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ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, 
БОГОЛЮБИВАЯ ПАСТВА, ОТЦЫ, ЧЕСТНЫЕ 

ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

От всей души поздравляю вас с праздником 
Рождества Христова и наступающим Новоле-
тием!

По неисповедимой милости Божией к нам, мы 
вновь переживаем величайшую радость Божиего 
благоволения ко всему миру, «ибо ныне родился… 
в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2, 11).

Какой необъятной радостью исполнился мир 
в эту святую таинственную ночь, когда Сын 
Божий, принятием человеческой плоти, воссое-
динил небо с землей, человека с Богом и положил 
начало нашего спасения, как говорит св. Афана-
сий Александрийский: «Бог стал человеком, что-
бы человек стал Богом». Вот почему небо, земля, 
ангелы и пастыри (люди) вострепетали столь 
необычайной радостию в эту святую Рождест-
венскую ночь и верой прославили Рождшегося в 
Вифлеемских яслях Бога во плоти.

Хотя пришествие в мир Богомладенца совер-
шилось принятием Им естественной человече-
ской плоти, однако мир уже с первых дней нерав-
нодушен к Его Божественному явлению. 

Услышав от Ангелов весть, что в Вифлеемской 
пещере родился Мессия-Христос, пастухи поспе-
шили на поклонение Богомладенцу, Которого они 
нашли повитым в яслех (Лк. 2:16). Здесь пасту-
хи рассказали все, что возвестил им Господь об 
этом дивном Божественном Младенце (Лк. 2:17).

О рождестве Христовом радовалась вся при-
рода. На небе появилась чудесная звезда, которую 
увидели мудрые волхвы; и эта звезда привела их с 
далекого востока к Святому Богомладенцу, Кото-
рому они принесли дары: золото, смирну и ладан, 
– и поклонились Ему как вечному Царю и Первосвя-
щеннику, Который должен принести в жертву за 
грехи человечества Самого Себя (Евр.7:27).

Неравнодушным остается и царь Ирод. Он, 
«тайно призвав волхвов, выведал от них время по-
явления звезды … и послал избить всех младенцев 
в Вифлееме и во всех пределах его». (Мф. 2, 7, 16).

Прошли века; те сокровища, которые волхвы с 
такой отрадой преподнесли Богомладенцу, при-
менение волхвами своих сокровищ в веках будет 
свидетельствовать об их мудрости, достойно 
сравнившей временное с вечным, веществен-
ное с Божественным. И, наоборот, каким нера-
зумным самоосуждением выглядит свидетель-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА 

ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО
 ВАРНАВЫ,

ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ
 

БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, 
ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

«Увидев же звезду, они возрадовались
                        радостью весьма великою. 
И войдя в дом, увидели 
                       Младенца с Мариею, Матерью
Его, и пав, поклонились Ему».
                                                               (Мф. 2, 10 – 11).



ство Ирода, поднявшего меч на Богомладенца, 
принесшего для него вечную жизнь, из-за боязни 
лишиться временного; и этим поступком для 
самого себя погубившего и временное, и вечное. 
На всем историческом пути человечества всег-
да переплетались эти два противоположных 
чувства: чувство к временному, ограниченному, 
которое часто бросало свои жертвы на самые 
тягчайшие преступления, и чувство к возвы-
шенному, вечному, которое вдохновляло своих 
последователей на подвиг самопожертвования 
для служения человечеству идеалом добра.

Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, бра-
тия и сестры!

Благодарю Триединого Господа, что даровал 
мне духовную радость еще раз разделить вме-
сте со всеми вами праздник Его святого Рожде-
ства, за что, «едиными усты и единым сердцем», 
вместе со святыми ангелами, волхвами и пас-
тырями, «пав, поклонимся Ему, и, открыв сокро-
вища свои, принесем Ему дары».

Лучшие дары Христу – это добрые дела и 
верность евангельским заповедям. По Его слову: 
кто Меня любит – заповеди Мои соблюдет. А 
следуя заповедям Христовым, пусть каждый, по 
зову сердца своего, окажется там, где его ждут 
с добрыми делами: в детских домах, больницах, 
у людей страждущих и обездоленных. Священно-
служители пусть будут неустанны в своём пас-
тырском служении. Монашествующие – бодрст-
вуют в молитве. Сестры милосердия – служат 
больным как Самому Христу. Родители пусть 
следуют призыву Церкви рождать и воспиты-
вать своих детей в вере православной, во благо-
честии и преданности своему народу и Отчизне.

В настоящее время идет воспитание потре-
бительского общества, безнравственного пове-
дения, стремления к временному. Во главу угла 
ставится то, что делает жизнь бездуховной, 
и, следовательно, бесцельной. А Христа, как и 
две тысячи лет назад, распинают, осмеивают, 
оплевывают, показывают различные постыд-
ные спектакли, фильмы, то есть стараются 
вытеснить всё святое из нашей жизни, забыть о 
Вечности, о спасении души, о Царстве Небесном. 
А грех, аморальность сделать смыслом жизни.

Чтобы не погибло наше молодое поколение, 
сами родители должны понимать: кто мы та-
кие, как мы живем, в чем цель и смысл жизни. Если 
нет вечности, то всё обесценивается – ста-
новится временным, смертным, исчезающим. 
Сети лукавого разбросаны по всему миру, на ка-
ждую душу он находит приманку, чтобы каждого 

зацепить, поймать и направить по ложному жиз-
ненному пути, чтобы мы потратили время жизни 
впустую и так и не поняли, что же такое Царство 
Небесное, возвещенное Христом-Спасителем.

Мать-Церковь, в противовес подобной раз-
рушительной пагубе, воодушевит нас правдой 
евангельской любви для высокого служения в 
мире по примеру Господа нашего Иисуса Христа.

Основная наша задача – следовать по пути, 
указанному в Евангелии. Евангелием установ-
лены нравственные примеры, которыми мы 
должны руководствоваться на своём жизненном 
пути, указаны ситуации и способы их решения. 
Спаситель постоянно беседовал с народом и 
указывал ему на этот прямой путь спасения, 
а святые апостолы зафиксировали всё самое 
основное. Необходимо ежедневно читать Свя-
тое Евангелие, чтобы не сбиться с истинного 
пути, следовать заветам Христа, причащать-
ся святых Христовых Тайн, избегать лжи и зла, 
стремиться к правде, добру и миру.

По милости Божией, в уходящем году я вновь 
сподобился посетить Святую Землю Иеруса-
лим. Совершая паломничество, я вновь служил 
литургию в Вифлееме, в пещере, где много веков 
назад свершилось Чудо – родился Богомладенец 
Христос, молился, чтобы Он ниспослал нам свое 
благословение. На Гробе Господнем, на святых 
местах, связанных с земной жизнью Христа, я 
возносил молитвы о мире и благополучии на 
нашей земле чувашской и во всем мире, о вашем 
здравии, мои дорогие!

От всей своей души я прошу у Родившегося 
Богомладенца Христа: да покроет Он всех вас 
Отеческим Покровом Своей любви и благослове-
ния, да подаст всем вам Свои нескончаемые ми-
лости, да укрепит нашу слабую веру, чтобы все 
мы своею жизнью славили Его Пресвятое Имя и 
удостоились вечной жизни в Обителях Небесных.

Да ниспошлет Всемилостивый Господь Свое 
благословение на нас в наступающем лете Сво-
ей благости.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа да 
будет со всеми вами. Аминь.

 Божией милостию, смиренный ВАРНАВА,
митрополит Чебоксарский и Чувашский,

глава Чувашской митрополии

Рождество Христово. 2016/2017 гг. 
г. Чебоксары



От всей души поздравляю вас с дивным празд-
ником Рождества Христова!

Сегодня небеса стали ближе дольнему миру, и 
мы воспеваем вместе с церковью: «С нами Бог!» 
(Ис.8.10.) Рождество Христово – это событие, 
которое изменило мир и вывело человечество из 
тьмы заблуждений, поэтому историческое бы-
тие всех людей, живущих на земле, измеряется 
до Рождества Христова и после Его воплощения.

Христианство прошло трудный путь, осо-
бенно в начале своего распространения по стра-
нам и континентам. Гонения римских императо-
ров, унижения языческих  философов, искажения 
фактов истории христианства придворными 
историками правителей, наконец, уничтожение 
христиан в безбожную эпоху кровавого XX века 
на территории нашей страны. Все это только 
укрепляло Церковь. Ведомая Духом Святым, Пра-
вославная Церковь всегда являлась основой для 
государства Российского! Ведь только Крещение 
Руси открыло двери для разрозненных, больных 
языческим мировоззрением славянских племен, к 
сокровищнице мировой христианской культуры 
и стало основой для утверждения государства.

В Рождественские дни мы, подражая волхвам 
и вифлеемским пастухам, приносим в дар Бо-
гомладенцу Христу горячую молитву, сердечное 
покаяние в грехах, твердое намерение жить пра-
ведно и благочестиво, добрые дела милосердия 
и благотворительности, свидетельствующие 
о нашем стремлении служить Богу и ближнему. 
Каждый христианин призван помнить, что се-
годняшний праздник является не только краси-
вым воспоминанием евангельского события, но 
всегда актуальным свидетельством о величии 
домостроительства Божия, о спасении каждого 
из нас. Как верно говорит святитель Иннокен-
тий, митрополит Московский: «Если бы Хри-

стос не был на земле, то никакой человек не мог 
бы войти в Царство Небесное».

С самого рождения Христа человечество разде-
ляется на тех, кто принимает Его, и тех кто Его 
гонит. Свет Вифлеемской звезды привел к Великому 
Царю мудрых волхвов из далеких стран, но весть 
о Его рождении не обрадовала хранителей Боже-
ственного Откровения – элиту богоизбранного 
народа. Царь Ирод под пышными дворцовыми сво-
дами не находил себе покоя, и весь Иерусалим был 
встревожен вместе с ним. Ирод стремился всеми 
силами удержать свою временную власть, дающую 
ему возможность удовлетворять свои непомерные 
амбиции и сластолюбие. Эти порождения богопро-
тивной человеческой самости сегодня, спустя два 
тысячелетия, вновь признаются обществом глав-
ными приоритетами в достижении успеха.

Нынешнее время очень непростое и неспокой-
ное. Во многих странах ведутся военные дей-
ствия, льется кровь, ломаются человеческие 
судьбы. Вознесем же свои горячие молитвы ко Го-
споду Иисусу Христу, Спасителю нашему, чтобы 
грядущий год стал для нашего Отечества и всех 
народов земли временем мира, благоденствия и 
духовного совершенствования. 

В эти Рождественские дни наши сердца долж-
ны стать яслями, готовыми принять Богомла-
денца, а наши добрые дела – драгоценными дара-
ми, которые мы принесем Христу.

В этот святой праздник, когда небеса бли-
же земле, встретим пришествие Богомладенца 
Христа единством в вере и добродетели. Где же 
собраны двое или трое во имя Христа, там и Он 
пребывает.

Желаю всем обрести величайшее счастье со-
пребывания с Богом, чтобы независимо от внеш-
них обстоятельств переполненные Им сердца 
истинно свидетельствовали: «С нами Бог!»

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО

СТЕФАНА

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех  благоволение» (Лк.2.14.)

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ 
И СПАСИТЕЛЕ НАШЕМ ИИСУСЕ ХРИСТЕ 

ДОСТОЧТИМЫЕ ПАСТЫРИ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ 
И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

СМИРЕННЫЙ СТЕФАН, ЕПИСКОП 
КАНАШСКИЙ И ЯНТИКОВСКИЙ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
2016/2017 год
город Канаш



От всего сердца поздравляю вас с великим и 
спасительным праздником Рождества Христо-
ва. «Небо и земля да торжествуют, яко Бог во 
плоти явися сущим во тьме и сени седящим» –
такими словами Церковь воспевает в этот ра-
достный день пришествия в мир Богомладенца 
Христа.

Рождество Христово открыло нам Бога. Мы, 
верующие люди, имеем знание о Боге и потому 
сегодня, в рождественскую ночь, с такой радо-
стью возсылаем Ему хвалу, честь и благодаре-
ние. Родившемуся Сыну Божьему не нашлось ме-
ста в Иерусалимском храме, не нашлось места 
в человеческих жилищах, нашлось ему место 
только в пещере. Слова ангела, возвестившего 
людям о родившемся Иисусе Христе, положили 
начало благовестия о Нем. Вифлеемские пасту-
хи, люди простые и верующие, первые получили 
ангельскую весть о Рождении Христа от Девы 
Марии: «… я возвещаю Вам великую радость, ко-
торая будет всем людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, который есть 
Христос Господь» (Лк. 2, 10–11). С этого време-
ни наступил Новый Завет, новый союз Бога с 
людьми, уверовавшими во Христа Спасителя. 
Ныне мы призваны прославлять родившегося 
Богомладенца Христа. Сегодня в мир пришел 
Христос, чтобы всякий верующий в Него не по-
гиб, но имел жизнь вечную (Ин.З,15).

Рождество Спасителя показывает нам, 
что мы не одиноки, что Сын Божий с небес 
спускается к нам, на землю, становится Че-

ловеком, чтобы соединить нас навечно с Бо-
гом милостивым и святым. Потому воспевает 
ныне Церковь: «Христос рождается – славите. 
Христос с небесе – срящите. Христос на зем-
ли – возноситеся!». Тайна воплощения вечного 
Сына Божия – есть основание и сердцевина хри-
стианской веры. Она была предречена и пред-
видена ветхозаветными пророками, вдохнов-
ленными Духом Святым, затем была открыта 
как историческая реальность и исповедана 
апостолами Христовыми, возвеличена и вос-
пета Церковью.

Церковь в этот праздник призывает к радо-
сти и веселию небо и землю, ангелов и человеков. 
И верующие люди, предстоя за рождественским 
богослужением, обретают мир душевный. Все 
духовное существо человека как бы возрожда-
ется, и обновленным выходит он из храма, что-
бы нести с собой радость Рождества Христова 
в свой дом, в свою семью, в свою повседневную 
жизнь. Без Христа мы блуждаем в мире, как бы 
среди темной ночи, многое для нас непонятно и 
непостижимо. Христос же этот мрак духовный 
освещает,называя Себя Светом миру. Христос 
дал нам новую жизнь, принес нам небесную ра-
дость. 

Поздравляю всех вас, дорогие отцы, братия 
и сестры, с великим праздником, обращая к вам 
утешительные слова апостола Павла: «…Ра-
дуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте 
единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира бу-
дет с вами» (2 Кор. 13, 11).

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО ФЕОДОРА

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

И нарицается Имя Его, 
Велика Совета Ангел: Яко с нами Бог.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, 
БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ПАСТЫРИ,

БОГОБОЯЗНЕННЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ!
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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

У
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 575 от 10 ноября 2016 года
О временной командировке

Настоящим Распоряжением протоиерей 
Иоанн Несторович Данилов, настоятель мест-
ной религиозной организации православно-
го прихода храма Святого благоверного кня-
зя Александра Невского с. Александровское 
Моргаушского района Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат), 
временно командируется в православный при-
ход храма Успения Пресвятой Богородицы с. 
Акрамово Моргаушского района с 10 ноября 
2016 года с сохранением ранее назначенной 
должности настоятеля, в связи с болезнью на-
стоятеля  местной религиозной организации 
православного прихода храма Святого благо-
верного князя Александра Невского с. Алек-
сандровское Моргаушского района Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) иерея Георгия Долгова.

По получении данного Распоряжения Вам 
надлежит приступить к исполнению своих обя-
занностей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 515 от 10 октября 2016 года
Настоящим Распоряжением, в связи с уходом 
с работы по собственному желанию протоие-
рея Михаила Иванова, директора Религиозной 
организации – духовно профессиональной 
образовательной организации «Центр подго-
товки церковных специалистов Чувашской ми-
трополии Русской Православной Церкви», со-
здать комиссию в составе протоиерея Михаила 
Иванова, иерея Илии Лебедева, протодиакона 
Валерия Краснова и главного бухгалтера Вадя-
совой М.А. и провести прием-передачу имуще-
ства РО-ДПОО «Центра подготовки Чувашской 
митрополии Русской Православной Церкви» и 
документации.

Протоиерей Михаил Иванов сдает, а иерей 
Илия Лебедев принимает имущество и доку-
ментацию. 

По получении настоящего Распоряжения 
комиссии приступить к исполнению.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 524 от 12 октября 2016 года
О праздновании Дня народного единства и 
Казанской иконы Божией Матери – 4 ноября

Настоящим Распоряжением в день празд-
нования Дня народного единства и Казанской 
иконы Божией Матери 4 ноября 2016 года во 
всех приходах и благочиниях Чебоксарско-Чу-
вашской епархии провести торжественные ме-
роприятия: Божественные литургии, празднич-
ные молебны, крестные ходы, конференции, 
семинары, встречи с учащимися и обществен-
ностью.

В г. Чебоксары провести крестный ход, по-
священный этому знаменательному событию. 

Ответственный за проведение крестного 
хода:

1. По г. Чебоксары архимандрит Василий 
(Паскье), наместник Свято-Троицкого мужского 
монастыря г. Чебоксары.

3. Руководителю информационного отдела 
протодиакону Валерию Краснову подготовить 
информационное обеспечение в СМИ.

Поручаю архимандриту Василию (Паскье) 
связаться с настоятелями всех храмов г. Чебок-
сары для участия духовенства городских хра-
мов в данном крестном ходе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 536 от 13 октября 2016 года
О проведении VII Международной православной 
выставки-ярмарки «От покаяния к воскресе-
нию России» в г. Чебоксары

Настоящим Распоряжением в период с 11 по 
16 ноября 2016 года, в ТРК «МТВ-Центр» г. Чебок-
сары организовать и провести VII Международ-
ную православную выставку-ярмарку «От пока-
яния к воскресению России».

Международная православная выставка-
ярмарка «От покаяния к воскресению России» 
за свою историю стала одним из важных собы-
тий в культурно-духовной жизни Чувашской Ре-
спублики.

Участие в выставке и мероприятиях куль-
турно-просветительской программы позволит 
благочиниям, отдельным храмам и монасты-
рям, епархиальным отделам рассказать и оз-
накомить о своей жизни и деятельности, о свя-

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
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тынях и храмовых иконах, о святых местах, тем 
самым приобщая население Чувашии к право-
славной вере.

1. Ответственный за проведение и органи-
зацию православной выставки  на территории 
Чувашской митрополии в г. Чебоксары – про-
тоиерей Георгий Орлов, руководитель епархи-
ального отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества.

5. Пригласить принять участие в VII Между-
народной православной выставке-ярмарке «От 
покаяния к воскресению России» все епархии 
Чувашской митрополии. Алатырской и Канаш-
ской епархиям подготовить стенд, знакомящий 
с жизнью и деятельностью каждой епархии.

6.  Епархиальному информационному отде-
лу подготовить информационное обеспечение 
в СМИ о предстоящей VII Международной пра-
вославной выставке-ярмарке «От покаяния к 
воскресению России». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 592 от 15 ноября 2016 года
О дне памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий

Ежегодно в третье воскресенье ноября 
отмечается Всемирный день памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий, который в 
этом году приходится на 20 ноября. 

В этот день, по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, во 
всех храмах Чебоксарско-Чувашской епархии 
совершить панихиду о всех трагически погиб-
ших в результате автомобильных катастроф.

Заупокойное поминовение следует совер-
шить в кафедральном соборе Введения во храм 
Пресвятой Богородицы г. Чебоксары Чебоксар-
ско-Чувашской епархии по окончании Божест-
венной литургии.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 597 от 15 ноября 2016 года
О создании епархиальной комиссии по вопро-
сам физической культуры и спорта

Решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви от 24 декабря 2015 года, 
(журнал № 107) образована Патриаршая комис-
сия по вопросам физической культуры и спорта.

Настоящим Распоряжением благочинным 
благочиннических округов Чебоксарско-Чу-
вашской епархии поручается собрать инфор-
мацию (согласно приложенного опросного ли-
ста) о проведении приходами и благочиниями 
спортивно-физкультурных мероприятий и вза-
имодействия со спортивными организациями, 
клубами  и кружками   и предоставить в срок до 
25 ноября 2016 года в канцелярию Епархиаль-
ного управления.

В каждом благочинническом округе необ-
ходимо избрать помощника благочинного по 
физической культуре и спорту; списки предста-
вить в срок до 25 ноября 2016 года в канцеля-
рию Епархиального управления.

Курировать работу комиссии по физиче-
ской культуре и спорту Чебоксарско-Чуваш-
ской епархии поручается епархиальному отде-
лу по взаимодействию с вооруженными силами 
и правоохранительными учреждениями (пред-
седатель отдела протоиерей Сергий Барашков).

