божественной ли-
тургией священник возглашает, прося Бога 
дать нам «едиными устами и единым сер-
дцем» прославлять Его. Единство внешнее, 
единство слова и формы само по себе мало 
что значит. Оно обретает смысл и ценность 
лишь в том случае, когда сопряжено с единст-
вом сердец, единством веры, духа и мыслей. 

Христос в беседе с самарянкой сказал: 
«Но настанет время и настало уже, когда 
истинные поклонники будут поклоняться 
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонни-
ков Отец ищет Себе» (Ин. 4:23). Только при 
этих условиях может происходить исцеле-
ние, спасение и освящение человека во всех 

Похвалим же и мы нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей 
Владимира. Радуйся, во владыках апостол, нас от недуга идолослужения умер-
ших, воскресил! С тобою мы Христа – жизнь вечную – познали. 

Святитель Иларион, митрополит Киевский
Из всех чудес, что творит вера Христова, самое душеполезное – обращение 

грешника в праведника. И вот как свидетельство такого чуда – личного преобра-
жения – стоит святой Владимир при вратах христианской Руси и словно взывает к 
каждому русскому: «Я был ночь и превратися в день! Кем был ты? Кем стал ты?»

Святитель Николай Сербский

Поэтому истинная духовная жизнь, 
ведущая ко спасению души и жизни 
вечной, возможна только в православ-
ной вере, учении, а, самое главное, в 
православном духе.
сферах его бытия, в видимой, внешней, и 
невидимой, внутренней, сердечной. В этом 
наша вера, надежда и любовь к Богу Отцу и 
Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущной 
и Нераздельной, и друг к другу как членам 
Его Святой Церкви во Главе с Господом и 
Спасителем нашим Иисусом Христом!

28 июля 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. 

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Архитектурный комплекс собора 
Святого равноапостольного великого 
князя Владимира г. Новочебоксарска
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ЕТЧасто от нас, православных, мож-
но услышать примерно следую-
щие слова: «Как тяжела дорога к 
Богу: трудно поститься, сложно 

молиться, страшно каяться в грехах и долго-
долго тянутся церковные службы; но всё это 
нужно терпеть, чтобы попасть в Царство Не-
бесное». И люди терпят, долго терпят, а по-
том у некоторых кончается терпение, и они 
уходят из Церкви, может быть, навсегда. Как 
хочется крикнуть им вслед: «Остановитесь, 
вам сказали совсем не то, послушайте само-
го Господа, который зовёт всех в Церковь и 
говорит: «Придите ко Мне… Иго моё благо и 
бремя Мое легко» (Мф.11,28-30). Кто же по-
смеет спорить с Богом? Воистину, богоугод-
ная жизнь лёгкая, радостная и свободная.

«К свободе призваны вы, братия» 
(Гал.5,13), – восклицает апостол Павел. Го-
сподь Иисус Христос освободил нас не 
только от трудноисполнимого ветхозавет-
ного закона. Главное, Он освободил нас от 
рабства греху. Теперь не грех властвует над 
нами, а мы имеем власть и силу с Божией по-
мощью победить любой грех в своей душе. 
Разве это не свобода?

Сегодня, уважаемый читатель, мы по-
говорим о грехах и страстях. Страсти – это 
болезни души, и прежде чем говорить о бо-
лезнях, надо понять, что же такое душевное 
здоровье человека. «Уж как же иначе челове-
ку и жить, как не так, как он устроен, – пишет 
святитель Феофан Затворник. – Установив 
здравые понятия о том, как устроен человек, 
получим вернейшее указание на то, как ему 
следует жить». Однозначно, чтобы легко и 
радостно жить по воле Божией, необходимо 
обладать определёнными знаниями о своей 
душе. В прошлой статье мы размышляли об 
образе Божием в человеке и познакомились 
с тремя силами человеческой души: умом, 
чувствами и волей. Сейчас поговорим о по-
требностях. Это – интересная и важная тема.

Потребность любого живого организма – это 
та сила, которая побуждает его к действию, 
к активности. Чего-то хотеть – это не просто 
нормально, а жизненно необходимо. Если у 
животного нет потребности в питании, то это 
показатель болезни и возможной смерти, 
если нет потребности в продолжении рода, 
то животное не оставит потомства. Также и 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ПОТРЕБНОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА

у растений. Нет потребностей – нет жизни.
Вспомним основные этапы творения 

Богом жизни на Земле. Вначале Бог творит 
неорганическую природу: свет, материю, 
континенты, моря и океаны. Затем появля-
ется органическая жизнь: растения, рыбы, 
птицы, животные и, наконец, человек. Надо 
отметить, что последовательность творения 
живых существ, от низших к высшим, по сути 
своей, является развитием, эволюцией по-
требностей живых организмов. 

«Творения Божии так расположены, – 
пишет свт. Феофан Затворник, – что всякий 
высший класс совмещает в себе силы низ-
ших классов. Низшая сила есть та, которая 
действует в мертвой природе и которой 
высшие изделия суть явления химических 
сочетаний и кристаллизации – (напр., сне-
жинки – разводы на окнах зимой). 

Выше этой стоит сила растительная, ко-
торая в своей власти держит и кристалли-
зующую силу, и силу химических сочетаний. 
Выше растительной силы стоит – животная, 
которая в своей власти держит и раститель-
ную силу, и кристаллизующую, и силу хими-
ческих сочетаний. 

Выше животно-душевной силы – сила че-
ловеческого естества, которое содержит все 
силы низшие его в своей власти и ими дей-
ствует. Что же дивного, что в нас есть нечто 
схожее с животными. 

Есть схожее и с растениями: ибо питание 
и ращение тела есть растительное дело; но 
что же из этого вывесть? – ничего нельзя; 
кроме – что всякому свой чин».

По мнению святителя Феофана, у чело-
века есть три вида потребностей: телесные, 
душевные и духовные, причём телесные 
должны подчиняться душевным и духовным, 
душевные – духовным, а духовные потреб-
ности предназначены играть главную роль в 
жизни человека. В этой иерархии потребно-
стей – залог душевного и телесного здоровья. 

«Душевные и телесные потребности 
сами по себе безгрешны и естественны че-
ловеку, как и духовные, и удовлетворение 
их не может нарушать гармонии жизни, как 
и удовлетворение духовных. Отличие толь-
ко в том, что все эти потребности разного 
достоинства, одни – выше, а другие – ниже» 
(свт. Феофан Затворник).

ИЕРЕЙ 
ДИМИТРИЙ

 ЛЯМЗИН,
настоятель храма 

святителя Николая 
с. Сыреси 

Порецкого района 
Алатырской 

епархии
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Используя знания современной психо-
логии, можно чётко обозначить основные 
потребности человека. Телесные: потреб-
ность в питании, потребность в безопасно-
сти, потребность в продолжении рода.

Душевные: потребность в общении с 
себе подобными и познавательная потреб-
ность. Эти две потребности хорошо изучены 
психологами.«Это, во-первых, потребность 
в контактах с себе подобными, и в первую 
очередь со взрослыми. У ребёнка она об-
наруживается очень рано. Голос матери, её 
лицо, её прикосновения – первые раздра-
жители, на которые появляется положитель-
ная реакция ребёнка… Потребность в соци-
альных контактах, или в общении, остаётся 
одной из ведущих у человека. Только с тече-
нием жизни она меняет свои формы…Вто-
рая потребность, с которой рождается чело-
век и которая не относится к органическим 
(телесным), это потребность во внешних 
впечатлениях, или, в широком смысле, по-
знавательная потребность… Обе обсуждае-
мые потребности составляют необходимые 
условия формирования человека на всех 
ступенях его развития. Они необходимы ему 
также, как и органические (телесные) по-
требности» (Ю.Б. Гиппенрейтер).

К сожалению, современная психологи-
ческая наука ещё только начинает открывать 
для себя духовные потребности человека, но 
нам, православным, давно известно, что толь-
ко утверждая в своей душе Веру, Надежду и 
Любовь к Богу, мы удовлетворяем свою выс-
шую духовную потребность – потребность в 
Боге, исполняемся духовной радости и об-
ретаем Царствие Божие уже здесь, на Земле. 

«Духовной жизни радость истинная оттого 
неотлучно принадлежит, что эта жизнь не 
иначе водворяется, как в силу соединения 
со всеблаженным Богом благодатию Его. 
Бог всеблаженный изливает непрестанную 
радость в сердце, с Ним живо сочетанное 
верою, любовию и упованием» (свт. Феофан 
Затворник).

Уже можно подвести некоторые итоги 
нашего разговора. Благой Бог подарил нам, 
людям, величайшую ценность – жизнь. И 
полнота, радость человеческой жизни за-
ключается в удовлетворении основных ше-
сти естественных потребностей (питание, 
безопасность, продолжение рода, общение, 
любознательность и потребность в Боге), 
каждая из которых прекрасна и безгрешна. 
Мы с радостью вкушаем Богом нам данную 
вкусную и здоровую пищу, молодые люди по 
благословению Божиему создают семьи, в 
которых рождаются и воспитываются дети, 
что же в этом плохого? Человек создан для 
жизни, радости и блаженства. По Божьему 
замыслу, все его потребности должны удов-
летворяться гармонично и полно. Гармония 
здесь в том, что высшие потребности имеют 
преимущество перед низшими и удовлетво-
ряются в первую очередь.

Дьяволу удалось обмануть, искусить че-
ловека, и зло проникло в его душу. «Зло – это 
неразумное движение естественных сил, 
руководимых ошибочным суждением, к че-
му-либо иному помимо цели» (прп. Максим 
Исповедник). Как Адам после грехопадения 
потерял власть над стихиями этого мира, 
над растениями и животными, также он по-
терял власть над силами, потребностями 

своей души. Основная причина грехопаде-
ния – своеволие. Любовь к Богу, как высшая 
потребность человека, не ищет своего, если 
мы любим Бога, то ищем воли Его, служим 
Богу и ближним. Если же человек хочет жить 
по своей воле, то ему Бог не нужен, вместе 
с Любовью из души уходят Вера и Надежда, 
человек духовно умирает. Про таких сказал 
Господь: «Предоставь мертвым погребать 
своих мертвецов» (Мф. 8, 22).

Когда перестала правильно удовлетво-
ряться главная потребность – потребность 
в Боге, тогда в душе человека нарушилась 
естественная гармония, все его чувства 
(желания, потребности) стали враждовать 
между собой. Каждая потребность стала 
претендовать на главную роль. Так роди-
лись страсти.«Не любите мира, ни того, что в 
мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 
Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не есть от Отца, 
но от мира сего» (1Ин 2, 15-16). «Известно, 
что корень всех грехов есть самолюбие. Из 
самолюбия выходят гордость (житейская), 
корыстность (сребролюбие, похоть очей), 
сластолюбие (похоть плоти), а от этих – все 
другие страсти, между которыми главных 
считают восемь, а прочим, производным, и 
числа нет» (свт. Феофан Затворник).

Кратко рассмотрим основные восемь 
страстей так, как об этом пишут свя-
тые отцы.

1. ЧРЕВОУГОДИЕ – угождение своему 
чреву. Как вы уже поняли, эта страсть выра-
стает из потребности в питании. Чревоуго-
дие извращает естественную потребность. 
В самом простом случае чревоугодие – это 
желание наполнить свой желудок и полу-
чить удовлетворение, сытость. В этом, ко-
нечно, нет ничего плохого, но представьте, 
что это желание станет главным у человека, 
смыслом его жизни. Бывает, ради куска хле-
ба человек способен на подлость, измену и 
даже убийство.

Согласно отечественной психологии, по-
требность питания организма является основ-
ным стимулом его активности. Голод – главная 
двигательная сила всех живых организмов, 
в том числе и человека. И извращение этой 
силы может привести к самым тяжёлым по-
следствиям. Курение, пьянство, наркома-

ния, ожирение, лакомство – всё это прояв-
ления страсти чревоугодия.

В широком понимании чревоугодие – 
неправильное, трепетное отношение к сво-
ему телу и его потребностям, чрезмерная 
забота о здоровье, режиме питания, качест-
ве пищи, режиме сна и отдыха. Из чревоуго-
дия вырастает самолюбие (в смысле любви к 
своему телу). Человек становится эгоистом.

2. ЛЮБОДЕЯНИЕ. Делится на блуд, прелю-
бодеяние и блудные противоестественные 
грехи. Блуд – половые связи вне брака. Пре-
любодеяние – это измена супругу (супруге). 
Блудные противоестественные грехи – вся-
кие извращения, о которых и думать срамно. 
Потребность в продолжении рода – бесцен-
ный Божий дар, только в крепкой семье че-
ловек обретает настоящее земное счастье, 
а если он без Бога пытается удовлетворить 
свою половую потребность, то часто рожда-
ются эти страшные суррогаты любви, разру-
шающие семью и общество. 

Чревоугодие и любодеяние вместе назы-
вают сластолюбием или похотью плоти. Они 
поражают волю человека.

3. СРЕБРОЛЮБИЕ. Любовь к деньгам, 
к имуществу и, вообще ко всему тому, что 
можно купить за деньги. Эту страсть называ-
ют похотью очей, т.е. хочу обладать тем, что 
вижу. Для сребролюбца счастье заключает-
ся в деньгах, смысл жизни – в приобретении 
богатства. Сребролюбие поражает преиму-
щественно наши чувства, область сердца.

4. ТЩЕСЛАВИЕ. Искание славы челове-
ческой, лесть, человекоугодие. Вырастает 
из очень мощной потребности человека в 
общении, только калечит её, выворачивает 
наизнанку. Человек становится рабом обще-
ственного мнения, делает всё как бы напо-
каз, одевает на себя разные маски и уже не 
может быть самим собой.

5. ГОРДЫНЯ. Любовь к себе, только не в 
том смысле, в котором любит себя чрево-
угодник, гордец любит себя как личность. 
Гордыня вырастает из познавательной по-
требности и из тщеславия, но больному гор-
дыней уже часто всё равно, что о нём думают 
другие. Для него идолы – это его внешность, 
манеры, способности, таланты и пр.

Тщеславие и гордыня образуют тре-
тью группу грехов, именуемую гордостью 
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житейскою. Эти грехи поражают преимуще-
ственно ум человека.

Итак, мы рассмотрели пять страстей, ко-
торые объединяются в три группы: похоть 
плоти (поражает преимущественно воле-
вую, желательную силу души), похоть очей 
(область сердца), гордость житейская (свя-
зана с высшими потребностями человека: 
познавательной и потребностью в общении; 
в основном поражает ум). Эти все страсти 
создают идолов в нашей душе, гиперпотреб-
ности, каждая из которых претендует на 
абсолютную власть над душой. Иногда эти 
идолы как-то договариваются между собой, 
делят сферы влияния, а иногда сражаются 
насмерть.

Можно сказать, что страсть овладевает 
человеком, когда она становится для него 
смыслом жизни.

Кроме пяти вышеперечисленных, есть 
ещё три страсти; однако, сразу оговорюсь, 
они несколько другого плана.

6. ГНЕВ. Вообще гнев – это здоровая и, 
можно сказать, главная сила души, чувст-
венная, сердечная сила. Чтобы что-нибудь 
сделать, привести организм в движение, 
нужно как бы немного разгневаться. Ещё с 
помощью гнева человек защищает то, что 
ему дорого. Но если в душе нет порядка, 
гнев порождает там страшные чудовища. 
Мечтание гнева и отмщения, зависть, нена-
висть, осуждение – вот тяжкие грехи, кото-
рые совершаются внутри нашей души. Гнев 
выплёскивается наружу, и мы ссоримся с 
людьми, часто дорогими и близкими, дела-
ем им больно. Прости, Господи.

7. ПЕЧАЛЬ. Её часто путают со скорбью, 
но это не одно и то же. Скорбь – это пассив-
ное состояние души, когда мы переживаем 
боль, телесно страдаем, теряем близкого че-
ловека, рушатся планы, надежды. А печаль – 
это уже активная внутренняя деятельность, 
когда мы сознательно создаём внутри себя 
негативное чувство, которое разрушает те 
или иные жизненные потребности, истоща-
ет душу.

8. УНЫНИЕ. По-простому – это лень. Но 
если разобраться, всё гораздо сложнее. Уны-
ние – это потеря главного мотива, иногда 
утрата смысла жизни. Порой уныние приво-
дит к отчаянию и даже мыслям о самоубий-

стве. Полностью от уныния человека может 
спасти только Любовь к Богу. Неверующий 
человек в той или иной степени подвержен 
унынию и время от времени ощущает бес-
смысленность своей жизни. Никуда не де-
нешься, так уж мы устроены, от других стра-
стей без Бога ещё как-то можно избавиться, 
а от уныния – невозможно.

Думаю, уважаемый читатель, мы с вами 
уже пришли к пониманию того, что любая 
наша естественная потребность становится 
страстью, когда выходит из установленных 
для неё рамок. И наоборот, лютая страсть 
превращается в послушную и милую слу-
жанку человека, когда входит в свои преде-
лы. Давайте не поленимся и ещё раз прой-
дём по всем страстям. С Божией помощью, 
чревоугодие может стать умеренностью 
и трудолюбием, любодеяние – любовью и 
заботой к жене (мужу) и домочадцам. Гнев, 
как проявление инстинкта самосохранения, 
встаёт на защиту человека и его близких от 
посягательств со стороны. Печаль легко об-
ращается в активный поиск выхода из труд-
ной ситуации. Тщеславие способно превра-
титься в любовь и искреннее стремление 
помочь окружающим, а гордыня – в жела-
ние самосовершенствоваться для служения 
Богу и людям. Уныние может дать толчок к 
поиску и познанию Бога, а сребролюбие, как 
собирательный образ всех страстей, может 
навсегда раствориться во всех здоровых по-
требностях понемногу.

В заключение, ещё слова святителя Фе-
офана: «Когда удовлетворяются духовные 
потребности, то они научают человека по-
ставлять в согласие с ними удовлетворение 
и прочих потребностей, так что ни то, чем 
удовлетворяется душа, ни то, чем удовлет-
воряется тело, не противоречит духовной 
жизни, а ей пособствует – и в человеке вод-
воряется полная гармония всех движений и 
обнаружений его жизни: гармония мыслей, 
чувств, желаний, предприятий, отношений, 
наслаждений. И се – рай!»

Итак, только через крещение и сознатель-
ное участие в Таинствах Православной Цер-
кви человек с Божией помощью может обре-
сти гармонию в своей душе. Крещение, как 
обретение Веры, Надежды и Любви к Богу, – 
это следующая тема нашего разговора. 

В Преображение глас с Неба не другое что изрек, как «Его 
слушайте» (Мф.17:5). Отчего так? Оттого, что здесь, перед 
глазами был представлен и плод послушания. Отец Небесный 
говорил как бы: хотите достичь этого? Слушайте же, что Он 
будет внушать и заповедовать вам. И если пойдете путем Его, 
то несомненно вступите в область света, который будет обни-
мать вас не извне, а исходить изнутри и всегда держать вас в 
таком состоянии, что все кости ваши будут изрекать: «Хорошо 
нам здесь быть» (Мф. 17:4). 

