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торое окончательно поразило неверие и утвер-
дило истину Христову.

Это событие действительно послужило ос-
новным камнем для всего здания христианского 
вероучения. Воскресение Христово, стало твер-
дой опорой убеждениям человеческим.

Глубокое чувство христианской веры пере-
носит нас в далекую Иерусалимскую ночь, когда 
мир, после страшных голгофских событий, зата-
ив дыхание, ждал своего обновления. Первосвя-
щенники, жаждавшие смерти Христа, требовали 
у Пилата стражу для гроба, «да не како пришед-
шее ученицы Его нощию украдут Его и рекут лю-
дям: воста от мертвых» (Мф. 27, 64): Но святые 
апостолы, в страхе собрались в одной горнице, 
в трепетном ожидании, а святые жены-мироно-
сицы, по своему сострадательному чувству, не 
боясь стражи, торопились с драгоценным миром 
и ароматами, по восточному обычаю, помазать 
Тело своего Божественного Учителя. Словом, в 
тот час каждый по-своему предчувствовал, что 
должно совершиться что-то необычайное.

И как невозможно остановить восход сол-
нца, так нельзя было утаить «торжества из тор-

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА

ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО ВАРНАВЫ,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ,

БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ЧЕСТНОМУ
ИНОЧЕСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ

ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ,
ЧЕБОКСАРСКО-ЧУВАШСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!   
По милости Божией мы вновь достигли бла-

гословенного дня – светлого Воскресения Хри-
стова, когда Бог совершил спасения рода чело-
веческого.

Как весеннее солнце пробуждает землю к 
жизни, так и Воскресение Спасителя Мира на-
полняет души верующих Божественным светом 
и приобщает нас к Царствию небесному.

В лице Адама человек своим грехопадением 
удалился от Бога, унаследовал смерть, утратил 
истинный смысл своего назначения. 

Христос Своим Воскресением обновил в сер-
дцах людей подлинную радость – веру во все-
общее Воскресение, о чем св.ап. Павел говорит: 
«Ныне же Христос  воста от мертвых, начаток 
умершим бысть… якоже бо о Адаме вси умирают, 
такожде и о Христе вси оживут». (1Кор. 15,  20 – 
22). Мысль о смерти уже не приводит человека к 
унынию, а через уныние – к отчаянию, ныне «Хри-
стос бо воста, веселие вечное». (П. 1 Пасх. Кан.).

Много чудес творил Иисус Христос для до-
казательства Своего Божественного учения. Но 
Воскресение Христово  было чудом из чудес, ко-

«Что ищете живаго с мертвыми?
Несть зде: бо воста; придите, 
видите место, идеже лежа Господь»

Мф. 28, 6)).

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О  ГОСПОДЕ, 
ДОСТОЧТИМЫЕ ПАСТЫРИ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!



жеств» – Воскресения Христа. И когда жены-ми-
роносицы пришли на гроб, то сидящий у гроба 
ангел Господень успокоил их испуг радостною 
вестию: «Он воскрес!». (Мф. 28, 6-7).

От того таинственного утра понятие о жизни 
приняло иной характер. От кратковременности 
своей земной жизни человек верою в Воскресе-
ние вступил в область бытия вечного, духовного, 
ибо Христос «смертию смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав».

Возлюбленные о  Господе, дорогие братья и 
сестры!

Пройдут века, и всегда в светлую ночь Вос-
кресения всякий по-своему будет переживать 
это таинственное событие. Ничто в мире неспо-
собно поднять разумное чувство человека до та-
кого понятия о смысле жизни как святое Воскре-
сение, сделавшее жизнь человека достоянием 
вечного торжества, если только он сам себя не 
лишит такового.

Празднуя Светлое Воскресение, Пасху Хри-
стову, будем и мы, дорогие братья и сестры, 
стремиться жить по заповедям Евангелия, будем 
просить Его исцеления не только от телесных не-
дугов, но и от душевных язв, будем смирять себя 
перед Богом. И именно таким образом мы смо-

жем пребывать со Христом уже здесь, на земле, 
став наследниками вечной жизни, которая ныне 
явилась нам в Преславном Его Воскресении!

Принесем каждому из них как пасхальный 
дар нашу деятельную любовь! Пусть праздник 
Пасхи Христовой придет и к тем, кто в эти пас-
хальные дни не может быть в храме и вместе со 
всей Церковью участвовать в общей празднич-
ной молитве и в Пасхальном торжестве! 

Направим же свои труды на дела  милосер-
дия, образование и духовное просвещение, 
христианское воспитание детей и юношества, 
церковное окормление воинства, попечение 
о находящихся в узах, об одиноких, болящих и 
обездоленных.

Вознесем усердные молитвы ко Господу, да 
удостоит Он нас по Своему любвеобилию и ми-
лосердию праздновать Пасху вечную, спаситель-
ную! 

Будем стремиться проводить нашу жизнь в 
духе любви, исполнения заповедей Господних, 
чтоб удостоиться быть истинными чадами Божь-
ими, наследниками Царства Небесного.

 Лучезарный Свет Воскресения Христо-
ва и неизреченная любовь Божия да пребывают 
всегда со всеми вами! 

Божией милостию, смиренный,
ВАРНАВА,

митрополит Чебоксарский и Чувашский,
глава Чувашской митрополии
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С глубоким чувством пасхальной радости 
от всей души поздравляю вас со Светлым 
Христовым Воскресением!

   Вот мы и достигли главной цели нашего по-
ста – встречи со Христом Воскресшим. Вкусили 
сладости дивного Пира Веры на Пасхальном бо-
гослужении.

   Каждый год наше сердце наполняется нео-
бычайным трепетом, который переполняет 
все наше естество, и нам хочется ликовать, ра-
достно прославляя Воскресшего Господа. Пото-
му что ныне восстал из мертвых наш Господь, и 
побежден ад, потому что открыты для каждого 
верующего двери рая. В этот Великий день тор-
жества веры человек получил дар Божественно-
го достоинства.

   В эти святые дни нас объединяет Воскрес-
ший Христос. Благолепие и торжественный 
вид церкви, избыток благоухания, отверстые 
Царские врата, столь радостные вдохновенные 
песнопения и возвышенное чтение – все это вме-
сте невольно побуждает и возносит над всем 
временным дух, проникает в сердце, заставля-
ет забыть о скорбях земли и поселяет чистую, 
светлую, небесную радость!

   Но мир, в котором мы живем, не избавлен 
от войн и насилия. Вся земля сегодня стоит пе-
ред беспрецедентными вызовами и попытками 
уничтожить традиционные вековые устои и ду-
ховно-нравственные основы семьи, общества и 
государства. И только вера и любовь дают нам 
силы противостоять тому потоку лжи и раз-
ложения, которые обрушиваются в наши дни на 
человека. И только воскресший Христос Жизно-
давец дает каждому верующему в Него крепость 
и силы для того, чтобы в этом обезумевшем 
от зла и греха мире явить окружающим людям 

истинный пример христианской любви и мило-
сердия, воплощая жизнью своей образ Евангель-
ской святости и чистоты.

   К сожалению, современная цивилизация, 
пренебрегающая нравственными заповедями и 
ценностями, охваченная безудержным потре-
бительством, языческим отношением к жизни, 
безразличием и равнодушием к ближнему, уподо-
бляется дикой, жестокой и бесплодной пустыни.

   «В мире будете иметь скорбь: но мужайтесь: 
Я победил мир» (Ин. 16.33) – говорит Господь. В 
Пасхальные дни мы ясно осознаем, что, невзи-
рая ни на какие скорби, тяготы и переживания, 
радость Воскресения Христова преображает 
все Божественное творение. Воистину «свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1.5).

   Пасха – это праздник, когда была явлена ве-
ликая любовь Божия к людям: « Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» ( Ин. 3.16)

   Бог любит каждого из нас. Голгофская жертва 
была принесена за спасение каждого человека. 
Воскресением Христа побеждена смерть каж-
дого из живущих на Земле. «Воскрес Христос, и 
торжествует жизнь!» – восклицает святитель 
Иоанн Златоуст.

   Дорогие о Воскресшем Господе всечестные 
отцы, братья и сестры! Будем же беречь эту 
святую радость! И, бодрствуя над соблюдением 
своего сердца в чистоте и верности Христу Вос-
кресшему, не омрачим ее делами греха.

   От всего сердца желаю вам, дорогие мои, 
во всей возможной полноте насладиться радо-
стью пасхальных дней, соединяясь духовно со 
Христом Спасителем нашим!

Христос Воскресе!
+ СТЕФАН Епископ Канашский и Янтиковский

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА, ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО,

 ОСВЯЩЕННОМУ КЛИРУ, ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ – 
ВЕРНЫМ ЧАДАМ КАНАШСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

«Если Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша»

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ БОГОЛЮБИВЫЕ
 ПАСТЫРИ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,

 ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасха Христова • 2017 год • Канаш



Этими торжествующими, полными ликова-
ния словами Церковь Христова, как и много веков 
назад, приветствует нас в святые дни Пасхи.

Пасха Христова вновь пришла в наши храмы и 
жилища, в наши города и веси, в наши приходские 
общины и монашеские обители, в наши души и 
сердца и озарила нас светом невечерним.

После Воскресения Спаситель явился женщи-
нам-мироносицам, которые пришли к Его гробу 
тогда, в ту пасхальную ночь и сказал: «Радуй-
тесь!». А затем повелел им идти и сообщить 
благую весть апостолам, чтоб через них она 
распространилась по всей земле. А сейчас, в эту 
ночь, преисполнены радости мы, и мы же щедро 
должны делиться ею с каждым, чьей души она 
еще не коснулась. Чье сердце не испытало еще 
Божией любви, которую Ему угодно проявлять 
через нас, христиан. Через наши молитвы, дела 
милосердия, благотворения, благовестия.

В эту пасхальную ночь Православная Церковь 
в своих богослужениях с особенной радостью и 
священным восторгом прославляет Воскресше-
го из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. 
Ведь только Всесильный, Всесовершенный и бес-
предельно Милосердный Богочеловек мог поне-
сти голгофское бремя беззаконий всего человече-
ского рода. Воспоминая это великое таинство, 
Святая Церковь с любовью благовествует лю-
дям о том, что Воскресение Господа явилось 
торжеством жизни, победой над смертью. До 
сих пор многие из людей знали только землю, на 

которой они являются на краткое время, и вско-
ре скрываются в объятиях смерти. Но отныне 
смерть перестает быть устрашающим преде-
лом человеческого существования. Уже нет гре-
ховной преграды между человеком и Богом, союз 
Бога и человека восстановлен через Господа Ии-
суса Христа, «через Него получили мы ныне при-
мирение» (Рим 5. 11).

Сегодня православные храмы наполнены ра-
достными лицами, взоры блистают востор-
гом, на приветствие священнослужителей вся 
церковь восклицает: «Воистину воскресе!» – и 
нет ни у кого сомнения, что жало смерти при-
туплено, что торжество греха и ада кончилось. 
В этот момент душа приобщается к вечной ра-
дости, предчувствует жизнь будущего века.

В сей великий день Пасхи Господней молит-
венно желаю вам, чтобы ныне воскресший из 
мертвых Христос Спаситель согрел Ваши сер-
дца благодатью Пресвятого Духа Своего, чтобы 
милость Божия неотступно пребывала с вами, 
чтобы покров благости Божией не отступал от 
каждого из Вас, сохраняя от всякого зла. Перве-
нец из мертвых, Ему же имя Христос Господь, да 
укрепит вас и утвердит во всяком деле – благом 
и совершенном, да направит ноги Ваши на путь 
мирен, и да соделает каждого из нас причастни-
ком вечных Своих и нетленных благ.

+ФЕОДОР,
ЕПИСКОП АЛАТЫРСКИЙ И ПОРЕЦКИЙ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ  
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО ФЕОДОРА

ВСЕЧЕСТНЫМ ПАСТЫРЯМ, БОГОЛЮБИВЫМ ИНОКАМ И ИНОКИНЯМ,
ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ АЛАТЫРСКОЙ ЕПАРХИИ

Ныне вся исполнишася света, 
Небо же и земля и преисподняя: 
да празднует убо вся тварь востание Христово

Тропарь 3 песни Пасхального канона

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ПАСТЫРИ,
БОГОБОЯЗНЕННЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Пасха Христова • 2017 год • Алатырь
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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

У
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 40 от 9 февраля 2017 года
по полномочиям Почетного настоятеля 
местной религиозной организации право-
славный приход кафедрального собора Вве-
дения во храм Пресвятой Богородицы г. 
Чебоксары Чувашской Республики Чебоксар-
ско-Чувашской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) прото-
иерея Геннадия Николаевича Антонова

Настоящим Распоряжением за Вами, протои-
ерей Геннадий Николаевич Антонов, с 10 февра-
ля 2017 года сохраняются следующие полномо-
чия и обязанности:

1. Должность духовника для духовенства Чу-
вашской митрополии.

2. Возглавлять все богослужения в кафе-
дральном соборе Введения во храм Пресвятой 
Богородицы г. Чебоксары.

3. Служить в любое время по Вашему жела-
нию в кафедральном соборе Введения во храм 
Пресвятой Богородицы г. Чебоксары.

4. Заработная плата настоятеля сохраняется 
полностью.

5. Комната настоятеля сохраняется за Вами 
полностью.

6. Обеспечение автотранспортом сохраняет-
ся за Вами полностью.

7. По Вашему желанию Вы можете исповедо-
вать верующих и прихожан.

О чем выдано настоящее Распоряжение.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 94 от 29 марта 2017 года
по храму Святой Троицы с. Большое Карачкино 
Моргаушского района Чувашской Республики

Настоящим Распоряжением заштатному кли-
рику Чебоксарско-Чувашской епархии иеромо-
наху Лазарю (Васильеву Борису Михайловичу) 
необходимо до 1 апреля 2017 года освободить 
приходской дом и территорию прихода храма Свя-
той Троицы с. Большое Карачкино Моргаушского 
района Чувашской Республики.