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 645 от 14 декабря 2016 года
О проведении учебы по аттестации воскрес-
ных школ Чебоксарско-Чувашской епархии в 
рамках XXV Международных рождественских 
образовательных чтений «1917–2017: уроки 
столетия» 

Настоящим  Распоряжением, в рамках про-
ведения регионального этапа XXV Международ-
ных рождественских образовательных чтений 
«1917–2017: уроки столетия», которые состоят-
ся 16 декабря 2016 года в актовом зале Чебок-
сарского кооперативного института, начало в 
10-00 час., всему духовенству Чебоксарско-Чу-
вашской епархии в обязательном порядке по 
окончании пленарной части Рождественских 
чтений и обеденного перерыва, необходимо 
посетить секцию: «Образовательный и воспита-
тельный процесс в церковно-приходских вос-
кресных школах».

В работе данной секции будет рассмотрен 
пакет документов и процедура аттестации вос-
кресных школ. Настоятели приходов, где до сих 
пор нет воскресной школы, должны получить 
инструктаж по открытии школы. Кроме того, в 
рамках данной секции пройдут обучение ру-
ководители и педагоги воскресных школ по 
разработке учебного плана, программы учеб-
но-воспитательной деятельности, программы 
учебных дисциплин. Аттестация воскресных 
школ должна завершиться до конца мая 2017 
года, по итогам которой каждой воскресной 
школе Чебоксарско-Чувашской епархии, про-
шедшей аттестацию, будет выдано соответству-
ющее свидетельство об аттестации, а сформи-
рованный реестр всех воскресных школ будет 
направлен в Московскую Патриархию.

Ответственным за аттестацию воскресных 
школ назначается руководитель отдела рели-
гиозного образования и катехизации иерей Ди-
митрий Нестеренко.

Программа проведения регионального эта-
па XXV Международных рождественских обра-
зовательных чтений опубликована на сайте Чу-
вашской митрополии.
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УКАЗ № 494 от 28 сентября 2016 года 
Протоиерею Геннадию Михайловичу Соминову

Настоящим определением, согласно Ваше-
му прошению, Вы, протоиерей Геннадий Михай-
лович Соминов, освобождаетесь от должности 
настоятеля  местной религиозной организации 
православного прихода храма Вознесения Го-
сподня д. Яуши Чебоксарского района Чуваш-
ской Республики Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) и почисляетесь за штат 
Чебоксарско-Чувашской епархии с 29 сентября 
2016 года с правом перехода в другую епархию, 
без права служения, до направления Отпускной 
грамоты в иную епархию.

О чем и выдан настоящий Указ.
 

УКАЗ № 516 от 11 октября 2016 года 
Протоиерею Иванову Михаилу Никифоровичу

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Михаил Никифорович Иванов,  настоятель мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Воскресения Христова г. Чебок-
сары Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)  освобождаетесь от 
должности директора Религиозной организа-
ции – духовно профессиональной образова-
тельной организации «Центр подготовки цер-
ковных специалистов Чувашской митрополии 
Русской Православной Церкви» (согласно по-
данному Вами прошению) по собственному же-
ланию с 11 октября 2016 года с сохранением за 
Вами ранее назначенной должности настоятеля.

О чем выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 517 от 11 октября 2016 года 
Иерею Илии Андреевичу Лебедеву

Настоящим определением Вы, иерей Илия 
Андреевич Лебедев,  настоятель местной рели-
гиозной организации православного прихода 
храма Успения Пресвятой Богородицы с. Акуле-
во Чебоксарского района Чувашской Республи-
ки Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)  
назначаетесь на должность директора Религиоз-
ной организации – духовно профессиональной 
образовательной организации «Центр подготов-
ки церковных специалистов Чувашской ми-
трополии Русской Православной Церкви» с 
11 октября 2016 года с сохранением за Вами ра-
нее назначенной должности настоятеля.

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

УКАЗ № 539 от 17 октября 2016 года 
Иерею Георгию Анатольевичу Черашкину

Настоящим определением Вы, иерей Геор-
гий Анатольевич Черашкин,  настоятель мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Мариинский Посад Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) на-
значаетесь, по совместительству, на должность 
настоятеля местной религиозной организации 
православного прихода храма Воскресения 
Словущего с. Бичурино Мариинско-Посадско-
го района Чувашской Республики Чебоксар-
ско-Чувашской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) с 17 октября 
2016 года с сохранением за Вами ранее назна-
ченной должности настоятеля.

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

УКАЗ № 545 от 18 октября 2016 года 
Иерею Игорю Александровичу Крейтору

Настоящим определением Вы, иерей 
Игорь Александрович Крейтор, клирик мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма в честь иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших» г. Чебоксары Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)  назначаетесь на долж-
ность заместителя директора  по учебной 
части Религиозной организации – духовно 
профессиональной образовательной органи-
зации «Центр подготовки церковных специа-
листов Чувашской митрополии Русской Пра-
вославной Церкви» с 18 октября 2016 года 
с сохранением за Вами ранее назначенной 
должности священнослужителя вышеназван-
ного храма. 

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

УКАЗ № 546 от 18 октября 2016 года 
Иеромонаху Зотику (Григорьеву Олегу Игоревичу)

Настоящим определением Вы, иеромонах 
Зотик (Григорьев Олег Игоревич),  насельник 
Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебок-
сары  назначаетесь на должность заместителя 
директора по воспитательной работе Религиоз-
ной организации – духовно профессиональной 
образовательной организации «Центр подготов-
ки церковных специалистов Чувашской митро-
полии Русской Православной Церкви» с 18 октя-
бря 2016 года. 

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

8
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УКАЗ № 576 от 10 ноября 2016 года 
Протоиерею Николаю Николаевичу Мазикову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Николай Николаевич Мазиков, настоятель  мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Рождества Христова с. Хыркасы 
Чебоксарского района Чувашской Республики 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) освобождаетесь от должности насто-
ятеля местной религиозной организации пра-
вославного прихода храма Вознесения Господня 
д. Яуши Чебоксарского района Чувашской Респу-
блики  Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат с 10 ноября 2016 года.

О чем выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 577 от 10 ноября 2016 года 
Иерею Антонию Владимировичу Кузнецову

Настоящим определением, с Вас,  иерей 
Антоний Владимирович Кузнецов, снимается 
запрещение в священнослужении, и Вы на-
значаетесь на должность настоятеля местной 
религиозной организации православного при-
хода храма Вознесения Господня д. Яуши Че-
боксарского района Чувашской Республики  
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) с 10 ноября 2016 года с сохранением 
за Вами ранее назначенной должности ответ-
ственного за строительство храма Введения во 
храм Пресвятой Богородицы с. Икково Чебок-
сарского района.

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

УКАЗ № 578 от 14 ноября 2016 года 
Беликовой Евгении Алексеевне

Настоящим определением Вы, Беликова Ев-
гения Алексеевна, назначаетесь председателем 
Приходского совета местной религиозной орга-
низации православного прихода храма Казан-
ской иконы Божией Матери с. Красный Октябрь 
Шумерлинского района Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) с 
11 ноября 2016 года.

О чем и выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 609 от 25 ноября 2016 года 
Иерею Владимиру Николаевичу Дормидонтову

Настоящим определением Вы, иерей Вла-
димир Николаевич Дормидонтов, настоятель 
местной религиозной организации право-
славного прихода храма Святителя Николая п. 
Сосновка г. Чебоксары Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат), 

назначаетесь, по совместительству, на долж-
ность председателя приходского совета мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Иверской иконы Божией Матери 
деревни Чандрово Чебоксарского городского 
округа Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат) с  25 ноября 2016 
года с сохранением за Вами ранее назначенных 
должностей.

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

УКАЗ № 636 от 7 декабря 2016 года 
Иерею Анатолию Николаевичу Николаеву

Настоящим определением, согласно Ваше-
му прошению, Вы, иерей Анатолий Николаевич 
Николаев, освобождаетесь от должности на-
стоятеля  местной религиозной организации 
православного прихода собора Святой Троицы 
г. Мариинский Посад Чувашской Республики  
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) и почисляетесь за штат Чебоксар-
ско-Чувашской епархии с 8 декабря 2016 года с 
правом перехода в другую епархию, без права 
служения, до направления Отпускной грамоты 
в иную епархию.

О чем и выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 637 от 7 декабря 2016 года 
Иерею Георгию Анатольевичу Черашкину

Настоящим определением Вы, иерей Геор-
гий Анатольевич Черашкин,  настоятель мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Мариинский Посад Чувашской Республи-
ки Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патри-
архат), назначаетесь, по совместительству, на 
должность настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода собора 
Святой Троицы г. Мариинский Посад Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) с 8 декабря 2016 года с сохранением 
за Вами ранее назначенных должностей насто-
ятеля.

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

УКАЗ № 641 от 12 декабря 2016 года 
Иерею Георгию Анатольевичу Черашкину

Настоящим определением Вы, иерей Геор-
гий Анатольевич Черашкин,  настоятель мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Казанской иконы Божией Мате-
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ри г. Мариинский Посад Чувашской Республи-
ки Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриар-
хат), освобождаетесь от должности настоятеля 
местной религиозной организации православ-
ного прихода храма Воскресения Словущего с. 
Бичурино Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) с 13 декабря 2016 года. 

О чем выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 642 от 12 декабря 2016 года 
Иерею Николаю Павловичу Васильеву

Настоящим определением Вы, иерей Ни-
колай Павлович Васильев, освобождаетесь от 
должности  настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма 
Михаила Архангела с. Тогаево Мариинско-По-
садского района Чувашской Республики Че-
боксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) и 
назначаетесь на должность настоятеля местной 
религиозной организации православного при-
хода храма Покрова Пресвятой Богородицы с. 
Покровское Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) и на должность настояте-
ля (по совместительству) местной религиозной 
организации православного прихода храма 
Воскресения Словущего с. Бичурино Мариин-
ско-Посадского района Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) с 
13 декабря 2016 года.

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

УКАЗ № 644 от 12 декабря 2016 года 
Иерею Валерию Дмитриевичу Смирнову

Настоящим определением Вы, иерей Ва-
лерий Дмитриевич Смирнов,  назначаетесь на 
должность настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма 
Михаила Архангела с. Тогаево Мариинско-По-
садского района Чувашской Республики Че-
боксарско-Чувашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) с 13 
декабря 2016 года.  

О чем и выдан настоящий Указ.

ХИРОТОНИИ

2 октября 2016 года митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Варнава рукоположил в сан иерея 
диакона Валерия СМИРНОВА. Хиротония со-
стоялась в кафедральном соборе Введения во 
храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары. Ди-
акон Валерий Смирнов проходит сорокоуст в 
кафедральном соборе Введения во храм Прес-
вятой Богородицы г. Чебоксары Чувашской Ре-
спублики.

14 октября 2016 года митрополит Чебоксар-
ский и Чувашский Варнава рукоположил в сан 
иерея диакона Павла АЛЕКСАНДРОВА. Хирото-
ния состоялась в Покровско-Татианинском со-
боре г. Чебоксары. Иерей Павел Александров 
проходит сорокоуст в Покровско-Татианинском 
соборе г. Чебоксары Чувашской Республики.
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УКАЗ № 192 от 1 ноября 2016 года
Моим определением Вы, иерей Алексей 

Геннадьевич Павлов, назначаетесь на долж-
ность клирика местной религиозной органи-
зации православного прихода храма Иоанна 
Богослова села Карамышево Козловского рай-
она Чувашской Республики  Канашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) с 1 ноября 2016 года.

УКАЗ № 193 от 1 ноября 2016 года
Моим определением Вы, иерей Николай 

Михайлович Архипов, настоятель местной ре-
лигиозной организации православного прихо-
да храма Симеона Сродника села Батеево Ур-
марского района Канашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриар-
хат) дополнительно назначаетесь на должность 
настоятеля местной религиозной организации 
православного прихода храма Иоанна Бого-
слова села Карамышево Козловского района 
Чувашской Республики Канашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) с 1 ноября 2016 года.

ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА, 
ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО

КАНАШСКАЯ ЕПАРХИЯ

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У
УКАЗ № 194 от 15 ноября 2016 года

Моим определением Вы, иерей Александр 
Николаевич Спиридонов, назначаетесь на 
должность клирика местной религиозной ор-
ганизации православного прихода храма Воз-
несения Господня села Комсомольское Ком-
сомольского района Чувашской Республики 
Канашской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) с 15 ноября 
2016 года.

УКАЗ №195 от 17 ноября 2016 года
Моим определением, согласно поданному 

Вами прошению Вы, протоиерей Николай Васи-
льевич Спиридонов, освобождаетесь от долж-
ности благочинного III округа Комсомольско-
го района Чувашской Республики Канашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) с 17 ноября 2016 года.

УКАЗ № 196 от 17 ноября 2016 года
Моим определением Вы, иерей Александр 

Николаевич Спиридонов, назначаетесь на 
должность благочинного III округа Комсомоль-
ского района Чувашской Республики Канаш-
ской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) с 17 ноября 2016 года.





В ходе паломничества, посещая места, связан-
ные с земной жизнью Христа Спасителя, вла-
дыка-митрополит совершил Божественные 
литургии на Гробе Господнем,  в храме Русской 
Зарубежной Церкви св. Марии Магдалины в 
Гефсимании, у Гробницы Божией Матери, в 
храме на горе Фавор и Елеон, в базилике Ро-
ждества Христова Вифлееме, погружался в 
воды Иордана, молился за богослужениями в 
храме Гроба Господня, в Свято-Троицком собо-
ре Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, в 
монастыре прп. Саввы Освященного.

Состоялась встреча с Патриархом Иерусалим-
ским и всея Палестины Феофилом III и митро-
политом Назаретским и всея Галилеи Кириа-
ком в Назарете.



и направили свои стопы в Лавру Преподобного Сергия, где приняли монашеский постриг и свя-
щенный сан и в дальнейшем по изволению церковного Священноначалия несли в этой святой 
обители высокие и ответственные послушания.

Будучи призваны Промыслом Божиим к архипастырству, Вы возглавили Чебоксарскую епар-
хию и вот уже четыре десятилетия с присущим Вам усердием, ревностью и страхом Божиим 
окормляете православную паству во ввереном Вам церковном уделе. За минувшие годы под Ва-
шим непосредственным руководством проведена большая работа по восстановлению пору-
шенных святынь и возрождению иноческих обителей, по строительству новых храмов и иных 
церковных зданий на территории Чувашии.

Ныне, являясь главой Чувашской митрополии, Вы успешно продолжаете свое многополезное 
архипастырское делание. При Вашем личном участии осуществляется дальнейшее развитие 

таких важных сторон епархиальной деятельности как церковное просветительство, катехи-
зация и миссионерство, работа с детьми и молодежью, социальное служение и благотвори-

тельность.
Приветствуя Ваше Высокопросвященство со знаменательным днем памяти Вашей 

личной Пятидесятницы, молитвенно желаю Вам доброго здравия и благоденствия. 
Всемилостивый Господь да укрепит Ваши душевные и телесные силы и ниспошлет Вам 
Свою всещедрую помощь в трудах на благо Святой Церкви и Православия в Чувашии.

С любовью во Христе, Председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Волоколамский ИЛАРИОН

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
Сердечно поздравляю Вас с 40-летием Вашей личной Пятидесятницы.
В этот благословенный день Господь возвел Вашу Святыню на высокую сте-

пень Апостольского достоинства, дающего его носителю богодарованные – 
право вязать и решить грехи человеческие и силу предстоять в молитве за 
Божий народ.

Пусть дни Вашего богоприятного служения будут долгими и благословенными.
С любовью во Христе 

митрополит Киевский и всея Украины ОНУФРИЙ,
 предстоятель Украинской Православной Церкви

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОСТОЧТИМЫЙ ВЛАДЫКА ВАРНАВА!
Примите сердечные поздравления с 40-летием со дня архиерейской хиротонии!
Весь Ваш жизненный путь связан с трудами на ниве церковного служения. Происходя от благоче-

стивых предков, среди которых были священнослужители, Вы впитали с младенчества благоче-
стие и чистоту христианских подвигов. Прислуживая при храме в честь Святой Троицы села Бахма-
чеево Рязанской области, а потом неся послушание иподиакона в рязанском кафедральном соборе в 
честь святых страстотерпцев князей Бориса и Глеба, Вы стали исполнителем воли Божественной, 
ведущей Вас к священнической стезе.

Приснопамятным архимандритом Пименом (Извековым) – будущим Патриархом Московским и всея 
Руси – Вы были пострижены в монашество с наречением имени в честь апостола Варнавы, прилагая уси-

лия в исполнении обязанностей ризничного в древней обители преподобного Сергия, игумена Радонеж-
ского. Приняв сан пресвитерский, Вы стали добрым и заботливым отцом для многих чад Господних, 

одновременно проявляя попечение о лавре, где были долгое время благочинным.
Милостью Божией ровно 40 лет назад состоялась возглавляемая Святейшим Патриар-

хом Пименом Ваша архиерейская хиротония на Чебоксарскую кафедру, на которой Вы от-
ветственно трудитесь и по настоящее время. Являясь истинным воином Христовым, 
проповедующим живое Слово, Того, Кто есть «Путь, Истина и Жизнь» (Ин 14:6), прилагаю-
щим огромные усилия и старания в деле развития вверенного Священноначалием удела, 
Вы снискали уважение и любовь собратьев-архипастырей, клириков и мирян.

В сей памятный день молитвенно желаю Вам, дорогой владыка, крепости душевных и 
телесных сил, жизненной энергии. Неиссякаемые блага от Живодавца Иисуса да излива-
ются обильно на Вас!

С братской любовью, митрополит Нижегородский и Арзамасский ГЕОРГИЙ

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
Примите сердечное поздравление со знаменательной и славной датой – 

сорокалетием принятия Вами благодати архиерейства.
Большая часть Вашего жития отдана служению церковному. С юных 

лет возлюбив храм Божий, Вы по зову сердца оставили мирское поприще 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 40-ЛЕТИЕМ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ



ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
От имени профессорско-преподавательской корпорации, наставников и уча-

щихся Московской духовной академии, а также сотрудников Учебного комитета 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
Примите сердечные поздравления с днем Вашей архиерейской хирото-

нии! Молитвенно желаю Вам, дорогой владыка, здоровья и сил в Вашем архи-
пастырском служении на благо Святой Церкви и много лет право править 
Слово Христовой Истины.

С любовью о Господе, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский  ВАРСОНОФИЙ,

управляющий делами Московской Патриархии

Русской Православной Церкви сердечно поздравляю Вас с 40-летием архиерейской хиротонии!
Святой Игнатий Богоносец сказал: «Священство есть высшее из всех благ, каким пользуются 

люди». Трудно не согласиться с этими словами, потому что только посредством дара священства 
верующие могут приобщиться к таинствам Святой Церкви и получить очищение, освящение и спа-
сение. Поражённый высотой этого дара, святой праведный Иоанн Кронштадтский записал в своём 
дневнике такие удивительные слова о священнике: «Он – посредник между Богом и людьми, близкий 
друг Его. Это как бы бог для людей, со властию вязать и решить грехи человеков, священнодейст-
вовать для них животворящие и страшные Тайны, обожаться и других обожать через них».

Желаю Вам, чтобы с каждым годом Вашего служения в священном сане эта дружба с 
Богом и людьми, дающая дерзновение в молитве за себя и народ Божий, всегда возраста-
ла. Желаю Вам крепких телесных и душевных сил для служения на благо Церкви. Желаю 
всепокрывающей помощи Божией на нелёгком пастырском пути.

С братской любовью о Господе, архиепископ Верийский ЕВГЕНИЙ,  
председатель  Учебного комитета  Русской Православной Церкви, 

 ректор Московской Духовной Академии

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО! 
Примите от меня, братии и сестер Русской Духовной Миссии в Иерусалиме сер-

дечные поздравления с 40-летием Вашей архиерейской хиротонии!
Пребывая здесь, на Святой Земле, мы особо молимся о Вашем здравии и долго-

денствии, о сохранении и приумножении Ваших душевных и телесных сил для слу-
жения на благо Святой Церкви.

Испрашивая Ваших святых молитв 
и архипастырского богославления архимандрит АЛЕКСАНДР, 

начальник  Русской Духовной Миссии в Иерусалиме с братией и сестрами

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
Примите искренние и сердечные поздравления с 40-летием со дня Вашей ар-

хиерейской хиротонии!
Уделяя духовную власть апостолам, Спаситель поручил им «в Его воспомина-

ние» передавать власть творить то же, что делал Он. Посему служение архие-
рейское есть продолжение рук Христовых: благословляющих, отпускающих гре-
хи, поставляющих новых служителей Слова. 