 Епископ Феофан Затворник

19 августа 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ГОСПОДНЕ
Богослужение в праздник 
Преображения Господня
в храме Успения Божией 
Матери в г. Чебоксары
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ИГУМЕНИЯ КИРИЛЛА (САЛИКОВА), 
настоятельница Иверского 
Богородицкого женского монастыря 
с. Шерауты Комсомольского района

Святые Отцы называют монастырь 
врачебницею. Монастырская жизнь 
открывает человеку его немощи. 
Мы для того и вступаем в мона-

стырь, чтобы открыть в себе скрытно живу-
щие страсти и отношение нашего естества 
к духам злобы, которым оно поработилось 
произвольно. Для того мы разрываем узы 
с миром, оставляем общество человеков, 
родственников, имущество, чтобы увидеть 
наши внутренние узы и расторгнуть их дес-
ницею Господа.

Третий обет монашеский есть обет по-
слушания.

Иисус Христос есть Высочайший образ 
и пример совершенного послушания воли 
Отца Небесного. Он Сам говорит о Себе: 
«Не ищу воли Моея, но воли пославшего Мя 
Отца» (Иоан. V, 30).

Все монастырские упражнения и долж-
ности называются послушаниями. Послуша-
ния должно проходить со всею тщательно-
стью, со строгим хранением совести, веруя, 
что такое прохождение послушаний необхо-
димо для нашего спасения. 

Монастырские занятия потому и называ-
ются послушаниями, что они соединены с от-
речением своей воли и от своих разумений. 
Последствием упражнения в послушаниях 
бывают: истинное смирение и духовный 
разум. Произвольные труды, совершаемые 
по самомнению или прихоти, особенно с 

ИСПЫТАНИЕ
 ПОСЛУШАНИЕМ

отвержением покорности, как бы ни были 
велики, не только не приносят никакого 
духовного плода, но, напротив того, будучи 
сами последствием самомнения и гордости, 
чрезвычайно усиливают эти страсти в ино-
ке, совершенно отчуждают его от христиан-
ского благодатного образа мыслей, то есть 
от евангельского смиренномудрия. Тот, кто 
не научился прежде побеждать своей воли, 
никак не возможет погасить ни гнева, ни пе-
чали, ни духа любодеяния, не возможет стя-
жать ни истинного сердечного смирения, ни 
всегдашнего единения с другими, ни даже 
пребыть долго в общежитии.

Таким образом, монашеское произволь-
ное послушание состоит в совершенной и 
свободной покорности настоятелям и ли-
цам духовным во всем с полною доверенно-
стью к ним.

«Монах во всех делах своих, в келии и в 
рассуждении, всякой капли воды, которую 
хочет пить, – говорит св. Антоний, – должен 
руководствоваться советами старших». Ибо 
отрекшийся себя и своей воли во всем уже 
должен делать не то, что хочет, а то, чему его 
учат. 

Инок, отрекшийся своей воли, должен 
слушаться своих духовных наставников во 
всем, и слушаться с полною доверенностью 
к ним. К чему ведет такое послушание мо-
нашеское? Оно споспешествует к достиже-
нию высшего нравственного совершенства, 
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облегчает разумения воли Божией, – пред-
варяет ошибки, по коим он мог избрать для 
себя что-либо вредное; словом, освобождает 
его от опасности собственного произвола и 
вручает управлению Божию. Иноческое по-
слушание есть высокое духовное таинство.

Велик подвиг послушания, так что неко-
торые святые Отцы равняли его мучениче-
ству. «Кто отсекает свою волю и творит волю 
настоятеля, – говорит св. Феодор Студит, – 
тому это вменяется перед Богом, что он как 
будто бы пролил кровь свою за Христа».

Истинное послушание – послушание 
Богу, Единому Богу. Редко кто знает тайну 
послушания. Послушливый велик пред Бо-
гом. Он подражатель Христу, Который дал 
нам в Себе образ послушания. Послушли-
вую душу любит Господь и дает ей Свой мир, 
и тогда все хорошо, и ко всем она чувствует 
любовь.

Послушливый все упование свое возло-
жил на Бога, и потому душа его всегда в Боге, 
и Господь дает ему Свою благодать, и эта бла-
годать учит душу всякому добру и дает силы 
пребывать в добре. Он видит зло, но оно не 
прикасается к его душе, ибо с ним благодать 
Святаго Духа, которая хранит его от всякого 
греха, и он в мире и легко молится Богу.

Душу послушливого любит Дух Свя-
той, и потому он скоро познает Господа и 
получит дар сердечной молитвы. Послуш-
ливый предался воле Божией, и за это да-
руется ему свобода и покой в Боге; и он 
молится чистым умом, а гордые и непо-
слушливые не могут чисто молиться, хотя 
бы и много подвизались. Они не знают 
ни того, как действует благодать, ни того, 
простил ли им Господь грехи. А послуш-
ливый ясно знает, что Господь простил 
ему грехи, потому что слышит он в душе 
своей Духа Святаго. 

Послушание нужно не только монахам, 
но и всякому человеку, Господь был послуш-
лив. Гордые и самочинные не дают в себе 
жить благодати, и поэтому никогда не име-
ют мира душевного, а в душу послушливого 
легко входит благодать Святаго Духа и дает 
ему радость и покой.

Все ищут покоя и радости, но мало кто 
знает, где найти эту радость и покой и что 
требуется, чтобы достигнуть его. Монах, ко-

торый любит послушание и душа которого 
предалась на волю Божию, ни о чем не име-
ет заботу, но душа его возлюбила Господа и 
созерцает Его. Он всегда весел душою и при-
ятен лицом.

Кто носит в себе хотя бы малую благо-
дать, тот с радостью подчиняется всякому 
начальству. Он знает, что Бог управляет и 
небом, и землею, и преисподнею, и им са-
мим, и его делами, и всем, что есть в мире, и 
потому всегда бывает покоен.

Послушливый предался воле Божией и 
не боится смерти, потому что душа его при-
выкла жить с Богом и возлюбила Его. Он от-
сек свою волю, и потому ни в душе, ни в теле 
не имеет такой брани, которая мучает непо-
корного и своевольного.

Истинный послушник ненавидит свою 
волю и любит своего духовного отца, и за 
это получает свободу молиться Богу чистым 
умом, и душа его свободно, без помыслов 
созерцает Бога и в Нем покойна. Он скоро 
приходит в любовь Божию ради смирения 
своего и за молитвы своего духовного отца.

Наша жизнь простая, но мудрая. Божия 
Матерь сказала преподобному Серафиму: 
«Дай им (монахиням) послушание, и кто со-
блюдет послушание и мудрость, те будут с 
тобою и близ Меня».

Видите, как просто спасение. Но мудро-
сти надо учиться долгим опытом. Дается оно 
от Бога за послушание. Послушливую душу 
любит Господь, а если любит, то чего бы ни 
попросила душа у Бога, даст ей. Как раньше, 
так и теперь Господь слушает молитвы наши 
и исполняет прошения.

Почему святые Отцы послушание стави-
ли выше поста и молитвы? Потому, что по-
двиг без послушания рождает тщеславие, 
а послушник все делает, как ему сказано, и 
не имеет повода гордиться. Кроме того, по-
слушливый отсек свою волю во всем и слу-
шает своего духовного наставника, и потому 
ум его свободен от всякой заботы и чисто 
молится. У послушливого на уме один Бог и 
слово духовного наставника, а у преслушни-
ка ум занят разными делами и осуждением, 
и потому не может он созерцать Бога.

Послушанием хранится человек от гор-
дости; за послушание дается молитва, за по-
слушание дается и благодать Святаго Духа, от 

почему послушание выше поста и молитвы.
Господь много нас любит, несмотря на 

наши грехи, лишь бы смирялись и любили 
врагов. А кто не любит врагов, тот не может 
иметь мира, хотя бы его и в рай посадить.

Христос Своим послушанием, отсе-
чением Своей воли, представил в Своем 
Лице весь человеческий род, принес Себя 
в жертву, пролил Свою Всесвятую Кровь, и 
искупил нас, поднял нас на Свои плечи, как 
победный трофей и принес омытых и очи-
щенных Своему Небесному Отцу, как жер-
тву, как добычу, которую приобрел исклю-
чительной Божественной расчетливостью.

Всякий раз, когда мы проявляем непо-
слушание, то чувствуем себя несчастными, 
лишаемся Благодати Божией! Но, когда ока-
зываем послушание, стремимся соблюсти 
его в точности, то ощущаем радость и покой. 
Совесть торжествует победу: мы не боимся 
смерти, потому что знаем, что через послу-
шание идем к Богу. Наш эгоизм мешает нам 
оказывать послушание, мешает нам оста-
вить свою волю, поэтому мы вступаем в пре-
кословие. Адам стал прекословить и свалил 
вину на Еву, Ева – на змия, а получилось, что 

вместе Адам и Ева обвинили во всем Бога. 
Как? Смотрите: Адам сказал: «Ты дал мне Еву, 
вот на Тебе и ответственность, потому что 
если бы Ты мне не дал ее, то мне не пришлось 
бы нарушить заповедь». А Ева поддержала: 
«Ты же, Боже мой, Сам сотворил змия, кото-
рый меня обольстил». Следовательно, Адам 
и Ева возложили первопричину вины на 
Бога и таким изворотом дошли до великого 
нечестия и неблагодарности. Они непра-
вильно воспользовались своей свободой. 
Бог дал им возможность поупражняться в 
добродетели, но они не справились.

Так и теперь послушнику надлежит 
упражняться в отсечении собственной воли. 
Потому мы должны всей своей душой воз-
ненавидеть преслушание и прекословие. 
Послушанием Бог входит в человека, а непо-
слушание заграждает от Него. Любое дело, 
какое бы ни делал послушник, если оно не 
имеет печати послушания, недействитель-
но. Каким бы полезным, нужным и добро-
детельным оно ни казалось, но без печати 
благословения не может быть правильным. 
Как документ – он может быть написан по 
всем правилам и нормам, но без подписи 
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руководителя, куда бы вы с ним ни пошли, 
он недействителен. В первую очередь везде 
станут спрашивать. «Печать и подпись есть?». 
Есть – хорошо; нет – пойди сначала подпиши 
у руководителя, поставь печать и только по-
том твоим делом станут заниматься.

Так и в деле послушания: только «печать» 
и «подпись» духовного наставника имеют 
силу и власть. Если духовный наставник ска-
жет: «Да, чадо, делай так, благословляю» – 
то все пойдет хорошо. Но, если послушник 
следует своей воли, своему рассуждению, то 
никакое его дело не имеет ценности в очах 
Божиих. Пусть даже самостный помысел бу-
дет внушать ему, что он делает благое дело, 

что он на верном пути, что труд принесет 
ему радость, духовно обогатит, – это лож и 
самообман.

Каждый послушник должен радеть о стя-
жании безпрекословного повиновения о 
том, чтобы ревностно исполнять данное ему 
в монастыре послушание. К монастырскому 
послушанию нельзя относиться небрежно. 
Нерадивость здесь означает непослушание 
воле Божией, тогда как Писание гласит: «Про-
клят всяк творящий волю Божию с небреже-
нием». Когда нам даются указания сделать то-
то и то-то и мы этого не делаем, то проявляем 
непослушание. «Прости» и «благослови». 
Иными словами, необходимо совершенство-
вать качество своего послушания.

Используемая литература:
*Свт. Игнатий Брянчанинов. «Приношение сов-

ременному монашеству». Издательство «Правило 
веры», 2009 г. 

*Прп. Макарий Оптинский. «Смирение заменяет 
все...». Сестричество во имя свт. Игнатия Ставро-
польского. Москва, 2015.

*«О монашестве». Сборник поучений святых От-
цов. I и II тт. Православное издательство «Мелиса», 

2006.
*«Тайна спасения». Издательство «Ковчег». Мо-

сква, 2011.
*«Настольная книга для монашествующих и ми-

рян». Составитель архимандрит Иоанн (Крестьян-
кин). Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 
Издательство «Отчий дом». Москва, 2010.

Как удивительно прекрасен тот человек, кото-
рого мы прославляем сегодня. Прекрасен и за-
гадочен. Прекрасен той единственной красотой, 
которая должна быть в человеке, в падшем чело-
веческом существе, и которая приводит человека 
к богоподобию – красота бесконечной верности, 
веры, смирения и совершенно непостижимой для 
того же падшего человеческого существа духов-
ной силы. 

Епископ Тихон (Шевкунов)

11 сентября 
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 

(ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ)

Храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи
в г. Алатыре
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Например, «проповедник счастья», как 
ее называли, южнокорейская писательница 
Чхве Юн Хи, покончила с собой в 2010. Она 
написала более двух десятков книг о счас-
тье, надежде и поиске баланса внутри себя.

В США автор книги о семейной гармонии 
Дерек Медина застрелил свою жену и фото 
выложил в фэйсбук с подписью «покойся с 
миром». И получил пожизненный срок.

Еще одна известная личность, жившая в 
первой половине 20 века, Мария Монтессо-
ри, педагог, психолог, отдала своего сына на 
воспитание в интеpнат, полагая, что ее пpед-
назначение на этой земле – посвятить себя 
чужим детям.

Дейл Карнеги, психолог, написавший 
множество книг по общению с людьми, умер 
в одиночестве, и есть версия, что он закончил 
свою земную жизнь самоубийством.

Дейл Карнеги жил в первой половине 
XX столетия. Казалось бы, прошло много 
времени, но в его трудах как раз отражается 
взгляд на проблему секулярного мировоз-
зрения. Вместо искренности и открытого 
сердца, вместо жертвенной любви – мани-
пуляция другим, ложь в отношениях и само-
обман. К чему приводит строительство дома 
на песке, мы знаем из Евангелия. 

В книгах Карнеги нет подлинного сочув-
ствия и любви к человеку. Это скорее пре-
успевающий конформист, всегда умеющий 
приспособиться к обстоятельствам лич-
ностного общения. Произвести блестящий 
эффект на окружающих – цель общения по 
Д. Карнеги. Для него внешнее впечатление, 
эффект, внешний блеск есть та разменная 
золотая монета, на которую покупается об-
аяние, успех, уважение в западном мире

Православная восточная традиция всег-
да умела видеть Бога невидимого в конкрет-
ном видимом человеке и в следовании еван-
гельской заповеди всегда учила каждого 
человека любить ближнего как самого себя 
(Мф. 22:39). У Карнеги мы не найдем ссылок 
на Священное Писание. Все категории меж-
личностного общения у него воспринима-
ются как самодостаточные ценности. Свя-
щенное Божественное начало в человеке 
для него отсутствует.

Карнеги призывает избегать конфликтов 
и дает рецепты. Только вот эти рецепты по-

ПСИХОЛОГИ 
И СВЯТЫЕ ОТЦЫ

«Настанет время, – говорил Феофан 
Затворник, – когда будет столько вер, 
сколько голов».Сейчас мы живем в каком-
то преддверии событий, предсказанных 
прп Феофаном. У каждого свое мнение, 
свое представление о жизни, и это еще 
полбеды. Страшно, когда человек счи-
тает свою правду единственно правиль-
ной. Каждый смотрит на мир со сво-
ей колокольни. Очень сложно людям 
жить вместе, не попав в сети подчи-
нения чьей-то воле. 

строены на лжи, самообмане, манипуляции 
другим человеком и игре на его страстях – 
гордости, тщеславии…

Православие в лице святых отцов всег-
да призывает к правде и искренности. Отец 
лжи по Евангелию – это дьявол. Авва Доро-
фей, например, учил противостоять лжи, в 
его трудах раскрывается пагубность лжи 
для духовного состояния подвижника и для 
межличностных отношений людей. Авва 
Дорофей различает несколько видов лжи: 
ложь мыслью, ложь словом и ложь делом.

«Ложь мыслью» – когда мы принимаем 
неправильные ложные мысли, не имеющие 
ничего общего с правдой и действительно-
стью. Это уловка врага. Проникают эти мыс-
ли, как правило, подпитанные гордостью и 
самомнением. Когда у аввы Дорофея возни-
кло ощущение, что он может по походке лю-
дей определять их наклонности и душевное 
устроение, старец-духовник ему ответил: 
«Никогда не верь своим догадкам, ибо кри-
вое правило и прямое делает кривым».

Преподобный авва учит обращать лука-
вые помышления в добрые. Он называет три 
причины, побуждающие людей лгать, они 
также являются основой всякого греха. Это, 
во-первых, сластолюбие, то есть стремление 
исполнить всякое свое желание. Во-вторых, 
сребролюбие – стремление к приобрете-
нию материальных ценностей. И, в-третьих, 
славолюбие.

Дейл Карнеги иначе трактует то, что авва 
Дорофей называет «ложью словом». Карнеги 
с большим интересом отыскивает мотивы, 
которыми люди руководствуются в своем по-
ведении. Но, в отличие от аввы Дорофея, он 
это делает не с целью указать причины лжи, 
а, напротив, с целью воспользоваться чело-
веческими слабостями. Карнеги не прочь 
поддержать людей в их желании выдать же-
лаемое за действительное, он предлагает 
им именно ту ложь, которой они хотят обма-
нывать себя и других. В качестве рычагов и 
педалей управления он использует страсти 
людей, и прежде всего гордость и тщеславие.

Ложь в отношениях с Богом, со своей со-
вестью, с людьми и самим собой приводит, в 
итоге, к черствости, циничности и искусствен-
но надетой маске, играемой роли, которая не 
соответствует действительной личности. 

ЛОЖЬ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

ПРОТОИЕРЕЙ МАКСИМ КУРЛЕНКО,
 настоятель храма Сретения 

Господня (с. Чемурша 
Чебоксарского района)

Люди соперничают, ссорятся, кон-
фликтуют. И делают слабые по-
пытки преодолеть эту проблему 
межличностного конфликта. От-

веты пытаются давать ученые – философы, 
психологи, психотерапевты... 

Часто те, кто предлагает идеи в преодо-
лении конфликтов, кто проповедует счаст-
ливую жизнь и учит, как добиться счастья, 
сами глубоко несчастны и одиноки. 
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Беготня современного мира уводит нас от 
наших внутренних глубин, из которых человек 
и призван черпать полноту. С одной стороны, 
это приводит к внутренней неудовлетворен-
ности от жизни и расплескиванию жизненных 
сил, а с другой, такая беготня приводит к тому, 
что человек оказывается все время на поверх-
ности и точно так же поверхностно – относит-
ся к тем, кто рядом с ним. Потребительски. А 
это означает неспособность любить, неспо-
собность понять другого, причины и мотива-
цию его действий. Концентрация на себе, сво-
ем «Я» в итоге приводит к конфликтам. 

Причина конфликта, как правило, – не-
правильное целеполагаение и неспособ-
ность видеть и уважать внутренний мир дру-
гого человека. Дейл Карнеги так описывает 
сферу человеческих желаний: «Почти каж-
дый нормальный взрослый человек хочет: 
здоровья и сохранения жизни, пищи, сна, де-
нег и вещей, которые можно приобрести за 
деньги, жизни в загробном мире, сексуально-
го удовлетворения, благополучия своих де-
тей, сознания собственной значительности».

Зигмунд Фрейд, основатель одного из 
самых модных направлений психологии XX 
века психоанализа, сократил число мотивов, 
лежащих в основе всех наших поступков, до 
двух: сексуальное влечение и желание стать 
великим. А цитируемый Дейлом Карнеги 
американец Джон Дьюи, один из основате-
лей философии прагматизма, вообще счита-
ет самым глубоким стремлением, присущим 
человеческой природе, «желание быть зна-
чительным».