В случае не исполнения настоящего Распо-
ряжения, будут приняты принудительные меры.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 90 от 27 марта 2017 года
по «Религиозной организации – духовной про-
фессиональной образовательной организа-
ции Центра подготовки церковных специа-
листов Чувашской митрополии»

Настоящим Распоряжением на основании 
Решения педагогического Совета «Религиозной 
организации – духовной профессиональной 
образовательной организации Центра подготов-
ки церковных специалистов Чувашской митро-
полии», Протокол № 6 от 08.03.2017 года, необ-
ходимо открыть сектор заочного обучения для 
мирян (мужчин и женщин) православного веро-
исповедания в возрасте от 18 до 55 лет и имею-
щих среднее (полное) общее образование.

На заочный сектор рекомендуется прини-
мать руководителей и преподавателей воскрес-
ных школ, приходских работников/иц  Чуваш-
ской митрополии.

Определить порядок и требования для посту-
пления на сектор заочного обучения «Религиоз-
ной организации – духовной профессиональной 
образовательной организации Центра подготовки 
церковных специалистов Чувашской митрополии»

УКАЗ № 36 от 9 февраля 2017 года
Протоиерею Иоанну (Ивану) Нестеровичу Да-
нилову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Иоанн (Иван) Нестерович Данилов,  настоятель 
местной религиозной организации православ-
ного прихода храма Святого благоверного князя 
Александра Невского с. Александровское Мор-
гаушского района Чувашской Республики Чебок-
сарско-Чувашской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат), временно 
назначаетесь на должность настоятеля мест-
ной религиозной организации православ-
ного прихода храма Успения Пресвятой Бо-
городицы с. Акрамово Моргаушского района 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) с 10 февраля 2017 года с сохра-
нением за Вами ранее назначенных должностей.

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

УКАЗ № 37 от 9 февраля 2017 года 
Иеромонаху Лазарю (Васильеву Борису Ми-
хайловичу)

Настоящим определением Вы, иеромонах 
Лазарь (Васильев Борис Михайлович), настоя-
тель местной религиозной организации пра-
вославного прихода храма Святой Троицы с. 

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
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Большое Карачкино Моргаушского района Чу-
вашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат), назначаетесь на должность 
настоятеля местной религиозной организации 
православного прихода храма в честь Илии Про-
рока с. Ильинка Моргаушского района Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) с 10 февраля 2017 года с сохранени-
ем за Вами ранее назначенных должностей.

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

УКАЗ № 38 от 9 февраля 2017 года
Протоиерею Геннадию Николаевичу Антонову

Согласно Вашему прошению, Вы, протоиерей 
Геннадий Николаевич Антонов, освобождаетесь от 
должности настоятеля местной религиозной орга-
низации православного прихода кафедрального 
собора Введения во храм Пресвятой Богородицы 
г. Чебоксары Чувашской Республики Чебоксарско-
Чувашской епархии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат) и почисляетесь за 
штат Чебоксарско-Чувашской епархии по состоя-
нию здоровья с 10 февраля 2017 года.

О чем и выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 39 от 9 февраля 2017 года  
Протоиерею Геннадию Николаевичу Антонову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Геннадий Николаевич Антонов, назначаетесь 
почетным настоятелем местной религиозной 
организации православного прихода кафе-
дрального собора Введения во храм Пресвятой 
Богородицы г. Чебоксары Чувашской Республи-
ки Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
с 10 февраля 2017 года.

О чем и выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 41 от 9 февраля 2017 года
Иерею Геннадию Васильевичу Полякову

Настоящим определением Вы, иерей Ген-
надий Васильевич Поляков, клирик местной 
религиозной организации православного при-
хода кафедрального собора Введения во храм 
Пресвятой Богородицы г. Чебоксары Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат), назначаетесь на должность руководи-
теля воскресной школы вышеназванного собора 
с 10 февраля 2017 года  с сохранением за Вами 
ранее назначенных должностей.

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

УКАЗ № 42 от 10 февраля 2017 года
Протоиерею Николаю Николаевичу Мазикову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Николай Николаевич Мазиков, освобождаетесь 
от должности настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма Ро-
ждества Христова с. Хыркасы Чебоксарского 
района Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат) и назначаетесь на 
должность с 10 февраля 2017 года  с сохранени-
ем за Вами ранее назначенных должностей.

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

УКАЗ № 43 от 10 февраля 2017 года
Протоиерею Вениамину Николаевичу Пегасову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Вениамин Николаевич Пегасов, освобождаетесь 
от должности клирика местной религиозной ор-
ганизации православного прихода кафедраль-
ного собора Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы г. Чебоксары Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) и назна-
чаетесь на должность настоятеля местной религи-
озной организации православного прихода храма 
Рождества Христова с. Хыркасы Чебоксарского 
района Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) с 10 февраля 2017 года.  

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

УКАЗ № 44 от 10 февраля 2017 года
Протоиерею Алексию Ивановичу Кошкину

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Алексий Иванович Кошкин, клирик местной 
религиозной организации православного при-
хода кафедрального собора Введения во храм 
Пресвятой Богородицы г. Чебоксары Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат), назначаетесь на должность ключаря 
местной религиозной организации православ-
ного прихода кафедрального собора Введения 
во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)  с 10 февраля 2017 года.  

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

УКАЗ № 45 от 10 февраля 2017 года 
Протоиерею Николаю Николаевичу Мазикову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Николай Николаевич Мазиков, настоятель мест-
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ной религиозной организации православного 
прихода кафедрального собора Введения во 
храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), назначаетесь благочинным 1-го Бла-
гочиннического округа с 10 февраля 2017 года. 

Состав 1-го Благочиннического округа вклю-
чает: г. Чебоксары.

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

УКАЗ № 46 от 10 февраля 2017 года 
Протоиерею Виктору Ильичу Карлинову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Виктор Ильич Карлинов, настоятель местной рели-
гиозной организации православного прихода со-
бора святого князя Владимира г. Новочебоксарск 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат), назначаетесь благочинным 2-го 
Благочиннического округа с 10 февраля 2017 года. 

Состав 2-го Благочиннического округа вклю-
чает: приходы Чебоксарского района Чувашской 
Республики.

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

УКАЗ № 47 от 9 февраля 2017 года
Иерею Георгию Владимировичу Долгову

Настоящим определением Вы, иерей Геор-
гий Владимирович Долгов, освобождаетесь от 
должности настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма 
Успения Пресвятой Богородицы с. Акрамово 
Моргаушского района Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) и 
почисляетесь временно за штат Чебоксарско-
Чувашской епархии по состоянию здоровья с 10 
февраля 2017 года.

О чем и выдан настоящий Указ.

УКАЗ № № 72 от 6 марта 2017 года 
Протоиерею Вениамину Николаевичу Пегасову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Вениамин Николаевич Пегасов, настоятель  мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Рождества Христова с. Хыркасы 
Чебоксарского района Чувашской Республики 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат), назначаетесь  (по совместительству)  
на должность настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма свя-
тителя Николая чудотворца п. Сюктерка Чебок-
сарского района Чувашской Республики  Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат 

с 7 марта 2017 года с сохранением за Вами ранее 
назначенных должностей.

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

УКАЗ № 76 от 22 марта 2017 года
Иеромонаху Лазарю (Васильеву Борису 
Михайловичу)

Настоящим определением Вы, иеромонах Ла-
зарь (Васильев Борис Михайлович), настоятель 
местной религиозной организации православ-
ного прихода храма Святой Троицы с. Большое 
Карачкино Моргаушского района Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) и настоятель местной религиозной ор-
ганизации православного прихода храма в честь 
Илии Пророка с. Ильинка Моргаушского района 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат), согласно поданному Вами 
прошению, почисляетесь за штат с запрещением 
в священнослужении до осознания своего по-
ступка и раскаяния. С Вас снимается Наперсный 
Крест с 22 марта 2017 года. 

О чем и выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 88 от 27 марта 2017 года
Иерею  Владимиру Анатольевичу Двойнишникову

Настоящим определением Вы, иерей Влади-
мир Анатольевич Двойнишников, назначаетесь 
на должность настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма Свя-
той Троицы с. Большое Карачкино Моргаушского 
района Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 27 марта 2017 года.

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

УКАЗ №  89 от 27 марта 2017 года
Иерею  Владимиру Анатольевичу Двойниш-
никову

Настоящим определением Вы, иерей Влади-
мир Анатольевич Двойнишников, назначаетесь на 
должность настоятеля местной религиозной ор-
ганизации православного прихода храма в честь 
Илии Пророка с. Ильинка Моргаушского района 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской  
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) 27 марта 2017 года с сохранени-
ем за Вами ранее назначенных должностей.

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

УКАЗ № 91 от 28 марта 2017 года
Иерею Максиму Петровичу Подшибякину

8
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Указ №201 от 23.01.2017
Иерею Алексею Геннадьевичу Павлову

Моим определением Вы, иерей Алексей 
Геннадьевич Павлов, освобождаетесь от долж-
ности клирика местной религиозной орга-
низации православного прихода храма апо-
стола и евангелиста Иоанна Богослова села 
Карамышево Козловского района Чувашской 
Республики Канашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) 
и назначаетесь на должность настоятеля мест-
ной религиозной организации православно-
го прихода храма Воскресения Христова села 
Шигали Канашского района Чувашской Респу-
блики Канашской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) с 23 ян-
варя 2017 года.

Указ №202 от 23 января 2017  года
Иерею Сергию Витальевичу Скворцову

Моим определением Вы, иерей Сергий Виталь-
евич Скворцов, освобождаетесь от дополнитель-
ной должности настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма в честь 
мучеников Инны, Пинны, Риммы села Подлесное 
Янтиковского района Чувашской Республики Кана-
шской епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат) с 23 января 2017 года.

Указ № 203 от 23 января 2017  года
Иерею Роману Ивановичу Соловьеву

ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА, 
ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО

КАНАШСКАЯ ЕПАРХИЯ

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У
Моим определением Вы, иерей Роман Ивано-

вич Соловьев, назначаетесь на дополнительную 
должность настоятеля местной религиозной ор-
ганизации православного прихода храма в честь 
мучеников Инны, Пинны, Риммы села Подлесное 
Янтиковского района Чувашской Республики Ка-
нашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) с 23 января 2017 года.

Указ № 204 от 13 марта 2017 года
Протоиерею Николаю Стефановичу Афанасьеву

Моим определением Вы, протоиерей Николай 
Стефанович Афанасьев, с 13 марта 2017 года ос-
вобождаетесь от должности настоятеля местной 
религиозной организации православного при-
хода храма Покрова Пресвятой Богородицы села 
Напольные Котяки Канашского района Чувашской 
Республики Канашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат), и ос-
вобождаетесь от должности настоятеля местной 
религиозной организации православного прихода 
храма святителя Николая села Шальтямы Канашско-
го района Чувашской Республики Канашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), и запрещаетесь в служении без права 
преподания благословения и ношения наперстного 
креста за прекращения евхарестического общения 
с Правящим епископом и Святейшим Патриархом, 
на основании 31 Правила Святых Апостолов, 5 Пра-
вила Поместного собора Антиохийского, 13, 14 и 15 
правил Константинопольского двукратного собора.
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ИНастоящим определением Вы, иерей Мак-
сим Петрович Подшибякин, освобождаетесь 
от должности клирика местной религиозной 
организации православного прихода храма 
в честь иконы Божией Матери Взыскание по-
гибших г. Чебоксары Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат) и 
назначаетесь на должность рядового священ-
ника местной религиозной организации право-
славного прихода кафедрального собора Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) с 3 апреля 2017 года.

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

УКАЗ № 96 от 30 марта 2017 года
Иерею Андрею Михайловичу Евсееву

Настоящим определением Вы, иерей Андрей 
Михайлович Евсеев, освобождаетесь от должно-
сти клирика местной религиозной организации 
православного прихода кафедрального собора 
Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Чебок-
сары Чувашской Республики Чебоксарско-Чуваш-
ской епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат)  и назначаетесь на должность 
настоятеля местной религиозной организации 
православного прихода храма Всех святых в земле 
Российской просиявших г. Чебоксары Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат) с  3 апреля 2017 года с сохранением за Вами 
ранее назначенных должностей.
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Со 2 по 5 января в Алатыре на базе общеобразовательной школы №7 по благословению епи-
скопа Алатырского и Порецкого Феодора, под руководством священников епархии прошло духов-
но-нравственное военно-патриотическое учение «Горлица». Среди участников сборов – учащиеся, 
студенты, родители, педагоги из Алатыря, Батырево, Вурнар, Новочебоксарска, Алатырского и По-
рецкого районов. 55 человек собрала зимняя «Горлица-2017». Учение в условиях города открыло 
новые возможности. Участники сборов познакомились со школьным музеем боевой славы и участ-
никами Великой Отечественной войны. Глубоким содержанием были наполнены беседы о мужестве 
с просмотром фильмов о женщинах-летчицах в Великую Отечественную войну и о подвиге веры но-
вомученика Евгения Родионова. Интересным нововведением стали оборона и взятие снежной кре-
пости, которая выросла на стадионе рядом со школой. 

4 января, по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, был совершен 
чин основания церкви и закладка капсулы с благословенной грамотой в основание строящегося де-
ревянного храма в честь Всех святых в земле Российской просиявших г. Чебоксары. Богослужение 
возглавил благочинный округа, настоятель собора Князя Владимира г. Новочебоксарска протоиерей 
Виктор Карлинов в сослужении председателя приходского совета, ответственного за строительство 
храма иерея Андрея Евсеева. На молитву о скорейшем и благополучном завершении строительства 
собрались представители предприятий и организаций застройщика района и жители города. По за-
вершении богослужения в пастырском слове отец благочинный выразил надежду на то, что с каждой 
новой церковью, строящейся на земле, будет увеличиваться и число верующих граждан. 
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7 января, в светлый праздник Рождества, состоялась рождественская елочка для детей отделе-
ния социальной адаптации «Надежда» Алатырской детской школы искусств. На празднике присут-
ствовали епископ Алатырский и Порецкий Феодор и руководитель отдела социального служения 
Алатырской епархии иерей Илия Тарасиков. Владыка Феодор с любовью, сердечно поздравил де-
ток и родителей с праздником, подарил отделению икону Спасителя, а ребятам – сладкие подарки. 
Праздник получился трогательным и светлым. В зале было тепло от радости и улыбок. Дети посмо-
трели фильм о рождении Спасителя, исполнили тропарь, прочитали прекрасные стихи, играли в ве-
селые игры. В завершении праздника каждый, держа в руках Рождественскую звезду, поздравил с 
праздником Рождества.