Господь благословил Вас быть Его первосвященником, архипастырем для 
Его словесного стада, предстоятелем перед Его жертвенником в совер-

шении Бескровной Жертвы, проповедником Его учения и совершителем 
Его дела на земле. Это великая благодать и, несомненно, безграничное 

доверие Творца, давшего Вам в руки жезл духовной власти.
В день, когда Вы особенно вспоминаете это торжество благодати 

Божией, совершившейся на Вас через возложение рук Первосвятителя и 
церковных иерархов, я молитвенно разделяю Вашу радость и приношу 

самые искренние поздравления с годовщиной апостольского служения!
Желаю Вам всеукрепляющей помощи Божией, здоровья, сил ду-

шевных и телесных в ежедневных трудах. Многая лета!
С любовью о Господе, архиепископ Петергофский АМВРОСИЙ, 

ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 40-ЛЕТИЕМ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ



30 ноября, в день памяти преподобного Никона Радонежского, глава Чувашской митро-
полии Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, совер-
шил Божественную литургию в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары. Поздравить 
владыку Варнаву с 40-летием служения в епископском сане и сослужить ему на Божест-
венной литургии в этот день в Чебоксары прибыли: Преосвященнейший Стефан, епископ 
Канашский и Янтиковский; Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий. 
Его Высокопреосвященству сослужили: наместник Свято-Троицкого мужского монастыря 
г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье); секретарь Чебоксарской епархии, настоятель 
Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары протоиерей Николай Иванов, наместники 
и настоятели монастырей Чувашской митрополии, благочинные округов, настоятели хра-
мов г. Чебоксары и сонм духовенства Чувашской митрополии. По окончании Божественной 
литургии был совершен торжественный благодарственный молебен, который возглавил 
Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. После молебна владыка 
Стефан обратился к митрополиту Варнаве со словами приветствия. Затем прозвучали по-
здравления: от лица духовенства епархии владыку Варнаву поздравил секретарь Чебоксар-
ской епархии настоятель Покровско-Татианского собора протоиерей Николай Иванов. Се-
кретарь епархии преподнес владыке-митрополиту белую митру. Приветственный адрес от 
наместника Троице-Сергиевой лавры архиепископа Феогноста огласил насельник обители 
игумен Даниил (Михайлов) и преподнес в дар образ преподобного Сергия Радонежского. 
Затем к поздравлениям присоединились настоятельницы женских обителей, Архиерейский 
хор Покровско-Татианинского собора и воспитанники воскресной школы собора, которые 
исполнили духовные песнопения. Поблагодарив за сердечные поздравления с юбилеем 
архиерейского служения, митрополит Варнава поделился воспоминаниями о прошедших 
годах своего служения на чувашской земле. «Прошедшие 40 лет моего епископского служе-
ния были нелегкими. Первые годы моего служения в епископском сане на чувашской земле 
пришлись на время гонений, закрытия храмов. Затем наступили сравнительно спокойные 
годы, но открывать новые храмы было еще невозможно, но один храм в Порецком районе 
был открыт и освящен. Священников могли лишать регистрации, но с помощью Божией ни-
кто из священников при мне не пострадал... Желаю вам всем помощи Божией, несите свой 
Крест до смерти безропотно и не осуждайте никого, воспитывайте детей в Вере. Призываю 
Божие благословение на вас и ваших близких», – сказал владыка.
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1 октября, по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, состоялись 
XVI Межрегиональные образовательные чтения юных богословов «Тысячелетие русского монашест-
ва на Святой Горе Афон». Работа форума началась с молебна в Цивильском Тихвинском женском мо-
настыре, который совершил клирик монастыря иерей Александр Минаев. Почетное право открыть 
чтения было предоставлено архимандриту Гурию (Данилову), благочинному III-го округа, настоятелю 
храма Новомучеников и исповедников Российских г. Чебоксары. В работе чтений приняли участие 
воспитанники воскресных и образовательных школ. 

14 октября – в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии, в престоль-
ный праздник Покровско-Татианинского собора – праздничную Божественную литургию возглавил 
глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили епископ Канашский и Янтиковский Стефан; епископ Алатырский и Порецкий Фе-
одор; наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье); 
секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Нико-
лай Иванов; благочинный I округа, настоятель собора Святого князя Владимира г. Новочебоксарска 
протоиерей Виктор Карлинов и клирики Покровско-Татианинского собора. По окончании литургии 
был совершен молебен Пресвятой Богородице и крестный ход. 
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18 – 24 октября, по благословению Преосвященнейшего Феодора, епископа Алатырского и По-
рецкого, состоялось паломничество на Святую Землю, возглавляемое миссионерским отделом Ала-
тырской епархии. Паломническая группа посетила места библейских событий Палестины – совре-
менного государства Израиля, чтобы поклониться главным православным святыням. На протяжении 
всего паломничества перед мысленным взором алатырцев оживали Евангельские события, слова 
Священного Писания исполнялись особой духовной силой, проникновенно и возвышенно звучали 
церковные песнопения, наполняя сердце молитвой и умилением. 

19 октября в Духовно-просветительском центре Алатырской епархии прошли епархиальные 
Рождественские чтения «1917-2017. Уроки столетия». С приветствием и вступительным словом к 
участникам чтений обратился Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий. В тот 
же день под председательством руководителя отдела религиозного образования и катехизации 
протоиерея Олега Вострикова в Центральной городской библиотеке прошло секционное заседание 
Рождественских чтений «Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания и образования 
в современной школе». В чтениях приняли участие священство и педагоги всех благочиний Алатыр-
ской епархии.
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26 октября в престольный праздник храм в честь Иверской иконы Божией Матери г. Алатыря 
отметил свое 170-летие. Божественную литургию по случаю торжеств возглавил епископ Алатыр-
ский и Порецкий Феодор. Его Преосвященству сослужили наместник Свято-Троицкого монастыря 
г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье), благочинный I-го округа, настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Алатыря протоиерей Владимир Теплов, иерей Сергий Шабай, настоятель 
храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» г. Алатыря, настоятель храма Воздвижения 
Креста Господня г. Алатыря иерей Анатолий Уляхин, духовенство Алатырской епархии. По окончании 
Божественной литургии состоялись торжественный молебен и крестный ход. 

1 ноября в образовательной школе с. Ухманы Канашского района по благословению Преосвя-
щеннейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковского, прошли образовательные чтения юных 
богословов «1000 лет вместе: Духовные связи России и Афона». С приветственным словом ко всем 
присутствующим обратился владыка Стефан. В мероприятии приняли участие духовенство Канаш-
ской епархии, ученики и педагоги школ Канашского района. Его Преосвященство посетил выставку, 
посвященную 1000-летию присутствия русского монашества на Святой Горе Афон, затем выслушал 
доклады юных богословов. По окончании чтений участникам были вручены грамоты.
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4 ноября, в день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы, по благословению 
митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, традиционно в столице Чувашской Республики 
состоялся общегородской крестный ход. После Божественной литургии в Введенском кафедральном 
соборе молитвенное шествие с пением величания Пресвятой Богородице направилось на главную 
площадь города. Шествие благочинных, настоятелей храмов, священников, диаконов и мирян воз-
главил наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий (Пас-
кье). Перед храмом Рождества Христова было совершено Молебное пение Пресвятой Богородице. 
Архимандрит Василий обратился к молящимся с пастырским наставлением.

6 ноября по окончании Божественной литургии в храме «Всех скорбящих Радость» г. Канаша гла-
ва Чувашской митрополии Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чуваш-
ский, в сопровождении управляющего Канашской епархией Преосвященнейшего Стефана, епископа 
Канашского и Янтиковского, посетил СООШ с. Ухманы. В приветственном слове владыка Варнава по-
желал учащимся Божией помощи в учебном году, душевного здоровья, нравственных сил и крепо-
сти воли в овладении всех наук. Владыка-митрополит посетил выставку, посвященную 1000-летию 
Русского монашества на Святой Горе Афон. Его Высокопреосвященство каждому преподал Архипас-
тырское благословение и подарил небольшую икону Божией Матери, привезенную со Святой Земли.
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8 ноября, в день памяти великомученика Димитрия Солунского, состоялось освящение придела 
в честь Казанской иконы Божией Матери в Свято-Троицком соборе г. Ядрина. Чин освящения и пер-
вую Божественную литургию возглавил глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и 
Чувашский Варнава. Его Высокопреосвященству сослужили: Преосвященнейший Феодор, епископ 
Алатырский и Порецкий; наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары архиман-
дрит Василий (Паскье); секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского со-
бора г. Чебоксары протоиерей Николай Иванов; благочинный V округа, настоятель Свято-Троицко-
го собора г. Ядрина протоиерей Сергий Чернов; благочинный IV округа, настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы с. Аликово протоиерей Виктор Муравьев; благочинный VII округа, настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Калинино протоиерей Сергий Моряков и клирики Чуваш-
ской митрополии. 

10 ноября в детской школе искусств г. Алатыря состоялась церемония награждения победите-
лей епархиального этапа Международного конкурса художественного творчества «Красота Божьего 
мира». В конкурсе участвовало 142 ребенка из Алатыря, Буинска, Порецкого и Ибресинского райо-
нов. Всех присутствующих поприветствовали епископ Алатырский и Порецкий Феодор, протоиерей 
Олег Востриков, начальник отдела культуры г. Алатыря В.А. Исаева, депутат городского собрания де-
путатов Ирина Благовидова и вручили грамоты и подарки победителям конкурса, а также преподава-
телям, подготовившим участников и победителей конкурса «Красота Божьего мира».



Н
О

В
О

С
ТИ

22

11 ноября, по благословению главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и 
Чувашского Варнавы в МТВ-центре г. Чебоксары открылась VI Православная выставка-ярмарка «От 
покаяния к воскресению России». Перед открытием выставки был совершен молебен, который воз-
главил председатель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Георгий Орлов. К участникам выставки с приветственным словом обратился глава Чувашской митро-
полии, Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский. В открытии вы-
ставки приняли участие секретарь Чебокарской епархии протоиерей Николай Иванов, благочинный 
городского округа протоиерей Виктор Карлинов и духовенство Чувашской митрополии.

С 13 по 17 ноября по территории III благочиния Алатырской епархии – Батыревскому району – 
проходил крестный ход с Ташлинской иконой Божией Матери «Избавительница от бед». Крестный 
ход проводился силами казаков станицы Красноглинская Самарского окружного казачьего общест-
ва, с одобрения и при поддержке Председателя Синодального комитета по взаимодействию с ка-
зачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, по епархиям Приволжского 
федерального округа. В с. Батырево, в Александро-Невском храме, крестоносцев встретили благо-
чинный III благочиния Алатырско-Порецкой епархии, настоятель храма Рождества Христова с. Пер-
вомайское, протоиерей Сергий Пегасов, протоиерей Алексей Федоров (настоятель храма А. Невско-
го), многочисленные прихожане.
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16 ноября, по благословению главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чу-
вашского Варнавы, благочинный 1-го округа, настоятель собора Святого равноапостольного князя 
Владимира г. Новочебоксарска протоиерей Виктор Карлинов совершил чин основания храма в честь 
«Всех святых земли Российской просиявших» в микрорайоне «Новый город». Отцу-благочинному со-
служил ответственный за строительство храма, пресс-секретарь Епархиального управления, клирик 
кафедрального собора Введения во храм Пресвятой Богородицы иерей Андрей Евсеев. На молитву о 
скорейшем возведении церкви пришли представители застройщика района и жители близлежащих 
домов.

17 ноября Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, в сборном пун-
кте г. Канаша принял участие в торжественной церемонии, посвященной проводам 10 новобранцев 
Чувашии, отобранных на службу в Президентском полку. Владыка пожелал призывникам помощи Бо-
жией. «Мы будем молиться, чтоб вы вернулись живыми и здоровыми. И спокойно жить здесь, зная, 
что вы достойно овладеваете военными специальностями» – отметил владыка Стефан. По окончании 
церемонии клирик храма Святителя Николая, руководитель отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Яковлев окропил ре-
бят святой водой и каждому дал иконочку Матроны Московской.
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22 ноября в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялась презентация сборни-
ков «Православие в Чувашском крае: история и современность» (к 70-летию Чебоксарско-Чувашской 
епархии) и коллективной монографии «Чебоксарский Троицкий мужской монастырь в XVIII веке: ис-
следования и документы» (к 450-летию основания монастыря). Среди приглашенных были авторы 
сборников, представители духовенства, сотрудники архивов, музеев, библиотек, журналисты. На 
презентации выступили: архимандрит Василий (Паскье), наместник Чебоксарского Свято-Троицкого 
мужского монастыря; архимандрит Гурий (Данилов), настоятель храма Новомучеников и исповедни-
ков Российских г. Чебоксары; протоиерей Сергий Пушков, настоятель храма Рождества Христова г. 
Чебоксары; О.Ю. Сергеева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Чебоксарского политехнического института (филиал) МГМУ г. Чебоксары.

25 ноября на территории Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары состоялось от-
крытие и освящение памятника просветителю Чувашского края архиепископу Герману Казанскому. 
Торжественную церемонию открытия памятника, проходившую в рамках празднования 450-летия 
основания обители Живоначальной Троицы в Чебоксарах, возглавил глава Чувашской митрополии, 
митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Открытие памятника состоялось при участии на-
местника Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрита Василия (Паскье), братии обители, ду-
ховенства города, членов Общественной палаты Чувашской Республики, представителей городского 
руководства, прихожан монастыря и множества верующих.
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2 декабря в Алатырской епархии прошли торжества по случаю четвертой годовщины епископ-
ской хиротонии правящего архиерея епископа Алатырского и Порецкого Феодора.

В этот день владыка совершил Божественную литургию в храме в честь Иверской иконы Божией 
Матери. Его Преосвященству сослужили: наместник Свято-Троицкого монастыря г. Чебоксары ар-
химандрит Василий (Паскье); наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Алатыря игумен 
Софроний (Дубровин); благочинный I округа, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 
г. Алатыря протоиерей Владимир Теплов; благочинный II округа, настоятель Свято-Троицкого собо-
ра с. Порецкое протоиерей Павел Гуцаев; настоятель храма святителя Николая г. Алатыря протоие-
рей Валерий Кольцов; настоятель храма Воздвижения Креста Господня г. Алатыря иерей Анатолий 
Уляхин и клирики храма в честь Иверской иконы Божией Матери. 

4 декабря в Алатыре прошел праздник священнических семей Алатырского и Порецкого бла-
гочиний. Епископ Феодор тепло поздравил собравшихся с праздником Введения во храм Пресвя-
той Богородицы и открытием Духовно-культурного центра. Благочинный Алатырского благочиния 
протоирей Владимир Теплов, организовавший праздник, поблагодарил владыку за теплые слова и 
от лица собравшихся священнослужителей поздравил правящего архиерея с четвертой годовщиной 
архиерейской хиротонии, положившей начало новому этапу духовной жизни на Алатырской земле. 
Православный детский хор Алатырской епархии «Прима» порадовал собравшихся прекрасным кон-
цертом. Воспитанники воскресной школы «Ковчег» организовали детский праздник с танцами и на-
родными играми.
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7 декабря в Алатыре прошел первый республиканский семинар по программе «К истине», кото-
рая была разработана заведующей городского кабинета по духовно-нравственному образованию и 
воспитанию Н.И. Тепловой и методистом истоковедения О.С. Абрамовой (г. Вологда) при поддержке 
и участии Чувашского республиканского института образования (г. Чебоксары), отдела образования 
и молодежной политики администрации г. Алатыря, православного благотворительного фонда «Ала-
тырь», Издательского дома «Истоки» (Москва). В Духовно-просветительском центре прошло первое 
занятие по программе «Дорога к храму», проведенное руководителем отдела религиозного образо-
вания и катехизации Алатырской епархии протоиереем Олегом Востриковым. 

9 декабря в Республиканском православном центре духовной поддержки семьи, материнства и 
детства имени святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Канаша состоялись Епархиальные ро-
ждественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия». Церемонию открытия и первое 
пленарное заседание возглавил Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. В 
президиум вошли протоиерей Александр Иванов, настоятель храма Святителя Николая с. Ухманы, 
иеромонах Силуан (Козлов), настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Лащ-Таяба, ие-
рей Роман Соловьев, руководитель Епархиального отдела образования и катехизации, С.П. Руссков, 
заведующий центром духовно-нравственного развития личности республиканского института обра-
зования. С докладами выступили священнослужители и преподаватели районов Канашской епархии.
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16 декабря в актовом зале Кооперативного института (РУК) состоялись Региональные Рождест-
венские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия в Чувашской Республике». В централь-
ном мероприятии церковно-образовательного форума приняли участие глава Чувашской митропо-
лии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, духовенство Чувашской митрополии, члены 
Правительства Чувашской республики, работники сферы образования и культуры, социальной сфе-
ры, православная молодежь, сестры милосердия. Открывая пленарное заседание, митрополит Варна-
ва призвал собравшихся поразмышлять о роли чувашского народа в Отечественной истории XX века 
и о судьбах людей, которые стали ходатаями народа у Престола Божия. Затем состоялось торжест-
венное подписание соглашения о сотрудничестве между Чувашской митрополией и Министерством 
образования и молодежной политики. Чтения продолжились в секциях, где состоялись обсуждения в 
сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.

22 декабря в здании Чебоксарской епархии состоялось ежегодное собрание духовенства Чебок-
сарской епархии Чувашской митрополии.

Возглавил собрание Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чуваш-
ский, глава Чувашской митрополии. В мероприятии приняли участие: секретарь Чебоксарской епар-
хии протоиерей Николай Иванов; благочиные округов; руководители епархиальных отделов, намест-
ники и настоятельницы монастырей, настоятели и клирики храмов Чебоксарской епархии.

Открыл работу собрания владыка митрополит Варнава. После оглашения повестки дня и избра-
ния членов собрания для подписания протокола, митрополит Варнава обратился к собравшимся с 
докладом. В своем выступлении Его Высокопреосвященство дал оценку основным важнейшим об-
щецерковным событиям и мероприятиям, проведенным епархией в уходящем году. В прошедшем 
2016 году владыка-митрополит совершил 230 богослужений и совершил посещений 117 приходов 
епархии.

В ходе собрания обсуждалась деятельность епархиальных структур, вопросы избрания новых 
членов Епархиального совета и Епархиального суда, представлен план важнейших мероприятий на 
2017 год, рассмотрены другие актуальные вопросы жизни епархии.

Особое внимание было уделено вопросу о преподавании в школах епархии «Основ православ-
ной культуры» в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и о дея-
тельности воскресных школ.

В завершение заседания были утверждены принятые на собрании решения.
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СТРАННИЧЕСТВЕ

Это слово мало кому известно, и его 
трудно перевести на русский язык. 
Оно имеет греческие корни. «Ксени-
тия» употребляется по отношению к 

монашеству и обозначает добровольное из-
гнание. Для русского человека слово «ксени-
тия» ассоциируется с женским именем Ксения. 
Это правильно, поскольку Ксения в переводе 
с греческого – иностранка, странница.

Сутью «ксенитии» является избрание 
жизни на чужбине в поисках Бога. Это укло-
нение от мира, чтобы целиком посвятить 
себя исканию Бога. Уход от своих родных, 
от своей страны, от своей языковой среды, 
чтобы найти тишину и отрешенность. 

«Ксенития» – монашеская добродетель, 
она напоминает, что мы не из этого мира, а 
странники на земле, и наш путь направлен 
в Землю обетованную, то есть Царствие Не-
бесное, Рай.

Сравнивая человеческую жизнь со спор-
тивным состязанием, отметим, что как во 
время забега на стадионе есть старт и дви-
жение вперед к цели, так и на жизненном 
пути у человека есть старт, движение и цель. 
Стартовый сигнал пистолета есть начальная 
точка отсчёта времени. Выстрел, и человек 

резко устремляется вперед, не оглядываясь. 
Его мысли, желание и стремление: добрать-
ся до цели, не сожалея о первоначальном 
месте – оставленном месте старта. 

Так было и с великим патриархом Авраа-
мом: «Рече Господь Авраму: изыди от земли 
твоея, и от рода твоего, и от дому отца твое-
го, и иди в землю юже ти покажу» (Быт.12:1).

Так было и с нашим владыкой. В этом 
году мы отмечаем 85-летие митрополита 
Варнавы и его 40-летнее служение на Чебок-
сарской кафедре.

Много сказано и написано об этих знако-
вых юбилейных датах, и мы очень гордимся 
своим Архипастырем, испытываем к нему 
сыновнюю любовь и считаем его своим лю-
бимым отцом.

При чтении книги митрополита Варнавы 
«С Богом всегда легко» для меня особенно 
ярко «ксенития» проявилась в двух событи-
ях его жизни. 