Можно сказать, что это главная причина 
конфликтов – желание быть значительным и 
все, что с этим связано по цепочке. Если бы 
люди могли убрать этот гордый настрой и 
заменить его смирением, ощущением сво-
ей незначительности, сколько конфликтов 
можно было бы избежать. 

Но психологи нашего времени. апологеты 
гордости, наоборот, в отличие от святооте-
ческой традиции, предлагают нам лелеять и 
культивировать в себе гордость. Например, 
психолог Шостром считает, что заслужить лю-
бовь нам мешает лжепостулат: чем мы лучше, 
чем совершеннее, тем достойнее любви. Он 
предлагает заменить эту «ложную» установ-
ку властью. Подчинить себе человека, прев-

ратив его в свою вещь». «Главная задача 
рынка, – прямо говорит он, – добиться от лю-
дей того, чтобы они были вещами! И – небез-
успешно. В условиях рынка человек уже не 
столько человек, сколько потребитель. Для 
торговца он – покупатель. Для портного – ко-
стюм. Для коммивояжера – банковский счет».

Все общение подобного рода искусст-
венно, оно не решит ни внутреннего, ни 
внешнего конфликта. Если человек лжет, то 
рано или поздно это вскроется. Он запута-
ется во лжи. Если отношения построены на 
лжи, человек запутается, как ему лучше и 
выгоднее поступать в том или ином случае. 

Запутался со своими советами и сам 
Карнеги. Как одновременно реализовать 
принцип «будь искренен в выражении сво-
их чувств» и принцип «веди разговор в ру-
сле интересов собеседника» в случае, когда 
интересы собеседника вам неинтересны, 
здесь явное противоречие. Собеседник, по 
Карнеги, не вступает в беседу, а пытается ее 
контролировать. Он боится настоящего об-
щения, которое требует глубины, открыто-
сти и искренности. 

К чему придет общество, если будет об-
щаться друг с другом в стиле манипуляции? 
Разве это разрешит глубинные проблемы 
человека? Люди лишены глубокого личност-
ного общения, их общение поверхностно, с 
дежурными фразами, улыбками и компли-
ментами. И в итоге люди одиноки, они на по-
верхности и не знают ни своей глубины, ни 
глубины чувств, эмоций и переживаний дру-
гого. За ложью в общение входит недосказан-
ность, подозрение и страх. Такое общение 
потенциально конфликтно.

Общение в духе христианского мировоз-
зрения предполагает любовь, открытость, 
искренность, поддержку, жертвенность, со-
участие. Только подобный настрой сможет 
преодолеть различия – социальные, поло-
вые и любые другие. 

Святоотеческое наследие учит нас пре-
жде всего менять себя, а не манипулировать 
другими. Учит правдивому отношению с Бо-
гом и людьми. Учит внимательно всматри-
ваться в свою душу и пропалывать сорняки 
вражды, неприязни, конфликтности еще за-
долго до того, как они дали всходы. Напри-
мер, авва Дорофей говорит, что неприязнь не 

сразу появляется в душе; это процесс, в кото-
ром можно выделить определенные этапы. 

Он называет четыре этапа развития не-
приязненной злопамятности: начальное 
смущение от случайной стычки, растущее 
раздражение, гнев и, наконец, глубоко зата-
енное в душе зло – злопамятность, если кон-
фликт зашел слишком далеко. Учит, как пра-
вильно оценить свое душевное состояние и 
загасить конфликт на раннем этапе. 

«Как сказал блаженный авва Марк: «злоба, 
питаемая помышлениями, раздражает сер-
дце». Если мы будем соблюдать и охранять 
свое сердце, не давать пищи гневным помы-
слам, будем стоять на страже своего сердца 
так, чтобы в него не проник яд зла и гнева, то 
конфликта попросту не будет. Потому что для 
конфликта нужны как минимум двое. 

Для такого преодоления конфликта нуж-
на внутренняя борьба, которая ведется с 
Божией помощью смирением и рассуждени-
ем, знанием природы страстей. Очень важ-
но смирением уметь победить внутреннюю 
скорбь и уязвленность. Христианин – под-
вижник не будет в конфликте доказывать 
свою правоту. Он знает, что Бог и так все ви-
дит, и ради любви проявит смирение, оста-

новив конфликт, замолчав в споре, призвав 
благодать Божию, помолившись за обидчика, 
попросит прощения, что, как правило, дей-
ствует обезоруживающе на бесов, распаля-
ющих любой конфликт, вновь и вновь обо-
стряя его в мыслях и образах.

Иногда конфликт растянут во времени и, 
случившись давно, может долго терзать че-
ловека воспоминаниями. Преодолеваются 
эти воспоминания только смирением. Вспо-
миная ситуацию, мы правильно проходим ее, 
уступая ради любви и мира, даже если обид-
чик не прав. Любовь выше нашего понима-
ния правоты в человеческих отношениях. 

Подумать о своих грехах, подумать о том, 
что кратковременный конфликт не стоит 
того, чтобы прошлое, наполненное гневом и 
ненавистью, прилипло ко мне и мешало мне 
и моему обидчику. Если будет правильный 
настрой души, то этот конфликт больше 
не вспомнится. Господь Бог, видя любовь и 
смирение, залечит эту рану. 

Православному человеку не нужны ухищ-
рения НЛП, аутотренинги, релаксирующие 
медитации – все это построено на самообма-
не. Исцеляет только Господь при нашем же-
лании и смирении.
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И потому очень важно упорядо-
чить Евхаристическую жизнь 
церкви в наше время. Каждый 
день мы грешим перед Богом. 

Грех – это не просто проступок, нарушение 
закона, а прежде всего болезнь, от которой 
можно избавиться лишь с помощью Божией 
благодати. 

Необходимо покаяние, исповедь в со-
вершенных грехах. Однако, чтобы прийти 
на исповедь, человек должен осознать свою 
греховность, видеть свои грехи. Преподоб-
ный Петр Дамаскин писал: «Первый признак 
здравия души есть видение грехов своих, 
бесчисленных как песок морской». Нера-
скаянный грех тянет за собою более тяжкие 
грехи, которые затемняют душу человека. 
Чтобы этого не допустить, необходимы по-
стоянные исповедь и причащение Святых 
Христовых Таин, чтобы душа постоянно оза-
рялась светом Божественной истины. 

Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский писал о пользе частой исповеди: «Ис-
поведоваться в грехах надо чаще для того, 
чтобы поражать, бичевать грехи открытым 
признанием их и чтобы больше чувствовать 
к ним омерзение». 

Каждый совершенный грех отдаляет нас 
от Бога, но мы должны стремиться к едине-
нию с Ним. Причащаясь Тела и Крови Иисуса 
Христа, мы соединяемся с Богом. 

В книге «Православное исповедание 
веры» говорится так: «Сие таинство пре-
восходит все другие, и более содействует к 
получению нашего спасения». Каждый раз, 
готовясь к причастию, мы должны пони-
мать, что соединяемся с Христом. Однако, 
каждый готовящийся к причастию, должен 
достойно подготовиться, очистить свою 
душу и тело. Вопрос о том, сколько раз в год 
нужно причащаться, очень важный. Здесь 
лучше советоваться с духовником или со 
священником. 

Один из великих подвижников XIX века 
– святитель Феофан Затворник писал: «Ис-

ИСПОВЕДЬ 
И ПРИЧАСТИЕ 

КАК УПОРЯДОЧИТЬ 
ЕВХАРИСТИЧЕСКУЮ 

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

ИЕРЕЙ КОНСТАНТИН 
КОРШУНОВ, 

настоятель храма Введе-
ния во храм Пресвятой 

Богородицы села Новочел-
ны-Сюрбеево Комсомоль-

ского района

поведь и Святое Причастие – неизбежно не-
обходимы: одна возочищает, другая – баня, 
пластырь и пища. Надо причащаться все че-
тыре поста. Можно прибавить, причащаясь 
в Великий и Предрождественский по два 
раза… Можно и еще прибавить, но не слиш-
ком, чтобы не оравнодушиться».

Святой Игнатий (Брянчанинов), говоря 
о том, что частое причащение автоматиче-
ски не приводит человека к спасению, но 
важна тщательная подготовка, углубление 
в себя, борьба со своими страстями, по-
каяние в грехах. В одной из писем к своей 
сестре пишет: «Не то важно, чтоб приоб-
щаться часто, но чтоб приготовиться суще-
ственно к причащению и потому пожать 
обильную пользу. 

Мария Египетская во всю многолетнюю 
жизнь свою в пустыне не приобщалась ни 
разу: эта жизнь была приготовлением ко 
причащению, которого она удостоилась 
пред концом жизни». Нужно помнить, что 
святая Мария Египетская провела в пустыне 
47 лет, каясь в своей греховной жизни. 

Исповедь и причастие – неотъемлемая 
часть жизни христианина, без них невоз-
можно спасение. Ничто так не объединяет 
людей, как единение во Христе. С ранне-
го возраста детям необходимо говорить о 
величии и важности Святых Тела и Крови 
Христовой в жизни каждого христианина. 
Семена веры, посеянные в сердцах детей, 
обязательно дадут всходы. Здесь очень важ-
на работа приходских воскресных школ, 
потому что именно в них происходит воцер-
ковление, изучаются основы веры. 

Очень важно для упорядочения Евхари-
стической жизни нашей церкви объяснять 
прихожанам, что наше спасение зависит от 
нас, от нашего выбора, от того, будем ли мы с 
Господом нашим Иисусом Христом. Господь 
открыл нам путь к спасению – через вкуше-
ние Его Тела и Крови: «Если не будете есть 
плоти Сына человеческого и пить крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6:53). 

Вот уже несколько десятков лет идет возрождение церковной жизни в нашей стране. С 
момента празднования тысячелетия Крещения Руси были открыты храмы, монастыри, люди 
смогли приобщиться к церкви, участвовать в богослужениях. Однако они не всегда понимают 
смысл священнодействий. Зачастую у людей формальный подход. Таинства совершаются как 

традиция, без особого понимания их внутреннего смысла.
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Известный философ Н. Бердяев 
писал: «В нацию входят не толь-
ко человеческие поколения, но 
также камни церквей, дворцов и 

усадеб, могильные плиты, старые рукописи 
и книги. И чтобы уловить волю нации, нуж-
но услышать эти камни, прочесть истлевшие 
страницы». 

Многое может рассказать памятник исто-
рии и культуры федерального значения, 
храм во имя апостолов Петра и Павла, вот 
уже два столетия украшающий старинное 
село Порецкое. В этом году, 12 июля прихо-
жане отмечали престольный праздник в год 
200-летнего юбилея храма. История храма 
неотделима от уходящей в глубину столетий 
истории села и теснейшим образом связана 
с историей нашего отечества.

Появление первых поселенцев на этой 
земле в конце XVI в. и возникновение села 
связаны с трагическими страницами в исто-
рии Русского государства. В июле 1592 года 
группа переселенцев из почти 500 опальных 
бояр, князей и стрельцов высадилась на вы-
соком левом берегу реки Суры при впаде-
нии в нее реки Елховки. Все ссыльные, как 
положено, были наголо острижены и с клей-
мом на лбу. Все они, независимо от своего 

200 лет

происхождения, стали отныне государст-
венными преступниками – «лобачами». От-
того-то и стало называться их поселение на 
Суре Лобачево. 

Село развивалось, разрастаясь вниз по 
течению Суры, вследствие чего вблизи от 
Лобачева образовалось практически новое 
поселение, которое стало называться По-
рецким (от старославянского «по рецке»). 
Важнейшим фактором, обеспечивающим 
духовное единство народа, являлась Право-
славная вера, поэтому не случайно говорят 
«село немыслимо без храма». Именно Цер-
ковь служила людям духовной защитой и 
вселяла веру в будущее. 

На территории формирующегося адми-
нистративного и торгового центра поселе-
ния возводится первый деревянный храм. В 
1730 году, на средства богатого крестьяни-
на А.А. Кожина, вместо пришедшей в ветхое 
состояние деревянной церкви, возводится 
монументальный каменный храм Во имя 
Святой Троицы. Порецкая вотчина, ставшая 
уже к концу первого столетия своей исто-
рии одной из самых богатых в Московском 
государстве, переходила от владельца к 
владельцу. Царствующие особы и титуло-
ванные лица России были издавна связаны 
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с Порецким краем и старинным селом. В 
1731 году Порецкая вотчина, по указанию 
императрицы Анны Иоанновны передается 
графу С.А. Салтыкову. Офицер-преображе-
нец Семен Андреевич Салтыков, двоюрод-
ный брат императрицы, внес значительный 
вклад в укрепление самодержавной власти 
вступившей на престол Анны Иоанновны. 

Представители знатного рода занима-
ли высокие должности в Российской импе-
рии. Так генерал-аншеф граф Н.И. Салтыков 
осуществлял общий надзор за поведением 
и здоровьем великих князей Александра и 
Константина, т.е. был воспитателем будущего 
царя Александра I. Владелец вотчины граф 
И.П. Салтыков был с 1784 года генерал-гу-
бернатором владимирским и костромским, 
с 1796 – киевским губернатором, а с 1797 по 
1804 г. являлся военным губернатором Мо-
сквы. Генерал-фельдмаршал, граф И.П. Сал-
тыков умер в 1805 г. в возрасте 75 лет. 

Владельцем Порецкой вотчины стано-
вится его единственный сын граф Петр Ива-
нович Салтыков. В связи с разгорающейся в 
Европе войной с Наполеоном, действитель-
ный камергер царского двора граф П.И. Сал-
тыков переходит на службу в Лейб-гвардии 

гусарский полк. Он проявил отвагу и геро-
изм в битвах под Аустерлицем в 1805 году, 
а также в битве между русско-прусской и 
французской армиями за Прейсиш-Эйлау в 
1807 году. В сражениях против французских 
войск он «показал себя храбрым и неустра-
шимым офицером», был тяжело ранен, по-
лучил сильную контузию. За проявленное 
мужество и храбрость граф П.И. Салтыков 
был награжден орденами Святого Георгия и 
Святого Владимира. 

С именем графа П.И. Салтыкова, принад-
лежавшего по праву рождения к высшему 
столичному свету, и связано возведение в 
Порецком Петропавловского храма. К на-
чалу XIX века в связи с ростом численности 
населения села и верующих, стало трудно 
обходиться одной Троицкой церковью, рас-
положенной вблизи от барского дома и до-
статочно далеко от также разраставшегося 
сельца Лобачева. 

Инициатива в строительстве церкви ис-
ходила со стороны поселян. В качестве ос-
новной причины построения церкви выдви-
галось, как правило, то обстоятельство, что 
жители «многие болящие лежат без покая-
ния, а родительницы без молитв, а младен-
цы без крещения». Все расходы по строи-
тельству брал на себя владелец вотчины 
граф П.И. Салтыков. Подготовка к строитель-
ству храма была начата в 1811 году, о чем сви-
детельствует Указ Казанской консистории от 
16 марта 1811 года, направленный управля-
ющему имениями графа П.И. Салтыкова по 
вопросу строительства церкви в с. Порецкое. 

Место под размещение нового храма 
было выбрано на высоком берегу Суры, на 
ул. Большая (в н.в. – Комсомольская), соеди-
нявшей в то время село Порецкое и сельцо 
Лобачево. Формировалось единое поселе-
ние – село Порецкое, и новый храм должен 
был способствовать этому, освящая данное 
место. Божья благодать, пребывающая в хра-
ме, по православному учению, «изливается» 
через стены в мир. Храм – это еще и залог 
материального успеха каждого, кто здесь на-
ходится и живет. Это Божие благословение на 
труд, а трудом – человек богатеет.

Мероприятия, связанные с возведени-
ем храма, были прерваны разразившейся в 
1812 году Отечественной войной. Осенью 

1812 года граф П.И. Салтыков приступил к 
формированию за счет собственных средств 
гусарского полка. Москвичи с энтузиазмом 
отнеслись к идее П.И. Салтыкова и охотно 
записывались в гусары. Так, корнетом в полк 
был принят студент Московского универси-
тета А.С. Грибоедов, будущий автор знаме-
нитого произведения «Горе от ума». Прини-
мали в данный гусарский полк и крепостных 
крестьян. Император Александр I поддер-
жал патриотическую деятельность графа 
П.И. Салтыкова и приказал выдать оружие 
для его гусар из Московского арсенала. Для 
строевой подготовки конников-ополченцев 
он приказал откомандировать в Москву сол-
дат и унтер-офицеров из Нижегородского, 
Нарвского и Борисоглебского драгунских 
полков. Гусары были одеты в специальную 
форму, разработанную графом и отличаю-
щуюся от обмундирования других полков. 
В декабре 1812 года полк был слит с Иркут-
ским драгунским полком, который понес 
значительные потери в Бородинской битве, 
и уже под названием «Иркутский гусарский 

полк» принял участие в заграничных похо-
дах русской армии 1813–1814 годов. Данный 
факт свидетельствует об атмосфере всеоб-
щего патриотического подъема, царившего 
в русском обществе в то время, и высоких 
личностных качествах владельца Порецкой 
вотчины графа П.И. Салтыкова. 

В 1813 году строительство церкви во имя 
апостолов Петра и Павла в Порецком активи-
зировалось. Торжественное освящение ново-
го храма состоялось в 1816 году, то есть ров-
но 200 лет назад. На храме после завершения 
строительства была установлена памятная 
доска с надписью «Сооружена иждивением 
графа П.И. Салтыкова». Необходимо отметить, 
что граф П.И. Салтыков в эти же годы строил в 
своей вотчине еще один храм – церковь Воз-
несения Господня в с. Семеновское. 

Патриот и благодетель, гусарский пол-
ковник граф П.И. Салтыков умер в 1813 
году, в возрасте 29 лет. Он был холост и не 
оставил после себя потомства. Владелицей 
Порецкой вотчины стала Прасковья Ива-
новна Мятлева (девичья фамилия Салтыко-

Икона первоверховных апостолов 
Петра и Павла

Интерьер храма  – это образец классического зодчества, 
его украшает живопись XIX – нач. XX вв.
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ва) – сестра П.И. Салтыкова. Как известно, 
храм называется по наименованию главно-
го престола, получаемого при его освяще-
нии. Можно полагать, что граф П.И. Салты-
ков, помня о своем небесном покровителе, 
предложил освятить строящийся однопре-
стольный храм в честь первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

Что нам известно об этих подвижниках 
христианства, живших, творивших и при-
нявших мученическую смерть почти 2 ты-
сячи лет назад? По христианскому вероуче-
нию, апостол Петр был одним из ближайших 
учеников Иисуса Христа, присутствовал при 
Преображении Спасителя на горе Фавор и 
первым провозгласил его «Христом, сыном 
Бога живого». Именно ему Христос сказал: 
«Ты – Петр, и на этом камне я создам цер-
ковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам 
тебе ключи царствия небесного». 

После Воскресения Иисуса Христа апо-
стол Петр стал ревностным проповедником 
его учения и возглавил одну из первых хри-
стианских общин. В связи с этим он по праву 
считается основателем христианской цер-
кви. Апостол Павел, память которого также 
отмечают в этот день, не входил в число 12 
апостолов. Он долгое время не признавал 
Иисуса Христа как Мессию и даже боролся 
с христианством. Однако, «услышав с неба 
глас Божий» и встретив воскресшего Иису-
са Христа, он стал верным христианином и 
величайшим проповедником. Павел создал 
многочисленные христианские общины на 
территории Малой Азии и Балканского по-
луострова. Его послания составляют значи-
тельную часть Нового Завета. 