8 января, по благословению главы Чувашской митрополии Высокопреосвященнейшего Варна-
вы, в театре оперы и балета состоялась XVIII Православная благотворительная рождественская елка. 
Православная благотворительная елка в Чувашии проводится уже в 18-й раз. Традиция этого празд-
ника, прежде всего, духовное наполнение концерта. Обращение митрополита Варнавы, благослове-
ние священника, церковные песнопения – обязательные составляющие праздника. Вместо привыч-
ных новогодних конкурсов – викторина на библейские темы. В рождественском концерте приняли 
участие почти 300 юных артистов со всей республики.
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8 января в Батыревской СОШ №1 был организован районный православный рождественский 
фестиваль детских творческих коллективов «Рождественская звезда-2017». С приветственным сло-
вом и поздравлениями с Рождеством Христовым к участникам и гостям фестиваля обратился бла-
гочинный III-го округа, настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское протоиерей Сергий 
Пегасов В районном фестивале приняли участие священнослужители Батыревского, Комсомольско-
го районов, творческие коллективы дошкольных учреждений, воскресных и общеобразовательных 
школ, сельских Домов культуры и учреждений дополнительного образования. В этот праздничный 
день на сцену вышли более трехсот детей. В песнях, стихотворениях, в инсценировках дети проде-
монстрировали радость Рождества Христова, любовь и гордость за родную Русь.

10 января Рождественский праздник «Дары волхвов» собрал в Культурно-просветительском 
центре Алатырского благочиния семьи священников Алатырского и Порецкого районов. Праздник 
открылся приветственным поздравительным словом благочинного протоиерея Владимира Теплова 
и общим приподнято-торжественным пением тропаря «Рождество Твое, Христе Боже наш». В теплой 
атмосфере большой дружной семьи проходил праздник, объединивший несколько поколений от де-
душек и бабушек до внуков. В программе праздника при участии детей и взрослых были инсцениро-
ваны события Рождества Христова. По-детски искренне и непосредственно участвовали все от мала 
до велика в праздничных хороводах, играх и аттракционах. Праздник закончился общим пением Ро-
ждественского кондака и величания. Домой ушли радостные, с подарками.
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10 января в Чувашском государственном художественном музее состоялось награждение участ-
ников Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Председатель Епар-
хиального отдела по религиозному образованию и катехизации, настоятель храма святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова г. Шумерля иерей Димитрий Нестеренко говорил с ребятами о Ро-
ждестве как о событии вселенского масштаба, которое произвело решительный переворот в исто-
рии человечества – и радовался, что души их проснулись, а глаза открылись, чтобы увидеть Красоту.

10 января в СОШ № 3 города Канаша состоялся епархиальный Рождественский фестиваль кол-
лективов воскресных школ и детских школ искусств «Рождественская звезда». Фестиваль проводил-
ся по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковского. Перед 
началом фестиваля владыка Стефан обратился с поздравлением ко всем присутствующим. Его Пре-
освященство вручил участникам дипломы и небольшие сладкие подарки.
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10 января в Порецком РДК по благословению благочинного Порецкого района протоиерея Пав-
ла Гуцаева состоялось традиционное праздничное мероприятие «Незабываемый свет Рождества». В 
торжестве приняли участие настоятель храма Богоявления Господня с. Козловка протоиерей Георгий 
Шамрицкий и настоятель храма Вознесения Господня с. Семеновское протоиерей Андрей Лебедев. 
Отец Георгий поздравил гостей и участников торжества со светлым праздником Рождества Христова. 
Концертное представление было подготовлено творческими коллективами и солистами с. Порец-
кого, воспитанниками воскресной школы и певчими сельского храма с. Семеновского, семейными 
ансамблями и солистами из с. Кудеиха и юными пианистами Порецкой ДШИ. 

13 января во Дворце культуры города Канаша состоялся X Городской фестиваль творческих кол-
лективов общеобразовательных школ «Свет Вифлеемской звезды». Со светлым праздником участ-
ников фестиваля поздравили Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. В ме-
роприятии приняли участие воскресная школа при храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» города Канаша, многие вокальные и хоровые коллективы, сольные исполнители Детской 
музыкальной школы и творческих коллективов общеобразовательных школ города. Подобный фе-
стиваль стал традиционным ежегодным событием, проводимый на базе Детской музыкальной школы 
города Канаша и при поддержке администрации города.
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15 января в городском Дворце культуры г. Алатыря прошел большой и яркий праздник «Под 
Рождественской звездой». Его инициатором и одним из организаторов наряду с администрацией 
города, учреждениями культуры, Центра помощи детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-
Ясенецкого стал православный благотворительный фонд «Алатырь». Этот вечер явился свидетелем 
многих инициатив милосердия. Перед началом состоялся благотворительный аукцион по продаже 
изделий, изготовленных детьми с ограниченными возможностями здоровья.

19 января в праздник Крещения Господня в мужской исправительной колонии № 1 было органи-
зовано купание в купели, сооруженной на территории жилой зоны. В Крещенском купании приняли 
участие около 100 осужденных. В храме Иоанна Воина, расположенного на территории ФКУ ИК-2, 
была совершена праздничная служба и обряд водосвятия. Во время богослужения священнослужи-
тели поздравили осужденных с православным праздником Крещения Господня, посетили все отряды 
и помещения, где содержатся осужденные, окропили желающих Святой водой.
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20 января в МБУ ДО «Чебоксарская детская школа искусств №1» состоялся IV Открытый республи-
канский фестиваль-конкурс «Свет Рождества». В фестивале приняли участие более 300 воспитанников 
школ искусств и музыкальных школ республики. По благословению митрополита Чебоксарского и Чу-
вашского Варнавы фестиваль проводится в четвертый раз. По оценкам членов жюри, мастерство кон-
курсантов растет с каждым годом и Рождественский фестиваль привлекает к себе все больший интерес.

24 января состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Чебоксарско-Чувашской 
епархией и Чувашской государственной сельскохозяйственной академией. Глава Чувашской митро-
полии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава вместе с ректором ФГБОУ ВО Чувашская 
ГСХА А.Е. Макушевым подписали соглашение, благодаря которому в будущем будет налажено тесное 
сотрудничество между епархией и вузом. В торжественном событии приняли участие представители 
вуза и заведующий канцелярией Чебоксарской епархией протоиерей Сергий Пушков.
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25 января в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О 
награждении государственными наградами Российской Федерации» за заслуги в воспитании детей 
и укреплении семейных традиций орденом «Родительская слава» награждены протоиерей Алексей 
Николаевич и матушка Наталья Владимировна Чумерины из города Шумерли. В семье Чумериных 
11 детей. Старшие дети пошли по стопам родителей. Мария учится в Выксунском духовном училище 
Нижегородской области, Дмитрий – в гимназии имени преподобного Сергия Радонежского при Тро-
ице-Сергиевом монастыре Ярославской области. 

25-27 января в Москве проходили юбилейные XXV Международные рождественские образо-
вательные чтения. В рамках секции по истоковедению проходила XVI Всероссийская конференция 
«Развитие духовно-нравственной основы образования в контексте программы «Социокультурные 
Истоки. Служение Отечеству», председателем которой был епископ Алатырский и Порецкий Фео-
дор. Среди выступавших из городов Москва, Вологда, Сургут, Нижневартовск были представители г. 
Алатыря: протоиерей Владимир Теплов, благочинный 1-го Алатырского округа, и С. Мигунова, учи-
тель Истоков. Принимая во внимание политические, нравственные и духовные вызовы российскому 
обществу, участники конференции отметили, что современная система образования должна больше 
придавать значения вопросам служения Отечеству.
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9 февраля в Колонном зале Алатырского Дворца культуры впервые прошел Сретенский бал, 
посвященный празднованию Сретения Господня и Дню православной молодежи. Участниками бала 
стали старшеклассники школ города. В программе праздника – старинные и современные бальные 
танцы. Бал открыл епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Он приветствовал участников бала и за-
читал послание Патриарха Кирилла по случаю Дня православной молодежи. Насыщенная программа 
танцевального вечера не оставила равнодушными ни участников бала, ни многочисленных зрителей. 

15 февраля в средней школе села Лащ-Таяба Яльчикского района состоялись мероприятия в 
честь праздника Сретения Господня, встреча воспитанников воскресной школы с родителями и уча-
щимися старших классов школы. Дети стихами и песнями рассказали о важном событии в земной 
жизни Господа нашего Иисуса Христа – о встрече в Иерусалимском храме сорокадневного Богомла-
денца со старцем Симеоном. Также прозвучали воспоминания ветеранов Великой Отечественной, 
Афганской и Чеченской войн об их встрече с Богом в самые страшные минуты их жизни.
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25 февраля по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы в храме 
Новомучеников и исповедников Российских г. Чебоксары прошли XVII Межрегиональные образо-
вательные чтения юных богословов «Да святится имя Твое». В работе чтений состоялось 5 секций. 
Руководитель секции «Новомученики и исповедники Российские» – архимандрит Гурий (Данилов); 
руководитель секции «Мой храм. Моя воскресная школа» – протоиерей Владислав Агниашвили, 
руководитель секции «Пою Господу Богу моему» – протоиерей Сергий Гаврилов; руководитель сек-
ции «Святые Царственные страстотерпцы» – диакон Андрей Краев; руководитель секции «Книжная 
выставка, посвященная гонениям на Русскую Православную Церковь» – Валентина Шибаева. За все 
годы в проекте «Юный богослов» приняли участие более 20000 тысяч воспитанников воскресных и 
общеобразовательных школ, организовано более 60 выездов в социальные центры Чувашской Ре-
спублики. 

14 марта во внимание 
к усердным трудам на бла-
го Святой Церкви и в связи 
с 60-летием со дня рожде-
ния игумения Сергия (Ру-
завина), настоятельница 
Спасо-Преображенского 
женского монастыря г. Че-
боксары, удостоена орде-
на Русской Православной 
Церкви преподобной Евф-
росинии, великой княгини 
Московской, третьей степе-
ни. Награду, по благослове-
нию Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла, в здании Чебок-
сарской епархии вручил 
митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Варнава.
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14 марта на кафедре журналистики Чувашского государственного университета имени И.Н. Уль-
янова состоялся круглый стол, посвященный первой датированной напечатанной книге на Руси. В 
работе круглого стола принял участие заведующий канцелярией Чебоксарско-Чувашской епархией 
протоиерей Сергий Пушков, который подробно рассказал об истории создания и распространения 
православных книг на Руси, их огромном значении в жизни человека и общества. Студенты с инте-
ресом ознакомились со старинными православными книгами, изданными в ХVI веке, выставкой книг 
«По страницам православной литературы». В дар Научной библиотеке ЧГУ отец Сергий вручил кни-
ги православного содержания. А на факультете русской и чувашской филологии состоялась встреча 
преподавателей и студентов с руководителем молодежного отдела Чебоксарской епархии.

14 марта в Центральной городской библиотеке в рамках празднования Дня православной книги 
состоялся круглый стол. Епископ Алатырский и Порецкий Феодор в своем выступлении отметил, что 
День православной книги – всенародный праздник. Его главная цель – не только напомнить о собы-
тии издания первой книги, но и обратить внимание на значение книги для каждого из нас. «Значение 
православной книги трудно переоценить, так как она делает людей не только грамотными, но и даёт 
им самое главное – духовную основу», – подчеркнул владыка. О том, как молодых людей привлечь 
к чтению, говорили в своих выступлениях священник храма Рождества Пресвятой Богородицы Олег 
Востриков, настоятель храма Иоанна Воина в Духовой Роще Дмитрий Моисеев. С 10 по 20 марта в 
школах города священнослужители провели уроки, посвященные истории книгопечатания в России, 
роли православной книги в жизни современного человека. 
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15 марта в Яльчикской школе преподаватели воскресной школы при храме святого благоверно-
го князя Александра Невского с. Яльчики провели классный час, посвящённый Дню Православной 
книги. Они рассказали, что с инициативой проведения праздника выступил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Дата праздника – 1 марта (14 марта по новому стилю) – выбрана не 
случайно: именно в этот день в 1564 г. в нашей стране увидела свет первая печатная книга «Апостол», 
а имя первопечатника диакона Ивана Федорова хорошо известно многим со школьной скамьи. По-
сле беседы ребята посмотрели презентацию «История книги на Руси».

21 марта в по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковско-
го, миссионерским отделом Канашской епархии совместно с государственным автономным профес-
сиональным образовательным учреждением Чувашской Республики «Канашский педагогический 
колледж» была организована и проведена II Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственная безопасность и религиозный экстремизм в среде учащейся молодежи». В 
конференции принял участие Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, ду-
ховенство Чувашской митрополии, Ардатовской епархии, преподаватели и учащиеся Канашского 
педагогического колледжа.

23 марта в Епархиальном управлении Чебоксарской епархии под председательством главы Чу-
вашской митрополии Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашско-
го, состоялось заседание Архиерейского совета Чувашской митрополии. В работе совещания приняли 
участие Преосвященный Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, Преосвященный Феодор, епископ 
Алатырский и Порецкий, и секретарь Архиерейского совета протоиерей Николай Иванов. В ходе рабо-
ты совета правящие архиереи обменялись информацией о текущем положении дел в своих епархиях, 
затем были рассмотрены вопросы, касающиеся повседневной жизни приходов митрополии.
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Так, дорогие братия и сестры, про-
славляет сегодня св. Церковь ро-
ждество великого пророка Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна. 

И действительно, трудно достойно просла-
вить того, о ком Сам Господь наш Иисус Хри-
стос сказал, что между рожденных женами 
не восстал больший, чем Иоанн Креститель» 
(Мф. 2,11), рождество которого было пред-
сказано еще за сотни лет святыми пророка-
ми, а именно, что перед пришествием в мир 
Сына Божия явится в мир пророк, который 
будет Его Предтечей, возвестит людям о 
Нем, уготовит сердце их к Его пришествию.

Когда наступило время явления в мир 
Спасителя, то действительно в Иудеи явился 
пророк, начавший проповедовать Сына Бо-
жия, пришедшего во плоти.