«С самого детства я хотел быть монахом. 
Никто мне этого не советовал. Ни живых 
примеров перед глазами, ни обителей ря-
дом не было. Но мысль такая у меня была: 
хочу в монастырь». (Митрополит Варнава 
(Кедров). «С Богом всегда легко». Чебокса-
ры, 2016, стр. 33). Услышал зов. Господь по-
ложил цель в жизни, сказал: «Пойди в землю, 
которую Я укажу тебе». И он покинул свою 
родину, свою семью. Этой землей стала для 
владыки Варнавы, тогда юноши Владимира 
Кедрова, Лавра преподобного Сергия Радо-
нежского. Сам владыка говорит: «Видимо, с 
рождения был мне начертан путь к монаше-
ству». В ту пору монашество в России ассоци-
ировалось с Лаврой, ее открыли в 1946 году. 

Паломничество игумена Варнавы 
к святым местам Кавказа 
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Он слышал в душе зов, но «многие желали 
бы туда, но ведь там не прописывают, туда 
только избранники попадают!» (стр 34). Путь 
в «землю обетованную» казался закрыт, как 
Красное море для еврейского народа при 
исходе из Египта: «… и сделал море сушею, и 
расступились воды. И пошли сыны Израиле-
вы среди моря по суше». (Исх. 14:21-22). Так 
же и перед владыкой открылся путь: «Сроч-
но надо ехать, прописка есть. Пимен берет 
… На несколько месяцев открыли прописку 
для иногородних…» (стр. 35). Когда Бог зо-
вет, надо действовать быстро, быстро реше-
ние принимать. Сам владыка пишет: «А если 
бы промедлил, или мама не благословила, 
мог бы и не попасть туда. Господь управил: 
такое окно было, как для меня прямо откры-
тое. Месяца три оно было для иногородних. 

А потом даже москвичей не стали прописы-
вать. Всё, закрыли!» (стр. 35).

Там с 1955 по 1976 год он думал, что при-
шел в «землю обетованную», которую Го-
сподь ему указал.

Монах Варнава привыкал к обители, по-
степенно прошел разные послушания, было 
время даже нес послушание наместника 
Лавры, преодолел множество испытаний. 
«Преодолевать все эти искушения и испыта-
ния помогли молитва и послушание … Жили 
дружно. Не ругались, послушание исполня-
ли с любовью… Никто не роптал. И, действи-
тельно, когда послушаний много, глупость в 
голову не приходит. Трудишься с молитвой, 
а когда устанешь, ждешь отдыха» (стр. 59). 
Трудился владыка всегда много, погружал 
себя в послушания. Так и жил монах Варнава 

Шалаш (келия) 
на Святой Земле
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в обители, сроднился с преподобным Сер-
гием. «Жил с обителью одной жизнью… по-
нимал всю жизнь обители и ее назначение. 
Преподобный Сергий, видимо, с нами был, 
присутствовал незримо» (стр. 69). Владыка 
«хотел в Лавре всю жизнь жить монахом» 
(стр. 84). 

Но прожив в Лавре 21 год, владыка опять 
услышал зов: «Пойди в землю, которую Я 
укажу тебе». Владыка в своей книге «С Богом 
всегда легко» сказал: «Мне было явлено, ска-
зали: «Готовься!» (стр. 82).

Господь, через решение Священного Си-
нода, сказал архимандриту Варнаве: «Изы-
ди от рода твоего» – родной обители Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры, «из дома 
отца твоего» – преподобного Сергия Ра-
донежского и пойди «в землю, которую Я 
укажу тебе» – землю Чувашскую. Без капли 
сомнений молодой епископ послушал волю 
Божию и собрался в землю ему совсем неиз-
вестную.

«В незнакомый город, на чужую землю, к 
неизвестному народу… Я утешал себя всег-
да так. Если Господь меня посылает, значит, 
Он все управит и даст мудрости мне. Я над-
еялся только на Бога. Так и было. Только на 
Волю Божию надо полагаться, не на свою 
силу. Трудностей я не боялся. Я уже пуган-
ный был. И так пуганый, что, когда мне в свое 
время в милиции грозили: в Сибирь сошлем, 

убьем, я говорил: «У меня и папа и дедушка 
за веру погибли. И я так же хочу, как они. Не 
боюсь!» (стр. 86).

А в то же время – в 1976 году, когда Го-
сподь позвал владыку Варнаву в Чувашию 
за тысячи километров от России, на Диком 
Западе, Господь звал молодого человека так 
же покидать землю свою, родственников 
своих и дом отца своего, и идти в неизвест-
ную землю, которую Господь ему показал. 
Этот юноша стал монахом, а та земля, куда Го-
сподь с нетерпением звал его, – это малень-
кий монастырь: «иде в горняя со тщанием, 
во град Иудов» (Лук. 1:39). Было угодно Богу 
молодому монаху встретиться с владыкой 
Варнавой. 

Тот монах в течение многих лет интере-
совался ранним монашеством, изучал жизнь 
преподобных, подвизавшихся в Иудейской 
пустыне, Газе, на Синае и в Египте, и удив-
лялся, что практически все они были ино-
земцы. Все, как и Авраам, услышали этот зов. 
Как свидетельствует блаженный Иероним в 
одном из своих писем (107.2): «Каждый день 
приходят к нам толпы монахов из Индии, 
Персии, Эфиопии… Армяне, гунны, готы, 
скифы».

В то время молодой монах увлеченно за-
читывался трудами преподобного Кирилла 
Скифопольского, историка Церкви, живше-
го в VI веке и подробно описавшего полтора 

века истории палестинского мо-
нашества.

Он рассказал о жизни са-
мых выдающихся палестинских 
отшельников: прпп. Евфимия 
Великого и Феоктиста, Кириака 
Отшельника и Герасима Иордан-
ского, Саввы Освященного и 
Феодосия Киновиарха, Иоанна 
Молчальника и Феогния Витилий-
ского. Из его сочинений молодой 
монах видел, что все основате-
ли монашества на Святой Земле, 
кроме одного из последователей 
Евфимия, пришли из-за пределов 
Палестины – Капподокии, Арме-
нии, Греции и Синая. Монашество 
Палестины V–VI вв.  было – мона-
шеством странников. 

Иудейская пустыня
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Ксенития процвела на земле Палести-
ны и Синая, так, что преподобный Иоанн 
Лествичник посвятил этому целую ступень 
своей знаменитой «Лествицы». Ступень 3-я 
– странничество или уклонение от мира: 
«Странничество есть отлучение от всего, с 
тем намерением, чтобы сделать мысль свою 
неразлучною с Богом… Никто в такой мере 
не предавал себя странничеству, как тот Ве-
ликий, который услышал: «Изыди от земли 
твоея, и от рода твоего, и от дому отца тво-
его» (Быт.12:1), и притом был призываем в 
иноплеменную и варварскую землю. (…) 
Иногда Господь много прославляет того, кто 
сделается странником по примеру сего Ве-
ликого; но хотя сия слава и от Бога дается, 
однако ее хорошо отвращать щитом сми-
рения. (…) Пристрастие к кому-нибудь из 
родственников или из посторонних, весьма 
вредно; оно может мало-помалу привлечь 
нас к миру и совершенно погасить огонь 
нашего умиления. Как невозможно одним 
глазом смотреть на небо, а другим на землю: 
так невозможно не подвергнуться душев-
ным бедствиям тому, кто мыслями и телом 
не устранился совершенно от всех своих 
родственников и неродственников». 

Авва Андрей (Древний патерик) гово-
рил: «Монаху приличны сии три подвига: 
странничество, бедность и молчание в тер-
пении». Невозможно вести духовную брань 
в своем отечестве, страннику легче избегать 
всякой привязанности к родным, друзьям, 
обязательствам. Блаженный Иероним Стри-
донский в своем письме к Илиодору настав-
ляет, что в своей стране нет возможности 
обрести мир, а там, где нет мира, ум часто 
отвлекается от своей цели. Монах не может 
найти покой – исихию. 

В Палестине монашество обретает осо-
бый аромат в связи с воплощением Сына Бо-
жия, и эта земля является великой святыней 
для поклонения с тех пор и по сей день.

Непосредственным отцом и основателем 
«ксенитии» является Авраам; это отражается 
в ранних монастырских текстах IV века, как 
например в письме Блаженного Иеронима к 
Марцеле (44), где он старается непосредст-
венно связать текст Библии «в землю, кото-
рую Я укажу тебе» и «Палестина», побуждая 

ее идти в Палестину, но в то же время текст 
«пойди из земли твоей, от родства твоего 
и из дома отца твоего, в землю, которую Я 
укажу тебе» (Быт. 12:1) имеет более широкое 
толкование. Антоний Великий цитирует текст 
Библии об Аврааме, как пример для монаше-
ского делания (Письмо 1).

«Я думаю, братия, что души, которые вле-
кутся к любви Божией, бывают трех родов, 
мужчины это или женщины.

Есть такие, кто призваны законом любви, 
который в их природе и который изначаль-
ное Благо насадило в них при первом творе-
нии. Слово Божие пришло к ним, и они без 
малейшего сомнения последовали за ним с 
готовностью, как праотец Авраам, ибо когда 
Господь увидел, что не по научению от лю-
дей он научился любить Бога, но по закону, 
вложенному в природу его с самого зачатия. 
Господь явился ему и сказал: «Пойди из зем-
ли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 
12:1). И тот пошел, не усомнясь и не помед-
лив, но готовый к своему призванию. Он – 
образец того расположения духа, которое и 
доныне пребывает во всех, кто идет по его 
стопам. Трудясь и ища страха Божия в тер-
пении и тишине, они достигают истинного 
рода жизни, поскольку души их готовы сле-
довать за любовью Божией».

Изучая призвание Авраама в книге Бы-
тия мы видим, что короткая фраза имеет 
огромное значение в жизни каждого веру-
ющего человека, подчеркивает веру, ука-
зывая на Авраама, как отца всех верующих: 
«Так Авраам поверил Богу, и это вменилось 
ему в праведность» (Гал. 3:6-9). А в послании 
к евреям не только вера Авраама подчерки-
вается, но и послушание в ответ на призыв 
Бога: – Бог сказал – Авраам слушал – Авраам 
услышал – Авраам послушал – Бог показал. 
«Верою Авраам повиновался призванию 
идти в страну, которую имел получить в на-
следие, и пошел, не зная, куда идет. Верою 
обитал он на земле обетованной, как на чу-
жой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обетования… Все 
сии умерли в вере, не получив обетований, 
а только издали видели оные, и радовались, 
и говорили о себе, что они странники и при-
шельцы на земле; ибо те, которые так гово-
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рят, показывают, что они ищут отечества. И 
если бы они в мыслях имели то отечество, 
из которого вышли, то имели бы время воз-
вратиться; но они стремились к лучшему, то 
есть к небесному; посему и Бог не стыдится 
их, называя Себя их Богом: ибо Он пригото-
вил им город» (Евр. 11:8,9 … 13-16).

Здесь имеет смысл прочесть эти строки 
из Бытия – так называемое «призвание Авра-
ама» – на языке Авраама, то есть на иврите. 

Когда Господь сказал Аврааму «изыди», на 
иврите это звучит – Лех Леха, буквально «иди 
к самому себе», что значит двигаться к выс-
шей цели человека. Тогда становится понят-
ным, почему Авраам начинает свое движение 
не сомневаясь, не переживая и не откладывая. 
Можно предположить, та земля, где он жил – 
Халдея – не его отечество. В этом Авраам ви-
дел зов покинуть чужую землю и идти домой. 

В этом смысле монашеская «ксенития» 
имеет глубокое значение. Не только внешнее 
странничество (ксенития), то есть жить в чу-
жой стране, но стремление к познанию себя 
для монашествующих имеет смысл духовной 
миграции:  «Ищите же прежде Царства Божия 
и правды Его» (Матф. 6:33). А где его искать? 

Где эта «земля обетованная»? «Царствие Бо-
жие внутрь вас есть» (Лук. 17:21).

«Ксенития» – добровольное изгнание, 
добровольное странничество, это соверше-
ние отречения от мира: «Вы не от мира … Я 
избрал вас от мира» (Иоан. 15:19). Вся жизнь 
монаха – «забывая заднее и простираясь 
вперед» (Фил. 3:13), к Небесному Отечеству. 

Живя в Иерусалиме, наш молодой монах 
хвалился, что совершает монашескую благо-
детель – странничество (ксенитию) – далеко 
от родства, от дома отца, от друзей и был го-
тов в таком положении жить все время, до 
того, как встретил нашего Архипастыря, вла-
дыку Варнаву, а через него снова услышал 
призыв Господа покинуть всё, к чему привык 
и что любил, ту землю, где нашел утешение и 
покой, и идти дальше к себе. 

В Палестине он думал, что живет по «ксе-
нитии», в странничестве, но он был среди 
своих, поскольку в монастыре были все из 
одной страны, общались на родном языке, 
молились на родном языке, мыслили на род-
ном языке, а с появлением владыки Варнавы, 
этот монах вновь четко услышал: «Пойди в 
землю, которую Я укажу тебе». Без колебаний 
и сомнений, как Авраам, веря голосу Божию, 
он начал движение к новой стране. Не зная 
языка, не имея ни знакомых, ни адреса, толь-
ко крепкую веру, что Господь все покажет. Так 
и было. Здесь неуместно рассказывать о всех 
трудностях, слезах, опасностях на пути. Это 
его не пугало, а больше укрепляло веру.

40 лет прошло как этот молодой монах 
покинул родину и отцовский дом, и сегодня 
является гражданином новой страны, кото-
рая приняла его, обрел новых братий и се-
стер и имеет родного отца в лице владыки 
Варнавы. Но знает, что это еще временная 
родина. Он не потерял чувство, что все рав-
но находится на чужбине. Земля обетован-
ная рядом, но еще где-то не здесь. 

Владыка в своем наставлении «Священ-
никам» («С Богом всегда легко») убедитель-
но говорит: «Здесь, на земле, всё преходя-
ще» (Стр. 155). Сын Человеческий не имел, 
«где приклонить голову» (Матф. 8:20), был 
странником на земле. 

На страстной неделе, когда поклоняемся 
Плащанице, мы поем: «Приидите, ублажим 
Иосифа присно памятнаго, в нощи к Пилату 

Единственный источник чистой воды 
Лавры св. Саввы Освященного
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пришедшаго и Живота всех испросившаго: 
даждь ми Сего страннаго, Иже не имеет где 
главы подклонити: даждь ми Сего страннаго, 
Его же ученик лукавый на смерть предаде: 
даждь ми Сего страннаго, Его же Матизрящи 
на кресте висяща, рыдающи вопияше и ма-
терски восклицаше: увы Мне, Чадо Мое! увы 
Мне, Свете Мой и утроба Моя возлюбленная! 
Симеономбо предреченное в церкви днесь 
собыстся: Мое сердце оружие пройде, но в ра-
дость воскресения Твоего плачь преложи. По-
кланяемся страстем Твоим, Христе, и Святому 
Воскресению» (Стихи ранацелование Святой 
Плащаницы). 

Действительно Господь был странник 
на земле. Он «пришел к своим, и свои Его 
не приняли» (Иоанн. 1:11). Он странствовал 
даже в утробе Матери, когда Она шла из На-
зарета в Горняя, «во град Иудов» (Лук. 1:39), 
и когда «пошли все записываться, каждый в 
свой город. (…) из Галилеи, из города Наза-
рета, в Иудею, в город Давидов, называемый 
Вифлеем, потому что он был из дома и рода 
Давидова (…) с Мариею (…) Которая была 
беременна. Когда же они были там, насту-
пило время родить Ей» (Лук. 2:3-6); жил в из-
гнании, когда бежал от царя Ирода: «Ангел 
Господень является во сне Иосифу и гово-

встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел 
в землю Израилеву» (Матф. 2:19-21). Господь 
пребывал 40 дней в пустыне: «Иисус возве-
ден был Духом в пустыню, для искушения от 
диавола» (Мф. 4,1), затем странствовал в тече-
ние трех лет, проповедуя в Иудее, Самарии, 
Галилеи, Финикии, Кесарии. И когда, наконец, 
прибыл в Иерусалим, «князи людстии» отвер-
гли, осудили и распяли Его. Он сошел во ад, 
воскрес из мертвых и вознесся, возвращаясь 
к Отцу Своему. «А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чада-
ми Божиими, которые ни от крови, ни от хо-
тения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились» (Иоан.1:12-13). 

Все истинно верующие являются чадами 
Божиими и воздыхают о Небесном Отечестве. 

Владыка Варнава много лет путешеству-
ет, как Авраам, идущий к Земле, которую Бог 
показывает и мы с ним идем, и, как любит го-
ворить владыка: «Я иду в Царство Небесное 
и вы все мои вместе со мной».

«И пошел Аврам, как сказал ему Го-
сподь… И взял Аврам с собою(…) всех лю-
дей (…) и вышли, чтобы идти в землю Хана-
анскую; и пришли в землю Ханаанскую … И 
явился Господь Авраму и сказал: потомству 
твоему отдам Я землю сию» (Быт.12:4-7).

рит: встань, возьми Младенца 
и Матерь Его и беги в Египет, 
и будь там, доколе не скажу 
тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить 
Его. Он встал, взял Младенца 
и Матерь Его ночью и пошел 
в Египет, и там был до смерти 
Ирода, – да сбудется речен-
ное Господом через пророка, 
который говорит: из Египта 
воззвал Я Сына Моего» (Матф. 
2:13-15), и когда возвращался 
из него «По смерти же Ирода, 
– се, Ангел Господень во сне 
является Иосифу в Египте и 
говорит: встань, возьми Мла-
денца и Матерь Его и иди в 
землю Израилеву, ибо умерли 
искавшие души Младенца. Он 

Митрополит Варнава 
и архимандрит Василий



СВЕТИЛЬНИК, 
СОКРЫТЫЙ ПОД СПУДОМ



35

ГЕ
РО

И
 Д

У
Х

А
 И

 С
В

Я
ТЫ

Е 
М

ЕС
ТА

«Господня земля и исполнение ея, Все-
ленная и вси живущие на ней», – воспева-
ет царь и пророк Давид. Нет ни на земле, 
ни под землей, ни на небе места, лишен-
ного владычества Божия, ибо Бог как 
Творец Своим Духом везде присутству-
ет и все исполняет, и ничто не способно 
скрыться от очей Его.

Бог, сотворив человека, даровал ему 
страшный и непостижимый дар – свободу. 
Человеческая свобода не есть независи-
мость от Бога, Источника жизни, так как без 
Бога невозможно само бытие. Человеческая 
свобода заключается в том, что он может же-
лать быть с Богом, а может желать быть без 
Бога, любить Его или ненавидеть, быть Ему 
другом или врагом. Такова любовь Божия к 
человеку. 

Он не захотел принудить человека лю-
бить Себя, но предоставил ему право до-
бровольного выбора и тем самым (прим. 
возможностью любить или не любить) со-
делал любовь бесценной по своему значе-
нию. Таким образом, через любовь к Богу 
человеческое сердце становится Царством 
Небесным. Через отвержение же Бога оно 
превращается в царство беспросветной 
тьмы, делается обиталищем всякого зла и 
нечистоты. 

«Да приидет Царствие Твое», – читаем 
мы каждый день в молитве «Отче наш». 
Прежде всего здесь говорится о Царстве 
нашего собственного сердца, чтобы там 
воцарился Бог, чтобы там он властвовал и 
управлял всеми движениями его. Другого 
царства нам искать незачем. Всё, что нам 
нужно, по слову Евангельскому, «внутри 
нас есть» (Лк. 17:21). 

Тот, кто находит Царство Небесное вну-
три собственного сердца, непостижимо и 
неизъяснимо исполняется новой силой, 
новой жизнью, Божественной и нетленной. 
Его сердце соделывается обителью Бога, 
Который Духом Святым водворяется там, 
всё исполняя несказанным светом. Человек 
изнутри становится весь светом. А иногда 
даже видимым образом отблеск сего вну-
треннего сияния озаряет окружающих, что 
неоднократно видели у различных святых, 
особенно во время молитвы. 

В этом и состоит смысл святости. Очи-
стив, освятив собственную душу, человек 

Иеромонах Лазарь (Белянин), 
насельник Свято-Троицкого мужского монастыря 

г. Алатыря
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становится источником света для тех, кто 
рядом с ним. Он их освещает и освящает, а 
некоторых и зажигает этим нетленным си-
янием, подобно тому, как одна свеча вос-
пламеняется от другой и начинает также 
озарять все вокруг. Таково предназначение 
каждого человека, как сказано в Писании: 
«Будьте святы, потому что Я свят» (1Пет. 1:16). 

Всякий может стать святым, если того за-
хочет, только бы была непоколебимая реши-
мость на этом пути. Пример тому – тысячи 
святых всех чинов и званий, всех возрастов 
и состояний, многие из которых обретали 
святость после страшных грехопадений, от 
рва погибели восходили на высоту добро-
детели. 

Почитая святых, мы сами становимся 
сопричастниками их святости и благодати, 
оказываемся наследниками их духовного 
богатства, поскольку в духовной жизни нет 
ничего частного, но все является общим, и 
всякий, кто соделывает себя достойным, мо-
жет это принять в соответствующей мере. 