Церковь В честь апостолов Петра и Пав-
ла в Порецком относится к ярким образцам 
памятников архитектуры периода русского 
классицизма на территории Чувашии. Вгля-
димся в его привычный облик. Церковное 
здание поставлено традиционно «кора-
блем», то есть вытянуто в одну линию пер-
пендикулярно улице с запада на восток. На 
одной оси расположены колокольня, тра-
пезная и собственно храм с полукруглой ал-
тарной апсидой и четырехколонными дори-
ческими портиками, ориентированными на 
север и юг. Церковь строилась после побе-
ды в Отечественной войне 1812 г., в период 

бурного, патриотического подъема народа. 
В это время произведения зодчества созда-
ются на основе глубокого изучения образ-
цов античной классики, в них отражаются 
гражданский пафос, патриотизм. 

В архитектуре Древней Греции сложи-
лось три вида классического ордера: «дори-
ческий», «ионический» и «коринфский». На-
иболее древний из ордеров – дорический, 
отличающийся сдержанностью декора, ог-
раниченным количеством деталей и строго-
стью пропорций. Именно дорический ордер 
и нашел применение в архитектуре Петро-
павловской церкви. 

В данном памятнике антаблемент (вен-
чающее горизонтальное завершение) 
упрощен, и представляет собой лишенный 
элементов декора гладкий пояс. Колонны 
портиков церкви имеют ровную поверх-
ность, их стволы не прорезаны каннелюра-
ми. Четверик храма завершается куполом, 
установленном на своеобразном барабане 
(постаменте), осевые грани которого высту-
пают в виде ризалитов. В них размещены 
трехчастные полукруглые окна. Небольшая 
главка храмовой части располагается на 
высоком барабане, средняя часть которого 
отмечена четырехгранным декоративным 
фонарем с овальными нишами. 

Колокольня двухъярусная высотой 13,0 м. 
Нижний ярус прямоугольный в плане. Ци-
линдрический, имеющий четыре высоких 
арочных проема ярус звона, завершается 
куполом и шпилем с крестом. Плоскости 
стен колокольни декорированы рустом и 
пилястрами. Вход устроен в западной стене 
нижнего яруса колокольни, акцентирован 
пилястрами и фронтоном. В интерьерах 
церковная утварь и живопись XIX – начала 
XX веков. Длина храма, вместе с колоколь-
ней равняется 25,0 м, наибольшая шири-
на – 11,7 м. Здание играет важную роль в 
формировании исторической панорамы 
села, являясь архитектурной доминантой 
застройки со стороны Суры. Строение от-
личается выверенными пропорциями, тща-
тельностью проработки деталей. 

Возводить храмы на Руси всегда счита-
лось делом благородным и душеспаситель-
ным. Хочется верить, что вознося молитву 
«О создателях храма сего», прихожане вспо-

минают и отдают дань уважения князю П.И. 
Салтыкову, храмостроителю, умевшему дос-
тойно жить и щедро жертвовать.

Неоценим вклад священнослужителей 
в приобщение людей к духовным истокам и 
культурному наследию христианства. В чи-
сле священников, связавших свою судьбу с 
Петропавловским храмом, было немало за-
мечательных наставников, заслуживших ав-
торитет, уважение и любовь верующих. 

В 1947–1963 годах настоятелем храма 
был протоиерей Иван Резчиков. Священник 
был не лишен таланта, писал масляными 
красками картины и иконы. Около 10 обра-
зов, написанных отцом Иваном, украшают 
храм и поныне. 

В настоящее время настоятелем является 
протоиерей Владимир Ильин, пришедший в 
данный храм 45 лет назад. Священник при-
знается, что за четыре с половиной десятка 
лет в приходе изменилось многое, но самая 
главная перемена – в приходе стало много 
молодежи и детей. Сегодня храм с двухвеко-
вой историей – это не просто объект куль-
турного наследия, но и большой дом, в кото-
ром дети рядом с пожилыми людьми учатся 
и познают христианскую веру. Для такого 
общения двери храма всегда открыты. 

Много поколений сменилось за эти годы, 
жизнь и судьбы многих людей связаны с 
историей храма. Здесь, как и 200 лет назад, 
ждут каждого. За два столетия храм вместе с 
селом перенес все радости и горести. Пере-
жил социальные потрясения, притеснения 
в годы богоборчества. Остается только до-
гадываться, какой ценой местным жителям 
удавалось отстоять свой храм в расстрель-
ные тридцатые, когда церкви сносили, взры-
вали, а также «перепрофилировали» под 
склады, размещение учреждений и произ-
водств. Угроза закрытия и разрушения хра-
ма постоянно присутствовала и позже. 

В 1942 году, в разгар Великой Отечест-
венной войны, храм оказался закрытым, 
и – разграбленным. Была утрачена утварь, 
уничтожен иконостас. Но «Бог поругаем 
не бывает». Эта истина подтверждается в 
судьбе Порецкого храма. Он был вновь от-
крыт для молитвы в победном 1945 году. В 
советское же время, в период богоборчест-
ва, Петропавловская церковь многие годы 

оставалась единственным действующим 
храмом в Порецком. Троицкий собор был за-
крыт для богослужения в 1934 году, и только 
в 2001 году искаженный храм возвращен ве-
рующим. Были уничтожены кладбищенские 
церкви во имя Бориса и Глеба и великомуче-
ника Пантелеймона, а также храм Михаила 
Архангела. 

Можно с уверенностью сказать, что 
здесь, в Петропавловском храме, было кре-
щено большинство ныне здравствующих 
жителей районного центра старшего по-
коления. Весьма отрадно сознавать, что в 
наше время село развивается, а его жители 
не забывают о своих духовных и историче-
ских корнях, чтят исконные православные 
традиции. 

Церковь Во имя апостолов Петра и Пав-
ла в Порецком конечно, не стоит сравнивать 
с именитыми монументальными соборами. 
Он строился и живет как обычный приход-
ской сельский храм. Но он неповторим и 
интересен, так как несет в себе запечатлен-
ные дела людей и события истории, а еще 
тем, что он отмечен талантом неведомого 
зодчего, и возведен в ярких формах русской 
классической архитектуры. Храм, выделя-
ясь вознесённым над округой шпилем, увен-
чанным крестом, успокаивает душу, утешает 
в земных скорбях и помогает найти дорогу 
на Небо.

Далеко не все храмы Чувашии, построен-
ные во имя апостолов Петра и Павла, сохрани-
лись до наших дней. В 1938 г. была закрыта и 
затем разрушена каменная церковь построй-
ки 1909 года с. Сугут-Торбиково Вурнарского 
района. Не сохранился и храм с. Янгорчино 
того же Вурнарского района, построенный в 
1845 году купцом Т.С. Востротиным, утрачен 
деревянный храм постройки 1884 г. с. Синья-
лы Чебоксарского района и другие. Каждый 
из них был молчаливым свидетелем истории 
и нес в себе неповторимую индивидуальность. 

Порецкий храм переходит в третий век 
своей истории, соединяя нас общей памятью, 
общей культурой и служением Отечеству. 
Хочется верить, что храм Во имя апостолов 
Петра и Павла еще не одно столетие будет 
распахивать свои двери для верующих. Дай 
Бог, чтобы он был полон людей, возносящих 
здесь в искренней вере свои молитвы.
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ОН НЕС 
СЛОВО БОЖИЕ 
В МИР
СУДЬБА РЕПРЕССИРОВАННОГО 
ИЕРОМОНАХА 
СЕРАФИМА (СТЕПАНОВА)

В наши дни, освящая новые храмы, 
торжественно празднуя юбилей-
ные и памятные даты истории Рус-
ской Православной Церкви, мы не 

можем не вспомнить тех, кто пострадал за 
веру, тех, кто принял мученическую смерть 
за служение Господу. Начиная с 1917 года, 
когда к власти пришли большевики и объя-
вили войну религии, Русская Православная 
Церковь испытала самые страшные гонения 
за всю историю её существования. 

В 30–40-ые годы 20 века произошло 
массовое закрытие церквей и монастырей, 
были репрессированы не только священ-
нослужители, но и старосты церквей, мона-
хи, верующие, миряне. В этой беспощадной 
войне атеистов против верующих выжили 
единицы. Среди них – иеромонах Серафим 

(в миру Степанов Ефим Ксенофонтович). Он 
родился в начале апреля 1902 года в селе 
Большое Батырево Буинского уезда Сим-
бирской губернии (ныне село Батырево Ба-
тыревского района Чувашской Республики).

Его отец не верил в Бога, был человеком 
тяжелого характера, не одобрял набожность 
сына. Однажды Ефим в день празднования 
Тихвинской иконы Божией Матери отпра-
вился в церковь в село Туруново, через реку 
Була не было моста, ему пришлось её пере-
плыть. Каким-то образом отец узнал об этом 
и так высек его плетью, что вся спина была 
в синяках. Когда в бане отец увидел иссиня-
черную спину сына, он сказал: «Да, сынок, 
оказывается, я тебя очень сильно побил». 
Отец также настоял, чтобы сын женился на 
соседской девушке. Но у молодой пары се-

ИЕРОМОНАХ СИЛУАН КОЗЛОВ, 
настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 

села Лащ-Таяба
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Е мейная жизнь не сложилась с первых дней. 
Видимо, Ефим готовил себя к иной жизни, 
а не семейной; молодая жена не понимала 
его, часто обзывала дурнем, так как муж не 
был похож на окружающих мужчин, был ти-
хим, кротким, верил в Бога, ходил в церковь. 
Не выдержала набожная душа обиду, они 
разошлись. Для безбожницы богохульство 
тоже не прошло без кары, она вскоре забо-
лела и умерла.

Ефим получил благословение матери, 
чтобы уйти в мужской монастырь. Пешком 
пошел он в старинный русский город Ала-
тырь и остался там. Из послужного списка 
иеромонаха Серафима за 1930 год, сохра-
нившегося в церкви Святого Архангела 
Михаила села Эшмикеево, мы узнаем: «Ие-
ромонах Серафим, в мире Ефимий, 29 лет; 
образование домашнее: находился послуш-
ником в бывшем Свято-Троицком Мужском 
Монастыре в городе Алатыре с 1-го апреля 
1923 года по 22 октября 1926 года». В «Ан-
кете служителя при Эшмикеевском Михаи-
ло-Архангельском религиозном обществе 
православно-христианского вероисповедо-
вания, Мало Яльчиковского района ЧАССР» 
указывается, что с 1914 по 1925 год Ефимий 
жил дома в селе Большое Батырево, зани-
мался крестьянством, с 1925 по 1928 год 
служил церковным сторожем в городе Ала-
тыре, с 1928 года по 24 августа 1930 года жил 
на родине, а с 24 августа 1930 года состоит 
иеромонахом в селе Эшмикеево.

Хотя в этих документах имеются неко-
торые расхождения в датах, известно, что 
Ефим стал насельником Алатырского Свято-
Троицкого мужского монастыря. Этот мона-
стырь был древнейшим в Симбирской епар-
хии, был основан еще при Иване Грозном. 
В 20-е годы 20 века уже начались сильные 
гонения на Православную Церковь, но, не-
смотря на это, Ефим оставался в монастыре 
до 1930 года.

Советская власть добралась и до этого 
монастыря. Некоторые монахи ушли квар-
тировать в город, а Ефима призвал к себе 
Преосвященный Митрофан, епископ Ала-
тырский, и сказал: «Монастырь закрывает-
ся. Этой ночью пострижем тебя в монаше-
ство, а завтра утром в иеродиакона». Так 
1 августа 1930 года послушник Ефим принял 

монашество с именем Серафим, потом был 
рукоположен в иеродиакона. 6 августа того 
же года в Соборе Троицы епископом Ала-
тырским Митрофаном отец Серафим был 
рукоположен в иеромонаха с назначением 
на должность приходского священника церкви 
Святого Архистратига Божия Михаила с. Эшми-
кеево Яльчикского района. Это подтверждает-
ся и послужным списком отца Серафима.

Прощаясь, епископ сказал отцу 
Серафиму: «Посылаю тебя в Эшмикеевский 
приход. Найдешь кусок хлеба на питание. 
Останешься в живых, расскажешь о нас».

Иеромонах Серафим послушался 
епископа. Вскоре монастырь закрыли. Вот 

Иеромонах Серафим (Степанов)
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недозволенными предметами жестоко 
наказывали.

В бараке, где обитал отец Серафим, по ве-
черам собирались две тысячи осужденных. 
Здесь был всякий люд – начиная от началь-
ника милиции, кончая сельским батюшкой. 
Все они трудились на втором участке, где, по 
слухам, было одиннадцать тысяч лагерни-
ков. В одно время отец Серафим помогал на 
строительстве судна. Оно было огромное: 
длиною чуть ли не с версту. Отец Серафим 
целыми днями таскал металлические листы. 
Но ему не пришлось увидеть этот плавучий 
гроб в море. Началась Великая Отечествен-
ная война, и кое-кого из лагерников начали 
забирать на фронт. 

В 1942 году вышел срок заточения и у 
отца Серафима. Всех освобожденных погру-
зили в один эшелон и, выдав на трое суток 
хлеба, отправили в Поволжье. Поезд с быв-
шими зэками часто задерживали в тупиках, 
потому что в первую очередь пропускали 
военные и грузовые составы. Поэтому эше-
лон только до Канаша шёл три недели. Люди 
страдали от голода. На стоянках они кида-
лись к свалкам, подбирали мертвых кошек 
и собак, варили их и ели. Отец Серафим к 
этому не притрагивался, обходился тем, что 
грыз выброшенные гнилые кочаны капусты 
и пищевые отходы. 

В Канаше с поезда сразу сошли сорок 
человек, живших в окрестных районах. Отец 
Серафим поехал в свое родное Батырево. 
Пять лет он умолял Господа возвратить его 
на родную землю. Невозможно представить, 
с какими чувствами он возвращался, но 
несомненно одно: главное чувство – это 
благодарность Богу за все. Но на родине 
дома не было, хозяйство давно было 
раскулачено. Остановился у родственников, 
те сами очень бедно жили. А председатель 
колхоза требовал, чтобы отощавший и 
болезненный отец Серафим шел в колхоз 
стога складывать.

Недолго пришлось ему жить в родных 
местах. Его вызвали в райвоенкомат 
и направили на медкомиссию. 
Срочное обследование проводилось в 
Шыгырдановской больнице вечером. 
Нельзя было зажигать свет. Врач, пощупав 
его в потемках, сказал: «Руки, ноги целы, 

голова на месте. Годен к военной службе». 
Колхоз выдал ему полпуда (8 кг) муки, чтобы 
испек себе хлеба на дорогу. Сельсовет 
отправил его и еще одного пожилого 
человека в Канаш с возами колхозного 
зерна. Котомки положили на подводу, а сами 
50 км шли пешком.

Отец Серафим воевал пулеметчиком 
в составе Второго Украинского фронта. 
На войне он никогда не расставался с кре-
стом. Кресты носили многие солдаты: кто 
деревянный, кто железный, командиры не 
притесняли за веру. Отец Серафим прошел 
многие украинские города: Киев, Львов, Тер-
нополь. В Луцке, благодаря своему благора-
зумию, спасся от смерти. Наши солдаты в 
городе забегали в питейные заведения, про-
бивали прикладами винные бочки и прямо 
лежа напивались. «Все равно помирать», – 
храбрились некоторые. Одни сами умерли, 
других, опьяневших, перебили немцы. Отец 
Серафим ни капли не взял в рот и другому 
верующему, украинцу Афанасию, советовал 
не пить. Они двое и спаслись из всей роты, 
схоронившись в подвальном этаже двух-
этажного особняка. А когда советские вой-
ска снова вошли в город, выбрались на ули-
цу и примкнули к новой части.

Теперь путь воина-монаха лежал до 
Варшавы. Но до неё он не дошел лишь сорок 
верст. В бою трассирующая пуля раздробила 
ему коленную чашечку. Это было пятое, 
самое тяжелое ранение отца Серафима. Его 
отправили в саратовский госпиталь.

Всего двадцать месяцев довелось ему 
сражаться за Родину, но он все время был 
на передовой, за боевые заслуги награжден 
орденом. Из воспоминаний отца Серафима: 
«Последний раз ранило 16 июля 1944 года 
под Варшавой. Тяжело – пули пробили руку и 
ногу насквозь. Лежал во ржи, истекал кровью 
и молил Бога, чтобы отсрочил смерть. Выжил. 
Крест нательный все время был со мной: и в 
лагере, и на фронте. Только один раз его по-
терял. Без сознания в госпитале был, санита-
ры случайно его и оборвали. Потом вышли на 
крыльцо, орут: «Братцы, чей крест!? Кто Бога 
потерял?». Откуда только силы взялись – за-
кричал, что я, что это мой крест».

В саратовском госпитале он находился 
3–4 месяца, а затем инвалид войны снова 

как вспоминает он об этом времени: «К 
моменту разгона монастыря из тридцати 
шести иноков осталось десять. Мне тоже 
было велено уйти. Попрощались так, будто 
навсегда. Так и получилось». 

В начале 30-х годов большевики обитель 
закрыли, святилище отдали под производст-
венные склады и цеха. До отца Серафима до-
шли слухи, что оставшихся здесь монахов и 
наиболее непокорных прихожан расстреля-
ли в обители, сюда привозили расстреливать 
священников из многих мест. Были и еписко-
пы. Здесь же мученический венец принял 
один из симбирских архиереев. Убитых за-
капывали здесь же – их было так много, что 
монастырский двор покрыли двухметровым 
слоем земли. 

С 24 августа 1930 года до середины 
лета 1934 года иеромонах Серафим служил 
в храме Святого Архистратига Божия 
Михаила в селе Эшмикеево Яльчикского 
района Чувашской Республики. В состав 
прихода входили село Эшмикеево, деревни 
Новое Арланово, Старое Арланово. Всего 
в приходе была 1231 душа (из Клировой 
ведомости за 1930 год).

В анкете иеромонаха Серафима 
указывается, что священник определенного 
вознаграждения не получает, пользуется 
от прихожан добровольными подаяниями, 
проживает в сторожке церкви.

Летом 1934 года по указу Алатырского 
архиерея его переводят в Лащ-Таябинский 
приход, где он прослужил шесть месяцев. 
Через месяц после ареста священника 
Акимова Ивана Петровича, на его место в 
Эшмикеево снова направили отца Серафима. 
Вместе с церковным старостой Иваном 
Черновым он отправился в районный отдел 
НКВД регистрироваться, но иеромонаха 
Серафима тоже арестовали.

Прихожане Эшмикеевского прихода 
писали заявления с просьбой пересмотреть 
дела священников и освободить их, 
так как они арестованы без вины. 
Письма были направлены в Комиссию 
Народного Комиссариата Юстиции 
ЧАССР, во Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет по религиозным 
делам, в прокуратуру Яльчикского района. 
Сохранилось пять писем.

Но власти не прислушивались к просьбам 
верующих, так как в 1937 году начались 
новые массовые аресты представителей 
духовенства и активных мирян. 
Священников и верующих арестовывали и 
казнили только за то, что они верили в Бога 
и не отказывались от Него.