Необычна и чудесна была вся его жизнь, 
начиная с самого зачатия. Родители его были 
благочестивые люди: Захарий, священник ие-
русалимского храма и Елисавета – жена его. 
Они жили в небольшом городе Ютта, на юге 
Палестины, были людьми праведными и бла-
гочестивыми. Одно только горе смущало их – 
они достигли преклонного возраста и не име-
ли детей, что по иудейскому понятию служило 
знаком не благоволения к ним Бога. Усердно 
молились они Господу, чтобы Господь снял с 
них этот позор. Молитва их была услышана.

И вот однажды, когда совершал священ-
ник Захарий очередное богослужение в ие-
русалимском храме, ему явился ангел Госпо-
день и возвестил, что молитва его услышана и 
что скоро престарелая жена его родит Сына: 
«Он будет велик пред Господом; не будет пить 
вина и секира и Духа Святаго исполнится еще 
от чрева матери своей, и многих из сынов Из-

раилевых обратит к Господу Богу. И предьидет 
пред ним в духе и силе Илии..., чтобы пред-
ставить Господу народ приготовленный» (Дк. 
1,13-17). Услышав слова ангела, Захарий был в 
недоумении. Его смущало то обстоятельство, 
что он и жена его уже достигли такого пре-
клонного возраста, когда естественно у людей 
не рождаются дети, поэтому Захарий и спро-
сил ангела: «Почему я узнаю это» (Лк. 1,18). Так 
как он этим вопросом выразил недоверие к 
словам ангела, то последний сказал ему: «Я 
Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан 
говорить с тобой и благовестить тебе это. И 
вот ты будешь нем до того дня, как это сбудет-
ся за то, что не поверил словам моим, которые 
сбудутся в свое время” (Лк. 1,19-20). Захарий 
тут же сразу онемел и объяснялся с молящи-
мися знаками.

После благовестия архангела Гавриила 
праведная Елисавета зачала вожделенный 
плод. Пять месяцев она таилась и благода-
рила Бога за Его бесценный дар. На шестом 
месяце плодоношения к ней пришла родст-
венница – Пречистая Дева Мария. Пока род-
ственницы приветствовали друг друга, мла-
денец Иоанн «взыграл радостью во утробе 
матери», как бы приветствуя Матерь Того, 
Кому он призван приготовить путь через 
призыв людей к покаянию, к встрече Агнца 
Божия, вземлющего грехи мира.

И вот наступил радостный день рожде-
ния великого пророка. Собралось много 
родственников и соседей. На восьмой день 
после рождения младенец был обрезан, как 
этого требовал ветхозветный закон. При об-
резании обыкновенно давали имя новоро-
жденному. Сына Елисаветы хотели назвать 
Захарием, но Елисавета выразила желание, 

«Пророче и Предтече пришествия Христова, 
достойно восхвалити тя недоумеем мы, 

любовию чтущи тя...»
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чтобы младенца назвали Иоанном. Тогда за 
разрешением этого вопроса обратились к 
самому Захарию. Он потребовал дощечку и 
написал имя Иоанн. В это время отверзлись 
уста его и он снова стал говорить, прослав-
ляя Бога и произнося великие пророчества. 
Иоанн возрастал и укреплялся духом, прос-
вещаемый Божественной благодатью.

По преданию, царь Ирод после избие-
ния Вифлеемских младенцев искал убить 
младенца Иоанна, но не мог найти его и ве-
лел убить отца его Захария, когда тот испол-
нял свое священническое служение в храме 
Иерусалимском. Престарелая Елисавета, уз-
нав что воины ищут младенца, бежала с ним 
в гористую пустыню, но она вскоре умерла 
и младенец остался один в дикой пустыни.

И началась жизнь ребенка, какой мир 
еще не видел и какой из детей никто не ис-
пытывал. Рука Божия была неотступна над 
юным пустынником, подготовляя его суро-
выми условиями к великому служению в 
качестве пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня. Пищей его были «акриды и дикий 
мёд«, окружением – безмолвные камни, со-
беседниками – дикая природа и ангелы Бо-
жии, а источником духовного питания и воз-
растания – Дух Божий.

Пробыл св. Иоанн в пустыне до тридцати-
летнего возраста, пока Господь не призвал его 
на общественное служение. «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царствие Божие», т.е. исправь-
те свою жизнь и встречайте Сына Божия, раз-
дался голос св. Иоанна на берегу Иордана.

Подготовляя народ к принятию Спаси-
теля, св. Иоанн не только принял Христа, но 
крестил Сына Божия и за все его труды Сам 
Господь воздал ему награду, говоря: «Из ро-
жденных женами не восстал больше Иоанна 
Крестителя» (Мф. 11,11).

Св. Церковь не празднует день рождения 
ни одного святого, но день рождения свято-
го Иоанна Крестителя почитает как великий 
праздник. И на иконах мы также видим изо-
бражение св. Иоанна вместе с Богоматерью 
предстоящих Христу.

Таково содержание, дорогие братие и 
сестры, сегодняшнего праздника. Жизнь 
родителей св. Иоанна является образцом и 

примером всем родителям, а именно, что-
бы стать родителями, нужно приготовить 
себя, что на детей должно смотреть как на 
благословение Божие, а не как на конечный 
акт греховных плотских страстей. Что жизнь 
детей во многом зависит не только от воспи-
тания ребенка, но и от жизни самих родите-
лей, даже еще до рождения ребенка.

Если мы часто видим, что ребенок похож 
на родителей чисто внешне, то насколько 
все внутреннее, т.е. волевые характерные 
качества ребенка похожи на родителей. 
Если часто родители жалуются на детей, что 
не слушают их, не почитают, не уважают их 
старость, то основная причина в большинст-
ве случаев находится в самих родителях. Не 
смогли вовремя воспитать их и привить им 
чувство уважения к себе и другим людям. И 
теперь пожинают плоды своей беспечности.

Жизнь св. Иоанна Крестителя дает нам 
пример и образ человека, который сумел 
так беспредельно, так неограниченно быть 
преданным своему Богу, своему земному 
призванию, ибо и каждого из нас, верующих, 
в каком-то смысле по отношению к окружа-
ющим Господь послал Своими предтечами, 
впереди Себя, чтобы принести людям слово 
и образ жизни, который бы приготовил их 
узнать Христа и принять Его.

Когда мы своей жизнью посрамляем, по-
зорим наше христианское призвание, Хри-
стово учение, когда, глядя на нас, люди пере-
стают верить в наши слова и в слова Христа, 
то мы берем на себя страшную ответствен-
ность. Мы не только сами живем в суд и осу-
ждение, но мы других не влечем, а напротив, 
отталкиваем от того, куда мы должны приве-
сти: к радости, к правде, к истине. К той ра-
дости, которую Господь нам оставил в залог 
и которую никто не может отнять, но которую 
никто кроме Господа не может дать.

И вот, дорогие братие и сестры, пусть 
пример св. Иоанна Крестителя и его святых 
родителей будет для нас примером и руко-
водством в нашей жизни. Празднуя сегодня 
их память, вместе со св. Церковью от всего 
сердца воскликнем: «Beличаем тя, Предте-
че Спасов Иоанне, и чтим еже от неплодове  
преславное рождество твое». Аминь.

(Проповедь Высокопреосвященнейшего  владыки Варнавы, произнесенная им в 80-е годы)
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О ВИДИМОМ 
И НЕВИДИМОМ
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Бог премудр и непостижим в Своих 
свойствах. Лишь отчасти нам дано 
познать Его, главным образом, 
через творение. Он именуется 

Творцом, и это является одной из главных 
Божественных характеристик. В творении 
мира Бог раскрывает свои качества: бла-
гость, премудрость, всемогущество, красоту 
и прочее. 

Преимущественно же величие Божие 
отразилось в создании человека. Недаром 
в Священном Писании человек называется 
«образ Божий», то есть Его отражение, нося-
щее в себе отблеск Его собственных качеств, 
прежде всего, бессмертной души, разума и 
свободной воли. 

В существовании этого мира не было бы 
никакого смысла, если бы человек не был 
введен в него. Человек своим присутствием 
оживил этот мир, внес в него смысл и цель, 
о которой говорит само Писание: «От одной 
крови Он (прим. Бог) произвел весь род чело-
веческий для обитания по всему лицу земли, 
назначив предопределенные времена и пре-
делы их обитанию, дабы они искали Бога, не 
ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и неда-
леко от каждого из нас» (Деян. 17:26-27). 

Итак, цель человека на Земле – позна-
вать своего Творца и благодетеля через 
познание окружающего творения и самого 
себя. И по мере познания воздавать Ему бла-
годарностью за все те блага, которые Он без 
меры и различия даровал нам. 

С первых дней жизни человека на Земле 
начался процесс познания Божиего мира. 
Можно сказать, что всё окружающее нас – 
это огромная школа, где изучается наука 
жизни. Причем в процесс обучения включе-
но как человечество в целом, так и отдель-
ный человек, который, словно в общую ко-
пилку, влагает свои знания и достижения. 
Как возрастает, созревает разумом и духом 

Иеромонах Лазарь (Белянин), 
Свято-Троицкий мужской монастырь 

(г. Алатырь)

человек, точно так же развивается и возра-
стает человечество в целом. Человечество 
можно сравнить с организмом, а людей с 
клетками этого организма. Несмотря на то, 
что одни клетки отмирают, другие рождают-
ся, организм при этом не исчезает, но растет 
и развивается. Так идем и мы в своем разви-
тии, от рода к роду, от века к веку. 

Веком принято считать жизнь одного че-
ловека. В масштабе же всего человечества, 
думается, вполне примечательно было бы 
сравнить век с годом. Делая такое условное 
сравнение, получается интересный резуль-
тат. Согласно Библейскому счислению лет от 
сотворения мира и человека, мы прожива-
ем 7525 лет. В соответствии с возрастными 
рамками человечества, где предположи-
ли брать век за год, нашему роду сейчас 75 
лет с четвертью. Возраст совершенного и 
зрелого мужа, о котором упоминал пророк 
Давид: «Дней лет наших – семьдесят лет, а 
при большей крепости – восемьдесят лет; и 
самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо 
проходят быстро» (Пс. 89:10). Премудры и 
верны слова сии. 

Зрелость нашего рода просматривается 
во всем. Мы многое пережили, многое пере-
пробовали за эти века и тысячелетия. Чего 
только не видело и не испытало человече-
ство за время своего существования! Опыт 
прошлого просто огромен, причем во всех 
жизненных сферах. Сегодня даже трудно 
предположить, что может возникнуть что-
то новое, поскольку уже практически все 

Не всякому духу верьте (1Ин. 4:1)



26

самые невероятные идеи удалось в различной 
степени воплотить в жизнь, если и не в дей-
ствительности, то в реалистических моделях. 
Человек на пути своего познания окружающе-
го мира преодолел многие и многие барьеры, 
заглянул в те макро- и микросферы, о сущест-
вовании которых не мог даже и предположить. 

Сегодня кажется, что человечество дер-
жит этот мир в руках, как ребенок свою иг-
рушку, вертит ее, рассматривает с разных 
сторон, думая, что бы еще можно было с ней 
сделать, какой стороной повернуть или как 
разобрать. Но, как известно, часто игрушки 
надоедают детям, и они забрасывают их. 

Так и про современную эпоху можно впол-
не справедливо сказать, что вещественный 
мир перестает привлекать человека. Он на-
чинает казаться каким-то скучным и тесным 
для него. Чтобы как-то развлечь себя и других, 
человек решается на самые неразумные по-
ступки, иногда даже противоестественные. И 
чем больше безумия встречает, тем с большим 
интересом влечется к нему. Желая преодолеть 
границы естественного, человек стремится к 
тому, что противно самим законам естества, 
логики и всякой нравственности. 

Так, например, в пищевой промышлен-
ности сегодня акцент уже ставится не на 
качестве и даже не на вкусе продукта, а на 
его воздействии на психику человека, на его 
мозговую деятельность. В этой области ра-
ботают не только диетологи, но и психоло-
ги. Изучается влияние вкусовых свойств на 
различные зоны сознания для того, чтобы 
через продукты действовать на психику че-
ловека с целью искусственным путем доста-
вить удовольствие и заставить в дальнейшем 
покупать именно этот товар. Это некий образ 
наркотической зависимости. 

И так во многих сферах современной жиз-
ни, политической, культурной, информацион-
ной. Всё больший акцент делается на внутрен-
нее, духовно-психологическое восприятие 
преподаваемой информации. Пытаются про-
никнуть в самую душу человека, в его созна-
ние, подобно тому, как вор пытается залезть 
в карман или пробраться в дом, чтобы обо-
красть хозяина. Но кража уголовно наказуема, 
а вот когда человеку войти в душу и заставить 
делать, что необходимо, то тут уже судить не 
за что. Несчастный сам по «своей» воле совер-
шает то, на что его «запрограммировали».
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Благодаря развитию науки, технологии, 
особенно цифровой, человеку удалось охва-
тить этот необъятный мир. Если раньше тре-
бовались годы для далекого путешествия, то 
сегодня за день можно оказаться в любой 
точке земного шара. Если новость о том или 
ином событии доходила в отдаленные зем-
ли спустя месяцы или даже годы, то теперь в 
реальном времени можно наблюдать то, что 
происходит в любом месте на Земле. Сегод-
ня за один или несколько часов, благодаря 
технике, человек может сделать то, на что 
раньше ушло бы у него полжизни. Но, как 
это ни удивительно, в наши дни у человека 
страшная нехватка времени. Несмотря на 
то, что он сделал эту жизнь невероятно быс-
трой, он ничего не успевает. 

Человек – это единственное в мире су-
щество, которое умеет само придумывать 
себе проблемы, а потом мучиться, чтобы их 
разрешить. Как пишут современные святые 
отцы-подвижники (прп. Паисий Святогорец, 
прп. Порфирий Кавсокаливит), человек се-
годня озабочен как никогда, он разучился 
жить просто, довольствуясь необходимым, 
постоянно пребывает в спешке, нервозно-
сти. Спешка, как говорят они, стала главным 
искушением нашего времени. Лукавый под-
гоняет и торопит людей со всех сторон для 
того, чтобы закружить человека, не дать ему 
опомниться, собраться с мыслями, обрести 
мир и покой в душе, поскольку только в 
мирном состоянии духа можно по-настоя-
щему обратиться в молитве к Богу. 