Мы должны научиться «дружить» со свя-
тыми через подражание им в богоугодной, 
добродетельной жизни. Такая дружба, по-
истине, станет для нас залогом Небесного 
Царства. 

Особенно важным в духовном отноше-
нии является почитание тех святых, кото-
рые были близки нам по какой-либо зем-
ной стороне их жизни, месту проживания 
и подвигов, роду трудовой деятельности, 
национальным и другим признакам. Так, 
например, врачу наиболее удобным будет 
обращаться в молитве к святым, чья жизнь 
была связана с медициной. Военному умест-
но просить помощи и защиты у святых, из-
вестных своими ратными подвигами. Мо-
наху хорошо призывать в помощники и 
наставники святых подвижников, постников 
и пустынников, угодивших Богу преподоб-
ническим житием. 

Велика помощь и покровительство свя-
тых, с которыми имеется кровное родство 
или общность в месте проживания. Святой 
угодник, подвизавшийся в той или иной об-
ители или граде, не лишит покровительства 
свои родные земли, но будет непрестанным 
ходатаем за земных сродников пред Пре-
столом Небесного Царя. Хотя, как мы знаем, 

в духовной жизни не существует ни нацио-
нальных, ни социальных границ, но, тем не 
менее, близость земных связей становится 
удобной предпосылкой и основой для об-
ретения духовного, молитвенного единства.

Благословен град, имеющий своим по-
кровителем святого угодника. Блаженна 
обитель, ставшая домом для человека Бо-
жия, и треблаженна она, если удостоилась 
быть хранительницей его святых мощей. Так 
милосердный Господь некогда призрел на 
град Алатырь и его скромный Троицкий мо-
настырь, даровав ему на сохранение Свое 
бесценное сокровище – нетленные мощи 
блаженного схимонаха Вассиана, который 
подвизался в сей обители в XVII веке и уже 
тогда был известен своим преподобниче-
ским житием. 

Как повествует одна из уцелевших ру-
кописей об истории Алатырской обители, 
26 августа 1748 года при начале строитель-
ства каменной соборной монастырской 
церкви во имя Живоначальной Троицы, при 
подготовке места для закладки фундамента, 
«Божественным промыслом был обретен 
преподобного отца нашего схимонаха Вас-
сиана гроб и в нем почивающие его нетлен-
ные честные мощи». Гроб с мощами был 
поднят из земли на обозрение и поклонение 
всем. Вынутые из земли мощи стояли в тече-
ние недели на открытом месте. Как гроб, так 
и облачение, и само тело угодника оказа-
лись в удивительной сохранности. 

До освидетельствования мощи были пе-
ренесены в теплую деревянную церковь во 
имя преподобных отцов Зосимы и Савватия, 
где оставались открытыми всю зиму. До вес-
ны гроб с мощами оставался в храме. Как 
упоминается в историко-археологическом 
описании монастыря, почти ежедневно слу-
жились панихиды, а богомольцы с верой 
обращали к нему свои молитвы, получая 
скорую помощь. Во множестве стекался на-
род на поклонение мощам, причем больные 
отламывали от гроба щепочки. Некоторые 
из них, как ходили слухи, тут же получали 
исцеление.

В мае 1749 года мощи схимонаха Вас-
сиана были вторично освидетельствова-
ны, причем оказалась та же полнейшая со-
хранность тела, одежды и гроба, что и при 
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первом освидетельствовании. Можно было 
даже ясно прочесть вышитые на схиме сло-
ва Священного Писания.

Указом Святейшего Синода епископу 
Нижегородскому и Алатырскому Вениами-
ну (Пуцек-Григоровичу) было предписано 
предать нетленное тело схимонаха Васси-
ана земле. Это, главным образом, объясня-
лось тем, что чудесные исцеления от мощей 
не записывались своевременно с именами 
лиц, получивших исцеление, и что при вто-
ричном освидетельствовании мощей никто 
из жителей не подтвердил тогда достовер-
ность этих исцелений. Вследствие такого 
упущения было признано необходимым за-
писывать в особую книгу факты о совер-
шающихся чудесах при гробе блаженного 
подвижника по его молитвенному предста-
тельству пред Богом.

Следуя распоряжению Святейшего Сино-
да, мощи были вторично преданы земле. Со-
гласно памятным записям, место погребения 
было определено «у святаго храма в саду, с 
левой стороны теплой Сергиевской камен-
ной церкви, у окошка левого клироса».

В 1848 году, при настоятеле архимандри-
те Иезекииле, с левой стороны Сергиевско-
го храма, над могилой схимонаха Вассиана, 
был заложен придел в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, освящение которого 
состоялось 2 сентября 1849 года. Также над 
могилой была устроена особая усыпальни-
ца-часовня для удобства всем приходившим 
на поклонение сему угоднику и отправле-
ния там заупокойных служб.

С тех пор, как упоминается в историче-
ском описании обители, в течение почти двух 
столетий место погребения схимонаха Вас-
сиана привлекало к себе множество народа. 
Страждущие духом и телом служили над мо-
гилою панихиды. По установившемуся поряд-
ку, ежегодно 26 августа, в память обретения 
мощей схимонаха Вассиана, на могиле его 
служились общественные и монастырские 
панихиды, а равно и 10 октября – в день памя-
ти его небесного покровителя, преподобного 
Вассиана Константинопольского. Накануне 
этих дней в соборном храме совершалось 
всенощное бдение и в день памяти – Божест-
венная литургия. В 1905 году, с благословения 
Преосвященнейшего Гурия, епископа Сим-

бирского, настоятелем Троицкого монасты-
ря архимандритом Гавриилом с братиею и 
с помощью усердных благотворителей при 
усыпальнице схимонаха Вассиана был со-
оружен алтарь. Помещение усыпальницы 
под Казанским придельным храмом собора 
было расширено, и, таким образом, образо-
валась церковь, которая и освящена была 
тем же Преосвященным 5 декабря того же 
1905 года. Могилка схимонаха Вассиана на-
ходилась в сем храме за правым клиросом. 
Здесь же, на гробнице сего угодника, лежали 
железные вериги с таким же крестом. Вери-
ги эти, по преданию, носил схимонах Васси-
ан. Пред гробницею теплилась неугасимая 
лампада.

Достоверных сведений о времени кон-
чины схимонаха Вассиана в Свято-Троицком 
монастыре нет, потому что монастырский 
архив был уничтожен пожаром. В 1775 году, 
в ночь на 28 сентября, обитель постигло 
страшное бедствие. Во время пожара, на-
чавшегося в городе, в монастыре сгорела 
часть построек: два здания братских келий, 
колокольня с двумя колоколами и боевыми 
часами и четвёртая часть деревянной ог-
рады. Огонь истребил также монастырский 
архив с находившимися в нём документами. 
Таким образом, документальная двухвеко-
вая история монастыря была уничтожена 
огнем и оставалась лишь в предании. Мона-
стырский архив стал собираться заново.

В монастырском списке настоятелей 
упоминается Вассиан Муромцевский, зани-
мавший должность настоятеля и строителя 
Свято-Троицкого монастыря в 1697 и 1698 
годах. По всей вероятности, найденные 
мощи принадлежали ему, но не исключа-
ется, что это был иной одноименный мо-
нах-подвижник, живший в то же время в 
монастыре. Об этом предание умалчивает. 
Знали только местные жители, что в Троиц-
ком монастыре жил схимонах Вассиан, вел 
строгую подвижническую жизнь и пользо-
вался великим уважением среди горожан. 
Во время освидетельствования нетленно-
го тела были некоторые из очевидцев его 
жизни, которые хорошо помнили схимона-
ха Вассиана и чтили его за святого подвиж-
ника. Они-то и признали найденные мощи 
за мощи Вассиана.
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Слух об этих чудесах, как проявлении 
силы Божией при найденных мощах угод-
ника, под спудом почивающих, стал быстро 
распространяться среди верующих далеко 

за пределами Симбирской губернии, при-
чем многими из благочестивых поклон-
ников и почитателей схимонаха Вассиана 
было заявлено искреннее желание, за неи-
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мением сведений о его святой жизни, иметь, 
по крайней мере, точные сведения о чу-
дотворениях, совершившихся при могиле 
его. В виду сего Симбирским епархиальным 
начальством поручено было протоиерею Бо-
городице – Рождественского собора города 
Алатыря Николаю Диомидову проверить фак-
ты чудесных исцелений, совершившиеся при 
гробе схимонаха Вассиана. Все случаи были 
записаны в особую книгу через опрос под 
присягою, и при депутатах с духовной и гра-
жданской стороны (чиновнике полиции) как 
самих исцелившихся, так равно и свидетелей 
сих исцелений. Поручение это, в форме след-
ственного производства, протоиереем Дио-
мидовым было исполнено и представлено на 
благоусмотрение епархиального начальства 
почти через год (8 октября 1905 года).

В 1906 году на основании собранных сви-
детельств была издана брошюра под назва-
нием «Алатырский Свято-Троицкий мужской 
монастырь и его подвижник схимонах Васси-
ан». В ней, после краткого описания истории 
обретения мощей святого угодника, были по-
мещены описания случаев исцелений и его 
молитвенной помощи с приведением имен 
и подробных обстоятельств. Всего было опи-
сано сорок случаев. Обстоятельность, в боль-
шинстве случаев, свидетельских показаний 
подтверждало, что не без достаточных осно-
ваний образовалась твердая вера в святость 
блаженного схимонаха Вассиана и в силу его 
молитвенного предстательства пред Богом, – 
как у служителей гор. Алатыря, так и окрест-
ных селений по всей Симбирской губернии. 
Вера эта разносилась по всей России до далекой 
Сибири странствующими богомольцами, кото-
рые, направляясь к преподобному Серафиму 
Саровскому, считали долгом посетить и Свято-
Троицкий монастырь в гор. Алатыре для покло-
нения блаженному схимонаху Вассиану, почива-
ющему под спудом в нетленном телеси, как об 
этом свидетельствовало местное предание.

Революционное время и период бого-
борческой власти первой половины ХХ сто-
летия самыми тяжелыми последствиями от-
разились и на истории Алатырской обители. 

В эти скорбные времена крест настоя-
тельства выпал на долю архимандрита Дани-
ила (1918–1930-е). Он не только самоотвер-
женно и безбоязненно отстаивал и защищал 

обитель от нападок со стороны советской 
власти, но даже предпринял серьезные по-
пытки по открытию мощей и прославления 
угодника Божия схимонаха Вассиана. Осо-
бенно характерным было то, что эти труды 
были начаты им в 1919 году, когда в самом 
разгаре была антицерковная кампания по 
вскрытию святых мощей. 

К сожалению, или к счастью, мощи тог-
да открыты не были. Не попали они в руки 
и к антирелигиозным активистам, которые 
пытались в двадцатые годы при содействии 
отряда солдат извлечь святые останки. Как 
повествуют очевидцы тех лет, всех солдат 
разбил необычайный паралич, так что на 
телегах их вывозили из обители. Очевидно, 
это была кара Божия за попытку надругаться 
над святыней. 

Далее история с мощами чудного Божия 
угодника покрыта тайной и лишь в устном 
предании хранятся рассказы о том, что все-та-
ки мощи были найдены и вывезены с террито-
рии монастыря для сохранения от поругания 
и уничтожения. 

Другая версия говорит, что честные остан-
ки также продолжают почивать на прежнем 
месте или перезахоронены в ином на этой же 
монастырской земле. 

Но удивителен тот факт, что спустя столько 
лет сохраняется память и почитание сего Бо-
жия человека при такой малой его известно-
сти. Ибо сердца человеческие не нуждаются в 
логических или фактических доказательствах 
святости. Сердце чувствует святость и тяго-
теет к ней, пользуясь иным средством позна-
ния, как бы ощущая нетленный свет вечности, 
которому становится причастен святой. Хотя 
пока и остается сей Светильник сокрытым под 
спудом, но свечение его несомненно и духов-
но ощутимо для всякого чуткого сердца. 

Свет Божией благодати не удержит ни ка-
мень, ни земля, и если то будет угодно Богу, то 
в свое время на подобающем подсвечнике бу-
дет водружен он, дабы разгонять мрак обмир-
щения, в который все более и более погру-
жается современное общество, теряя всякую 
связь с подлинной духовностью. А также тем 
же светом просвещать умы людей к понима-
нию истины и согревать оледеневшие сердца 
взаимной любовью и состраданием друг к 
другу. 



КТО ЕСТЬ ХРИСТОС 
И КТО МЫ РЯДОМ С НИМ
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настоятель храма 
Тихвинской иконы Божией Матери 
села Мусирмы Урмарского района

Мы ходим в храм Божий, молим-
ся, стараемся жить по запове-
дям Божиим. Но не замечая 
этого, привыкаем к святости и 

перестаем удивляться той загадке, тайне, 
красоте, подлинному откровению, которое 
нам дается в Священном Писании. 

Но когда мы смотрим на икону Христа 
или стоим перед Крестом Господнем, пожа-
луй, установка созерцания этого образа – 
это удивление. Об этом нам говорит святой 
пророк Исаия в 52 главе своей книги: «Мес-
сии будут удивляться». Из текста святого 
пророка становится очевидным, что у него 
было откровение о том, кто такой Христос. 
Он знал ответ на вопрос «Кто Он такой?». От-
вет, который для многих остается загадкой.

Также пророк Исаия говорит о том, что 
многие будут изумляться, глядя на Христа. И 
дальше он в своей книге говорит, что мы ви-
дели Его, и вот в Нем нет ни вида, ни доброт, 
ни чего-либо примечательного, притяга-
тельного. Он был унижен, Он был уязвлен. А 
мы думали, что Он страдает, за грехи отвер-
жен Богом, а на самом деле Он взял грехи 
наши, и был пригвождён на Кресте.

Это Тайна Христа. Кто он, кто мы рядом 
с Ним? И в нашем сознании периодически 
должен возникать вопрос: «Господи, кто 
Ты и кто Я?». Из Евангелия мы видим, что и 
апостолы часто вели себя неприлично для 
учеников Христа. Нам сейчас это понятно, 
что Христос воскрес, что Он – Бог вопло-
щенный, Он победил смерть, основал Цер-
ковь, послал Духа Святаго на апостолов. Но 
мы видим, что вдруг к Христу приходят два 
Его ближайших ученика – Иаков и Иоанн. С 
совершенно какой-то глупой просьбой, на 
наш взгляд. И просят Его: «Господи, когда Ты 
воцаришься, обещай нам, что одного из нас 
Ты посадишь по правую сторону, а другого 
по левую сторону». Апостол Фома в Еван-
гелии от Иоанна, когда узнает, что Лазарь 
умер, и скажет: «Пойдем и мы умрем с Ним». 

Апостолы просто не понимали его учения и 
притчу. Эти фразы и эти поступки говорят 
нам, что для учеников Христос был загадкой 
и тайной, которая открылась для них после 
Воскресения, после Пятидесятницы.

Мы называем себя верующими, ходим в 
Церковь, но в большинстве случаев сами не 
знаем, что это такое. Мы не знаем, к кому мы 
пришли? К Богу нас приводят скорби, болез-
ни и какие-то неприятности. Но есть святые 
угодники Божии, которые по-настоящему 
встречали Христа. Увидев подлинный Лик 
Христа, узнав Его, теряли всякий интерес к 
этой жизни. Например, Антоний Великий, 
который был состоятельным человеком, 
услышал только одну фразу из Евангелия 
и понял, перед Кем он стоит. Из Ветхого За-
вета мы знаем о встрече Моисея с Богом. 
Господь говорит Моисею: «Я покажу тебе 
Себя, но ты не увидишь Моего подлинного 
Лика – не может такого быть, что человек 
увидел Меня и остался жить». И с нами про-
исходит то же самое, когда мы видим Его 
настоящий Лик и понимаем, перед Кем мы 
стоим: теряется всякий интерес к этой жиз-
ни, но есть люди, которые входят в Церковь 
и не знают Христа, но они его чувствуют в 
своем сердце.

Господу не нужно от нас многого. Вспом-
ним, когда Он молился в Гефсиманском саду, 
просил апостолов: «Побудьте со мной, бдите 
и молитесь». И рядом со Христом во время 
распятия, во время Его земнаго странство-
вания находились люди, чувствовавшие Его 
своим сердцем, чувствовавшие Его Божество, 
ощущавшие Его правоту, Его особую миссию.

Наша миссия простых, невежественных в 
богословии, в философии, не отличающихся 
даже добродетельной жизнью людей может 
быть в самом простом служении – просто 
быть рядом со Христом. Рядом с Ним, следуя 
за Христом в доверии своему сердцу, кото-
рое ощущает то подлинное истинное боже-
ство, к которому мы все стремимся.



ХРАМУ ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

г. АЛАТЫРЯ 170 ЛЕТ
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История Иверского храма начина-
ется с организации в г. Алатыре 
хозяйственного училища для 
дочерей крестьян. Всего таких 

училищ в России было четыре. Цель их со-
здания состояла в духовно-нравственном 
воспитании дочерей удельных крестьян с 
научением их всем необходимым навыкам 
ведения хозяйства для того, чтобы, выйдя 
замуж, они имели влияние и распростра-
няли полученные знания среди других кре-
стьянских семей, тем самым повышая куль-
турный и хозяйственный уровень удельных 
деревень губернии.

По программе училища в течение 4-лет-
него курса его воспитанницы должны были 
обучаться Закону Божию, чтению и счету, 
для чего в штат училища назначался свя-
щенник. Особое внимание предполагалось 
уделять развитию сведений по сельскому 
хозяйству и домоводству и их практическо-
му применению. В течение всего срока об-
учения воспитанницы училища не могли из 
него отлучаться, а свидания с родителями 
допускались лишь по праздникам.

Иерей Илья ТАРАСИКОВ, клирик Иверского храма г. Алатыря

26 октября Православная церковь отмечает праздник Иверской иконы Божией Ма-
тери, вспоминая события перенесения списка с этого чудотворного образа в Москву 
в середине XVII века. Однако в текущем году в этот день в нашем городе празднуется 
ещё одно событие, а именно 170-летие постройки Иверской церкви, кафедрального 
храма Алатырской епархии. 

Алатырское хозяйственное училище для 
20 дочерей крестьян было открыто 1 мая 
1845 года и первоначально располагалось 
в съемных помещениях. Через год для него 
выделили участок земли на самом краю го-
рода – в кварталах между улицами Стрелец-
кой, Симбирской и Казачьей. В течение 1846 
года на этом участке был выстроен целый 
комплекс деревянных зданий, в которых раз-
местились спальни воспитанниц, столовая и 
квартиры служащих. В главном же каменном 
здании разместилась домовая церковь, ра-
бочая и классная комнаты. 

Всеми организационными и строи-
тельными работами руководил управля-
ющий Алатырской удельной конторой, 
коллежский советник Александр Петро-
вич Бороздин.

Окончательно все работы были завер-
шены только в 1848 году, но уже 27 июля (9 
августа) 1847 года состоялось торжествен-
ное освящение храма, которое совершил 
епископ Симбирский и Сызранский Фео-
дотий (Озеров). Престол освятили в честь 
Иверской иконы Божией Матери. Настояте-
лем был назначен алатырский священник 
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Иаков Лебедев, который уже год работал в 
училище на должности законоучителя.

Церковь Иверской иконы Божией Мате-
ри не имела особого прихода, она считалась 
домовой церковью училища. Ни крещения, 
ни отпевания в ней не совершались, и толь-
ко со временем было дозволено проводить в 
ней венчание браков девиц, заканчивающих 
свое обучение. Богослужения же в храме по 
воскресным и праздничным дням стали со-
вершаться регулярно. Причем воспитанницы 
училища сами читали и пели на клиросе. 

Вначале училище работало довольно 
успешно и вскоре число воспитанниц увели-
чили до 36. Однако с течением времени оно 
отклонилось от первоначальной програм-
мы и стало представлять собой скорее шко-
лу рукоделия. Было замечено, что большую 
пользу для религиозно-нравственного раз-
вития народа приносит обучение крестьян-
ских девочек грамоте и молитвам в сельских 
школах у местных священников, начавшееся 
в Алатырском уезде с 1857 года. Поэтому с 
1 января 1863 года Алатырское хозяйствен-
ное женское училище было решено закрыть.

Всё время работы училища отец Иаков 
Лебедев усердно исполнял свое служение.

Как проходила богослужебная жизнь 
в храме после закрытия училища – нам не 
известно. В связи с тем, что храм был до-
мовым, можно предположить, что, скорее 
всего, служба в нем совершаться перестала. 
Здания же упраздненного училища позднее 
были сданы под постой квартирующего в го-
роде Алатыре 8-го пехотного Эстляндского 
полка.