Об этом времени отец Серафим говорил 
так: «Сподобился пострадать за Господа и 
я». В 1937 году отца Серафима арестовали, 
крест с груди грубо сорвали, повезли его 
снова в тот же монастырский город на Суре. 
Там сокамерники достали ему крест. Состо-
ялся суд, и он был осужден на пять лет в 
концлагерь для политзаключенных в Архан-
гельскую область. 

В архиве Эшмикеевской церкви сохра-
нился адрес отца Серафима: Архангельская 
область, город Молотовский, п/о № 203, уча-
сток 2. Там арестанты на берегу Белого моря 
строили завод: таскали кирпичи, раствор и 
железо. Кормили их скудно, баландой и тре-
ской, что даром из моря доставали. От недо-
едания и однообразной пищи люди пухли и 
умирали. В сильные морозы ежедневно тру-
пы грузили на машины, как дрова, и отправ-
ляли в потаенные ямы. 

Вот как вспоминал отец Серафим жизнь в 
концлагере: «В нашем лагере было несколь-
ко священников. Четверо из них работали в 
конторе. Священников энкавэдэшники по-
ставили туда, потому что знали: не украдут. 
Но спасением легкий труд в конторе не стал, 
потом учетчиков расстреляли. Меня спасло, 
что я все время был вдали от начальства. 
Сначала на лесоповале, потом бетонщиком 
на строительстве доков. Ослаб так, что не 
мог стоять на ногах. Тогда-то и приказали 
меня расстрелять. Меня раздели и потащи-
ли к яме, куда бросали тела убитых. А я все 
время плакал и молился: «Господи, не оставь 
меня, не убивай, верни домой, где родина!». 
Охранник толкнул меня в яму, я голову ру-
ками обнял, жду смерти. Солдат не выстре-
лил. Прошло часов двенадцать, и кто-то, 
может быть, даже он, бросил в яму бушлат. 
Я согрелся и выполз из могилы. Потом меня 
подобрали и выходили».

Верующие в лагере не могли носить 
крест или прятать молитвенники. В бараке 
часто устраивали обыски. Попавшихся с 
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вернулся на родину – в Батырево. Остано-
вился он у тех же родственников и продол-
жал лечение.

Отец Серафим возобновил служение 
священником в 1952 году. Служил в селах 
Луцкое, Хормалы, Шерауты. В 1960 году слу-
жил священником в селе Первое Чураше-
во Мариинско-Посадского района. Спустя 
некоторое время ему было предложено 
возобновить служение в храме Архистра-
тига Божия Михаила в селе Эшмикеево. Но 
фронтовые раны постоянно беспокоили его, 
во время осложнения недугов ему приходи-
лось покидать святилище. Почувствовав не-
которое облегчение, он вновь возвращался 
в храм. 

На склоне лет с трудом накопил денег, 
чтобы купить себе старый дом в Канаше, но 
тут его настигла беда: случился пожар, и вся 
внутренняя часть дома сгорела. Канашские 
священнослужители помогли ему починить 
жилище. Когда собственный дом стал сов-
сем непригодным для проживания, он пе-

реехал на родину – в село Батырево, служил 
во вновь открытом храме. Видимо, хотелось 
завершить свою жизнь на родной земле, 
чтобы быть похороненным рядом с роди-
телями. Затем по старости (ему было уже 90 
лет) и по состоянию здоровья отец Серафим 
ушел на покой, но оставался жить в сторож-
ке храма с. Батырево. 

9 июля 1997 г., в день празднования 
Тихвинской иконы Божией Матери, он 
вновь вернулся в родную обитель. Мы с 
отцом Василием (Паскье), в то время бла-
гочинным Алатырского Свято-Троицкого 
мужского монастыря, приехали в храм 
Воздвижения Честного Животворящего 
Креста Господня в селе Новое Тинчурино 
и отслужили Божественную литургию. На 
обратном пути в обитель заехали в Баты-
рево к отцу Серафиму. Рассказали ему о 
монастыре, что старинная обитель вновь 
открыта, что он может вернуться туда, где 
и начал монашеское служение Богу. Ста-
рец согласился и поехал с нами в родную 

1997 год. Возвращение отца Серафима в родной монастырь.
Слева направо: отец Василий (Паскье), отец Серафим (Степанов), отец Валерий (Козлов).

обитель. Его сопровождал также игумен 
Валерий (Козлов).

Отцу Серафиму выделили отдельную 
келью на втором этаже, его келейником 
назначили меня. Отец Серафим был болен, 
ходить в трапезную монастыря ему было 
тяжело, обеды я носил в келью. Он усердно 
молился, с его уст не сходила молитва: 
«Упование мое Отец, прибежище мое Сын, 
покров мой Дух Святый: Троице Святая, 
слава Тебе».

К этому времени близких родственни-
ков, видимо, не осталось, но его часто по-
сещали его духовные чада, приезжали из 
Канаша и из других мест, где он служил свя-
щенником, особенно часто, в неделю 1-2 
раза, бывал у него игумен Валерий (Козлов), 
настоятель храма Архистратига Божия Ми-
хаила с. Эшмикеево. Старец рассказывал мо-
лодым монахам о перенесенных страданиях 
в сталинском лагере, о фронтовой жизни. 
Через все испытания он прошел смиренно, 

с постоянной горячей молитвой к Богу, и Го-
сподь хранил его.

К нему приезжали журналисты из раз-
ных изданий СМИ, но к ним он относился по-
разному: некоторых принимал приветливо 
и подолгу беседовал с ними, а при виде дру-
гих замыкался, молчал, потом говорил: «Не 
со всеми можно открыто говорить». Отцу 
Серафиму было тогда 95 лет, наконец-то за-
кончилось его скитальчество, и в своем род-
ном монастыре он обрел душевный покой и 
умиротворение.

Вечером 20 февраля 1999 года, в канун 
Прощеного воскресенья, когда в монастыр-
ском храме преподобного Сергия Радонеж-
ского совершался чин прощения, отец Се-
рафим мирно отошел к Господу, которому 
верно служил всю свою жизнь. 22 февраля 
иеромонаха Серафима (Степанова) похоро-
нили на монастырском кладбище.

Возрождение Православной Церкви в 
нашей стране началось после празднования 

Иеромонах Серафим со своим келейником Силуаном( слева)
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У могилы отца Серафима

1000-летия Крещения Руси. Люди, уставшие 
жить вне Церкви, вновь потянулись в храмы, 
начали строить и открывать новые церкви, 
возрождать из руин древние монастыри. 
Изменилось отношение власти к Церкви. В 
1996 году в связи с празднованием 51-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной 
войне иеромонах Серафим, ветеран и инва-
лид войны, получил поздравления от мини-
стра обороны Российской Федерации Павла 
Грачева и Президента Чувашской Республи-
ки Николая Федорова. В президентском 
поздравлении говорится: «Благодарные 

потомки всегда будут восхищаться Вашим 
мужеством, самоотверженностью и безгра-
ничной преданностью Родине». Я бы про-
должил: «…безграничной верностью Богу», 
потому что, несмотря на гонения, он не от-
рекся от Христа, служил Ему, жил по Его за-
поведям. Мы должны молиться за него и за 
всех, кто погиб за веру в тюрьмах и лагерях. 
Имена осужденных, подвергшихся аресту 
или отбывавших срок наказания на терри-
тории Чувашской Республики, и тех, кто был 
связан с Чувашией, мы можем найти в Сино-
дике Чебоксарско-Чувашской епархии. 

Ныне светло празднует тварь, при-
нимая новое небо – Деву. Родилась на 
земле Дева – одушевленный чертог 
Царя небесного. Произошла на свет От-
роковица, сияющая светлее солнечных 
лучей. Из безплодной возсиял Младе-
нец – священнейший храм девства. Кто 
не поспешит на праздник? Кто не при-
несет праздничных даров, приятных 
Деве? Самый лучший дар у тех, кото-
рые ведут девственную жизнь, есть не-
порочность, у супругов – воздержание, 
у богатых – щедрость, у бедных – бла-
годарность, у начальников – кротость, 
у царей – правосудие, у священников – 
преподобие, у всех справедливость во 
всем. А когда принесены такие дары 
и с ними соединено празднование; то 
приидите – взыграем от радости, вос-
поем благодарственные песни, вместе 
с Давидом, «возрадуемся Господеви, 
воскликнем Богу Спасителю нашему» 
(Псал.94:1). 

Преподобный Иоанн Дамаскин

21 сентября 
РОЖДЕСТВО 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Божественная литургия в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в храме с. Раскильдино Аликовского района
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Хотелось бы начать разговор о се-
мейном образовании с утвержде-
ния, что все общественные инсти-
туты, существующие в настоящее 

время, происходят из семьи. Не исключени-
ем является и школьная образовательная 
система. 

Для понимания ситуации, сложившейся 
в образовании в настоящее время, необ-
ходимо совершить исторический экскурс, 
поскольку «…чисто объектное изучение 
любого социокультурного явления… бес-
смысленно без выяснения того, как оно 
стало таким, без выяснения его внутренних 
интенций и перспектив исторических изме-
нений».

Всякая образовательная система имеет 
основной целевой ориентир. Средневеко-
вая христианская Европа, в которой ро-
ждались и современная школьная форма 
обучения, и первые университеты, видела 
главный смысл жизни человека в познании 
Бога и соединении с Ним в практике религи-
озной жизни. В связи с этим можно говорить 
о том, что средневековое образование было 
почти целиком религиозно-ориентирован-
ным. Достаточно посмотреть библиографи-
ческий список средневековых библиотек 
(как монастырских, так и университетских), 
чтобы убедиться, что основная часть книг 
была духовного содержания. 

Символическим поворотным моментом 
стал знаменитый спор о возможности бо-
гопознания между святителем Григорием 
Паламой и Варлаамом Калабрийским. От-
казавшись от идеи возможности познания 
Бога, значительная часть западноевропей-
ской интеллектуальной элиты принялась 
«познавать мир» – «открывать Америки», 
«изобретать велосипеды», «расщеплять 
атом», «летать в космос» и т.д. Эпоха рели-
гиозно-ориентированного образования 
сменилась эпохой Просвещения, девизом 
которой стало выражение «Знание – сила». 
Научно-технический прогресс Нового и Но-
вейшего времени поставил задачи, прежде 
всего профессионально-ориентированного 
образования.

К концу XX века на Западе популярны-
ми стали концепции «постиндустриального 
общества». Это обозначило новый рубеж, 

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ВОСПИТАНИЕ

как общественного развития, так и эволю-
ции системы образования. Современная 
рыночная экономика с капитализацией ре-
сурсов в мировом масштабе (в том числе и 
человеческих) ставит задачу построения 
витально-ориентированного образования, 
то есть такого образования, которое готовит 
человека к «идеальному» удовлетворению 
его потребностей, прежде всего биологиче-
ских (в пище и питии, одежде и отдыхе и т.д.). 
Иными словами, главный социальный заказ 
к образованию со стороны современной 
рыночной экономики – подготовка «идеаль-
ного потребителя», наряду с подготовкой 
«идеального производителя», которая ве-
лась на предыдущем этапе научно-техниче-
ской революции.

Однако урбанизация и промышленная 
революция привели европейскую циви-
лизацию к кризису семьи. Семья при этом 
утратила многие важнейшие функции обра-
зовательного института, что стало одной из 
важных причин современного антрополо-
гического кризиса – кризиса представле-
ний человека о самом себе и кризиса бытия 
человека в мире. Человек стал антрополо-
гически неустойчивым – в значительной 
степени утратил жизнеспособность сам и 
способность оставить после себя жизне-
способное потомство: как в биологическом, 
так и в культурном и духовно-нравственном 
смыслах. Поэтому для выживания самого че-
ловека появилась новая серьёзная задача – 
выстраивание семейно-ориентированного 
образования, функции которого традицион-
но выполняла семья. Но в связи с её кризи-
сом они частично должны быть возложены 
на системы школьного и религиозного об-
разования.

Вот здесь мы подошли к главному вопро-
су, которую хотелось бы раскрыть в рамках 
данной статьи: что делать обществу в целом 
и каждому человеку в отдельности, чтобы 
решить эту задачу – построения семейно-
ориентированного образования?

Автору статьи, как одному из разработ-
чиков учебного курса,посвящённого про-
блемам семьи, пришлось проанализировать 
ситуацию в современном российском обра-
зовании. Хотелось бы поделиться мыслями 
по этому поводу.

ПРОТОИРЕЙ ДИМИТРИЙ МОИСЕЕВ, 
настоятель храма Святого мученика Иоанна Воина в Духовой 

Роще, г. Алатырь, кандидат биологических наук
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Семейные дисциплины в школе не вписы-
ваются до конца ни в одну из существующих 
образовательных областей. Даже в такие, ка-
залось бы, близкие, как «Общественные нау-
ки» и «Духовно-нравственное воспитание». 
Может быть, из этого следует вывод, что им 
нет места в современном российском обра-
зовании, попросту говоря, они не нужны? 
Нет, опыт преподавания семейного курса для 
старшеклассников в разных образователь-
ных учреждениях в разных регионах России 
говорит о том, что семейные дисциплины 
в школе востребованы всеми участниками 
образовательного процесса: и учителями, и 
учащимися, и родителями. Тем более это со-
ответствует общественным и государствен-
ным задачам укрепления института семьи и 
преодоления демографического кризиса.

Для этих предметов необходимо выде-
ление новой образовательной области, ко-
торую следует назвать «Обучение основам 
семейной жизни и воспитание семейных 
ценностей». Уже существует рабочее на-
звание основной предметной линии этой 
образовательной области: «Семьеведение». 
В рамках этой предметной линии нами с 
монахиней Ниной (Крыгиной) был разра-
ботан учебный курс, снабжённый полным 
учебно-методическим комплексом для 
старшеклассников: «Нравственные основы 
семейной жизни». Заполнение предмета 
«Семьеведения» на ступенях начальной и 
средней школы может вестись в двух на-
правлениях: модульном – преподавание 
семейных тем в рамках других предметов, 
например, «Истоки», и предметном – созда-
нием отдельных учебных курсов для каждо-
го класса обучения.

Кроме основной предметной линии в 
образовательную область «Обучение осно-
вам семейной жизни и воспитание семей-
ных ценностей» могут войти более специ-
фические учебные курсы, типа «Семья в 
зеркале русской классической литературы» 
и другие, разработка которых – широкое 
поле творчества для педагогов и учёных.

Базовым научным направлением для 
этой образовательной области должна стать 
семейная антропология, к разработке тео-
ретических основ которой мы приступили 
совместно с группой учёных.

Хотелось бы затронуть ещё одну важную 
проблему, встающую на пути выстраивания 
семейно-ориентированного образования. 
Она заключается в том, что школа и семья 
как образовательные институты сильно от-
личаются. Поэтому механический перенос 
образовательных функций с семьи на школу 
вряд ли возможен. Необходим вдумчивый 
анализ специфического опыта семейного 
образования. Но что это такое – семейное 
образование?

В первую очередь бросается в глаза, что 
существует некоторая путаница в терминах. 
Словосочетание «семейное образование» 
может вызвать ассоциации как с семейным 
предметом в школе, так и с «домашним об-
учением» или даже с каким-то «структурным 
образованием» внутри семьи.

Строго говоря, семейное образование – 
это та система образовательных процессов, 
которая осуществляется семьёй. Ведь обра-
зовательными институтами являются не 
только детский сад, школа, университет, но 
и религиозная община, и семья, и професси-
ональное сообщество (сословие).

Существует потребность осознания се-
мьи как образовательного института и той 
образовательной миссии, которая на неё 
возложена. Прежде всего, семья – это школа 
любви. Она создаётся в атмосфере и на ос-
нове любви. В этой атмосфере любви появ-
ляются на свет дети, растут и взрослеют.

Можно в определённом плане согла-
ситься с замечанием отца Дмитрия Смирно-
ва, что семья – это не институт. Она не есть 
искусственно созданное человеком учеб-
ное заведение – высшее или среднее, но со-
творена Творцом по образу Святой Троицы. 

Поэтому, с одной стороны, отношения 
в семье не так формализованы, как в шко-
ле. С другой стороны, преимущество школы 
заключается в том, что над созданием этого 
образовательного института люди трудились 
и трудятся осознанно и целенаправленно. 
А семья существует естественно, и целена-
правленного труда в плане образовательной 
деятельности в ней значительно меньше, чем 
в школе. Если за труд школьного учителя или 
преподавателя вуза платят деньги, то за труд 
семейной педагогики никто не платит. Он на 
сознании и совести самих родителей.

Поэтому в эпоху рыночной экономики 
при распределении времени и ресурсов 
школа получает преимущественное по-
ложение. Учителю платят, за учёбу платят, 
поэтому все образовательные функции 
возлагаются на школу, а родители и другие 
члены семьи как педагоги и воспитатели ча-
сто самоустраняются. У них нет времени и 
сил на детей – надо зарабатывать деньги на 
их пропитание и учёбу. В наше время очень 
распространена позиция родителей, кото-
рая заключается в том, что они отдают своих 
детей в государственные образовательные 
учреждения, а там их должны научить и вос-
питать всему необходимому. В этом прояв-
ляется не только недомыслие родителей, 
но и то общественное устройство, которое в 
настоящее время существует.

Всё было бы ничего, но эти чаяния роди-
телей и упование их на школу не сбываются. 
Современная школа в значительной степени 
забюрократизирована и перегружена отчёт-
ностью и излишней информацией. В связи с 
этим и школьному учителю не до детей. Он 
должен писать отчёты, участвовать в беско-
нечных рейтингах и т.д., чтобы доказать, что 
«он не верблюд». Иначе он может просто не 
получить зарплаты.

Получается в итоге, что ни семья, ни шко-
ла должным образом не занимаются детьми. 

А ведь дети – наше будущее. Будущим никто 
в наше время не хочет заниматься. Люди ув-
лечены настоящим – его заботами и делами. 
В связи с этим много детей педагогически 
запущенных. Даже хорошо обученных, но 
педагогически запущенных. И это серьёзная 
проблема.

Для решения этой проблемы необхо-
димо переосмыслить как идеологию сов-
ременного школьного образования, так и 
значение семьи как образовательной сис-
темы. Это требует усилий и государства, и 
общества, и религиозных организаций, и 
отдельных родителей, и учителей. Эту зада-
чу можно сформулировать как задачу все-
общей педагогизации сознания взрослого 
населения России. Если мы хотим, чтобы у 
нашего Отечества было будущее, а будущее 
это дети, нужно по-новому переосмыслить 
подход к образованию – как школьному, так 
и семейному.

Важно понимать, что, где бы ни находи-
лись вместе взрослые и дети, происходят 
педагогические и образовательные про-
цессы. И эти процессы могут приносить как 
пользу, так и вред развитию ребёнка, проте-
кать как с большей, так и меньшей пользой.

Основой для осмысления этих процес-
сов являются разработки в области психо-
логии образования члена-корреспондента 
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на которые часто не желает отвечать сов-
ременная светская педагогика. Она боль-
ше специализируется на вопросах, с какой 
скоростью и насколько успешно ведёт? Да и 
родители не часто ставят перед собой такие 
вопросы и тем более стараются их решить.

Важно отметить, что понятия «педагог», 
«учитель», «преподаватель» и «воспитатель» 
приложимы не только к системе школьного 
образования, но и к семье как к образова-
тельной системе. И в семье родители, дру-
гие старшие члены семьи могут выступать 
в роли педагога: учителя, преподавателя 
и воспитателя. Например, бабушка сидит 
с внучкой дома или вышла с ней погулять 
во двор– она уже педагог в самом простом 
смысле этого слова. Она следит за тем, куда 
ребёнок идёт и что делает. Охраняет его от 
опасностей жизни.