Мир, в определенном смысле, становит-
ся тесным, маленьким для человека. А если 
человек не знает Бога, истинной молитвы, ко-
торая дает почувствовать простор и свободу 
его душе, то в этой «тесноте» он начинает за-
дыхаться, искать отдушину, где можно было 
бы вдохнуть свежего воздуха. Поэтому все 
чаще сегодня наблюдается обращение людей 
к области духовной, которая влечет своей та-
инственностью, возможностью приобщиться 
к новому опыту и познанию, расширить тес-
ные границы, увидеть себя в новом свете. 

Фокус интересов многих современников, 
включая также молодое поколение, переме-
щается на духовную сферу. Однако, к велико-
му сожалению, это стремление к духовности 
происходит, как правило, не с той стороны. 

Видимый мир, несмотря на свою красоту, 
скрывает много опасностей, от которых, по 
неосторожности или по неопытности, можно 
сильно повредиться или даже погибнуть. 

Точно так же или даже в несравненно 
большей степени, человек может подверг-
нуться опасности, обращаясь к миру неви-
димому, духовному, порой даже не имея о 
нем малейших правильных понятий. К ду-
ховному миру приобщиться не трудно, но, 
не зная техники «духовной безопасности», 
такое обращение будет подобно тому, как 
если бы младенца посадить за штурвал ле-
тящего самолета. 

В наши дни у многих, особенно у моло-
дежи, есть стремление к новым ощущениям, 
к новым переживаниям и эмоциям. Но одно 
дело искать новые впечатления в различных 
видах экстремального спорта или чего-то 
подобного. И совсем другое – пытаться про-
никнуть в область духовной мистики. 

Сегодня «рынок духовности» разно-
образен как никогда. Практически везде 
можно встретить объявления, где при-
глашают окунуться в мир «неизвестного и 
таинственного». Это и курсы йоги, всевоз-
можные виды медитации и релаксации, 
гипнозы, услуги экстрасенсов, магов и 
прочих служителей «духовности», которые 
с великой радостью, даже навязчиво, стре-
мятся завлечь в «духовных мир» как можно 
больше доверившихся. А старушки-заго-
ворщицы и целительницы уже есть почти 
в каждом доме города и села. И как это ни 
кажется странным, огромное количество 
несчастных людей идет туда, не понимая 
всей опасности и страшных последствий, 
которые могут быть от этих опытов. 

Если нас на улице встретит незнакомый 
странного вида человек и предложит отойти 
в темный переулок по срочному делу, разве 
мы согласимся на это? Мы тут же предполо-
жим, что это чревато последствиями, что нас 
могут там встретить грабители и, в лучшем 
случае, отнять ценности, а в худшем – ли-
шить жизни. 

Когда же нас уводят в духовные дебри, 
чтобы ограбить, пленить, и в итоге погубить 
душу, мы, не сопротивляясь, с доверием 
идем туда. Мы даже не понимаем, чего ли-
шаемся. 
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В этом мире нет ничего ценнее челове-
ческой души, о которой Сам Господь сказал: 
«Какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит? или ка-
кой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 
16:26) Душа не стоит целого мира, а мы за 
земное благополучие, за временную выгоду 
или в простом увлечении страстью, готовы 
легко погубить ее. 

Ради спасения человеческих душ при-
шел в этот мир Христос, Истинный Бог и 
Истинный Человек, Спаситель и Искупитель 
мира. В своих песнопениях Церковь воспе-
вает, что Христос «разрушил власть смерти», 
«уничтожил всю силу ада», «освободил че-
ловека от прельщения и обмана диавола», 
«явил в этот мир свет истины» и т.д. Други-
ми словами, Господь открыл людям глаза 
на этот мир, на эту жизнь, показал, что есть 
истинная духовность и есть духовность 
ложная, гибельная для человека. Недаром 
в Евангелии мы встречаем такое множест-
во примеров, когда Христос одним словом 
побеждал демонов, прогонял их от мучимых 
ими людей. То же творили и апостолы влас-
тью, данной им от Бога. 

Все это доказывает нам, что реально су-
ществует духовная сила, которая враждеб-
но настроена против человека. Более того, 
цель этой силы, а говоря конкретно, диавола 
и его слуг, злых духов, – погубить человека, 
заставить его любыми способами покориться, 
чтобы поработить бесценную душу, навсегда 
похитить ее у Бога, лишив жизни и временной, 
и вечной. Что может быть страшнее этого? Но, 
как это ни печально, все больше людей оказы-
вается уловленными умелыми ловцами чело-
веческих душ. 

Часто человек даже сам не понимает, как 
это он так легко оказался в духовных сетях, 
из которых выбраться гораздо сложнее, чем 
попасть в них. У врагов наших душ – огром-
ный опыт, неимоверная сила и немыслимая 
хитрость и коварство. Заманивая в свои сети 
человека, они никогда не скажут, какова их 
реальная цель. Всё прикрыто самыми бла-
говидными предлогами, самыми светлыми 
обещаниями и гарантиями успеха, но итог 
всегда один и очень плачевный. 

Часто обращаясь к целителям, мисти-
кам, экстрасенсам и прочим служителям 

духов злобы, человек поначалу может даже 
увидеть положительный результат, почувст-
вовать пользу, но это лишь хитрость и при-
манка, которая разоблачится со временем. 
Видимое облегчение от болезни обернется 
серьезнейшим вредом для здоровья. Вме-
сто обещанных решений проблем семейных 
и финансовых, их станет намного больше. 

Но это еще полбеды. Обратившись раз 
к духам злобы, человек как бы протягивает 
им руку для пожатия, но при этом никто не 
гарантирует ему, что это пожатие не станет 
для него пленом, из которого человечески-
ми силами избавиться будет уже невозмож-
но. Так опасна дружба с духами злобы. Она 
отрывает человека от Бога, лишает его Бо-
жественной помощи и защиты, поскольку 
человек – существо свободное, доброволь-
но уходит от Бога, как бы предает Его, отда-
вая себя в руки врагов. Враги же эти просто 
так не выпускают. Иногда требуются годы и 
десятилетия, чтобы избавиться от страшных 
последствий неразумного духовного опыта, 
будь то обращение к различным целителям 
и предсказателям или же увлечение вос-
точными религиями, которые, по сути, есть 
лишь систематизированное и облагорожен-
ное прикрытие для деятельности тех же тем-
ных сил. Маскировка может быть различной, 
но сущность всегда остается одной и той же.

Только одна духовность может быть спа-
сительной и плодотворной для человека – это 
духовность Евангельская, основанная на том 
учении, которое возвестил людям Господь и 
Спаситель мира Иисус Христос. Он открыл че-
ловеку Царство Небесное, о котором сказал, 
что оно «внутри нас есть» (см. Лк. 17:21). Посе-
му Евангелие предлагает нам войти в духов-
ный мир верным путем, через царские врата, 
а не через задворки и подвалы. 

Истинный духовный мир подобен пре-
красному дворцу, а ложный – жалкой лачуге. 
По этой причине, для входа во дворец Царя 
человеку нужно иметь соответственный 
внешний вид, говоря духовно, его душа, т.е. 
мысли и чувства, должны быть исполнены 
Евангельского духа чистоты, доброты и люб-
ви к Богу и к ближнему. При таком устрое-
нии нашего внутреннего мира мы окажемся 
способными вступить в подлинную духов-
ную жизнь, наше сердце станет тем самым 



29

царским дворцом, о котором Христос гово-
рит в Евангелии: «Мы придем к нему (прим. 
с Отцом) и обитель у него сотворим» (Ин 
14:23). Также и апостол возвещает: «Разве не 
знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий жи-
вет в вас?» (1Кор. 3:16). 

Нередко Сам Господь каким-либо чудес-
ным знамением показывал окружающим 
святость жизни своих угодников, правиль-
ность их духовного пути. Они творили чуде-
са, исцеляли болезни, предсказывали буду-
щее, их видели окруженными благодатным 
сиянием, да и сам образ их жизни: пост, бде-
ние, молитвы, их характер: кротость, смире-
ние, молчание, чистота нрава – все это дока-
зывало красоту их внутреннего, невидимого 
мира. Святые, как носители истинной духов-
ности, являются для нас примерами для под-
ражания, проводниками и помощниками на 
жизненном пути – как видимом, житейском, 
так и невидимом, внутреннем, духовном. 

Господь наш Иисус Христос основал на 
земле Свою Церковь для спасения, освяще-
ния, исцеления и охранения всякой челове-
ческой души, которая через веру и Креще-
ние становится Ее частью, членом единого 
духовного церковного организма, именуе-
мом в Священном Писании «Телом Христо-
вым», а Христос в нем – Глава. 

Все, что мы имеем в нашей Церкви: Свя-
щенное Писание, богослужение, священное 
предание, учение, догматы, правила, тво-
рения святых отцов – все это для нас есть 
«духовная школа», где мы учимся духовно-
му искусству, основам безопасности жиз-
недеятельности, как в жизни видимой, так 
и невидимой. Поэтому другого безопасного 
пути в духовный мир не существует. Спаси-
тель сказал о Себе: «Я есмь дверь: кто вой-
дет Мною, тот спасется» (Ин 10:9). Все же кто 
пытается пройти окольными путями, через 
различную мистику, экстрасенсорику, вос-
точные культы, медитации и т.п., обрекают 
себя на погибель. Они, как правило, даже 
не понимают этого или, лучше сказать, не 
желают этого понять и признать, поскольку 
с ложной мистикой всегда сопряжена чело-
веческая гордость, не позволяющая трезво 
взглянуть на вещи.

Церковь не хочет, чтобы человек стоял 
на месте. Она всегда призывает его к духов-

ному росту, к восхождению от силы к силе, 
от познания к познанию, к стремлению от 
жизни внешней – к внутренней, духовной, 
молитвенной, при этом всегда предосте-
регая от поспешности, оговаривая, что сей 
путь лежит через исполнение заповедей, 
через чистоту мыслей и чувств. Поэтому 
не нужно торопиться к приобщению ду-
ховному, таинственному, даже если оно и 
видится правильным. Необходимо сначала 
приложить все усилия к исполнению Еван-
гельских заповедей, жить соответственно с 
требованиями Церковных канонов и пра-
вил, соблюдать все, что предписывается 
Церковным уставом. Следуя по этому пути, 
наполняя свою жизнь молитвой, воздержа-
нием, богомыслием и прочими добродете-
лями, человек постепенно, даже сам того 
не замечая, будет приобщаться к духовно-
му миру – здравому и неискаженному. Этот 
путь проверен тысячелетиями. Не одна сот-
ня и тысяча святых прошли по нему, прото-
птав и расчистив для тех, кто последует за 
ними неуклонно и несомненно.

Итак, подводя итог, мы должны еще раз 
обратить свой благодарный мысленный 
взор к тому величию и премудрости, кото-
рой Бог устроил все как «Творец Неба и Зем-
ли, видимого и невидимого», – так читаем 
мы в Символе веры. И если видимый мир 
так прекрасен, несмотря даже на все те по-
следствия грехопадения, которые он несет 
на себе, то как должен быть прекрасен мир 
невидимый, о котором мы можем только до-
гадываться? 

Об этом невидимом мире, Царстве буду-
щего века, апостол Павел писал: «Не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог лю-
бящим Его» (1 Кор. 2:9). Этого-то невидимо-
го и желанного с твердой надеждой ждали 
все святые, терпя многоразличные скорби 
и страдания, не щадя собственной времен-
ной жизни, твердо зная и веря, что она есть 
лишь приготовление к вечности, к Царству 
Небесному, к радости неизреченной и не-
скончаемой. 

Это путь и цель для всякой верующей 
души, для всех нас, лишь бы нам не дрог-
нуть, не оступиться, но с горячим сердцем и 
твердой мыслью идти к намеченному. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАТУС СОБОРНОСТИ 

И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 

Иерей Илия ЛЕБЕДЕВ, 
настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы 
с. Акулево Чебоксарского района

Человек, и это общепризнано, в 
отличие от животного, есть суще-
ство духовное. Соответственно 
в его общественной жизни эта 

духовность должна иметь конкретное вы-
ражение. Для православного человека оче-
видно, что путь сознательного игнорирова-
ния и оскорбления духовной составляющей 

общественной жизни всегда вел и ведет к 
явному нарушению мирного взаимодейст-
вия общества, к так называемой социальной 
дисфункции. Именно этим путем человече-
ство пришло ко всем войнам и революци-
ям, к теории эволюции Дарвина, к научному 
обоснованию утилитаризма, то есть той эти-
ческой теории, согласно которой мораль-
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ная ценность того или иного поступка опре-
деляется его выгодой для человека.

История общественных взаимоотноше-
ний есть острый процесс смены отдельных 
абстрактных, умозрительных идеалов об-
щественной жизни. Каждый из них в опре-
деленный исторический период был верой, 
был обусловлен духовно и эмпирически, на 
его воплощение поколение эпохи тратило 
огромные ресурсы – человеческие, духов-
ные, материальные и иные, – но осуществив 
конкретную идею в истории, человечество 
непременно в ней разочаровывалось, так 
как, достигнув её воплощения и имея воз-
можность реально ощутить плоды еще ре-
ализации, выявляло всю её ограниченность 
и, как следствие, несостоятельность. Вместо 
достигнутого идеала на смену приходил но-
вый, зачастую, прямо противоположный, и 
все повторялось вновь. 

Рассуждая на эту тему с позиции чело-
века православного, нельзя не согласиться 
с именитым отечественным религиозным 
философом С.Л. Франком, который пишет, 
что всё вышеуказанное происходило и про-
исходит потому, что «утопия земного рая», 
как насаждение Царства Божиего на земле, 
не считается с основным, «онтологическим 
фактом греховности, несовершенства чело-
веческой природы», иными словами, не учи-
тывает последствия первородного греха. 
Любой конкретный образец человеческих 
отношений, продолжает мыслитель, всегда 
относителен, так как «неизбежен компро-
мисс между идеальным заданием абсолют-
ной правды и эмпирическим несовершенст-
вом человеческой природы»; а «подлинным 
идеалом», об этом чуть подробнее мы пого-
ворим ниже, может быть только «осущест-
вление истинно сущего, онтологической 
основы бытия». 