ЦЕРКОВЬ 
ПРИ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

С постройкой в начале 80-х годов XIX 
века нового здания земской больницы на 
месте, ранее занимаемом строениями хо-
зяйственного училища, храм Иверской ико-
ны Божией Матери, оказавшийся рядом, 
был приписан к ней и стал использоваться 
для обслуживания больных и медицинского 
персонала. Его приход составляли служащие 
больницы и пациенты, находящиеся на ста-
ционарном лечении. Причт храма – священ-
ник и псаломщик – входил в штат больницы 
и получал жалование от земства. Из треб в 

храме совершались отпевания скончавших-
ся больных и редкие крещения детей (1–3 в 
месяц), матери которых по каким-либо при-
чинам рожали не дома, а в больнице. Можно 
предположить, что службы в храме совер-
шались регулярно по воскресным дням и 
праздникам, а священник служил молебны 
о здравии, причащал и соборовал тяжело-
больных. 

С 1882 по 1885 год настоятелем больнич-
ного храма Иверской иконы Божией Матери 
был священник Иоанн Аполлонов. 23 ноя-
бря 1885 года епископ Симбирский и Сыз-
ранский Варсонофий рукоположил учителя 
подготовительного класса при Алатырском 
духовном училище Сергия Руднева во свя-
щенника и назначил его настоятелем вместо 
отца Иоанна.

В 1897–1903 годы службу в нашем храме 
отец Сергий совмещал с преподавательской 
и административной работой как в епархи-
альном училищном совете, так и в правле-
нии Алатырского духовного училища.

Долгие годы, почти тридцать лет, отец 
Сергий исправно нес службу в храме и боль-
нице. В 1914 году по состоянию здоровья он 
вышел за штат, а на его место был назначен 
священник Николай Лавров, но прослужил 
он недолго. Последние годы перед револю-
цией настоятелем был священник Владимир 
Лепоринский.

ЗАКРЫТИЕ ХРАМА
После октябрьского переворота одним 

из первых декретов новой власти стал де-
крет «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви», опубликованный 23 ян-
варя (5 февраля) 1918 года. Согласно декре-
ту, всё имущество существующих в России 
церквей и религиозных обществ объявля-
лось народным достоянием. Здания и пред-
меты, предназначенные специально для бо-
гослужебных целей, отдавались по особым 
постановлениям местной или центральной 
власти в бесплатное пользование соответст-
венных религиозных обществ. Эти положе-
ния явились юридическим прикрытием для 
конфискации церковного имущества и для 
гонения на Церковь.

Во исполнение декрета 9 февраля 1919 
года община прихожан Иверской больнич-



ной церкви постановила сдать Алатырскому 
городскому Совету рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов всё церков-
ное имущество, а 19 марта между общиной 
прихожан Иверской больничной церкви и 
вышеназванным Советом был заключен до-
говор о передаче ей в бессрочное, бесплат-
ное пользование «народного» имущества 
Иверской больничной церкви.

4 ноября 1919 года её настоятелем был 
назначен 58-летний священник Кресто-
воздвиженского храма Петр Михайлович 
Цветницкий. Богослужение продолжалось. 

В 1924 году была предпринята первая 
попытка закрыть Иверский храм. Повод к 
этому состоял в том, что церковь находилась 
на территории Алатырской народной боль-
ницы (так она стала называться). Служащие 

больницы приняли решение об отказе от 
храма и об использовании его помещения 
для приёма больных. 

В ответ на это собрание прихожан под 
председательством председателя церков-
ного совета Ивана Егоровича Ларенкова 
выступило с решительным протестом. В 
своем заявлении они отмечали, что «служа-
щие советской больницы к храму никакого 
отношения не имеют и состав больничных 
служащих непостоянный: нонче служит, а 
завтра – нет, а потому оне и распоряжаться 
храмом не имеют права. Так как храм взят 
нами, прихожанами, по договору (…) мы же, 
прихожане, от храма не отказуемся и про-
сим постановление больничных служащих 
считать недействительным (…) храм оста-
вить за верующими прихожанами». На этот 



раз верующим удалось отстоять свой храм. 
Последним перед его закрытием настоя-

телем Иверского храма стал священник Алек-
сандр Доброхотов, назначенный в 1927 году.

В 1929 году политика государства по 
отношению к Церкви ужесточилась, и на-
чалось массовое закрытие церквей по всей 
стране. В сентябре ЦИК ЧАССР принял по-
становление закрыть церковь при Алатыр-
ской больнице как мешающую нормальной 
работе больницы (колокольный звон и т. д.). 
Спустя два месяца Иверская церковь была 
закрыта, а все имущество перевезено на 
склады городской милиции. Здание храма 
было передано в пользование Алатырской 
народной больнице. Таким образом, храм 

Иверской иконы Божией Матери стал пер-
вым в списке закрытых приходских церквей 
г. Алатыря. Уже в январе следующего 1930 
года были закрыты Вознесенская церковь 
бывшего женского монастыря, церкви Ро-
ждества Христова и Казанская-Пятницкая.

После закрытия храма был произведен 
демонтаж центрального барабана с луко-
вичным куполом и двух колоколен. Здание 
превратили в клуб больницы, а после Ве-
ликой Отечественной войны в нём разме-
стили красный уголок районной больницы, 
рентгенотерапевтический кабинет и пункт 
переливания крови.

Восстановление храма и возобновление 
духовной жизни Иверского прихода
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА
Пьер Паскье, будущий отец Василий, ро-

дился во Франции в религиозной католиче-
ской семье. В 1978 году он стал послушни-
ком в одной католической общине, а в 1980 
году принял монашество с именем Василий 
(в честь святителя Василия Великого), после 
чего его направили в Иерусалим, в греко-ка-
толический (униатский) монастырь Иоанна 
Пустынника. 

В течение следующих 10 лет отец Василий 
ближе знакомится с Православием, которое 
на Святой земле было совсем рядом, но по-
пытки сблизиться с православным духовен-
ством пресекались начальством. Он заочно 
учился в Париже, в Свято-Сергиевском пра-
вославном институте, три года работал на 
подворье монастыря во Франции, вспомнив 
свое первое сельскохозяйственное образо-
вание, а затем вновь вернулся в Иерусалим, 
где был рукоположен во диаконы.

В начале 1990-х годов отец Василий нёс 
послушание гида монастыря, что позволило 
ему общаться с прибывавшими сюда пра-
вославными паломниками. Среди них были 
митрополит Ленинградский и Ладожский 
Алексий (будущий Патриарх), архиепископ 
Чебоксарский и Чувашский Варнава (Ке-
дров), епископ Костромской и Галичский 
Александр (Могилёв), архимандриты Пюх-
тицкого монастыря Гурий и Ермоген, ие-
ромонах Иероним (Шурыгин). Последний 
сыграл решающую роль в том, что отец Ва-
силий решил, наконец, покончить со всеми 
колебаниями и навсегда покинул свой мо-
настырь, а вместе с ним и католичество, и в 
скором времени оказался в России.

15 марта 1994 года в г. Москве он был 
присоединён к Православию. Началось его 
служение на новой Родине. Сначала были 
послушания в Псково-Печерском монастыре, 
затем служение диаконом вместе с отцом Ие-
ронимом в приходе с. Никулино в Чувашии, 
затем, уже будучи рукоположенным в иеро-
монахи,  – настоятельство в этом сельском 
приходе, позже он вновь в монастырских 
стенах – насельник Свято-Троицкого мужско-
го монастыря г. Алатыря. В 1998 году митро-
полит Чебоксарский и Чувашский Варнава 
возвёл иеромонаха Василия в сан игумена 
и в конце ноября назначил его духовником 

Алатырского Киево-Николаевского Новоде-
вичьего монастыря.

В пору его служения в мужском, а затем 
и женском монастыре вокруг него образо-
вался круг его духовных чад, которые при-
ходили к батюшке за утешением, советом, 
наставлением.

19 мая 2003 года по просьбе отца Васи-
лия митрополит Варнава назначил его вос-
станавливать заброшенный храм Иверской 
иконы Божией Матери на территории Ала-
тырской районной больницы. Так начала 
возрождаться духовная жизнь в этом храме. 
Каждое воскресенье здесь, пока ещё в не-
большой комнатке при входе в храм, стали 
служить молебен Иверскому образу. Весть 
о том, что в центре города восстанавливает-
ся церковь, быстро облетела окрестности. С 
первого же дня на молебны стали приходить 
по двадцать-тридцать человек. Тут же совер-
шались первые крещения. Каждый день в 
храм собирались люди, чтобы чем-то помочь. 
Вначале, чтобы всех накормить, еду прино-
сили из дома в корзинах. Но когда людей ста-
ло больше, решили организовать кухню. По 
свидетельству отца Василия, трапеза имела 
большое объединяющее значение. Здесь мо-
лились, отмечали именины прихожан, и вско-
ре все стали как одна семья. 

У отца Василия не было богатых спон-
соров. Денег на восстановление храма не 
хватало. Первые средства нашла прихожан-
ка-англичанка Руфь Бекхаус у своих дру-
зей за границей. В поисках средств ходили 
с кружкой, небольшие суммы приносили 
люди, свой вклад внес и президент Чувашии 
Николай Федоров. Господь посылал добрых 
людей, которые бескорыстно трудились над 
восстановлением поруганной святыни.

В передней части здания шли ремонт-
но-восстановительные работы, готовилось 
освящение престола, а в задней части рас-
положились кухня, трапезная, молитвенная 
комната, а с осени 2004 года открылась ещё 
и воскресная школа для детей.

Наконец, 16 января 2005 года храм был 
вновь освящен митрополитом Чебоксар-
ским и Чувашским Варнавой. Началась пол-
ноценная церковная жизнь. Постоянных 
прихожан было примерно человек трид-
цать пять, но в праздники приходило зна-
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чительно больше – только причастников 
было более ста человек. Заботясь о духов-
ном образовании новых прихожан, открыли 
вечернюю школу для взрослых. На занятиях 
готовились к праздникам – знакомились с 
историей и духовным смыслом празднуемо-
го события, читали паремии, переводили с 
церковно-славянского на русский стихиры 
и тропари канона, чтобы для прихожан бо-
гослужение стало более понятным.

Уже тогда отец Василий вынашивал пла-
ны по развитию своего прихода: хотел ор-
ганизовать при храме благотворительную 
столовую, видеотеку, где можно было бы 
смотреть фильмы духовного содержания, а 
также богадельню.

Господь услышал молитвы настоятеля. В 
2006 году в результате реорганизации рай-
онной больницы стал освобождаться сосед-
ний с храмом корпус (интересно отметить, 
что это здание есть ничто иное как корпус 
бывшего хозяйственного училища, кото-
рый в 80-х годах XIX века был перестроен 
в здания Алатырской земской больницы), 
в котором располагались администрация 
и психиатрическое отделение. По просьбе 
отца Василия здание передали приходу. Оно 
также требовало серьезного ремонта, но 
благодаря этому помещению можно было 
решить много вопросов. Вскоре сюда из зда-
ния храма перевели кухню, трапезную, вос-
кресную школу, организовали мастерские и 
просфорную. Ещё в 2005 году отец Василий 
начал окормлять женскую исправительную 
колонию № 2 в г. Алатыре. Теперь же, с появ-
лением просторного здания, возникла идея 
создать реабилитационный центр для быв-
ших заключенных. Новый приходской дом 
получил название «Дом милосердия имени 
св. преподобномученицы Елизаветы».

В освободившемся помещении храма 
начался ремонт. Было решено объединить 
его с передней частью арочными прохода-
ми и сделать в нем просторный притвор, что 
позволило увеличить первоначальную пло-
щадь храма почти в два раза. Кроме того, 
под перестроенной крышей нашлось место 
для просторного мансардного этажа. 

Жизнь прихода продолжала развивать-
ся. В храме появлялось больше новых лиц. 
Прихожане активно участвовали во всём, 

что предлагал настоятель, а часто предлага-
ли и свои идеи. Они помогали отцу Василию 
в окормлении женской колонии, возле хра-
ма развели огород, стали благоустраивать 
территорию, заменяя груды строительного 
мусора прекрасными цветниками. Летом 
при храме решили организовать православ-
ный лагерь для детей под названием «Ков-
чег». В богослужении отцу-настоятелю по-
могал диакон отец Лев Стяжкин, а год спустя 
в храме появился второй священник – отец 
Анатолий Швецов. 

В 2007 году в женской колонии игумен 
Василий начал строительство деревянного 
храма, а воскресная школа для взрослых 
стала работать по двухгодичной программе 
Рязанского государственного университета 
«Основы православного вероучения».

Отец Василий очень любил свой приход. 
Фактически это была его семья. Он даже про-
дал свой дом и переехал жить в мансардный 
этаж храма. У него было ещё немало планов, 
но осуществить их в Иверском приходе ему 
не удалось, так как в ноябре 2009 года ми-
трополит Варнава принял решение назна-
чить его наместником Свято-Троицкого мо-
настыря г. Чебоксары.

Новым настоятелем прихода стал ие-
рей Олег Востриков. С 1979 по 1994 год он 
работал преподавателем в Уральском госу-
дарственном университете, защитил канди-
датскую диссертацию по филологии. С 1994 
года он стал директором Свердловского 
областного Дома фольклора. В 2000 году 
он приехал в Алатырь и был рукоположен 
в священники. Первыми местами служения 
отца Олега были храм Рождества Богороди-
цы г. Алатыря, а затем Алатырский Киево-Ни-
колаевский Новодевичий монастырь. Свя-
щенническое служение отец Олег сочетал с 
активной просветительской деятельностью. 
Он стал редактором духовно-просветитель-
ского вестника «Православный Алатырь».

Вместе с ним в храм пришло много новых 
людей. На приходе стало значительно боль-
ше семей с детьми. Всё это требовало разви-
тия существующих и внедрения новых форм 
внебогослужебной работы с прихожанами. 
Отец Олег создал на приходе Родительскую 
школу, а также стал проводить с новоначаль-
ными «Евангельские беседы для всех». Рас-
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ширился педагогический коллектив и число 
учащихся детской воскресной школы, в её 
программе появились новые предметы. Ле-
том при храме продолжал успешно действо-
вать православный детский лагерь «Ковчег».

Приход начал вести активную просвети-
тельскую работу за своими пределами. В ав-
густе 2010 года отец Олег стал автором и ве-
дущим телепередачи «Цветник духовный» на 
Алатырском телевидении, а в городском ЗА-
ГСе стали еженедельно проводиться беседы 
с молодоженами перед регистрацией брака.

Новый импульс в миссионерском служе-
нии Иверского прихода дал полученный в 
2011 году грант на проект «Дорога к храму» 
от благотворительного конкурса «Право-
славная инициатива». Полученные средства 
позволили провести ремонт в левом крыле 
Дома милосердия, где появился большой 
читальный зал-лекторий, было приобретено 
оборудование для просмотра православ-
ных видеофильмов. Новая материальная 
база дала возможность в рамках проекта 
проводить беседы о духовно-нравственном 
воспитании школьников с родителями и 
воспитателями детских садов, экскурсии в 
храм учащихся общеобразовательных школ, 
встречи со студентами в молодёжном видео-
клубе «Светоч».

В Иверском приходе сохранялись и 
развивались традиции милосердия, кото-
рые были заложены игуменом Василием. 

Продолжалась вестись большая работа с 
заключенными женской исправительной 
колонии в г. Алатыре: еженедельно совер-
шалось богослужение во вновь освящен-
ном храме колонии, настоятелем которого 
вскоре был назначен клирик Иверского 
храма иерей Анатолий Швецов, стали про-
водиться духовные занятия с осужденны-
ми женщинами. В Доме милосердия кор-
мили и на короткое время давали приют 
бездомным.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ ХРАМ 
Новым этапом в жизни прихода стало 

учреждение 4 октября 2012 года самосто-
ятельной Алатырской епархии в составе 
Чувашской митрополии. Её управляющий, 
епископ Алатырский и Порецкий Феодор 
(Белков), выбрал Иверский храм местом 
своей кафедры, а на втором этаже храмово-
го комплекса расположилась его приемная 
и канцелярия епархии. Богослужения в хра-
ме стали совершаться ежедневно.

В декабре 2013 года над храмом уста-
новили конструкцию нового купола с зо-
лоченой маковкой и крестом, и храм обрел 
свое былое благолепие. За небольшое по 
историческим меркам время из простого 
домового храма женского хозяйственного 
училища храм Иверской иконы Божией Ма-
тери стал духовным и административным 
центром целой епархии.



ПРИХОДСКАЯ ОБЩИНА 
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ

Протоирей Димитрий МОИСЕЕВ, 
кандидат биологических наук, 

настоятель храма Св. муч. Иоанна Воина
 в Духовой Роще (г. Алатырь)
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ДКогда мы собираемся в Церковь…

Это были одни из первых слов 
богословской литературы, кото-
рые я прочитал в теперь уже да-

лёкие 80-е годы XX века. С них начиналась 
книга, выпущенная самиздатом – копия про-
изведения отца Александра Шмемана «Евха-
ристия». Тогда многие из нас ещё не собира-
лись Церковью, а были рассеяны, как овцы, 
не имеющие Пастыря. Многие сегодняшние 
члены Церкви ещё и не родились. Не только 
духовно, но и физически.

Однако посыл запомнился и запал в душу. 
Он дал свои ростки уже в начале 90-х годов, 
когда совершилось моё воцерковление.

Когда мы собираемся в Церковь, возни-
кает из нас, прихожан, церковнослужителей 
событийная общность. Как это возвещается 
в возгласе на литургии: «И даждь нам еди-
ными усты и единым сердцем славити и вос-
певати пречестное и великолепое имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, 
и во веки веков! Аминь». Господь говорил, 
что  там, где двое или трое собраны во имя 
Христа, там и Он посреди них.

А там, где есть Господь, окружённый 
учениками, там возникает образовательная 
ситуация – Бог учит каждого из нас жизни 
вечной. Таким образом, когда мы собираем-
ся в Церковь, незримо для нас происходит 
процесс нашей духовной учёбы.

Современная психолого-педагогическая 
наука пришла к интересному и важному для 
нас заключению. Она установила, что в обра-
зовательных процессах развивается, прежде 
всего, не столько сам человеческий индивид, 
сколько детско-взрослая событийная общ-
ность. А уже развитие этой общности явля-
ется главным ресурсом развития каждого 
отдельного человека, который в неё вошёл.

Человек, живя в этом мире, развивается. 
Он – как древние книги, имеющие форму 
свитка, развивает себя в этом мире. И пишет 
свою книгу жизни,  свою книгу бытия. На-
сколько совершенно произведение – пока-
жет будущее, когда сядет Ветхий Деньми, и 
книги разогнутся. И главная из них – Книга 
жизни – Евангелие. И каждый будет судим по 
тому, насколько содержание его книги жиз-
ни перекликается с содержанием той глав-
ной Книги Жизни.

Можно сказать, что всякий человек, при-
ходящий в Церковь, попадает в своеобраз-
ный образовательный институт, учась в ко-
тором, при содействии благодати Божией, 
образует в себе те важные человеческие 
качества, которые необходимы ему будут в 
жизни вечной.

Как отмечал замечательный русский 
мыслитель Георгий Федотов в своей книге 
«Русские святые», для нашего народа было 
традиционно характерно иное, чем приня-
то сейчас понятие нормы. Это был не сред-
нестатистический показатель – как говорят 
в шутку, не «средняя температура по боль-
нице», а показатель высшего достижения 
человеческой жизни – святость. Писатель 
отмечает, что Святой Русь называлась так не 
потому, что в ней все были святыми. А пото-
му, что  в ней нормой считалась святость. И 
все, кто жил на Руси, так или иначе должен 
был стремиться достичь этой нормы. Всё, 
что не соответствовало этой норме, счита-
лось отклонением, грехом.

Но как достичь святости? Ведь это выс-
шее достижение человеческой жизни и оно 
не даётся просто так, даром. Его нужно стя-
жать. И в этой ситуации на помощь прихо-
дит Церковь, которая и есть школа святости, 
школа подготовки к Царству Небесному.

Стремление к учёбе сопровождает чело-
века всю его жизнь. Сколько бы мы ни жили 
на этом свете, каждый день мы постигаем 
что-то новое как в себе, в своей душе, так и в 
окружающем нас мире. Народная мудрость 
гласит: «Век живи, век учись».

Поэтому учёба духовная, в отличие от 
школьной учёбы, захватывает весь челове-
ческий «век», всю человеческую жизнь.

Для того, чтобы понять как живёт, как 
действует любая образовательная система, 
необходимо ответить на два взаимообу-
словленных вопроса.

Что развивается в образовании? И 
что образуется в развитии?