Слово «учитель» имеет как бытовое, так и 
религиозно-нравственное значение. В пер-
вом случае мы говорим о человеке, который 
может чему-то научить другого человека. И 
не всегда критерий возраста может рабо-
тать. Более молодой человек может научить 
чему-то более старого. Так в последнее вре-
мя, в период «Второго Крещения Руси» мно-
гие дети привели своих родителей к вере. 
Способность научить чему-то новому – вот 
критерий учителя. В религиозно-нравствен-
ном отношении Господь является Единым 
Учителем, который учит нас жизни вечной, 
Царству Небесному.

«Преподаватель» – слово, означающее 
человека, который преподносит, преподаёт 
что-либо. В этом отношении задачи старше-
го наставника, который выступает в роли 
преподавателя, более сужаются. Чаще все-
го он преподаёт знания, обычно как специ-
алист в определённой области – на более 
высоком или глубоком уровне. Однако он 
уже не учит, как например школьный учи-
тель. Предполагается, что учится студент, 
а преподаватель преподаёт ему необходи-
мые для этого знания. Таким образом, если 
школьный педагог мыслит свою роль только 
как преподавателя-предметника. А именно 
к этой роли хотят свести школьных педаго-
гов идеологи современного российского 
образования, реформирующего отечествен-
ную школу на принципах экономизма.

Слово «воспитатель» – имеет двойное 
значение. Оно может выступать в смысле 
питателя телесной пищей, а может пищей 
духовной. В любом случае воспитатель при-
вивает вкус ребёнку – иными словами, вос-
питывает его в определённой системе цен-
ностей. Поэтому существует фраза «впитал 
что-то с молоком матери» (например, лю-
бовь к Богу или любовь к Родине).

В семейном образовании следует выде-
лить процессы «стихийного образования» и 
«искусственно выстроенного образования». 
Первые протекают без осознанной позиции 
людей и не требуют отдельных усилий. Вто-
рые предполагают осознанный подход и це-
ленаправленную деятельность.

В семейном образовании есть ряд ба-
зовых принципов. Перечислим некото-
рые из них.

Принцип предметной занятости – ре-
бёнок никогда не должен быть праздным. Это 
не означает отсутствие отдыха у него. Просто 
всё, что происходит в жизни ребёнка – труд, 
отдых или общение, всё должно быть поло-
жительно предметным, всё должно способ-
ствовать его развитию душевному и физиче-
скому. В святоотеческой литературе этому 
принципу соответствует выражение «Празд-
ность – мать всех пороков».

Принцип совместного труда. Дети 
должны научиться труду от своих родите-
лей, видя, как трудятся они и трудясь вместе 
с ними.

Принцип совместного отдыха. Дети 
должны научиться от родителей не толь-
ко труду, но и отдыху. С пользой отдыхать в 
наше время умеют далеко не все.

Принцип меры. Ребёнок, как и взро-
слый человек, должен научиться благоупо-
треблять теми дарами, которые ему даются. 
Начиная с таких простых и очевидных, как 
пища, питие, отдых и сон, одежда, игрушки и 
деньги. Заканчивая такими общими, как вре-
мя, талант, сила, разум и пр. Главная пробле-
ма человека – его склонность к греху, то есть 
злоупотреблению тем, что даровано ему 
Богом для его же блага. В святоотеческой 
литературе этому принципу соответствует 
правило царского, срединного пути.

Принцип примера. В семейном воспи-
тании одним из важнейших является прин-

Российской академии образования, доктора 
псих. наук В.И. Слободчикова. Согласно его 
концепции развитие молодого человека 
определяется не столько индивидуальными 
его особенностями и внешними воздействи-
ями, сколько существованием детско-взро-
слой событийной общности, которая пос-
тоянно развивается и тем самым развивает 
молодого человека.

Нужно оговориться, что «событие» и «со-
бытие» – разные понятия. Не всякое собы-
тие становится событием. Не каждый школь-
ный урок становится совместным бытием 
педагога и ребёнка. Учитель может транс-
лировать у доски знания предмета, а ученик 
может считать ворон за окном или «сидеть в 
Контакте».

Для всех образовательных систем 
можно выделить четыре базовых обра-
зовательных процесса:

ставниками.
Во всех перечисленных случаях речь 

идёт о семейной педагогике. Где бы не на-
ходились рядом взрослый и ребёнок, может 
возникнуть детско-взрослая событийная 
общность и происходить педагогический 
процесс. Тем более в семье. Другое дело, что 
эти процессы могут проходить как осознан-
но, так и бессознательно.

Слово «педагог» переводится с греческо-
го как «детоводитель». В древней Греции его 
роль сводилась к сопровождению ребёнка 
из дома в школу и обратно. В более широ-
ком смысле педагог – тот взрослый, который 
ведёт ребёнка по жизни. И в философском 
и в духовно-нравственном контексте роль 
педагога при этом возрастает значительно. 
Куда ведёт взрослый ребёнка, куда его при-
ведёт, зачем ведёт? – всё это важные фило-
софские и духовно-нравственные вопросы, 

- взращивание жизнеспо-
собного человека;

- формирование – освое-
ние совершенных форм куль-
туры;

- обучение всеобщим спо-
собам мышления и деятель-
ности (прежде всего учить мы-
слить, говорить и действовать, 
а не только давать знания);

- воспитание «всечелове-
ческого» в человеке.

Каждому образовательно-
му процессу соответствует ба-
зовая педагогическая позиция. 
Первому – педагогическая по-
зиция родитель. Второму – ма-
стер. Третьему – учитель. Чет-
вёртому – духовный наставник, 
мудрец. Старшие члены семьи 
могут выступать по отноше-
нию к ребёнку с той или иной 
педагогической позиции – 
могут быть родителями (что 
не всегда совпадает с поня-
тием «биологическими роди-
телями» – например, сирот 
часто воспитывают бабушки 
и дедушки, дяди, тёти), могут 
быть мастерами-тренерами, 
учителями и духовными на-
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цип примера взрослого, сформулирован-
ный ещё в Евангелии самим Господом: «Итак, 
кто нарушит одну из заповедей сих малей-
ших и научит так людей, тот малейшим наре-
чется в Царстве Небесном; а кто сотворит и 
научит, тот великим наречется в Царстве Не-
бесном» (Мф. 5:19). Вот какую великую ответ-
ственность берут на себя родители по само-
му факту рождения ими детей: перед ними 
стоит задача постоянного совершенствова-
ния, труда над собой, чтобы было чему до-
брому научить своих детей. И в этом опять 
мы видим евангельскую заповедь. Как Бог 
являет Собой пример совершенства и учит 
нас тому же, так и мы должны подавать сво-
им детям пример совершенства и стремле-
ния к совершенству: «Итак будьте совершен-
ны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 
5:48). Можно сказать, что модель семейного 
воспитания, да и в целом семейного образо-
вания, заложена Самим Богом от создания 
мира.

Принцип мотивационного стимули-
рования. Его разновидность известна как 
принцип «кнута и пряника». Несмотря на 

одиозность звучания, он фундаментален. Ре-
бёнок должен знать, что хорошо и что плохо, 
какие действия приводят к положительным 
результатам, а какие к отрицательным. 

Принцип послушания. Послушанию 
учатся дети прежде всего в семье на приме-
ре своих родителей. В семье с традицион-
ной иерархией дети видят послушание отца 
Богу, жены – мужу и сами стараются этому 
подражать. В семьях, где нет иерархии, нет 
примера послушания, дети обычно растут 
непослушными: как своим родителям, так и 
старшим вообще.

Семейное воспитание является важным, 
но не единственным компонентом семейно-
го образования. Наряду с ним существует и 
семейное обучение, и семейное взращива-
ние-пестование, и семейное формирование 
культуры ребёнка. Главным содержанием 
семейного воспитания является воспитание 
ценностей: трудовых, общественных, семей-
ных, духовно-нравственных. При этом вос-
питание осуществляется старшим наставни-
ком, имеющим у ребёнка-подростка-юноши 
нравственный авторитет.

Одной из главных функций семейного 
воспитания является сохранение и переда-
ча традиций от старших поколений млад-
шим. По мнению архимандрита Рафаила (Ка-
релина), «традиция в большинстве случаев 
является кристаллизацией духовно-нравст-
венных понятий, а также житейского опыта 
и передачи их из поколения в поколение. 
Поэтому каждая традиция носит в себе ин-
формацию. Нарушая традицию, мы теряем 
информацию, заложенную в ней».

От родителей детям, а потом внукам 
и правнукам передается информация не 
только на генетическом уровне. Благода-
ря существованию традиций через куль-
туру передается образ жизни и жизнен-
ные навыки, видение мира, отношение к 
себе и другим членам семьи, в общем – 
весь комплекс ценностей, знаний и опы-
та, которые накоплены предыдущими по-
колениями.

В процессе семейного воспитания у ре-
бенка формируются определенные ценно-
сти, которые обычно соответствуют цен-
ностям, принятым в родительской семье. 
Обычно как для каждого конкретного че-
ловека, так и для всего общества ценность 
не выступает отдельно сама по себе, но 
встраивается в систему ценностей. Именно 
эта сформировавшаяся, устойчивая система 
ценностей определяет характер и содержа-
ние всей жизни человека и общества.

Одной из главных сфер семейных традиций 
является сфера воспитания детей. В разных се-
мьях и народах эта традиция может отличаться. 
Супругам, выросшим в разных семьях, следует 
находить взаимопонимание в вопросах воспи-
тания детей, тем самым продолжая традиции 
своего рода и закладывая собственные семей-
ные традиции по воспитанию достойной смены.

Существеннейшей частью семейного вос-
питания является религиозное воспитание. 
Смысл его глубоко скрыт в библейской фра-
зе: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаа-
ка и Бог Иакова» (Исх. 3:6). То есть тот Бог, ко-
торый открылся Аврааму, Исааку и Иакову и 
заключил с ними Завет, явился и Моисею. Мы 
видим здесь, что истинное богопочитание 
передаётся по наследству и по благослове-
нию, данному от отца сыну. Бог называет себя 
по принципу родства Богом Авраама, Исаака 

и Иакова, а не по принципу профессиональ-
ной принадлежности, например, «Бог фило-
софов» или «Бог пастухов».

Если бы сыны Авраама, Исаака и Иакова 
не хранили завет с Богом и не были бы про-
должателями религиозной традиции своих 
праотцов, то не явился бы Бог в неопалимой 
купине Моисею и не извел бы народ Свой из 
Египта, поскольку этот народ отклонился бы 
от Него к другим богам.

Одним из примеров семейных традиций, 
связанных с воспитанием детей является 
традиция семейного чтения, которая была 
распространена в старину помимо актив-
ных форм досуга – прогулок, игр и др. Радио 
и телевидение с успехом заменяла книга. 
Великие Четьи Минеи святителя Макария 
Московского, Жития святых святителя Дмит-
рия Ростовского были излюбленным чтени-
ем в семейном кругу. В отличие от просмо-
тра телевизора, в котором кадры мелькают 
друг за другом, чтение книги позволяет всем 
членам семьи лучше осмыслить отдельные 
эпизоды, вернуться к какому-то моменту 
произведения, эмоционально сопережи-
вать героям прочитанных книг. Для семей-
ного чтения взрослые специально отбирали 
книги, которые воспринимались ими как 
важное средство духовно-нравственного 
воспитания детей. Применительно к теле-
визионным передачам такой отбор сделать 
крайне трудно. 

За семейным чтением дети имели, по-
рой, редкую возможность слышать живой 
голос отца, читающего книгу. Такое прове-
дение досуга за чтением создавало чувство 
семейного единения, чувство «мы». 

Для сохранения традиций как внутри 
семьи, так и в обществе в целом принципи-
ально важным является воспитание уважи-
тельного отношения младших к старшим. 
Это настолько важно, что нашло отражение 
в одной из десяти заповедей Ветхого Заве-
та: «Почитай отца твоего и мать твою, что-
бы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). 
Смысл этой заповеди заключается в том, 
что жизнь молодого поколения должна 
быть продолжением жизни предыдущих. В 
этом случае оно наследует благословение 
предков. Жизнь самочинная, своевольная, 
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О многопетое Древо Креста! О живо-
носное Древо Креста! О треблаженное 
Древо Креста! О честный Кресте, все-
радостное знамение нашего искупле-
ния! Укажи нам, грешным, путь жизни 
спасительной. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

пренебрегающая заветами предков, как пу-
стоцвет не имеет продолжения.

Поэтому хамство является универсаль-
ным разрушителем как общества, так и са-
мого человека. На этом принципе построено 
здание современной контркультуры – куль-
туры неуважения наследия предков. Одним 
из важных разрушительных элементов её 
является непочтительное отношение к стар-
шим. Человек, оторванный от родовых кор-
ней, не ценит в должной мере и свою жизнь, 
к которой он относится безответственно. В 
контркультуре происходит подмена веч-
ных и духовных ценностей сиюминутными и 
прагматичными. Для нее очень характерен 
гедонизм – образ жизни, направленный на 
достижение исключительно собственных 
удовольствий.

Современные социальные технологии, 

гативных процессов в подростковом пе-
риоде, взрослые должны озаботиться о 
формировании таких молодёжных сред, со-
держание общения которых было бы пред-
метным и позитивным, творчески разви-
вающим тот потенциал, который накоплен 
предыдущими поколениями.

В заключение хотелось бы пожелать, 
чтобы, наряду со школой и религиозной 
общиной, семья со временем становилась 
полноценным образовательным институ-
том. А также привести слова русского фи-
лософа и мыслителя Ивана Александрови-
ча Ильина: «Семья призвана воспринимать, 
поддерживать и передавать некую духовно-
религиозную, национальную и отечествен-
ную традицию… где взаимная любовь прев-
ращает долг в радость».

27 сентября 
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО 

И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

разрабатываемые на западе как 
элементы идеологической и ин-
формационной войны, исполь-
зуют подростковый нигилизм 
– явление, характерное для воз-
растного этапа перехода от дет-
ства к юности, для насаждения 
хамского, пренебрежительного 
отношения молодёжи к старшим 
поколениям и традициям, носи-
телями которых они являются. 
В связи с этим особо важно сле-
дить за содержанием печатных 
изданий, телевизионных пере-
дач и других продуктов в медиа-
пространстве, ориентированных 
на подростково-молодёжную 
среду. 

Взрослые должны понимать, 
что подростковый нигилизм – 
естественное явление на пути 
становления ребёнка как само-
стоятельной личности. Однако 
при неправильном «употре-
блении» его можно превратить 
в разрушительный, «хамский» 
стиль жизни. Помочь удержать 
меру в этот трудный период 
развития как подросткам, так 
и взрослым может Дух Святой, 
пребывающий в Церкви. Для 
того, чтобы не происходило не-
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На мой взгляд, православный мо-
лодой человек сегодня находит-
ся в выгодном положении в неко-
тором смысле. В смысле того, что 

сама природа православия предполагает 
освящение и одухотворение всех сфер че-
ловеческой жизнедеятельности, в виду чего 
именно православный молодой человек мо-
жет иметь все, что предлагает ему современ-
ная жизнь, то, что имеет светский молодой 
человек: те же, допустим, спортивные увле-
чения, тот же досуг – танцы, кино, но с той 
разницей, что элементы пошлости, которые 
в изобилии вкрапляются в современную мо-
лодежную жизнь, молодежную субкультуру 
и имеют разрушительное влияние на мо-
ральную, духовную составляющую челове-
ка и даже на состояние его здоровья, будут 
отторгаться православным человеком как 
нечто инородное. В итоге, он воспринимает 
все разнообразие современной жизни, од-
нако делает это через призму христианских 
идеалов, в силу чего не только не причиняет 
вред себе и своему здоровью, но напротив, 
формируется как всестороннеразвитая ду-
ховная личность.

Христианин, таким образом, живет пол-
нотой жизни. С одной стороны, он живет 
как обычный человек, с другой – его жизнь 
наполнена внутренним духовным содер-
жанием, в силу чего он, по слову Писания, 

СЛОВО 
К МОЛОДЫМ 
СВЕРСТНИКАМ

ИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ НЕСТЕРЕНКО, 
настоятель храма Святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова
г. Шумерли Чебоксарской епархии, 
кандидат богословия

становится солью земли, светом миру. Быть 
светом миру, значит, своею жизнью дать по-
вод другому отыскать истину и принять ее. 
Конечно, это возможно только тогда, когда 
молодой человек в полной мере стремится 
реализовать евангельские принципы в сво-
ей жизни, когда он пребывает в состоянии 
постоянного поиска смыслов всех жизнен-
ных ситуаций – и скорбных, и радостных.

Нельзя, отвергнув Церковь, сказать: «У 
меня Бог в душе», это будет, по меньшей 
мере, самообманом. Потому что невозмож-
но иметь Бога в душе, если ты не пребыва-
ешь в богообщении через молитву и Таин-
ства церковные, если ты не содержишь в 
себе память о Боге и не ориентируешь свою 
жизнь на Него. Здесь становится понятно, 
насколько важно жить именно в Церкви, не 
в смысле церковной ограды, а быть руково-
димым Церковью.

Вот еще одно выгодное положение хри-
стианина: он никогда не одинок, потому что, 
пребывая в христианской общине, он пре-
бывает среди своих братьев и сестер.

В лоне Церкви формируется вся его жизнь 
с момента рождения и до перехода в вечность. 
Здесь парень находит себе девушку и оба, 
имеющие одинаковый взгляд на жизнь, созда-
ют крепкую счастливую семью. Они имеют все 
задатки для создания собственного счастья. 
Именно единая система духовных ценностей 

как ничто иное скрепляет этот человеческий 
союз нерушимыми узами святой любви.

Очень важно понять, что Церковь – это не 
система запретов, напротив, это выход к сво-
боде. Как прекрасно освободиться от чувства 
заложника собственных дурных наклонно-
стей, собственного несовершенства и полной 
грудью вдохнуть свободу, даруемую Богом. 
Никто другой ее подарить не сможет, только 
мы и только в силу обращенности к Божест-
венному свету. В Евангелии Господь опреде-
лил статус своих последователей: «Я уже не 
называю вас рабами, ибо раб не знает, что де-
лает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего» (Иоан.15:15). И если мы действительно 
друзья Богу, то нам легко идти по жизни, Он 
как старший Друг руководит нами и направля-
ет нас на путь, ведущий к вечности.

Христианин – это человек сильный ду-
хом, только христиане готовы были перене-
сти самые жестокие невзгоды жизни земной, 
не упав духом, чему поражались свидетели 
этого мужества и в подражание им сами ста-
новились христианами. Почему? Потому что 
смысл жизни был предельно ясен, они знали, 
для чего живут и ради чего умирают. Сегодня 
же, по замечанию митрополита Иллариона 
Алфеева: «Многие молодые люди страдают не 
от того, что у них не хватает денег, развлече-
ний или каких-то материальных благ, а оттого, 
что им не хватает смысла жизни: у них есть все, 
но они не знают, зачем живут. Этот внутренний 
конфликт немало молодых людей приводит 
в тупик. Бесцельное, бессмысленное сущест-
вование, лишенное Бога, лишенное высшего 
смысла, а значит, и высших нравственных цен-
ностей – вот что, в конечном итоге, предлагает 
сегодня человеку секулярный мир».