Об этом же, по сути, пишет и Патриарх 
Сергий (Страгородский), отмечая, что всю 
историю «естественное человечество и 
обыкновенный человек» стремились к идеа-
лам, разница которых «была в способе, а не в 
принципе»: они «были проникнуты землей», 
то есть их конечной целью было лишь зем-
ное счастье. А человек в истории «букваль-
но исполняет над собой приговор Божий за 
свое грехопадение: «Ты земля и в землю воз-

вратишься». «Справедливость этого, – дела-
ет вывод святитель, – подтвердит каждому 
его собственное сознание, его внутренний 
и внешний опыт. Этому же учит и история» .  

Другой известный отечественный мы-
слитель В.В. Розанов высказывал мысль, по-
добную патриаршей, только относительно 
конкретного предмета – современного ему 
социализма, – что, в свою очередь, не меша-
ет нам распространить её на всю человече-
скую историю. Философ, по сути, говорит о 
той же глобальной борьбе приоритетов в 
жизни человечества. Когда социализм, удив-
ляется Розанов, «который вчера был меч-
тою, и, как мечта, не имел длины, ширины и 
толщины, а только вился синею струйкой к 
небу», получил вполне конкретное вопло-
щение, «сев на землю», «стал осязательным», 
он уже не производил того же впечатления .

Итак, мы отчетливо видим, что невозмож-
ность абсолютного понятия блага, а посему 
и частая смена идеалов в истории человече-
ского общества всегда была подвержена как 
объективным, так и субъективным факто-
рам. Иными словами, она была определена, 
с одной стороны, наличием в человеческой 
природе первородного греха и его главного 
последствия – влечения человека ко злу, с 
другой – склонностью индивида к идеали-
зации своих конкретно-исторических пред-
почтений относительно блага и стремлени-
ем возвести их в статус общеобязательных.

Продолжая свои размышления относи-
тельно данного вопроса, Франк, к примеру, 
приходит к выводу, что «истинно сущим», 
всеобъемлющей полнотой жизни, о кото-
рой речь шла выше, оказывается именно ду-
ховная жизнь. Она является в своей основе 
«жизнью в Боге, богочеловеческой жизнью» 
и поэтому имеет влияние на жизнь общест-
венную. Наиболее предпочтительной, зна-
чит, формой жизни общественной может 
быть лишь единство, а, точнее, всеединство 
как «соотносительная связь и гармониче-
ское взаимное восполнение и равновесие 
отвлеченных идеалов», как «живая полнота» 
духовного и, как следствие, общественного 
бытия. Лишь оно может выразить истинное 
назначение, подлинную цель общественной 
жизни – «обожение человека, возможно бо-
лее полное воплощение в совместной чело-
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веческой жизни всей полноты Божественной 
правды». 

А божественная правда есть тайна Святой 
Троицы, приоткрытая человеку в воплоще-
нии Христа. Божественная правда полагает 
в основу межличностных отношений любовь 
к ближнему. Многие и многие поколения лю-
дей до пришествия Христова искали счастья 
на земле и в земном. Эвдемонизм и гедонизм 
как апогей этого поиска были придуманы че-
ловечеством, но и они не дали человеку сча-
стья, напротив, завели его в этом поиске в ту-
пик. Банальное пресыщение рушило мечты о 
достижении постоянного состояния счастья. 
А все потому, что, образно выражаясь, волны 
поколений все дальше уносили от своих по-
томков память об истинном смысле бытия че-
ловека, которое он потерял в грехопадении. 
И только с воскресением Христа, как пишет 
Патриарх Сергий (Страгородский), человече-
ство поняло свое истинное призвание, пото-
му что только после этого события «вечная 
жизнь стала близка и понятна», а Царство 
Божие для человека «стало вполне ясным, 
сознанным предметом стремлений, мотивом 
деятельности».

Христос, таким образом, вновь выдвинув 
в число актуальных вопрос о предназначе-
нии человека, напомнил, что его, человека, 
подлинная жизнь состоит не в утверждении 
его личного воления, не в пассивном следо-
вании его собственным страстным природ-
ным влечениям, а в исполнении должного – 
Божией воли, которая отчетливо выражена 
в Священном Писании. Эта Божественная 
воля есть любовь (1 Ин. 4:8). 

«Из любви Бог Слово снисшел на землю. 
Любовию Бог отверз нам рай и всем пока-
зал вход на небо», – пишет святой препо-
добный Ефрем Сирин. 

Любовь и Троичность Бога, выражаясь 
словами Патриарха Сергия, «суть понятия 
неотделимые» и, более того, друг друга 
объясняющие, потому что, «в самом един-
стве Троического Существа заключается за-
кон самопожертвования». Показав пример 
истинной любви, Христос призывает людей 
к подражанию Себе: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга. Как я возлюбил 
вас, так да и вы любите друг друга» (Ин. 
13:34). Очевидно, что это призыв не к безраз-

личному отношению к ближнему, а к любви 
Божественной – деятельной, жертвенной. 
Значит, к осознанию важности проявления 
добродетели любви в общественной жизни. 

Сущность человека состоит, как говорит 
Писание, в его богочеловечестве, в его свя-
зи как эмпирического существа с высшим, 
Божественным началом. Отсюда видно, что 
любовь к окружающим людям, «которых 
видишь», нужна человеку, чтобы исполнить 
«первую и наибольшую» заповедь, доказать, 
если хотите, свою любовь к Богу, «Которого 
не видишь» (1 Ин. 4:20). 

Заповедь любви, таким образом, при-
звана оформить первоначальный хаос об-
щественной жизни, обусловленный, как 
уже отмечалось выше, онтологическим 
фактом греховности человека. Так эта запо-
ведь, по слову Франка, «есть вечное и все-
объемлющее, онтологически ненаруши-
мое, определяющее начало жизни вообще, 
и тем самым – общественной жизни». 

Анализируя вышеизложенное, мы при-
ходим к выводу, что основной принцип об-
щественной жизни есть принцип соборно-
сти с его способностью служения (Мф. 20:28), 
как наивысшего проявления любви. Именно 
через призму соборности, как свободного 
«единства во множестве» рассматривает 
общественную жизнь великий русский мы-
слитель А.С. Хомяков, по мнению которого, 
общественная жизнь должна быть жизнью 
общинной. Здесь есть место переносу рели-
гиозного опыта на опыт общественной жиз-
ни, но он оправдан. 

Принцип соборности – принцип любви. 
Хомяков справедливо дает определение 
церкви, как «единству благодати, живущей 
во множестве разумных творений, свобод-
но покоряющихся благодати». А свобода 
может быть только при наличии любви. Хри-
стос, основывая Церковь, именно взаимную 
любовь верующих определил как её харак-
терный признак: «По тому узнают все, что 
вы мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою» (Ин. 13:35). Поэтому логично 
будет предположить, что наилучшей осно-
вой общественной жизни будет её соборное 
начало. 

Об этом хорошо высказался все тот же 
Франк: «Внешняя общественность – и как 
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свободное взаимодействие человеческих 
воль, и как принудительная государственно-
правовая организация – есть внешнее обна-
ружение и эмпирическое воплощение лежа-
щей в ее глубине соборности как первичного 
единства многих, и если последнее существо 
самой соборности было нами усмотрено в 
том, что она есть Церковь – единство людей в 
святыне, утвержденность человеческого об-
щения в Боге, то отсюда само собой очевид-
но, что служение Богу, осуществление абсо-
лютной правды есть высшее всеобъемлющее 
начало, вне которого немыслимо само обще-
ственное бытие».

Эти мысли, к сожалению, стоят в резком 
противоречии с теми нездоровыми, на наш 
взгляд, тенденциями развития принципов 
общественной жизни, которые сегодня про-
должают завоевывать мировое сообщество 
в целом, и в наше российское общество – в 
частности. Тенденции эти кратко можно вы-
разить терминами «индивидуализм», «ато-
мизм», «коллективная воля», «права челове-
ка» и т.п. 

Особенно настораживает всё более 
мощное лоббирование идеологии прав че-
ловека, развивающейся не в рамках нравст-
венных норм, а вопреки им. Совесть молчит, 
а светское государство зачастую требует 
только внешнего исполнения закона, не ре-
гламентируя внутренней жизни человека. 

Создается впечатление, что сегодня пра-
ва человека, образно выражаясь, есть некий 
бренд, пользуясь которым можно получить 
лицензию на расправу с чем и с кем угодно, 
в том числе и с сущностными нравствен-
ными устоями. Только так, на наш взгляд, 
можно объяснить всемирное продвижение 
идей, логическая модальность которых рав-
на нулю, это – эвтаназия, однополые браки, 
ювенальная юстиция и прочее. 

На ум приходят лишь одни слова: «И 
утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, 
отолстел и разжирел; и оставил он Бога, со-
здавшего его, и презрел твердыню спасения 
своего» (Втор. 32:15).

Антагонизм соборности и «прав челове-
ка» можно и сегодня объяснить все продол-
жающейся полемикой натуралистической и 
метафизической теорий обоснования нрав-
ственного в человеке, с той только весьма 

существенной оговоркой относительно по-
следней, что нравственное в человеке – со-
весть – теономно, оно есть Божественный 
закон в сердце человека (Рим. 2:14-15). 

Подводя итог всему сказанному, можно 
сделать однозначный вывод, что наилуч-
шая общественная жизнь есть совместная, 
соборная жизнь, когда взаимоотношения 
людей строятся вопреки крылатой фразе 
из древнеримской комедии Плавта «Ослы»: 
«Человек человеку волк». А потому способ-
ность к такой жизни есть важнейшая нрав-
ственная характеристика, как отдельного 
человека, так и всего общества в целом. 

Любовь жертвенная, способная не толь-
ко «понести тяготы» другого, но и «положить 
душу» за него, способная видеть своей ко-
нечной целью не временное довольство 
«себя любимого», а будущее бесконечное 
блаженство со своим конкретным содер-
жанием – жизнью в Боге. Потому что суть 
общества есть не внешнее взаимодействие 
обособленных индивидов, не столкновение 
атомистически мыслимых его элементов, а, 
согласимся с С.Л. Франком, «первично со-
борное многоединство».

А человек, живущий собой и для себя по-
добен, на наш взгляд, розановскому «только»:

«Шел поезд с хлебом, – пишет В.В. Ро-
занов. – Один вагон, последний, оторвался 
и разбился. Из деревни выбежал мужик, и 
видя, что из одного мешка через рванину 
высыпалась мука, подбежал и схватил в обе 
руки по горсти муки. Но испугался, не воров-
ство ли это. Торопясь убежать, он запнулся, 
руки разжались, и мука просыпалась. При-
бежал домой. Хозяйка спрашивает: 

– Что принес? 
Он показал запачканные в муке руки и 

сказал горестно:
– Только».
Итак, принцип соборности общества 

евангельский – ношение немощей друг 
друга (Гал. 6:2). А это подразумевает нрав-
ственный подвиг, колоссальную работу над 
собой. Значит, соборность – категория нрав-
ственная. И человек, в идеале, есть сущест-
во самопреодолевающее, а его способность 
к соборному житию есть одна из его нрав-
ственных характеристик, ведущая к главной 
цели жизни – спасению души.



«И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. 
И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и 
дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла… И взял Господь Бог человека, и 
поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог 
человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла 
не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2, 8-17).

Краткое повествование пророка 
Моисея о жизни первых людей в 
раю наполнено удивительной, та-
инственной силой не только для 

его современников, но и для нас, живущих 
спустя три с половиной тысячи лет после 
появления на свет первых частей Библии. 
Господь в Евангелии дал ключ к духовному, 
символическому пониманию книг Ветхого 
Завета, а святые отцы оставили нам глубокие 
богодухновенные толкования ветхозаветной 
истории. Немало написано и о рае, о непро-
должительной жизни в нём первых людей. 
Может быть, нам, жителям XXI века, имею-
щим в своём распоряжении опыт святых от-
цов и знания современных наук (особенно 
психологии), удастся наиболее полно, на мой 

взгляд, открыть для себя важную в духовной 
жизни тайну трёх райских деревьев.

Согласно учению преподобного Максима 
Исповедника, три райских дерева – это три 
вида созерцания, три способа восприятия, 
познания всего того, что есть во вселенной.

Древо жизни, как древо созидающее 
и сообщающее жизнь, представляет со-
бой сверхъестественный вид созерцания, 
образующийся от кругового движения ума. 
Это происходит тогда, когда человеческий 
ум, отвергая от себя все образы видимого 
мира, устремляет свой взор к невидимому 
и непостижимому Творцу всего существую-
щего. Человек общается с Богом непосред-
ственно, лично. Это есть вершина и предел 
молитвенного делания, блаженство и по-

Тайна трёх райских 
деревьев
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кой, Царство Божие здесь – на Земле. Для 
молящегося всё окружающее теряет значе-
ние, он остаётся наедине с Богом. Как учит 
святитель Григорий Палаама, в этот момент 
человеческий ум возносится к Богу, а затем 
возвращается назад, созерцая самого себя 
в Божественном свете. Это и есть движение 
как бы по кругу, от себя к Богу и обратно. 
Подобное общение с Творцом – «лучшее и 
наиболее свойственное уму действование, 
через которое он превосходит иногда сам 
себя, соединяясь с Богом».

Пусть не подумает кто, что всё это высшее 
богословие, недоступное пониманию обыч-
ного человека. Нет, ведь Господь для того и 
стал человеком, вошёл, как сказал патриарх 
Кирилл, «в самые недра человеческой жиз-
ни», чтобы вознести каждого из нас на высо-
ту личного общения с Богом. И это общение 
непременно должно иметь место в нашей 
жизни. Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий в одном из своих 
выступлений сказал, что «общение с близ-
кими – тоже своеобразное отражение Бого-

общения». Если человек есть образ Божий, 
значит, и общение с человеком есть образ 
Богообщения. И когда мы разговариваем с 
кем-то, то мы не только видим перед собой 
собеседника, но ещё постоянно оцениваем 
его отношение к нам, как бы смотрим на себя 
его глазами. Нам приятно, если мы чувствуем 
дружелюбное к нам отношение. И, наоборот, 
если мы увидели в собеседнике неприязнь 
по отношению к себе, мы испытываем неудо-
вольствие. Здесь опять мы видим круговое 
движение ума, как и при общении с Богом, о 
котором писал святитель Григорий.