Если приходская община – это образова-
тельный институт, то человек, приходящий в 
общину, попадает в образовательную среду, 
которая развиваясь сама, развивает человека. 
Итак, на первый вопрос можно ответить так: 
прежде всего развивается приходская община, 
а вместе с ней и её члены – прихожане.
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Ведь одним из главных форматов образо-
вательных процессов в приходской общине 
является богослужение. А без участия многих 
людей невозможно общественное богослу-
жение. Оно требует взаимодействия священ-
нослужителей, клироса, работников храма, 
самих приходящих на молитву. То есть бого-
служение – это совместное действие, служба, 
как мы её и называем. Без совместного, со-
борного участия она не сможет состояться. 
А значит, не сможет состояться главный фор-
мат нашей духовной учёбы.

Если в обычной школе главный формат 
занятий – это урок в классе, то в школе ду-
ховной, приходской общине главным фор-
матом обучения и воспитания является 
богослужение. Поэтому мы должны осоз-
навать, что пропуская в воскресный или 
праздничный день Божественную литургию, 
мы пропускаем урок, а порой даже и проме-
жуточный экзамен.

Постараемся ответить и на второй во-
прос: Что образуется в развитии?

В духовном развитии образуются че-
ловеческие качества: смирение, кротость, 
воздержание, милосердие, чистосердечие, 
миротворчество, стояние за правду (чест-
ность), жертвенность. От приобретения или 
не приобретения этих человеческих качеств 
зависит соответственно вхождение или не 
вхождение человека в Царство Небесное. 
Об этом недвусмысленно нам повествует 
Евангелие в заповедях блаженства.

Как можно охарактеризовать при-
ходскую общину, как образовательный 
институт?

Если в обычную школу принимают, в 
семью как в образовательный институт че-
ловек «поступает» в момент физического 
рождения, то в церковную общину человек 
попадает при рождении духовном. Оно для 
многих совпадает с моментом крещения. Но 
опять-таки для многих совпадает и с момен-
том первой осознанной исповеди как «Вто-
рого крещения».

Заканчивает человек школу, сдаёт эк-
замен, и ему вручают «Аттестат зрелости». 
Подобно этому человек покидает родитель-
скую семью, «отлепляется от отца и матери», 
чтобы «поступить в вуз» – в высшую школу 
семейного образования, то есть создать  

собственную семью. Духовную учёбу человек 
заканчивает на смертном одре, когда вместо 
аттестата зрелости ему вручают разреши-
тельную молитву и экзамен ему предстоит на 
мытарствах и частном Суде. Теперь уже ему 
предстоит вступление в Царство Небесное.

Из этого можно сделать ещё один важный 
вывод. Он заключается в том, что главная мис-
сия школьного образования – это подготовка 
к земной жизни, что конкретно объективи-
руется в  поступлении в вуз и в профессио-
нальной карьере. Главная миссия образо-
вательного института семьи – подготовка к 
семейной жизни. Главная миссия духовного 
образования – подготовка к вечной жиз-
ни и Царству Небесному. И соответственно 
этой миссии, базовым целевым ориентиром 
обычной школы является профессиональ-
ный (профессионально-ориентированное 
образование), образовательного института 
семьи – семейный (семейно-ориентиро-
ванное образование), а образовательного 
института приходской общины – духовный 
(духовно-ориентированное образование).

Антропологическим идеалом выпускни-
ка обычной школы является человек разум-
ный и умелый (Homo sapiens и Homo habilis). 
Для образовательного института семьи ан-
тропологическим идеалом выпускника яв-
ляется человек семейный (Homo familiaris). 
Для приходской общины антропологиче-
ским идеалом выпускника является человек 
духовный (Homo spiritalis).

Каково происхождение образователь-
ных институтов?  Институт современной 
школы – это исторически сложившаяся и 
искусственно организованная система гума-
нитарных практик. Образовательный инсти-
тут семьи утверждён самим Богом изначаль-
но, на этапе творения первых людей – Адама 
и Евы. Образовательный институт приход-
ской общины основан Иисусом Христом, 
создавшим первую общину христиан в лице 
своих учеников – святых апостолов.

Главными ресурсами развития в обра-
зовательном институте школы являются до-
стижения человечества – науки и культуры, 
психолого-педагогического знания, матери-
ально-техническая база. Главными ресурса-
ми развития в образовательном институте 
семьи являются семейные традиции, жизнен-
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ный опыт членов семьи, домашнее хозяйство 
(или Домострой, что по-гречески звучит как 
«экономика»). Главными ресурсами развития 
в образовательном институте приходской 
общины являются действие благодати Духа 
Святого, учение Иисуса Христа и ветхозавет-
ных пророков (Новый и Ветхий Завет), цер-
ковное богослужение и культура, богослов-
ское наследие Святых Отцов Церкви.

В приходской общине главная педаго-
гическая роль отводится, прежде всего, 
священнику. Это не противоречит словам 
самого Спасителя, что есть один Учитель. 
Дело в том, что благодаря совершённому 
Таинству священства, в приходской жизни 
посредством священнослужителя проис-
ходит действие Христа в Церкви и в мире. 
Таким образом, можно сказать, не столько 
по своим человеческим качествам священ-
ник наставляет паству, сколько по благодати 
Божией, по соработничеству, синергийному 
единству его со Христом, совершается боже-
ственная педагогика.

Учебником божественной педагогики 
является Евангелие. Вы не замечали, что од-
ной из главных задач Общественного слу-
жения Господа была подготовка учеников? 
Ради этого Господь неоднократно удалялся 
в языческие области, где и произошёл пере-
ломный момент евангельской истории – ис-
поведание Петра в Кесарии Филипповой.

Размышляя о собственной жизни, каж-
дый христианин может прийти к заключе-
нию, что в его жизни, так же как в жизни 
святых апостолов, постоянно и неизменно 
совершается эта божественная педагоги-
ка. Посредством Промысла Божьего. А как 
же может быть иначе? Ведь все мы – от 
мала до велика, от младенцев до глубоких 
старцев – для Бога дети. А Он наш Учитель. 
Неужели Учитель оставит детей без учёбы?

Итак, мы подошли к рассмотрению ещё 
одного важного вопроса. Какова же мотива-
ция деятельности педагога в образователь-
ных институтах? В образовательном инсти-
туте одной из главных мотиваций является 
социальная – подготовка детей к жизни в об-
ществе, стремление научить их разумному, 
доброму, вечному. Не надо забывать также, 
что в обычной школе педагоги занимаются 
своей профессиональной деятельностью и 

получают за это материальное вознаграж-
дение. То есть здесь важна и прагматическая 
мотивация.

Главной мотивацией деятельности педа-
гога в семье (как правило, в качестве педагога 
здесь выступают родители) является стремле-
ние дать добро и счастье своим детям.

Главной мотивацией деятельности пе-
дагога  в приходской общине (священника, 
старца) является исполнение заповедей Бо-
жиих. Вспомним конец Евангельского пове-
ствования. После трехкратного отречения 
Петра Господь троекратно задаёт вопрос 
Петру: «Любишь ли Меня?». И он трижды 
отвечает «Люблю». Тогда Господь говорит: 
«Паси агнцы Моя. Паси овцы Моя». То есть 
основой мотивации в духовно-нравствен-
ной педагогике является любовь ко Христу 
и исполнение Его заповеди – пасти, то есть 
спасать или водить словесных овец, как де-
тей Божиих. Из этого мы видим, как в цер-
ковной жизни совершается божественная 
педагогика или детовождение Богом своей 
паствы.

Важен вопрос, как построена структура 
образовательного института. Если в школь-
ной системе присутствует социально орга-
низованное управление, для семьи харак-
терна семейная иерархия, то религиозной 
общине присуща иерархия церковная.

Основной формой образовательной де-
ятельности в школе является урок. Кроме 
того возможны внеклассные и внешколь-
ные мероприятия.  Для семьи основными 
формами образовательной деятельности 
являются семейный труд и семейный отдых. 
Для религиозной общины такими формами 
являются богослужение, миссионерско-ка-
техизаторская, благотворительная и другие 
виды деятельности.

Основными результатами образователь-
ной деятельности в школе в настоящее время 
являются знания, умения, навыки (компетен-
ции). В семье главными образовательными 
результатами являются способность любить 
и быть любимым, терпение, послушание и 
др. В религиозной общине главными образо-
вательными результатами являются способ-
ность верить, любить Бога и ближних, а так-
же чистота сердца, кротость, воздержание, 
покаянное делание, жертвенность и другие.
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Отдельно следует сказать и о системе ре-
лигиозного образования. Воскресные шко-
лы, духовные училища, семинарии и акаде-
мии являются по отношению к приходской 
общине как образовательному институту 
дополнительными структурами. Они имеют 
характер и принципы построения школьной 
системы образования. Главная миссия их – 
дополнить то, что не дополучил верующий 
человек в приходской общине. Основная 
форма образовательного процесса в них всё 
же обучение. Хотя для воскресных школ не 
меньшее значение должно иметь воспита-
ние. Да и для духовных училищ и семинарий 
правильное построение воспитательного 
процесса является одной из главных задач. 
Плохо, когда в учреждениях религиозного 
образования допускается та же ошибка, что 
и в обычной школе – знания довлеют над 
воспитанием. Но даже если обучение и вос-
питание в духовных учреждениях приведе-
ны в гармонию, мы не должны ни на минуту 
забывать, что учёба в самом лучшем духов-
ном заведении не заменит полноценную 
духовную жизнь в приходской общине или 
в монастыре.

Можно сказать, что приходская община 
или монастырь – это семья, а религиозное 
образовательное учреждение – это школа. 
Как без семейного образования не может 
вырасти полноценный человек, так и без 
жизни в приходской общине или в монасты-
ре не может быть полноценного духовно 
ориентированного образования. Знания, 
умения, навыки, полученные в духовном 
образовательном учреждении, обязательно 
должны быть применены в жизни, и прежде 
всего в жизни приходской общины.

Отрыв духовного учебного заведения 
от приходской общины как образователь-
ного института чреват многими негатив-
ными последствиями как для конкретного 
человека, так и для Церкви в целом. Самые 
возвышенные богословские знания долж-
ны быть приземлены и укорены в реальной 
жизни прихода. Будем всегда помнить сло-
ва  апостола «знание надмевает, а любовь 
назидает» (1 Кор. 8:1).

В истории нашего Отечества, да и всей 
современной европейской цивилизации, 

приходы и монастыри были изначальными 
школами грамотности и академического об-
разования. Из приходской и цеховой жизни 
родились школы, а из монастырского обра-
зования – университеты. 

В Средние века главным ориентиром 
образования была не профессиональная 
подготовка, то есть подготовка к земной 
жизни, а подготовка религиозная, приводя-
щая человека к Царству Небесному. И в этот 
период функции просвещения и функции 
спасения человека в образовании совпада-
ли. Человек учил грамоту прежде всего для 
того, чтобы читать Священное Писание. 

Михаил Васильевич Ломоносов в да-
лёких северных Холмогорах, как и многие 
современные ему мальчишки, изучил гра-
моту под руководством местного дьякона, 
читая Псалтырь.

Сергей Александрович Рачинский, один 
из главных идеологов развития системы 
церковно-приходских школ, сделал замеча-
тельное наблюдение о церковнославянском 
языке. Он отметил, что уникальность этого 
языка заключается в том, что если на других 
языках человек может прочитать произве-
дения как полезные, так и вредные душе, то 
на церковнославянском языке не написано 
ничего такого, что повредило бы духовно-
му развитию. Поэтому изучение церковно-
славянского языка, как считал он, является 
важным средством воспитания в человеке 
положительных, собственно человеческих 
качеств. Согласно Рачинскому церковная 
школа – это школа благочестия и добрых 
нравов.

И в заключение хочется привести слова 
святителя Феофана Затворника о смерти: 
«Станем и мы собираться... Будет экзамен. 
Просмотрим программу, и чего не учили, 
доучим, что не твердо знаем, протвердим. И 
поспешим это уладить... Ибо кто знает, может 
быть, вот-вот кликнут: Феофан Вышенский... 
или Н. Тамбовская... или еще кто... и выходи... 
Ни тетрадок, ни книжек нет... и подсказать 
некому. Всякий один... как перст... со свои-
ми собственными средствами... Так вон оно 
что?! Всяко с чувствами мудрено совладать... 
Господь да утешит вас всяким утешением».
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Сегодня в России пьянство является 
социальным бедствием. Ежегодно 
по причинам, связанным с потре-
блением спиртного, уходят из жиз-

ни до 700 тысяч человек, что сопоставимо с 
потерями от большой войны. Это, наряду с 
абортами, привело страну к демографиче-
ской катастрофе, не имеющей аналогов в 
новейшей истории. Потребление алкоголь-
ных изделий основательно вошло в жизнь 
всех слоёв общества и уже воспринимает-
ся сейчас как многовековая национальная 
традиция, под которую даже подводится и 
богословское обоснование. Сегодня, как ни 
странно, именно полный отказ от спиртного 
воспринимается с некоторым осуждением, 
или, по крайней мере, с иронией. Но всегда 
ли так было? Попробуем разобраться.

Анализ библейского вопроса о вине про-
делан митрополитом-священномучеником 
Владимиром (Богоявленским) в его докла-
де «Против нас ли, трезвенников, Библия?», 
произнесенном 6 августа 1912 года на Пер-
вом Всероссийском Съезде практических 
деятелей по борьбе с алкоголизмом. Он об-

наружил, что всего в Ветхом Завете употре-
бляется 13 терминов, которые в Синодаль-
ном тексте переводятся как вино. Далеко не 
всегда этими словами обозначалось алко-
гольное вино, но иногда и виноградный сок, 
а иногда всё, что производилось из виногра-
да без какого-то конкретного определения. 
Брожение было одним из способов сохра-
нения виноградного сока, но в этом случае 
употребление вина допустимо было только 
в разбавленном виде. Вино ценно свойства-
ми, сохраненными из виноградного сока, а 
алкоголь – лишь консервант, действие ко-
торого надо нейтрализовать. Неразбавлен-
ное же вино было символом гнева Божия. 
Особое значение имеет контекст, в котором 
приводятся термины. Очень часто встре-
чается контекст: хлеб, вино и елей. Во всех 
этих случаях мы видим, что вино – дар Божий, 
благословение Божие, оно веселит сердце, ли-
шение этого дара есть наказание Божие. Столь 
же часто встречается другой контекст: вино и 
сикера. В этом случае вино – проклятие че-
ловека, делающее его безумным. Отсюда 
видно, что благословляется Богом пищевой 

Иерей Сергий ШАБАЙ, 
настоятель храма Иконы 

Божией Матери 
«Нечаянная Радость» 

(г. Алатырь)  

ТРЕЗВОСТЬ – 
ПУТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ

Б
ЕР

ЕГ
И

СЬ
 Д

У
ХО

В
Н

О
ГО

 Б
Л

УД
А



продукт, а  употребление опьяняющего про-
дукта осуждается. Понятно, что в такой куль-
турной традиции пьянство было явлением 
довольно редким и было делом маргиналь-
ным. До него докатывались лишь те, кто жил 
праздно. 

В то же время Библия предоставляет 
немало примеров полного воздержания от 
вина, как угодных Богу. Так, примерами вет-
хозаветных трезвенников являются Самсон 
(Суд.13:7), назореи (Числ. 6:3-4), семейство 
Рехавитов (Иер. 35:6). Новый Завет продол-
жает ветхозаветную традицию, резко осу-
ждая пьянство (1Кор. 6:10), предоставляя 
примеры трезвости: святой пророк Предте-
ча и Креститель Господень Иоанн (Лк. 1:14-
15), апостол Иаков брат Господень был назо-
рей от рождения. Святые отцы Церкви тоже 
оставили много высказываний как о пользе 
полного воздержания от вина, так и о необ-
ходимости умеренности. 

У ветхозаветного и христианского наро-
дов была культура трезвости, которая защи-
щала эти народы от пьянства: 

- существовали способы сохранения 
вина от брожения;

- перебродившее вино разбавлялось водой;
- опьянение считалось недопустимым;
- существовали трезвенники, полностью 

отказавшиеся от употребления вина;

- большинство людей придерживалось 
умеренности в употреблении разбавленно-
го вина.

Поэтому, когда древняя Церковь говорит 
о возможности употребления вина и недо-
пустимости гнушения им, это нельзя отнести 
к современным алкогольным изделиям. 

В настоящее время :
- под вином подразумевается только 

опьяняющий напиток;
- преобладает употребление неразбав-

ленного, крепленого вина, крепких алко-
гольных напитков, а также неумеренное 
употребление пива и слабоалкогольных 
напитков;

- главной целью современного употре-
бления алкогольных напитков является до-
стижение состояния опьянения.

Русские преподобные отцы, начиная с 
преподобного Сергия Радонежского, выска-
зывались за полный отказ от употребления 
хмельного. Запрет на это содержался в уставах 
всех обителей, основанных его учениками. 
Стоглавый собор 1551 года в главе 51, оза-
главленной «Ответ о пиянственном питии» 
указывает: «Подобает прежде всего заботу 
и попечение иметь о том, чтобы не было в 
обители ни в трапезах,ни в кельях пития, от 
которого пьянство бывает. Если что и писа-
но в уставах и житиях святых отцов, что ино-
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кам разрешается пить вино в монастырях 
как в первых, так и в нынешних, но до пьян-
ства его не пили… В русской земле другой 
обычай и другой закон. И если имеем питье 
пьянственное, то не можем воздерживаться, 
и пьем до пьянства. А что повелевают свя-
тые отцы пить по чаше или две или три, то 
этого  и слышать не хотим или не ведаем 
меры чаш этих…И ради этого обычая и по-
гибельного нрава и грехолюбивого навыка 
не подобает нам иметь во обители питья, от 
которого бывает пьянство, чтобы не впасть 
в конечную погибель». 

Правоту наших преподобных отцов 
на основе данных по алкогольным отрав-
лениям по губерниям в своем труде «Яды 
нервной системы» (Киев, 1900) подтвердил 
И.А. Сикорский. Он обнаружил, что уровень 
смертности находится в прямой зависимо-
сти от среднегодовой температуры в дан-
ном регионе, а именно при понижении этой 
температуры на 5 градусов в 10 раз увеличи-
вается опасное действие алкоголя на чело-
веческий организм. Учитывая наш северный 
климат, мы должны знать, что наш народ дол-
жен быть более трезвым, чем другие народы, 
живущие в более теплых климатических зо-
нах. Да он и был таким, иначе не совершил бы 
столько достижений в науке и культуре, не 
одержал бы столько побед над сильнейшими 
врагами, а самое главное, не явил бы из себя 
столько святых угодников Божиих.

Изменение характера употребления 
спиртного, наращивание промышленного 
производства алкогольных изделий выдели-
ло пьянство в одну из опасных социальных 
проблем. Ответом на эту проблему стало 
появившееся и широко распространивше-
еся трезвенное движение. В 1859 году Свя-
тейший Синод своим указом благословил 
священнослужителям «живым примером 
собственной жизни и частым проповедова-
нием в церкви Божией о пользе воздержа-
ния содействовать возникшей в некоторых 
городских и сельских сословиях решимости 
воздерживаться от употребления вина».

Церковь благословляла принятие обе-
тов трезвости, поддерживала создание об-
ществ трезвости, начавших возникать на 
территории России во второй половине ХХ 
века. К 1911 году в Российской империи на-

считывалось 1873 общества трезвости, где 
числилось 500 тыс. человек. 94,4% обществ 
были церковными, и подавляющее их боль-
шинство возглавлялось священниками.

По указу Святейшего Синода с 1909 года 
учение о трезвости преподавалось в духов-
ных семинариях, а с 1910 года – в церковно-
приходских школах.

Всероссийский съезд практических де-
ятелей по борьбе с алкоголизмом, прошед-
ший в Москве в 1912 году, единогласно при-
знал необходимость проведения в жизнь 
принципа полного, абсолютного воздержа-
ния от употребления спиртных напитков как 
такого фактора, который… является единст-
венно надежным ручательством успеха про-
тивоалкогольной борьбы.

Русской Православной Церковью были 
поддержаны введенные в 1914 году меры по 
прекращению продажи крепких напитков в 
России, которые были введены  на период 
мобилизации и военных действий. За прекра-
щение продажи водки навсегда высказались 
84% населения. Как свидетельствует Введен-
ский в книге «Опыт принудительной трезво-
сти»  эти меры произвели потрясающий по-
ложительный эффект на жизнь страны. 

В настоящее время восстановление 
культуры трезвости в народе является од-
ним из важных направлений социальной 
деятельности Церкви. Эта культура во мно-
гом вытеснена антикультурой пьянства. Эта 
антикультура выдает себя за культуру «уме-
ренного» и «культурного» употребления 
вина, которая якобы противостоит пьянству. 
На самом деле людям навязывается ложный 
выбор, потому, что пьянству может противо-
стоять только трезвость. Именно пропаган-
да этой так называемой культуры с 50 годов 
за несколько лет сделала наш фактически 
трезвый народ одним из самых пьющих в 
мире и заставила претерпевать множество 
бед и лишений.