В этой связи надо сказать о школь-
ных предметах «Основы светской этики» и 
«Основы мировых религиозных культур». В 
отличие от предмета «Основы православ-
ной культуры» вышеназванные предметы 
предполагают нерелигиозные подходы к из-
учению религиозных культур и этики и по-
этому являются частью секулярного мира, 
не способного радикально изменить и пре-
образить внутреннюю жизнь человека. Они 
никогда не ответят на главные вопросы жиз-
ни, равно как и ответ светской этики на во-

прос: «Зачем творить добро?» – «Потому что 
так нужно!» – никогда не удовлетворит глу-
бинный внутренний запрос человеческой 
души. Этот и многие другие нерешенные во-
просы будут зиять кровоточащей раной на 
теле человеческой души.

Надо сказать, что эти предметы попали 
в школу в результате неправильно понятой 
идеи Русской Православной Церкви дать 
молодым людям альтернативу той жизни, 
которая в отрыве от вечных ценностей не 
приносит им радости.

Хорошо помню выступление Владимира 
Михайловича Меньшикова – доктора педа-
гогических наук, профессора Курского госу-
дарственного университета, заведующего 
лабораторией русской школы. Выступал он 
на научно-практическом семинаре «Пути ре-
ализации духовно-нравственного воспита-
ния в системе дошкольного образования» в 
г. Белгороде. После того как профессор в сво-
ем докладе обосновал необходимость для 
людей, живущих в России, изучать систему 
православных ценностей, отметив, что имен-
но православные ценности лежат в основе 
российской цивилизации, он выразил удив-
ление, что эти простые вещи непонятны для 
части российского общества. Более того, он 
назвал «главной проблемой современности» 
неготовность понять эти вещи некоторыми 
представителями государственной власти.

В Чувашской Республике мы можем се-
годня говорить о взаимодействии Церкви и 
государства, о сотрудничестве между Епар-
хией и Министерством образования, многие 
вопросы мы действительно смогли решить 
совместно положительным образом, но еще 
больше вопросов остается нерешенных и 
прежде всего в силу взаимонепонимания. 
Однако это сотрудничество только разви-
вается, оно в начале пути и хочется верить, 
что в перспективе мы сможем совместными 
усилиями принести немало пользы нашему 
обществу, и прежде всего тем, кто на пути 
становления, то есть молодым людям.

В заключение хочется пожелать, чтобы 
как можно больше людей опытно позна-
ли, что в Церкви человек волен не просто 
обогатить свою душу, но преобразить свою 
жизнь, вывести ее на качественно иной уро-
вень и подарить счастье и себе, и близким.
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Секта. Пугающее, страшное слово. 
Кто, интересно, даст положитель-
ный ответ на вопрос: «Хотел бы ты 
стать членом секты?». Ни один нор-

мальный человек на это не согласится, и уж 
точно не я, – ответит на этот вопрос любой. 
Тем не менее в России существуют сотни 
сект, а число вовлеченных в них, по разным 
подсчетам, колеблется от 1 до 5 миллионов 
человек. Много это или мало? Для сравне-
ния – число воцерковленных православных 
верующих (также колеблющееся по разным 
подсчетам) вполне сопоставимо с этой циф-
рой. И если мы считаем, что православные 
верующие – это ведущая духовная сила 
России, то что же тогда представляют собой 
адепты (члены) сект, в которые никто из них 
не собирался добровольно вступать? 

И первый вопрос, на который мы хо-
тели бы дать ответ в данной статье: 
каким образом человек попадает туда, 
куда вовсе не хотел попасть? 

Во-первых, ни одна секта не называет 
себя сектой. Названия, которые использу-
ют для себя секты, очень привлекательны. 
Среди них много «школ»: Школа духовно-
го подвижничества, Школа мира, Школа 
космической философии, Школа Единого 
Учения, Школа дальнейшего энергоинфор-
мационного развития, Школа эволюцион-
но-социальной йоги. Есть и «институты»: 
Институт Самовосстановления Человека, 
Институт Ритмологии. Почему бы не быть 
и «академиям», и они действительно есть: 
Академия тренингов, Академия развития, 
Академия развития интуиции, Всемирная 
академия счастья, Международная Акаде-
мия Развития Человека (а создатели сект лю-
бят себя именовать «академиками», таковы 

ПРОТОИЕРЕЙ ОЛЕГ ВОСТРИКОВ

«… Так и у вас будут лжеучители, которые
введут пагубные ереси и, отвергаясь

искупившего их Господа, навлекут
сами на себя скорую погибель»

2 Пет. 2:1

М. Норбеков, Л. Маслов, Н. Левашов). Есть 
секты, в названиях которых обозначено их 
«высокое общественное служение»: Ме-
ждународное общество сознания Кришны, 
Общероссийское общественное движение 
«Звенящие кедры России», Движение за 
духовное возрождение России, Фонд само-
совершенствования личности, Посольст-
во Божье, Духовно-родовая Держава Русь 
и даже «СССР» – Союз сотворцев Святой 
Руси. Секты обещают своим последователям 
раскрытие таинственных учений Востока и 
Запада. Таковы, судя по названиям: Ашрам 
Шамбалы, Блекта Рами, Брахма Кумарис, 
Лайя-Йога, Нидала Оле, Сахаджа-йога, Сооб-
щество Майтрейи, Синтон, Симорон, Лайфс-
принг. Впрочем, и для сторонников церкви 
также есть кое-что привлекательное, судя 
по названиям: Церковь Иисуса Христа свя-
тых последних дней, Новоапостольская 
Церковь, Церковь Последнего Завета, Том-
ская Христианская Церковь и даже, ни мно-
го ни мало – Православная Церковь Божией 
Матери Державная («Богородичный центр»). 

Как видите, вывески на все вкусы – и для 
интеллигенции, которая по-прежнему придер-
живается лозунга «учиться, учиться и учиться», 
и для идеалистов-борцов за общечеловече-
ское счастье, и для тянущихся к эзотерическим 
(тайным) знаниям, и даже для уважающих цер-
ковь. Но это вывески, точнее «бренды», имеют 
рекламный характер. На деле же любая секта 
предлагает людям практически одно и то же, 
но совсем не то, что обозначено в рекламе (что 
именно – об этом ниже).

Во-вторых, в секты, как правило, не 
приходят, в секты приводят. Система 
вербовки в секты отработана до мело-
чей. Чаще всего ситуация описывается 

 Термин «секта» в прежние времена не нес в себе ничего страшного или пугающего. Так, в 1999 году на запрос Админист-
рации Президента проф. В. Троицкий отмечал, что это нейтральный термин, не несущий в себе уничижительной оценки с 
точки зрения всех современных словарей и справочников. Спустя 17 лет мы можем констатировать, что термин «секта» 
нейтрально воспринимается только сектоведами и религиоведами. Для подавляющего числа простых смертных термин пе-
рестал быть нейтральным. «Попасть в секту» – это не просто диагноз, это приговор.

ОСТОРОЖНО:
            СЕКТА!
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выражением «попасться на крючок». Для 
разных людей крючок может быть раз-
ным: одних привлекает необычность де-
кларируемых идей (как может судить чи-
татель по названиям сект, это, прежде 
всего, идея борьбы со всем плохим за всё 
хорошее), других – атмосфера собраний 
секты, дружеская, восторженная, ат-
мосфера эйфории, третьих – обещание 
развития личности новичка и продви-
жения по «лестнице статусов» внутри 
секты, четвертых – возможность из-
менить свою жизнь в лучшую сторону, 
начать зарабатывать большие деньги, 
добиться успеха в работе и отношениях 
с другими людьми, пятых – возможность 
исцелиться от болезни, а, может быть, 
добиться выдающихся физических, ум-
ственных или экстрасенсорных возмож-
ностей, шестых привлечет личность 
самого руководителя секты, который 
может представиться «академиком», 
борцом за справедливость, святым 
праведником, пророком или мучеником. 
Перефразируя слова одного сектоведа, 
можно сказать, что каждого человека 
ждет своя секта, и ваше счастье, если вы 
с ней не встретитесь в своей жизни.

В-третьих, в секты попадают не в 
ситуации обдуманного выбора, а в си-
туации стресса, жизненной неурядицы, 
потери ориентиров, изменения социаль-
ного статуса. Это может быть распад 
семьи, тяжелая болезнь, потеря рабо-
ты, полоса неудач, переезд в новый го-
род, предательство друзей. Секты, ис-
пользуя классический прием вовлечения, 
который называется «бомбардировка 
любовью», очаровывает человека, со-
здает иллюзию разрешения всех его про-
блем путем присоединения к новому нео-
бычному сообществу. 

Таким образом, с одной стороны, огром-
ное желание (и умение) создателей сект 
вас обмануть, а с другой, вашей, огромное 
желание – обмануться. Как бы мы ни были 
уверены, что нас-то точно никто не обманет, 
статистика (миллионы вовлеченных в секты) 
говорит об обратном: никто не застрахован 
от роковой ошибки, так что остается только 
процитировать поэта.

Ах, обмануть меня не трудно, 
Я сам обманываться рад.
Второй вопрос, который мне хотелось 

бы рассмотреть в этой статье: что же лежит в 
основе этого массового обмана и самообма-
на, который называется пугающим словом 
«секта»?

Мотивы создателей сект, то есть 
тех, кто обманывает, можно свести к 
следующим:

1. ВЫГОДА. В первую очередь выгода 
материальная. В большинстве сект сбор де-
нег со своих адептов осуществляется через 
оплату «услуг», которые предлагает секта 
(«излечение» от болезней, «чистка кармы», 
«обучение», личностное «развитие», «прио-
бретение» сверхъестественных способно-
стей и т.д.). Однако во многих сектах люди 
отдают свои деньги по собственному жела-
нию, обожествляя создателя секты и избав-
ляясь от «греховных» материальных благ: 
денег, машины, квартиры. Историй, когда 
попавшие в секту оставляют своих детей, 
супругов, родственников без имущества, 
слишком много, чтобы считать, что это слу-
чайность. Некоторые секты стали настолько 
богаты, что нанимают самых дорогих адво-
катов, которые выигрывают любые судеб-
ные процессы.

2. НЕПОМЕРНАЯ ГОРДЫНЯ, ТЩЕСЛАВИЕ, 
САМОВЛЮБЛЕННОСТЬ. Несомненно, созда-
телям сект есть чем гордиться. Они обла-
дают целым набором талантов, главный из 
которых – умение убеждать. К этому можно 
добавить отличную память, находчивость, 
обаяние (напомню, что исходное значение 
этого церковно-славянского слова «загова-
ривание, колдовство»), энергичность, орга-
низационные способности, развитую образную 
речь. Некоторые из «сектоводов» обладают суг-
гестивными (гипнотическими) способностями. 
Все свои таланты создатель секты направляет 
на подпитку своей гордости. Поэтому в любой 
секте руководитель – «гуру», непогрешимый 
вождь, провидец, обладающий сверхъесте-
ственными способностями. Он же вершина 
пирамиды секты, в которой выделяются: а) 
простые адепты (низший слой, «овцы», кото-
рых стрижет руководство), б) продвинутые 
(опытные сектанты, занимающиеся вербов-
кой) и в) приближенные к руководителю, 

своего рода кандидаты в «небожители». 
По этому принципу складывается большая 
часть сект и эта структура очень устойчи-
ва. Почему развитие практически любой 
секты идет к этому результату – пирамиде? 
Потому что в итоге руководитель получает 
самый сильный из наркотиков – власть над 
людьми. Деньги – только средство поддер-
жания власти в секте. У «бога Кузи» деньги 
складывались в коробках, он не знал, куда 
их девать. Главное для него было в другом 
– в господстве над другими, в их готовности 
преданно служить ему. 

«Все люди – мои рабы» – одно из люби-
мых заклинаний Рона Хаббарда, создателя 
саентологии. 

А психологи ставят диагноз: «Все лидеры 
сект страдают от злокачественного нарцис-
сизма (самовлюбленности)». 

3. ОККУЛЬТИЗМ. Явное и скрытое увле-
чение оккультными учениями и практика-
ми характерны практически для всех сект, 
даже называющих себя христианскими (не-
опятидесятники или харизматы), даже для 
прагматичных коммерческих культов и пси-
хотренингов. Нужно знать, что всякая секта 
есть противостояние истинной вере, война 
против православной Церкви. Ярче всего 
это видно в сатанинских культах, в неоязы-
честве, но случаи убийств и самоубийств 
адептов сект также характерны для внешне 
респектабельных сект, таких, например, как 
Свидетели Иеговы или Церковь саентоло-
гии. Секта – это ложь, выдаваемая за правду, 
а отец лжи и человекоубийца – дьявол (Ин. 
8:41). Не будем поэтому удивляться, что об-
ман, как основа существования секты, не об-
ходится без поклонения отцу лжи.

Качества тех, кто попадает в секты 
суть следующие:

1. НЕКРИТИЧНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ. Это 
когда человек воспринимает чьи-либо ут-
верждения как заведомую истину, не заду-
мывается, не задает вопросов, не подверга-
ет утверждения и действия определенных 
людей сомнению, заведомо отвергает фак-
ты или мнения, которые противоречат этой 
«истине». Яркий пример некритичного мыш-
ления – начало 90-х годов, когда многие со-
отечественники без раздумий приняли ин-
спирированные извне лозунги «В СССР всё 

было плохо, на Западе – рай». Те же самые 
люди, дожившие до нашего времени, также 
не задумываясь принимают современные 
лозунги: «В СССР всё было хорошо, на Запа-
де – ад». Некритичность мышления индиви-
дуальная – не самое лучшее качество чело-
века, но не катастрофическое, если близкие 
берут на себя решение жизненных проблем 
этого человека. Групповая некритичность 
мышления, а это и есть сектантское мышле-
ние, неизбежно приводит человека к жиз-
ненной катастрофе.

2. СТРАХ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ, нежелание 
брать на себя ответственность за собст-
венные решения. Можно сказать, что это 
закономерный результат первого свойст-
ва (некритичности мышления), потому что 
мышление, которое человек не проверяет 
действительностью, не дает возможности 
принимать осмысленные решения, реше-
ния в этом случае должен принимать кто-то 
другой. Такому человеку, встретившему на 
своем пути «гуру», уже больше не нужно ни о 
чем беспокоиться – «гуру» все решит за него. 
Отсюда видно, что не только есть создатели 
сект, но есть и материал для сект, люди, ко-
торые из авантюриста, самовлюбленного и 
дерзкого властолюбца формируют диктато-
ра, пророка и кумира в одном флаконе. 

3. Логическим продолжением двух пер-
вых свойств личности, предрасположенной 
к участию в секте, является ГОТОВНОСТЬ 
ПРИНЯТЬ РАБСТВО, если выразиться более 
мягко – склонность к зависимости. То, что 
рабство – не просто метафора, доказыва-
ется практикой целого ряда сект, начиная с 
«Народного храма» Джима Джонса с его кон-
цлагерем в Гайане, нашей доморощенной 
секты «Виссариона», секты «бога Кузи» или 
пензенских «закопанцев» Петра Кузнецова.

Можно сколько угодно проклинать хаб-
бардов, виссарионов, адаладжей, но они 
раскрыли в себе повелителей благодаря 
именно рабам, с восторгом отказавшимся 
от своей свободы.

Именно этот союз людей, уходящих от ре-
шения своих проблем, и людей, не боящихся 
в силу самовлюбленности создавать пробле-
мы другим людям, и является благодатной 
почвой для произрастания диковинного 
цветка человеческой цивилизации – секты.
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Третий вопрос, который не может не за-
дать себе любой исследователь жизни сект: 
каким образом человек, еще вчера вполне 
нормальный, после 1-2 посещений секты 
уверенно называет белое черным, а черное 
белым?

Чтобы ответить на этот вопрос, придется 
обратиться к недавней истории. Весь ХХ век 
прошел в поисках средств управления по-
ведением человека. Здесь абсолютным ли-
дером были Соединенные Штаты, в которых 
возникло целое научное направление под 
характерным названием бихевиоризм (от 
англ. behaviour – поведение). Это было при-
кладное изучение психики человека (впро-
чем, и животных, например, крыс) и работы 
головного мозга. Кстати, параллельные ис-
следования в России, в частности, работы 
лаборатории Бехтерева, были засекречены, 
а в 1936 году свернуты и запрещены. Свои 
исследования проводила также нацист-
ская Германия, которая первая достигла 
выдающихся результатов в этой области на 
государственном уровне. Мы до сих пор 
удивляемся, как целый народ (народ высо-
кокультурный!) превратился в стадо зомби. 
После войны американцы использовали 
свои собственные и немецкие результаты 
исследований на практике. 40-летние бихе-
виористские исследования стали основой 
для проекта «Блюбёрд» (bluebird). 

Немецкая пунктуальность и американ-
ская практичность дали свои результаты 
в конце 50-х годов, когда в западном мире 
началась сексуальная революция, студенче-
ские бунты и общенациональное промыва-
ние мозгов средствами телевидения. Тогда 
же в США к имеющимся многочисленным 
протестантским сектам добавились сотни 
религиозных объединений совершенно но-
вого типа. Содержание их верований (в ас-
трал, в сатану, в НЛО, в карму) не имело для 
адептов, в принципе, никакого значения. 
Главное, что их объединяло – абсолютная 
власть лидера и закрытость от окружающе-

го мира. Адепты сект порывали связи с род-
ственниками, с друзьями, с обычной жиз-
нью, становились настоящими зомби. Они 
отдавали свое имущество секте, в сектах 
практиковалось физическое и сексуальное 
насилие. В конце ХХ века произошли самые 
массовые убийства и самоубийства сектан-
тов (например, в Гайане, в 1978 году погибло 
911 адептов секты «Народный храм»).

Как видим, в современных сектах проис-
ходит реальное изменение сознания адеп-
тов. План Даллеса, который в свою очередь 
восходит к восточной программе Гитлера, 
основное значение придает именно измене-
нию массового сознания. И секты – ведущее 
направление в таком изменении. 

России навязали законодательство, даю-
щее зеленый свет сектам. Во-первых – это 28 
статья Конституции, в которой абсолютизи-
рована свобода вероисповедания. Хочешь 
поклоняться Люциферу – твое право! Пра-
воохранители не имеют права вмешиваться 
в деятельность сект: адвокаты сект говорят 
– вы нарушаете Конституцию! Статья 239 УК 
РФ (организация объединения, посягающе-
го на личность и права граждан) в судебной 
практике практически перестала использо-
ваться. Мало кто знает, что в 1998 году в США 
был принят Международный Акт о религи-
озной свободе, который предусматривает 
защиту прав религиозных организаций по 
всему миру! И этот Акт обязывает США вме-
шиваться в дела стран, в которых ограничи-
вается свобода религиозных объединений. 
Таким образом, становится ясно, кто лобби-
рует беспрецедентные права сект по всему 
миру.

Итак, отвечая на вопрос о механизмах 
изменения сознания адептов сект, мы при-
шли к другому – важнейшему в любом ис-
следовании вопросу – кому это выгодно?

Современные секты – это мощный ин-
струмент политического влияния. И на Укра-
ине, и в Грузии секты были вовлечены в про-
цесс свержения власти, тем самым выступая 

в качестве неотъемлемого элемента оран-
жевых сценариев. Вот почему родственники 
и друзья граждан Украины были потрясены 
в 2013-2015 гг. характером общения по теле-
фону с «Незалежной». Но ведь именно это 
переживают родные человека, попавшего 
в секту и, как по мановению волшебной па-
лочки, ставшего другой личностью.