Выстраивание личных отношений с Бо-
гом – это не просто важная и интересная 
тема для разговора, сейчас это ещё серьёз-
ная проблема современного православно-
го общества. Люди не знают Бога, не умеют 
с Ним общаться. Даже из тех, кто регулярно 
исповедуется и причащается, постится и вы-
полняет молитвенное правило, не все имеют 
навык живой молитвы, такой, какая, по слову 
архимандрита Софрония (Сахарова), «единит 
всего человека: его ум, сердце и даже тело – 
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всё сливается в едином акте». Но не будем да-
леко уклоняться от нашей главной темы, впе-
реди разговор ещё о двух райских деревьях.

По мысли преподобного Максима Ис-
поведника, противоположное древу жизни 
«древо познания добра и зла», древо не жиз-
ни, а смерти, есть созерцание, именуемое 
противоестественным, образующимся от 
прямого движения ума, направленного к ко-
нечным предметам. Оно называется святыми 
отцами «голым ведением (знанием), потому 
что исключает всякое попечение о Божест-
венном, и по причине преобладания тела 
вносит в ум неразумное бессилие, и всё по-
печение его совершенно о сем только мире» 
(прп. Исаак Сирин). К сожалению, таков путь 
современной безбожной науки. По словам 
святителя Феофана Затворника, «пустота ума, 
забывшего о Едином, Который есть всё, ро-
ждает заботу о многознании, разведывание, 
пытание, пытливость». «Должно быть постав-
лено непреложным законом, – предупрежда-
ет святитель Феофан, – чтобы всякая препо-
даваемая христианину наука была пропитана 
началами христианскими, и притом право-
славными. Всякая наука способна к тому, и 
даже тогда только и будет истинною наукою в 
своём роде, когда исполнит это условие».

Вот мы и подошли непосредственно к 
третьему райскому дереву, вернее, ко всем 
остальным райским деревьям, которые 
«приятные на вид и хорошие для пищи». 
Они означают в духовном смысле то есте-
ственное созерцание, которое образуется 
от спиралевидного движения ума, при ко-
тором единый и простой Бог созерцается 
через различные и сложные его творения. 
Такое созерцание творений было разреше-
но человеку потому, что «тот, кто созерцает 
тварь как должно, по необходимости будет 
иметь завершение своего созерцания в еди-
ном премирном (Боге) именно потому, что в 
созерцаниях действительно есть очень мно-
го как бы отголосков причины, при помощи 
которых познается Тот, Кто промыслительно 
все произвел, как восхотел художеством, 
мудростью, силой и благостью» (св. Каллист 
Ангеликуд). Хотя это созерцание и является 
сложным, то есть слагается из многих мы-
слей, но эти мысли, истинные по существу, 
постепенно возводят производящий их ум к 

единой, простой и истинной мысли о неиз-
реченности и непостижимости Творца. 

Воистину, счастлив тот человек, кото-
рый вкушает «приятные на вид и хорошие 
для пищи» плоды благословенных райских 
деревьев. Ими обильно питает нас святая 
Церковь, освящая и наполняя божественным 
смыслом всю нашу жизнь. Верующие роди-
тели стараются привить ребёнку привычку 
видеть во всём божественную премудрость, 
силу и красоту. Малыш вкусно покушал, нуж-
но поблагодарить Бога, порадовался новой 
игрушке, повеселился с друзьями или посмо-
трел интересную передачу – опять надо мы-
сленно встать перед Богом и принести сер-
дечную благодарность. Дети, естественно, 
отвечают любовью на любовь, им нравится 
благодарить, пусть они с малых лет научатся 
благодарить Бога. Славить Бога нужно уметь 
не только в моменты радости, но и когда 
больно или обидно. Когда ребёнку плохо, 
взрослый может напомнить ему, что все мы 
несовершенны, грех живёт в каждом чело-
веке, и если мы страдаем, то не нужно в этом 
винить Бога, а надо самому постараться быть 
лучше, добрее, внимательнее.

Созерцание прекрасных икон, посещение 
великолепных храмов, участие в торжест-
венных богослужениях формирует у ребёнка 
способность постигать божественную кра-
соту. Эстетическое чувство близко чувству 
религиозному, они дополняют и укрепляют 
друг друга. Вообще, любое сильное чувство, 
пережитое без Бога, в той или иной степени 
лишает душу чистоты и гармонии. В этом смы-
сле покаяние, совершаемое в форме молитвы 
или в виде исповеди перед священником, или 
даже при разговоре с близким понимающим 
человеком, позволяет нам заново пережить 
ранее испытанное сильное впечатление, но 
уже с Богом, как бы освятить это впечатление, 
наполнить его Божественным присутствием.

«Святыми отцами изобретено спаси-
тельное средство: и подлежать впечатлению 
внешних вещей, и не развлекать, а созидать 
дух, – пишет святитель Феофан, – оно состоит 
в том, чтобы всякой вещи, всему видимому и 
слышимому дать духовное знаменование и до 
того укрепиться в помышлении о сем духовном 
знаменовании, чтобы, при взгляде на вещь, не 
она касалась сознания, а её знаменование».
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Упражняясь таким образом в естест-
венном созерцании Бога через предметы и 
явления видимого мира, душа уже не удов-
летворяется этим, а стремится к непосредст-
венному, личному общению с Богом, которое 
возможно в живой молитве: домашней или 
церковной (общественной). В полноте живое 
богообщение, сверхъестественное созерца-
ние Бога человек переживает во время уча-
стия в Божественной литургии и причащения 
Святых Христовых Тайн. Причащающийся 
вкушает Бога всем своим существом. Поэто-
му Тело и Кровь Христа святые отцы называ-
ют плодами древа жизни, потому что вкуша-
ющий Их наследует жизнь вечную.

Христианство открывает миру великую 
и простую истину: Бога невозможно познать 
умом, Он постигается только сердцем. Ар-
химандрит Софроний (Сахаров) пишет, что 
личность – это более глубокое начало в бы-
тии, мышление же он определяет как одну из 
энергий, одно из выявлений этого личного 
начала. Сейчас модно говорить о всеедин-
стве мира, гармонии вселенной. Лучшие 
врачи, психотерапевты, психологи стремят-
ся исцелить душу и тело человека. Но толь-
ко в Православной Церкви есть сильные и 
надёжные средства исцеления – благосло-
венные плоды райских деревьев: естест-
венное и сверхъестественное созерцание. 
Личность человека, его «я» становится це-
лостным только при условии личного обще-
ния с Богом. Только в Христианстве Творец 
всего мира – непостижимый Бог – становит-
ся предельно конкретной личностью, чело-
веком, имеющим имя, национальность, дату 
и место рождения. Своей земной жизнью, 
крестной смертью, славным воскресением, 
Господь Иисус Христос возвращает нам по-
терянный рай, даёт возможность вновь вку-
сить целительные плоды райских деревьев.

В практике христианской жизни упражне-
ния в естественном созерцании приобретают 
форму исполнения евангельских заповедей, а 
сверхъестественное созерцание – это, как мы 
уже говорили, живая молитва, участие в цер-
ковных богослужениях и причащение Святых 
Христовых Тайн. Всё это даёт верующему чело-
веку бесценную полноту и радость жизни. «Я 
пришёл для того, чтобы имели жизнь, – гово-
рит Господь, – и имели с избытком (Ин. 10,10).

В заключение статьи в качестве яркого 
примера использования на практике того, о 
чём мы говорили, приведу мысли современ-
ного православного психолога М.В. Легоста-
евой: «Мы помним, что отвечая на вопрос о 
том, какая самая первая и самая важная за-
поведь, Господь говорит о том, что есть две 
важнейшие заповеди. Первая заповедь – воз-
люби Бога, вторая – возлюби ближнего, как 
самого себя. Не случайно нам дается имен-
но такой порядок заповедей. Соблюдая этот 
порядок, человек будет застрахован от лю-
бой формы созависимости (болезненной 
привязанности к другому человеку)». 

Подробнее остановимся на первой запо-
веди. Нам предлагается любить Бога. Это уже 
автоматически означает, что если даже мы 
разворачиваемся в сторону любви к себе, то 
мы любим себя не эгоцентрично. Мы в пер-
вую очередь любим Образ Божий в себе. Так-
же это касается и любви к другому человеку. 
Если я люблю Бога, то я и другого человека 
буду любить иначе. Не буду использовать 
(эксплуатировать) его (эмоционально, пси-
хологически, материально, сексуально…). 
Любя в себе Образ Божий, я также не пойду 
на то, чтобы мной манипулировали, и другой 
человек использовал бы меня в угоду сво-
им страстям. Ведь тем самым я предаю Бога 
в себе. И любовь в этом случае приобретает 
иное понимание, иное наполнение. Не важ-
но, супружеская ли это любовь, или любовь 
родителей к своим детям, или это дружеские 
отношения. Все помнят момент в Библии, ког-
да Господь заметил, что Авраам стал слишком 
пристрастен в своей любви к сыну. Тогда Го-
сподь велит Аврааму принести сына в жертву. 
Как таковая, эта жертва не нужна Богу. Для 
Него, для Бога, было важно, чтобы всё стоя-
ло на своих местах. Но это в первую очередь 
необходимо было самому Аврааму. Испыта-
ние это Авраам выдержал достойно. Любовь 
и доверие к Богу превыше всего. Вот почему 
все закончилось именно так, как закончилось. 
Господь послал ему жертвенного агнца. Имен-
но такая любовь, где в душе есть место для 
Христа, и дает человеку силы по-настоящему 
любить другого человека, оставаться привер-
женным своему назначению, своему призва-
нию, выдерживать все испытания, которые 
выпадают человеку на его пути».
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НЕРЕЛИГИОЗНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

НЕ БЫВАЕТ
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Крепить в сознании наших потом-
ков православную культуру и дух 
патриотизма, добрососедское 
отношение и уважение всех тра-

диционных религиозных культур великой 
России, является обязанностью нашего по-
коления. Ибо оно наследует великий опыт, 
веками накопленный российским народом, 
богатство культуры и самобытности, и что 
самое печальное – и наши ошибки. А ошиб-
ки наши заключаются в том, что многие под 
воздействием ложных «ценностей» запад-
ной цивилизации и лжекультуры перестали 
быть истинными патриотами своей Родины. 

А враги, пользуясь нашей религиозной 
неграмотностью, засылая в страну разные 
экстремистские и радикальные секты, раз-
рушают Русский дух, который является локо-
мотивом религиозной культуры всего рос-
сийского народа. Надо понимать, что Россия 
непобедима до тех пор, пока в нашем созна-
нии живет дух религиозной культуры того 
народа, который живет в России бок о бок, 
веками объединяя его в один непобедимый 
кулак, и в нем наша неодолимая сила. 

Безрелигиозной культуры не бывает. 
Недаром еще в конце Великой Отечествен-
ной войны в 1945 году директор внешней 
политической разведки США Ален Даллес 
со своей командой принял доктрину, в ко-
тором говорится: «Посеяв хаос в России, мы 
незаметно подменим их ценности на фаль-
шивые. Как? Мы найдем себе единомыш-
ленников, своих помощников и союзников 
в самой России. (Разве мы таких не видим 
сегодня, которые неосознанно, но являются 
таковыми? – И.Н.). Эпизод за эпизодом бу-
дет разыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого непокор-
ного на земле народа, окончательного, нео-
братимого угасания его самосознания. 

Из литературы и искусства, например, 
мы постепенно вытравим их социальную 

сущность. (И это мы видим на полках книж-
ных магазинов, в кинотеатрах, дома у теле-
визора – И.Н.).  Отучим художников, отобьем 
у них охоту заниматься изображением, ис-
следованием тех процессов, которые про-
исходят в глубине народных масс. Литера-
тура, театры, кино – все будет изображать 
и прославлять самые низменные челове-
ческие чувства (Каково вам это? Разве это 
не происходит? – И.Н.).  Мы будем всячески 
поддерживать и поднимать так называемых 
творцов, которые станут насаждать и вдал-
бливать в человеческое сознание культ сек-
са, насилия, садизма, предательства – сло-
вом, всякой безнравственности. До конца 
уничтожим религиозную культуру.

Честность и порядочность будут осме-
иваться и никому не станут нужны, прев-
ратятся в пережиток прошлого. Хамство и 
наглость, ложь и обман, пьянство и нарко-
манию, животный страх друг перед другом и 
беззастенчивость, предательство, национа-
лизм, вражду народов, прежде всего вражду 
и ненависть к русскому народу: все это мы 
будем ловко и незаметно культивировать».

К великому сожалению, мы это в насто-
ящее время наглядно видим в соцсетях и в 
СМИ. Недавно в подтверждение этого, я уви-
дел статью, в которой говорится о враждеб-
ности исламской культуры в отношении к 
Православной культуре. Цель автора кото-

Иерей Иоанн НИКОЛАЕВ, 
настоятель храма Казанской 
Божией Матери (г. Козловка)
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рой, нетрудно догадаться, – посеять вражду 
между великими религиозными культура-
ми. Из истории России мы знаем, что между 
православными христианами и правовер-
ными мусульманами никогда не возникало 
никаких конфликтов. Рука об руку, бок о 
бок, с оружием в руках защищали они Русь. 
Вспомним те годы, когда в 1612 году наши 
предки – чуваши, татары, марийцы, мордва 
и русские под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, добро-
вольно, независимо от вероисповедания, 
освободили Москву от польских захватчи-
ков. В годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. весь советский народ, право-
славные, мусульмане, буддисты – встали на 
защиту нашей родины. Вот всё это мы, взро-
слые, должны передать своим детям, как са-
мое ценное сокровище.

В настоящее время на правительствен-
ном уровне нашей страны принято решение 
о преподавании в школах «Основ религиоз-
ной культуры и светской этики» в соответ-
ствии с президентской программой духов-
но-нравственного воспитания молодежи 
и подрастающего поколения. Это единый 
предмет, состоящий из шести компонентов, 
из которых каждая семья должна свободно 
выбрать тот, который будет изучать их ре-
бенок: «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры» либо любой 
другой религиозной культуры.