В социальной концепции Русской Право-
славной Церкви по утверждению трезвости 
и профилактике алкоголизма, принятой 25 
июля 2014 года, указаны три направления 
деятельности:

- утверждение трезвости как нравствен-
ной ценности, чтобы молодежь не начинала 
употребление спиртного;
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- работа с употребляющими людьми, что-
бы убедить их вернуться на путь изначально 
дарованной Богом трезвости;

- оказание помощи зависимым людям, 
включающей в себя: консультации стражду-
щих и их родственников, проведение кур-
сов и школ трезвости, организация обществ 
трезвости и реабилитационных центров.

В нашей стране действует православное 
Иоанно-Предтеченское братство «Трезве-
ние», объединяющее и координирующее на-
ряду с Отделом по социальной деятельности 
и церковной благотворительности деятель-
ность православных трезвенников (сайт 
братства – трезвение. орг). Они организуют 
создание и распространение методических  
пособий и литературы для трезвенной де-
ятельности, обучение будущих делателей, 
создают сеть реабилитационных центров 
и реализуют различные просветительские 
проекты. Ориентироваться в трезвенной 
деятельности лучше на братство и на Отдел, 
потому что они исповедуют понятный нам 
девиз: «Мы свидетельствуем о Христе радо-
стью трезвой жизни». 

Таким образом, сегодня у каждого настоя-
теля есть возможность обучиться самому или 
послать на обучение курсам по избавлению 
от зависимостей своих помощников, получать 
нужную литературу или консультации по во-
просам помощи зависимым и их семьям, по-
добрать для страждущего реабилитационный 
центр или иную организацию (сайт просвет-
центр Екатеринбург). Главный вопрос в том, 
чтобы нам иметь добрую обеспокоенность о 
спасении ближних, понять, что каждый из нас 
на своем месте должен способствовать оздо-
ровлению общества и начать прикладывать 
труды в этом направлении.

Формирование трезвенных убеждений 
в обществе – это самое важное направле-
ние деятельности, дающее самые лучшие 
результаты. Оно включает в себя прове-
дение трезвенных школ-слётов, крестных 
ходов, круглых столов с общественностью, 
родительских собраний, встреч с педаго-
гами, уроков трезвости, показ антиалко-
гольных выставок и фильмов, размеще-
ние социальной рекламы и выступления в 
средствах массовой информации. Проект 
социальной рекламы «Трезвый город» был 

опробован в городе Талдоме Московской 
области. После того, как на рекламных 
щитах были размещены позитивные, пси-
хологически выверенные изображения с 
надписями, утверждающими трезвые, се-
мейные и патриотические ценности, в го-
роде зафиксировали уменьшение потре-
бления спиртного и снижение связанных с 
ним правонарушений.

Обязательным условием для всякого 
успеха как в деле трезвенного просвеще-
ния, так и в деле помощи зависимым являет-
ся пример личной трезвости того, кто за это 
берется. Основатель одного из первых об-
ществ трезвости в России Сергей Александ-
рович Рачинский писал, что пока сам он не 
отказался даже от малой рюмки в праздник, 
проповедь его о трезвости была безрезуль-
татна. После данного им же обета трезвости 
за ним пошли тысячи.

Работа по оказанию помощи стражду-
щим от винопития и их родственникам на 
приходе, как правило, начинается со служе-
ния молебнов за них. На эти молебны при-
ходят в основном жены или матери пьющих.
Этих людей надо духовно поддерживать 
и убедить  начать молиться друг за друга 
и за страждущих близких. Алкоголизм это 
болезнь не одного человека, а всей семьи, 
членом которой он является. Поэтому пере-
смотреть свою жизнь должны и его близкие. 
Необходимая жертва с их стороны – обет 
трезвости. Зависимый человек никогда 
уже не сможет контролировать свое упо-
требление спиртного, способ выживания 
для него – не пить совсем. Отсюда и род-
ные должны сделать свой дом территорией 
трезвости. Надо вооружить их знаниями, на-
копленными в области борьбы с алкоголиз-
мом, и научить правильно выстраивать свое 
поведение. Страждущий начинает выздо-
равливать только после того, как близкие 
начинают себя правильно вести. Очень важ-
но священнику или его помощнику по этому 
направлению самим приобретать необходи-
мые практические и теоретические  знания, 
иметь на приходе литературу, проливающую 
свет на эту проблему, с тем, чтобы всегда 
иметь возможность предложить ее другим.

Следующий шаг в работе – десятиднев-
ные курсы по избавлению от алкогольной 



и табачной зависимостей. Обучающие се-
минары регулярно проводятся в Екатерин-
бурге. В основе этих курсов лежит научный 
метод Геннадия Андреевича Шичко и убе-
ждение в жизненной необходимости реаль-
ного воцерковления. Человек, который дей-
ствительно хочет порвать со своим пороком, 
посещает все занятия, старательно ведет 
конспект и выполняет домашние задания, 
обязательно достигает успеха. По заверше-
нии курсов участники во время совершения 
особого молитвенного чина, призывающе-
го помощь Божию на это доброе дело, дают 
обет трезвости для начала на ограничен-
ный срок, чаще всего на один год. Данный 
обет помогает давшему его удержаться от 
искушений. Опыт всех приходов, где про-
водились такие курсы, показывает, что для 
того, чтобы сохранить достигнутое, человек 
должен участвовать в церковных таинствах 
и вести духовную жизнь. Ему обязательно 
нужна трезвая среда для душевного обще-
ния, так как старую пьющую компанию ему 
необходимо оставить. Поэтому встает во-
прос об организации общества трезвости на 
приходе, где бы трезвенники поддерживали 
друг друга, постигали азы духовной жизни и 
участвовали в совершении полезных дел. 

Конечно, не все зависимые могут пройти 
такие курсы, а лишь те, которые сохранили 
интеллект и волю трудиться для своего ис-
целения.

В более запущенных случаях остается толь-
ко отправлять людей в реабилитационные цен-
тры, где есть врачи и психологи. В большинстве 
случаев содержание там платное.

Есть еще организация «Содействие» в 
Санкт-Петербурге и в некоторых других го-
родах, которая также занимается реабили-
тацией от алкогольной и наркотической за-
висимостей. Людей там поселяют на особых 
квартирах, находят им работу, организуют 
занятия и свободное время. Для многих по-
сле пребывания там началась новая жизнь.

Хочется, чтобы как можно больше пра-
вославных пастырей и мирян послужили бы 
для восстановления трезвых устоев нации. 
Сегодня на этой ниве нас опережают проте-
станты и всякого рода сектанты, используя 
это занятие для вербовки адептов. 

11 сентября в день Усекновения главы Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна в Алатырской епархии прошел крест-

ный ход во имя трезвости. Молитвенное 
шествие возглавил епископ Алатырский и 

Порецкий Феодор. Вместе с архиереем по 
центральным улицам города совершили 

крестный ход духовенство и многочислен-
ные прихожане городских храмов. 



Матушка Дарья Моисеева

ПОХОД В ДУХОВУ РОЩУ
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Впечатлительность детей делает 
всё радостное запоминающимся, 
а радость с трудностями – веч-
ным. Дети любят праздники. Дети 

любят порядок. Дети любят преодоление, 
венчающееся победой или радостью.

Вот и прошёл Праздник цветов в Духо-
вой Роще. Что это за праздник, откуда он? 
Мы придумали его сами, памятуя о праздни-
ке Белого цветка, который проводили дети 
императора. А посвятили его Новолетию, 
то есть началу Нового церковного года. Он 
празднуется 14 сентября (первого сентября 
по ст. ст.). Это время цветов и плодов.

Вот уже третий год мы проводим этот 
праздник в Духовой Роще, в приходе свято-
го мученика Иоанна Воина, приглашая в го-
сти дружественные приходы.

Духовную основу этого праздника со-
ставляют созерцание, благодарение и си-
нергия (т.е. сотворчество с Богом). Если мы 
видим красивые цветы, наше сердце ожи-
вает, прозревая красоту Божьего мира. Мы 
созерцаем подробности его красоты. И от 
этого наполняемся радостью.
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Сам праздник Новолетия был установлен 
святыми отцами на Первом Вселенском собо-
ре, вскоре после объявления христианской ре-
лигии государственной, наравне с языческой. 
Сам Господь его устроил для Своего прослав-
ления и для отдохновения людей от мирских 
дел их. Хочется вспомнить, что именно в это 
время (в месяц Тисри) сошли воды Потопа, и 
Ковчег остановился на горах Араратских. 

В это же время Моисей сошёл с горы и 
принёс новые скрижали. В это время стали 
создавать Скинию Завета в стране израиль-
тян. В это время первосвященник единст-
венный раз в году входил во Святая Святых, 
и народ, смиряя постом души и принося 
жертву всесожжения, принимал очищение 
от грехов, содеянных за весь год. В это вре-
мя свершилось освящение храма Соломона, 
и все колена Израилевы стекались в честь 
этого в Иерусалим на праздник каждый год. 

Начало учебного года у детей почти 
совпадает с праздником Новолетия. Новое 
лето – новый учебный год. Дети, приходя в 
новый класс,чувствуют качественное взро-
сление. 



Время в детстве течёт по-другому. Год – 
это целая жизнь. Именно в начале учебного 
года дети ярко чувствуют радость общения, 
и им, естественно, для этой радости надо по-
трудиться. Уместно в это время вспоминать 
о правилах общежития. Итак, для детей – это 
праздник времени и соборности.

Особенности проведения праздников в 
Духовой Роще следующие: 

1. В празднике участвуют четыре вос-
кресные школы: храмов Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, Иверской иконы Божией 
Матери, святого апостола Иакова Алфеева 
в Ямской и храма святого мученика Иоанна 
Воина в Духовой Роще.

2. Роща, где был старый монастырь Свя-
того Духа, сейчас действует храм Святого 
мученика Иоанна Воина, расположена за 
окраиной города на берегу реки Суры. Что-
бы к нам попасть, надо спуститься по длин-
ной лестнице, метров двести вниз к реке.

Само место сказочное по рельефу. Мо-
нахи начали здесь жить и молиться ещё до 
основания города Алатыря Иоанном Гроз-
ным в 1553 г., поэтому очень намоленное. 
Также и очень красивое, а для детей замеча-
тельное тем, что им здесь есть где попрыгать, 
поиграть. Недавно при храме построен не-
большой скотный двор, и детям разрешается 
помогать по хозяйству, бывать на сеновале.

3. Особенности разных воскресных школ 
наполняют праздник разнообразием.

Матушка Ирина Савенкова (храм Усек-
новения главы Иоанна Предтечи) распевает 
детей на несколько голосов.

Ирина Алексеевна Щипачёва, руково-
дитель воскресной школы храма Иверской 
иконы Божией Матери – хореограф. Ею со-
здан танцевальный коллектив девушек. В 
Иверском приходе не только девочки, но и 
многие женщины имеют нарядные сарафа-
ны. В этом приходе есть и другие костюмы. 
Вальс цветов в 2014 году на Празднике цве-
тов девочки танцевали в очень красивых бе-
лоснежных бальных платьях.

Матушка Люба (Ямская – храм святого 
апостола Иакова Алфеева) любит духовные 
загадки. Елена Геннадьевна Николаева, по-
могающая этой школе как художник-педа-
гог, подготовила в 2015 году выставку дет-
ского рисунка.

Приход храма Иоанна Воина любит со-
бирать всех в этом живописном месте. И, 
наконец, сам праздник. Заранее школам 
были предложены темы для букетов и но-
меров. Отец Димитрий Моисеев предложил 
тематику – «Вехи Духовой Рощи», отец Олег 
Востриков – «Планеты Маленького принца». 
Традиционными были номинации: «Осенняя 
рапсодия» (вольные букеты осенней красо-
ты остаются всегда), «Заюшкин погребок»  
(заготовки тоже бывают приятны для всех).

Погода была дождливая. Но спокойствие 
«аксакалов» не дало дрогнуть никому.

Во всех приходах были отслужены литур-
гии, и после этого совершён поход в Духову 
Рощу на праздник. «Иверские» пришли с отцом 
Михаилом, руководителем школы И.А. Шипа-
чёвой и большим отрядом детей. Прихожане 
храма Усекновения главы Иоанна Предтечи под 
руководством отца Андрея и матушки Ирины 
Савенковых привезли, кроме детей, баяниста. 
«Ямская», подготовив номера и букеты, не смо-
гла приехать из-за болезни детей. Прихожане 
храма Иоанна Воина ждали с горячим обедом, 
выставками рисунков в храме и букетами на 
длинных столах на улице.

Пока не было дождя, мы расставили и 
рассмотрели букеты, начали вспоминать 
«Вехи Духовой Рощи». Веха – это не просто 
век и не просто яркое событие. Это период 
жизни, украшенный определённым духом. 
Каждая школа имела предварительное зада-
ние – осветить определённый период номе-
ром и букетом. 

Отец Димитрий Моисеев рассказал о том, 
что место это могло быть в глубокой древно-
сти одним из очагов расселения индоевро-
пейских народов, потомков Иафетовых, в том 
числе и русского. Об этом свидетельствует от-
крытие в этих краях абашевской культуры эпо-
хи бронзы, получившей своё имя по названию 
одного из чувашских поселений (Абашево). В 
пахоте в Духовой Роще отец Димитрий нашёл 
осколки керамики, похожие на абашевскую.

Отец Владимир Теплов рассказывал, что не-
давно нашли в Казани летописное упоминание 
о городе Алатыре второй половины XIII века.

А у Алексея Толстого в «Князе Серебря-
ном» мы встретили: «Алатырь-камень – всем 
камням отец; на Белом Алатыре, на камене, 
Сам Иисус Христос опочив держал, Царь 
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Небесный беседовал со двунадесяте, со 
апостолам, утверждая веру христианскую; 
утвердил Он веру на камене, распущал Он 
книги по всей земле».

И вот команды всех школ получили в 
записках задания на поиски камня раздели-
тельного. Дети не знали, где этот камень, а 
взрослые держали его в запасе. В прошлом 
году в Духовой Роще был построен погреб 
для урожая. И вот рядом от него на скло-
не горы стали выходить из-под земли два 
больших валуна. Дети нашли по заданию эти 
камни. На одном было написано свежими 
цветными красками: «Алатырь – Бел-горюч 
камень». На другом – «Направо пойдёшь – 
богатство найдешь. Налево пойдёшь – крас-
ну девицу найдёшь. Прямо пойдёшь – смерть 
найдешь».

Рядом с валунами стояли флажки, на ко-
торых каждой школе в определённом по-
рядке было дано задание отразить одну из 
эпох Духовой Рощи художественным номе-
ром и букетом. 

Первый древний период был отражён 
школой «Ковчег» многоголосным пением «Как 
ныне взбирается вещий Олег» под руководст-
вом матушки Ирины, а также камнями, кото-
рые расписала школа храма Иоанна Воина.

Сама земля Алатыря во время вступле-
ния на царство Иоанна Грозного в 1537 году 
выступала из русских земель острым клином. 
И предание говорит, что ещё до Грозного об-
итали в этом месте иноки. А к началу XVII века 
известно, что Духова Пустынь была само-
стоятельной. Этот период духовного взлёта, 
однако, покрыт временем. Но известно, что 
набеги нагайцев, разбойников, посещение 
её крестьянским отрядом Ивана Заруцкого и 
казаками Максима Осипова настолько осла-
били Пустынь экономически, что сделали её 
нежизнеспособной. Этот период был отра-
жён Иверской школой «Танцем с саблями» 
Хачатуряна. А букет назывался: «Борьба све-
та с тьмой». Большой квадрат плоской корзи-
ны был выложен крупными цветами, а в углу 
были приложены тёмно-малиновые метёлки 
амарантов и серые копья колосняка. 

Монахи были переведены в Сурское 
(1727 год), сам монастырь был упразднён ду-
ховными штатами Екатерины II (1764 год), а 
в 1796 году по желанию верующих Пустынь 

была приписана к Свято-Троицкому муж-
скому монастырю. В 1830 году деревянная 
Иверская церковь пустыни была продана в 
село Миренки, а на этом месте был заложен 
тёплый зимний каменный храм в честь свя-
того мученика Иоанна Воина. 

Следующий этап прошёл для всей Цер-
кви полосой крови – это послереволюцион-
ный этап гонений. А в Духовой Роще вот что 
было. По воспоминаниям А.И. Ильюшкина, 
в 30-е годы в Духовой Пустыне, недалеко от 
врат всегда стоял монах. После Спаса прихо-
дящим он давал в руки яблоко. Несмотря на 
этот тяжёлый период, сохранились в Духо-
вой ярмарки, на которых русский дух выли-
вался иногда песней.

Отец Павел Груздев в своих воспомина-
ниях оставил нам повествование о том, как 
из монастырей устраивали колхозы. Как 
монастыри сохранялись, обозначаясь кол-
хозами, так как монахи умели и любили ра-
ботать. А здесь монахи поддержали русский 
дух песнями, и храм остался стоять, и монах 
всегда рядом стоял.

Ну а дальше? Дальше… Запустение.
И, наконец, – возрождение! Отец Иор-

дан – стройка храма. Отец Александр – нача-
лись литургии, была построена лестница по 
склону. Отец Димитрий – продолжение литур-
гии, скотный двор, воскресная школа, Духов-
ный центр.

...Вдруг начался сильный дождь. Все забе-
жали в храм и ахнули: на огромных картонах 
была оформлена выставка рисунков изосту-
дии «Семицветик» – «Планеты Маленького 
принца». Каждая из девочек о своём герое 
могла рассказать, что: царь повелевает, че-
столюбец кичится, пьяница унывает, гео-
граф теоретизирует, а деловой изображает 
активную деятельность. И тут я спросила: 
чем же лечатся эти люди? – подразумевая 
под болезнями страсти, надеясь услышать о 
преодолении этих страстей противополож-
ными добродетелями. Но неожиданно для 
себя услышала скромное предположение 
отца Михаила: «Наверно розою?». Для меня 
эти слова были венцом праздника цветов.

А потом был вкусный обед, и после маль-
чишки выдували огромные мыльные пузы-
ри, бегали по лужайке, смеялись… И этот 
смех был вторым подарком праздника.

63



25 ноября 2016 года на 65-м году жиз-
ни отошел ко Господу усердный служитель 
Божий, настоятель храма Воскресения Хри-
стова села Ряпино Порецкого района иерей 
Анатолий Шестопалов.

Отец Анатолий родился 23 октября 
1951 года в деревне Русские Атаи Красноче-
тайского района ЧАССР.

В 1972 году поступил в Чувашский педа-
гогический  институт на факультет иностран-
ных языков, который окончил в 1977 году.

В 1975 году прошел военную подготовку в 
Приволжском военном округе (г. Куйбышев).

С 1977 по 1979 год будущий священно-
служитель преподавал иностранный язык. 
Затем три года возглавлял  Штанашскую 
среднюю школу.

С 1983 по 1985 год – инспектор Мини-
стерства просвешения ЧАССР, а с 1985 по 
1987 год – референт отдела транспорта, свя-
зи и культуры Совета Министров ЧАССР. В 
1987 году занимал должность секретаря об-
кома профсоюза работников госучреждений 
ЧАССР, а затем должность зам. заведующего 
роно Калининского исполкома г. Чебоксары.

С 1991 по 1999 год будущий пастырь ра-
ботал директором мебельной фабрики «Шу-
пашкар» пос. Лапсары. С 2000 вплоть до 2007 
года вновь преподавал иностранный язык.

17 июня 2012 года рукоположен в сан 
диакона, а 15 июля 2012 года – в сан иерея 
митрополитом Чебоксарским и Чувашским 
Варнавой.

За свою службу отец  Анатолий был удо-
стоен церковных наград: набедренника, ка-
милавки и наперсного креста.

Благодаря его стараниям в с. Ряпино 
был выстроен новый деревянный храм 
Воскресения Христова, который был освя-
щен 26 сентября 2015 года епископом Ала-
тырским и Порецким Феодором.

Чуть больше через год в этом же храме 
состоялось отпевание новопреставленного 
иерея Анатолия. Отпевание возглавил пра-
вящий архиерей – епископ Феодор, которо-
му сослужил сонм духовенства Порецкого 
благочиния.

После крестного хода иерей Анатолий 
Шестопалов был погребен за алтарем Вос-
кресенского храма с. Ряпино.

В памяти знавших его священник Ана-
толий останется простым и незлобивым, 
отзывчивым и подлинно благочестивым, 
добрым пастырем, смыслом жизни которого 
было служение Богу и ближним.

Господь да упокоит в селениях правед-
ных душу верного Своего служителя – ново-
преставленного иерея Анатолия!

ИЕРЕЙ 
АНАТОЛИЙ ШЕСТОПАЛОВ 

настоятель 
храма Воскресения Христова 
с. Ряпино Порецкого района
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