Вот выдержка из одного письма 90-х го-
дов: «Однажды мы познакомились с женщи-
ной, которая рассказала, что в Москве есть 
организация, которая навсегда любого изле-
чит от пьянства или от пристрастия к нарко-
тикам. Курс лечения так и назывался Очище-
ние... Человек, который вернулся из Москвы, 
только внешне был моим мужем. Он не пьёт, 
бросил курить, бегает по утрам и постоянно 
глотает какие-то порошки. Он рассказал, как 
здорово было на даче, где его лечили, какие 
там замечательные люди, настаивал, чтобы 
я всерьёз занялась изучением книжек како-
го-то Хаббарда, чьи портреты он развешал 
в квартире... Когда муж понял, что меня не 
интересует его увлечение, то я сразу стала 
для него антисоциальным элементом, кото-
рый только мешает обществу. Наших детей 
теперь иначе, как выродками не называет. 
Работать муж стал с удвоенной энергией, но 
только для того, чтобы снова поехать в Мо-
скву. Из дома стали исчезать дорогие вещи. 
Когда я пытаюсь с ним поговорить, то лицо 
мужа остается высокомерным, а в глазах пу-
стота... Проклинаю тот день, когда отправила 
мужа в Москву. Лучше бы он и дальше пил!»

Итак, изменение сознания сектанта – ме-
дицинский факт, который приходится при-
нимать, нравится нам он или не нравится. 
Да, существует методика, которая позволя-
ет перепрограммировать сознание чело-
века, существуют и силы, которые создают 
условия для применения этой методики в 
глобальном масштабе. А как иначе объяс-
нить присоединение к ИГИЛ бывших вполне 
нормальных славянских парней и девушек. 
Бывших.

Отметим, что, по мнению специалистов, 
изменение сознания адептов сект приводят 
к необратимым личностным изменениям. 

Надеяться на быстрое и успешное лечение 
пострадавших от сект – неоправданный оп-
тимизм. Поэтому заканчиваем наш обзор 
этой страшной проблемы современной Рос-
сии призывом к профилактике вовлечения 
наших сограждан в секты.

В чем же эта профилактика может 
заключаться?

1. В распространении информации о 
мошенничествах, насилиях и беззакониях 
в современных сектах, о тяжелейших по-
следствиях пребывания в сектах для самих 
адептов и их семей. Людям необходимо объ-
яснять, что сектантские методики измене-
ния сознания применяются не только в «ре-
лигиозных» сектах, но и в психотренингах, 
бизнес-тренингах и тренингах «личностного 
роста», а также в так называемых «коммер-
ческих культах» (сетевом маркетинге) раз-
личных фирм. 

2. Во внедрении в систему образования 
предметов и методик, развивающих логиче-
ское мышление у детей. Конечно, это задача 
в первую очередь профессиональных пе-
дагогов, но родители должны знать об этой 
задаче и способствовать ее возвращению (в 
сталинские времена в старших классах пре-
подавали логику) в пространство образо-
вания. Необходимы в школе также базовые 
знания по социальной психологии, напри-
мер, о приемах манипулирования лично-
стью.

3. В укреплении традиционных россий-
ских религий – православия и ислама. Имен-
но незнание основ традиционных религий 
позволяют сектантам «завораживать» нево-
церковленных людей псевдорелигиозными 
бреднями.

4. В укреплении института семьи, в со-
здании в семьях атмосферы доверия и люб-
ви, творческого развития всех членов семьи, 
создания основ для жизненной реализации 
подрастающего поколения.

5. Ну и конечно – в обустройстве России, 
создании стабильной, крепкой экономики, 
подготовке привлекательных рабочих мест 
для молодежи, социальной поддержки тех, 
кто попал в сложную жизненную ситуацию. 

 Это программа контроля над разумом, осуществленная ЦРУ с 1951 по 1953. Эксперименты проводились с различными 
целями: создание новых личностей, стимулирование амнезии, внедрение постгипнотических команд в разум объекта, созда-
ние мультиличностей, создание ложных воспоминаний. Исследования также включали внедрение электродов в мозг людей 
и контролирование их поведения при помощи дистанционных передатчиков, использование электрошоковой терапии для 
стирания памяти. Далее ЦРУ провели секретные программы «Артишок» (в Западной Германии), «МК-ультра» и ряд других про-
грамм, о которых широкой публике известны лишь их названия.
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Пасха Христова… Мы ждем 
этот день Воскресения Хри-
стова, всем сердцем надеясь 
на чудо, – чудо схождения 

Благодатного огня в храме Гроба Господ-
ня в Иерусалиме, чудо торжественного 
Пасхального богослужения во всех право-
славных храмах…Чудеса в этот день не за-
канчиваются. «Христос Воскресе!» – разда-
ется радостное восклицание возле одного 
из домов города Канаша. «Воистину Вос-
кресе!» – слышится в ответ. Каждому подо-
шедшему – пасхальное яичко и празднич-
ный кулич: «Христос Воскресе!».

Вот уже год, с 12 апреля 2015 года, дня 
православной Пасхи, каждое воскресение, 
неизменно в 13 часов к определенному 
месту подъезжает «газель». К распахнутым 
дверям машины подходят люди, сейчас их 
собирается до 40 человек, из салона до-
носятся аппетитные запахи – наваристого 
супа, мясного второго, ароматного чая, све-
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жеиспеченного хлеба… Без суеты и давки, 
в каком-то благородном спокойствии люди 
протягивают руки, чтобы получить свою 
порцию живительной энергии – вкусного 
домашнего обеда, приготовленного забот-
ливыми руками четырех женщин, прихожан 
храма «Всех скорбящих радость» – Ларисы 
Дунехиной, Светланы Еремеевой, Светла-
ны Гроны, Татьяны Думкиной. В благотво-
рительной акции участвует немало людей, 
большой, дружный приход храма помогает 
собрать необходимые продукты. Не оста-
лись в стороне предприниматели – руко-
водители хлебопекарен, городского рынка, 
магазинов. Откликнулся на призыв право-
славных деятелей добра Ришат Ахметов, ко-
торый на своем маршруте создал специаль-
ный график – каждое воскресение дежурная 
газель совершает этот благотворительный 
маршрут – необходимо заехать за тяжелыми 
бидонами с готовым обедом, погрузить их 
на газель, доставить до нужного места…

Ришат признается: «Весь коллектив мар-
шрута 8Э, все водители, кондукторы отне-
слись к этому с пониманием. Чужого горя 
не бывает! Любой человек может оказаться 
в безвыходной ситуации, надо успеть про-
тянуть ему руку помощи. Каких только исто-
рий я здесь не услышал! Кого-то накрыли не-
померной тяжестью проблемы с кредитами, 
кто-то, освободившись из мест заключения, 
остался без жилья… Надо понимать пробле-
мы людей».

Сейчас благотворительные обеды – это 
целая налаженная система. Рассказывает 
Лариса Дунехина: «Готовим еду дома, на сво-
ей кухне. Продукты покупаем, в основном, 
сами. Но, безусловно, есть люди, которые 
нам помогают. Большая поддержка от при-
хожан храма «Всех скорбящих радость». 
Спасибо всем за помощь! Лет десять я вына-
шивала эту идею – помочь тем, кто оказался 
в тяжелой жизненной ситуации, накормить 
их… Не у меня одной сжималось сердце 
при виде людей, лишенных крова, попав-
ших в беду, побирающихся на городских 
помойках. Поначалу трудно было решиться, 
найти место, финансы… Помогло благосло-
вение протоиерея Александра Ермолаева. 
В праздник Пасхи Христовой в храме «Всех 
скорбящих радость» нам дали освященные 
яйца, пирожки. В одной из столовых мы взя-
ли в аренду бидоны, наварили еду и отпра-
вились к автовокзалу. В первые три месяца 
до нас добирались пять – шесть человек, не 
больше. Честно говоря, у многих не было 
сил, чтобы дойти, например, с ВРЗ до авто-
вокзала. Поэтому мы были очень благодар-
ны Людмиле Петровне Ивановой, которая 
выделила нам это место в центре города – 
народу стало приходить больше. Мы всегда 
радуемся, если еда остается и люди забира-
ют ее с собой…». 

Организаторы благотворительных обе-
дов очень надеются, что городская админи-
страция не останется в стороне, окажет не-
обходимую помощь. Важно, чтобы место для 
обедов было оборудовано хотя бы столами 
– сейчас люди едят прямо с земли, каких-то 
тележек, пакетов, кто как приспособиться. 
Хорошо, если столы будут защищены наве-
сами – есть хочется в любую погоду, а это 
снег, дождь, ветер, палящее солнце… Если 
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совсем в идеале – было бы очень хорошо, 
если бы нуждающимся оказывалась меди-
цинская помощь: обработка ран и ссадин, 
измерение давления, копеечные лекарства, 
тот же аспирин, например…

«БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ, КАК И ОТЕЦ ВАШ 
МИЛОСЕРДЕН» (ЛУК. 6:31-36)

Достаточно посмотреть в глаза этих лю-
дей – там столько благодарности! Многие 
из них голодают сутками. Они совсем не-
агрессивные, и никогда не приходят на обед 
пьяными. Тихонечко собираются со всего го-
рода мужчины, женщины разного возраста, 
в основном, конечно, пожилые. Некоторые 
добираются из деревень: по три часа идут 
в метель по морозу, чтобы поесть горячего 
супа....

В это праздничное воскресенье я при-
шла пораньше к месту сбора в надежде на 
диалог. Собеседники нашлись, но разговор 
получился грустным. На мой вопрос, сколь-
ко человек подходят сюда обычно, пожи-
лой мужчина тяжело вздохнул: «Приходят, 
кто выжил этой зимой…» У большинства их 
них большие проблемы с жильем, и многим 
некуда укрыться от непогоды: у кого-то сго-
рела баня, последнее прибежище, кто-то 
лишился крова в деревне. Вениамин, мой 
собеседник, рассорился с женой, которая 
решила его в дом больше не пускать… У 

него была работа, с которой он вышел на 
пенсию, в свое время Вениамин вырастил 
трех дочерей… Да, запил… Но это отдель-
ная, непростая тема.

Высокий мужчина, прямо скажем, интел-
лигентного вида, в очках, с аккуратной бо-
родой, тоже не скрывает причину всех сво-
их бед. Когда были живы его родители, было 
легче справляться с «тонкой душевной ор-
ганизацией». Сейчас он еще совершает по-
пытки найти работу, выезжает на заработки. 
У него нет образования, зато есть золотые 
руки, которые многое умеют. Пьет? Да, пьет. 
Но при этом не делает никому зла, смотрит 
на мир детскими глазами…

Среди подходивших на обед встреча-
лись и знакомые лица: вот бывший сторож 
в одной из городских школ, а вот когда-то 
руководитель туристического кружка. И вы-
глядели все они одинаково обреченно…

«Не судите, да не судимы будете, ибо ка-
ким судом судите, таким будете судимы; и 
какою мерою мерите, такою и вам будут ме-
рить» (Мф. 7, 1-2).

Никогда не торопитесь осуждать. Лю-
бить всегда легче, чем ненавидеть. Не вери-
те? Тогда встречаемся в воскресенье! Может 
быть, и ваше сердце дрогнет при виде едва 
ковыляющих, не очень здоровых людей, ко-
торые идут отовсюду за крошечной порци-
ей нашей с вами любви и сострадания…

Юрий ЛЕВАНОВ 

БЛАГОСЛОВИ

Молитву с утра сотвори, 
Успокой и душу, и тело.
О, Господи! Благослови 
Начать новый день и дело.

Не надо боли, печали, 
Приму Твои утешения.
О, Господи! Спаси,
Прости мои прегрешения.

И мысли, и разум чисты, 
Благи мои намерения.
О, Господи! Помоги 
Развеять мои сомнения.

Я в радости и любви 
Прошу у Тебя вдохновения. 
О, Господи! Благослови 
Земные мои творения.

БЛАГОДАТЬ

Вечную жизнь обретая,
Уходим на небеса.
Тело земле оставляя,
В рай стремится душа.

Вечную смерть побеждая, 
Проходит мимо она.
Рабства диавола избегая, 
Блаженство, вера в Христа!

Праздник Пасхи отмечая,
Уходят горести, беда.
Христово Воскресение прославляя, 
Благодатного схождения Огня.

«Христос воскресе!»,
«Воистину воскресе!» –
Основа православной веры,
Истина и праздник торжества.
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Человек спросил однажды у врача:
– А бывает ли лекарство от греха?
– Есть, конечно, могу дать рецепт,
Людям в назидание завет.
Собери букет духовной чистоты,
Послушания корней нарой до темноты.
Не забудь плоды нелицемерия,
Листьев молодых нарви терпения,
Не упивайся прелюбодеянием,
Заглуши его ты воздержанием.
В кастрюлю добрых дел вложи,
Слёз покаяния добавь от всей души.
Туда же – порошок смирения,
Да не забудь коленопреклонения.
Три ложки в день глотай ты страха Божьего,
И не входи напрасно в пустословия.
С заповедями – не расставайся,
В одежду праведности одевайся,
Не простудись – не заболей грехом,
Чтоб ни о чём не пожалеть потом».
P.S. 
Мы к Богу обращаемся тогда,
Когда нам трудно и когда беда,
Но забываем в радости благодарить
И промысел Его в своей судьбе ценить.Тамара ЛОКТЕВА
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5 мая 2016 года отошел ко Господу 
усердный служитель Божий, основатель, 
строитель и почетный настоятель собора 
Святого равноапостольного князя Владими-
ра, протоиерей Илия Карлинов, почетный 
гражданин Новочебоксарска. С глубокой 
сердечной скорбью священники и прихожа-
не, все, кто знал и помнил батюшку, воспри-
няли известие о его кончине. 

Протоиерей Илия Николаевич Карлинов 
родился 28 июля 1929 года в деревне Верх-
нее Атыково Батыревского района Чуваш-
ской Республики в верующей крестьянской 
семье. Воспитывала его мать, так как отец 
умер за 2 месяца до рождения сына. С ран-
него детства мальчик посещал храм, терпел 
обиды и насмешки от сверстников за то, что 

никогда не снимал креста. Илья окончил 
4 класса в своей деревне, 7 классов в Шай-
мурзинской неполной средней школе, сред-
нее образование получил в Первомайской 
средней школе Батыревского района.

По окончании школы он работал мас-
тером, служил в Военно-морском флоте. 
После увольнения в запас поступил в Мос-
ковскую духовную семинарию. В Чебоксар-
ско-Чувашской епархии в те годы не хватало 
священников, и по просьбе правящего архи-
ерея Илия Карлинов со второго курса семи-
нарии ушел служить в храм. 4 декабря 1956 
года он был рукоположен в сан диакона и 
в этом сане 6 месяцев служил в храме села 
Хормалы. В июне 1957 года архиепископом 
Мануилом (Лемешевским) посвящен в сан 

иерея и назначен в Канашский Свято-Ни-
кольский храм, где прослужил до 1974 года. 
С 1962 года отец Илия был настоятелем хра-
ма. В эти годы он поступил на заочное об-
учение в Московскую духовную семинарию, 
после которой окончил Духовную академию 
и защитил кандидатскую диссертацию.

С 1 августа 1974 года протоиерей Илия 
исполнял обязанности секретаря Епар-
хиального управления, с начала 1975 по 
апрель 1989 года был настоятелем Введен-
ского кафедрального собора. 

В начале 1988 года, в год 1000-летия 
Крещения Руси, протоиерей Илия предло-
жил двум прихожанам Введенского собора 
воспользоваться ослаблением гонений на 
Православную веру и ходатайствовать об 
открытии своего прихода в г. Новочебоксар-
ске. Идею строительства храма отец Илия 
высказал в то время еще епископу Варнаве. 
По его благословению с этого дня протои-
ерей Илия активно и всесторонне помогал 
новочебоксарцам. 

Было еще советское время, и у власти 
стояла атеистическая коммунистическая 
партия. После долгой и неоправданной во-
локиты православная община в Новочебок-
сарске была зарегистрирована. Место под 
строительство храма выбрал архиепископ 
Чебоксарский и Чувашский Варнава. За ко-
роткое время – за месяц – из Чебоксар пе-
ревезли деревянный дом и построили вре-
менный храм. Владыка Варнава освятил в 
нем престол.

В то время отец Илия был еще настояте-
лем Введенского кафедрального собора, но 
работал в Новочебоксарске наравне со все-
ми, грамотно руководил строительством, 
доставал стройматериалы. После освяще-
ния временного храма архиерей благосло-
вил протоиерея Илию стать его настоятелем.

Батюшка оправдал надежды жителей го-
рода, православных христиан. В июне 1990 
года заложили первый камень в основание 
будущего собора, а в июле 1994 года уже ос-
вятили нижний храм. К лету 1995 года были 
закончены все строительные и отделочные 
работы в главном храме. В 1996 году завер-
шилось благоустройство территории, сво-
ими силами были построены инженерные 
коммуникации. Все эти работы выполнены 

под руководством и при непосредственном 
участии настоятеля.

Совершая свой первосвятительский ви-
зит в Чувашию летом 1996 года, Святейший 
Патриарх Алексий II освятил храм Святого 
равноапостольного князя Владимира и при-
своил ему статус собора. 

Отличительной чертой протоиерея 
Илии всегда была трепетная любовь к пра-
вославному богослужению, обретенная им 
еще в детстве. Храм и молитва составляли 
сердцевину его мироощущения, этому же 
он учил своих прихожан. Батюшка показы-
вал им пример ответственности за то дело, 
к которому его призвал Господь. Принци-
пиальность и прямота помогали ему твердо 
идти по пути Спасения. Многие верующие 
по достоинству оценили эти качества отца 
Илии и доверились ему как своему духовно-
му наставнику, шли за ним к Богу. 

Протоиерей Илия Карлинов никогда не 
оставлял миссионерского служения. Исклю-
чительная его заслуга состоит в том, что бла-
годаря его усилиям был начат и совершен 
перевод Библии на чувашский язык. 

Своим самоотверженным служением 
отец Илия снискал уважение не только па-
ствы и духовенства Чувашской митрополии, 
но и светских людей. Он награжден церков-
ными орденами князя Владимира II и III степе-
ни, орденом Даниила Московского II степени, 
орденом преподобного Сергия Радонежско-
го II степени. В 2000 году отец Илия получил 
государственную награду России – орден 
Дружбы народов, в 2006 году ему вручен ор-
ден «За заслуги перед Чувашской Республи-
кой». Званием почетного гражданина Ново-
чебоксарска отмечены его исключительные 
заслуги перед жителями города.

Долгие годы почетный настоятель собо-
ра Святого равноапостольного князя Вла-
димира протоиерей Илия Карлинов сми-
ренно нес крест тяжелой болезни, вопреки 
которой ревностно служил Богу до самого 
последнего дня земной жизни. В последний 
раз за Божественной литургией отец Илия 
молился в своем храме, сослужа митропо-
литу Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве, 
в Светлую седмицу, 2 мая 2016 года, за три 
дня до своей блаженной кончины. 

Вечная память дорогому отцу Илии!

ПРОТОИЕРЕЙ ИЛИЯ КАРЛИНОВ
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