Дети всего мира изучают в школах ре-
лигиозную культуры той страны, в которой 
они живут. К примеру сказать, Германия – 
светское государство, в котором действует 
светская система образования. При этом 
во всех государственных школах страны 
дети изучают основы религии – не осно-
вы религиозных культур, а основы своей 
религии с 1 по 12 классы в обязательном 
порядке, сдают экзамены. Так же и во всех 
других государствах Европы. К сожалению, 
в массовом сознании родителей и даже 
многих учителей, имеет место ложное бы-
товое понимание светскости образования, 
которое непременно должно исключить 
из себя составляющее, связанное с духов-
ной жизнью с любой религией. Лишенное 
религиозных корней образование, воин-
ственно атеистическое образование – это 

тоже нарушение конституционных прав 
граждан. Наша система образования отде-
лена от религиозных организаций не тем, 
что в школе не должно быть религии как 
таковой, а тем, что государственное обра-
зование не контролируется религиозными 
организациями.

Предмет ОПК (основы православной 
культуры) является не религиозным, речь не 
идет ни о преподавании «Закона Божьего», 
ни о принуждении к церковным службам и 
обрядам, а культурологическим. И он будет 
преподаваться светскими школьными пе-
дагогами. В данном случае речь идет о тех 
фундаментальных духовно-нравственных 
ценностях, которые составляют основу, ба-
зис самоидентификации нашего российско-
го народа.

Модуль ОПК преподают, как было уже ска-
зано, светские педагоги, главным качеством 
которых являются любовь к православной 
культуре и к детям. Атеист или равнодушный 
к религии человек не может привить уваже-
ние к религиозной традиции своего народа. 
Это сможет сделать только педагог, имеющий 
опыт общения с Богом и с людьми, принадле-
жащими к той же культуре.

По выражению академика Д.С. Лихачева, 
значение культуры является «нравственной 
оседлостью» человека, без которой не мо-
жет развиваться ни личность, ни народ, ни 
государство. (Конечно же, враги России это 
хорошо знают).

Основной задачей, которую поставило 
государство перед этим курсом, является 
воспитание детей в духе патриотизма, люб-
ви к своему народу, к своему Отечеству, к 
тем духовно-нравственным достижениям, 
которые в течение целого тысячелетия со-
здавал народ. Семья и школа, к сожалению, 
стремясь дать детям всё больше и больше 
знаний, перестали уделять должное вни-
мание воспитанию подрастающего поколе-
ния. Плоды такого образования горьки: по-
теряны нравственные ориентиры в жизни. 
Достаточно посмотреть статистику детской 
преступности, наркомании, алкоголизма, 
уровня культуры. (К слову сказать: возраст 
детского алкоголизма в начале 2000 года 
был 15 лет, в настоящее время этот возраст 
составляет 13 лет). Должен прозвучать в 
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стране громкий и тревожный набат о том, 
что пора объединиться и  действовать, ина-
че страна и народ прекратят в скором вре-
мени свое существование, которым будут 
весьма рады лютые враги Православия и 
России.

Владимир Путин подметил: «Моральные 
ценности, без которых не может жить ни все 
человечество, ни конкретный человек, не 
могут быть никакими другими, кроме как 
религиозными».

Еще в древности знали наши предки: 
«Чего насобирал ты в юности, так не можешь 
приобрести в старости твоей». Воистину, на-
род всегда мудр. 

В учебнике по ОПК доступным языком 
раскрываются важные темы: «Совесть и рас-
каяние», «Милосердие и сострадание», «Зо-
лотое правило православной этики», «Зачем 
творить добро?», «Христианская семья» и др. 
Разве плохо, что дети услышат: «…возлюби 
ближнего твоего, как самого себя», «почитай 
отца твоего и мать», «не кради» и так далее?

Что главное в преподавании «Основы 
православной культуры»? Прежде всего – 
христианская нравственность, способность 
любить Бога и ближних, независимо от ве-
роисповедания, как самих себя. Ни образо-
вание, ни слава, ни достаток сами по себе 
не дают человеку самодостаточность и мир 
в душе. Человек, сохранивший себя в пра-
ведности от юности – человек счастливый 
и процветающий. Исторически сложилось 
так, что культура нашего народа основыва-
ется на духовно-нравственных ценностях 
православия. Письменность пришла к нам 
от святых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия – учителей славянских народов. Му-
зыка и архитектура тоже пришли в Россию 
через православие. По статистике, подав-
ляющее большинство населения в России 
(80%) – православно-крещеные люди.

Культура как явление духовно-нравст-
венного плана неразрывно связана с ре-
лигиозным самосознанием народа. Нере-
лигиозной культуры быть не может. Нет на 
земном шаре, не было в истории человече-
ства ни одного народа, который бы создал 
нерелигиозную культуру. Мы все понимаем, 
что духовно-нравственная коррозия начи-
нает поражать человека с раннего возраста. 

Дожидаться, пока наши дети, достигнув со-
вершеннолетие, сами начнут свое религи-
озно-нравственное обучение – убийствен-
но для их будущего. Ребенок, лишенный 
нравственного стержня, быстро поражает-
ся грехом, страстями. Никогда еще на Руси 
так не умножались преступность, пьянство, 
наркомания, блуд (так называемое в народе 
в настоящее время заблуждение «свобод-
ная любовь» или «гражданский брак». Браки 
вообще бывают – законные, зарегистриро-
ванные в ЗАГСе, либо – венчание в церкви), 
измены между супругами, аборты. Разве все 
это не вокруг наших любимых детей творит-
ся? Каково их будущее? Не мы ли ответст-
венны сейчас за их светлое будущее? 

Мне приходилось слышать историю при-
мерно 150–160-летней давности. Случали 
орловскую кобылу с африканской зеброй, 
ничего не получилось. Попробовали нао-
борот, кобылу африканской зебры с орлов-
ским жеребцом, – результат тот же. Но через 
несколько лет, вот эта орловская кобыла от 
орловского же жеребца принесла полосато-
го жеребенка. После всемирной олимпиады 
в Москве 1980 года советские женщины от 
русских же мужчин, стыдно сказать, через 
несколько лет родили черных детей. Посмо-
трите в телевизор. Я сильно сомневаюсь, 
что у этих детей сохранился русский дух. Это 
явление называют «телегония». В старину в 
России невест держали «под семью замка-
ми», стремясь сохранить чистокровие и род. 
И цари, и короли брали себе жен царских 
кровей.

Слава Богу, сейчас появилась возмож-
ность того, что дети получат уже в началь-
ных классах основы христианской культуры 
и нравственности, которые несомненно по-
могут им избежать трагедии в жизни.

Обобщая сказанное, хотелось бы, чтобы 
горькие слова Н.В. Гоголя не были бы спра-
ведливы в отношении воспитания и обуче-
ния наших детей: «Владеем сокровищем, ко-
торому нет цены, и не только не заботимся о 
том, чтобы почувствовать, но не знаем даже, 
где положили его».

Конечно, воспитанием детей в первую 
очередь должна заниматься семья, но и от 
вклада школы отказываться не стоит. Нужно 
делать правильный выбор для своих детей.



42

Н
А

С
Л

ЕД
И

Е

CЛОВО СКАЗАНО – ДЕЛО СДЕЛАНО
Наш храм начался со слова. Слово было 

от председателя колхоза. Он как-то сказал: 
«Люди перестали быть добропорядочны-
ми, не выходят на работу, воруют, пьют». Я 
ответил ему: «Во времена царской России 
церковь сохраняла моральные устои наро-
да. После революции идеалы коммунизма 
сдерживали народ. А теперь – нет ничего». 
Председатель колхоза через весь стол про-
тянул мне руку и сказал: «Будем строить 
церковь!». 

Вот с этого момента все и началось. В 
нашей деревне храма никогда не было, 
поэтому в самом начале было противосто-
яние жителей. В то время я работал учите-
лем физики в местной школе. Ходил на все 
колхозные собрания, чтобы еще и еще раз 
поднять вопрос о строительстве храма. На-
конец дело сдвинулось с мертвой точки, 
народ меня поддержал. 

Место под храм жители выбирали сами: 
красный выход из нашей деревни. Господь 
милостив, Он это место определил многи-

ми знамениями. Храм строили всем миром. 
Хотя бывало по-разному. Иногда прихо-
дилось людей уговаривать, даже плакать 
приходилось. И такое бывало. Но потом я 
сказал себе: «Плакать нельзя. Мы не долж-
ны роптать в своей слабости. Надо все при-
нимать, как Господь дает». Деньги собира-
ли на строительство. Сельчане жертвовали 
кто сколько мог. Малая жертва дает боль-
шое открытие для деятельности. 

В 2002 году зарегистрировали Устав и 
другие необходимые документы. Первый 
закладной камень положили в мае. И нача-
лась работа! Сначала мы перевезли брев-
на разобранных амбаров. Это были четыре 
старинных амбара, которые когда-то раску-
лачили и передали колхозу. Потом залили 
фундамент. 

Было много разных искушений – стро-
ительные бригады разваливались, люди 
уходили в запой. Но слава Богу, мы спра-
вились. Каждый из нас был и плотником, 
и моляром, и каменщиком, и бетонщиком. 
Кто-то выражал недовольство: «Собираешь 

Иерей Александр Данилов, настоятель храма Введения во храм 
Пресвятой Богородицы с. Исаково Красноармейского района

ИСТОРИЯ ХРАМА 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
д. ЯМАНАКИ



всякий хлам!». Но осеняет нас благодать 
Божия – этот храм то, что хотел построить 
Господь через наши руки недостойные, че-
рез наши немощные умы. Храм получился, 
слава Богу! Пусть он построен из рухляди, 
для нас он как золотой.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
В 2014 году мы начали поднимать коло-

кольню. Строили из того, что было. Владыка 
Стефан благословил нас взять из Канаша 
старинный колокол 1902 года. Колокол не 
издавал ни единого звука, весил больше 
полтонны, был поврежден большой тре-
щиной. Поначалу мы думали сдать его на 
металлолом и на вырученные деньги при-
обрести новый колокол. Но один прихо-
жанин очень просил попробовать его под-
нять. «Залечили» трещину, подняли перед 
самой Пасхой. И вдруг колокол зазвенел на 
всю деревню!

К открытию храма готовились долго. 
Очень мне хотелось, чтобы в День Победы 
в нашем храме прозвучала поминальная 
молитва. А храм стоит весь в строительном 
мусоре, незаконченных работ много. Но 
Господь слышал, что мы в сердце имеем, и 
помогал нам.

В 2011 году по благословению Высо-
копреосвященнейшего владыки Варнавы 
наш храм был освящен. На пятилетие хра-
ма праздничную службу возглавил епископ 
Канашский и Янтиковский Стефан.

ПРИХОД
Наш приход совсем небольшой. Храм 

может вместить до ста человек, но столько 
здесь не бывает даже по большим празд-
никам. Радует то, что в нашей округе живет 
крепкая православная вера, нет никаких 
оккультных сект. Но большинство сельчан 
ограничиваются только крещением – себя, 
детей. Много народа собирается на Креще-
ние. Всем селом мы выходим на крестный 
ход, схождение на Иордань. На реке дела-
ем купель. Ставим палатку с горячим чаем. 
Крестным ходом возвращаемся обратно. 
На престольный праздник, другие боль-
шие праздники собирается крестный ход. 
Вместе с прихожанами навещаем боля-
щих, немощных. С детишками собираться 
сложнее – в нашей деревне нет школы. Но 
мы для них на Рождество устраиваем елку 
с конфетками вместо игрушек, делаем ро-
ждественский вертеп.

Много впереди работы! А для этого не-
обходимы терпение и любовь. Когда храм с 
Божией помощью достроим, возьмемся за 
территорию вокруг – разобьем цветники, 
огородики. А пока необходимо поработать 
над внутренним убранством. Многие ико-
ны мы привезли из Вурнар. Да я и сам пишу 
иконы, реставрирую.

Господь нас выбирает – каждому по сво-
ему кресту. Слава Богу за все.
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Из Евангелия мы знаем, что во вре-
мя Своей земной жизни Господь 
творил много чудес. Один раз он 
исцелил прокаженного, другой – 

даровал зрение слепому, третий – исцелил 
парализованного, даже воскресил мертвого. 
Сейчас тоже много таких же больных, рассла-
бленных или увечных. Об одном из таковых 
апостолы спросили Спасителя: «А кто согре-
шил, он или его родители, что ребенок ро-
дился слепым?». Такой вопрос мы часто слы-
шим от родителей детей-инвалидов. Господь 
ответил, что ни он, ни родители его не согре-
шили, но да явятся на нем дела Божии.

Мы сейчас не можем исцелять так, как 
это делал Спаситель, но мы можем продол-
жить его дела и оказать милосердие, проя-
вить любовь, позаботиться о таковых, чтобы 
исполнились слова Евангелия: «Да видят 
ваша добрая дела и прославят Отца вашего, 
Иже на небесех» (Мф. 5;16). 

Работа центра направлена на оказание 
помощи семьям с детьми-инвалидами. На 

самом деле, когда в семье появляется ре-
бенок-инвалид, для многих это становится 
большим потрясением. Такие семьи, если 
они не отказались от ребенка, берут на себя 
подвиг, но, к сожалению, часто замыкаются. 
Порой вся внешняя жизнь для них прекра-
щается. Редко в такой семье еще рождается 
ребенок. Обычно все средства тратятся на 
лечение одного. Кроме того, родители ста-
новятся буквально привязанными к больно-
му, ведь сиделку нанять просто не на что. 

Опыт создания такого центра с группой 
дневного пребывания для детей-инвалидов 
в Марфо-Мариинской обители в Москве 
показал, что если таким семьям оказать по-
мощь, на несколько дней в неделю брать 
ребенка на день, то у них словно открыва-
ется второе дыхание. Мама может хотя бы 
сама сходить в магазин или пообщаться с 
подругами, может даже устроиться где-то 
на работу на полставки. В таких семьях еще 
появляются дети. Кроме того, не стоит забы-
вать, что ребенок-инвалид – это словно еще 

ЦЕНТР ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 

ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО 

(г. АЛАТЫРЬ)

Протоиерей Андрей САВЕНКОВ, 
настоятель храма Усекновения 

Главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна
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не раскрывшийся бутон. Мы ведь не знаем, 
какими дарами от Бога он наделен. Такие 
дети порой намного острее чувствуют мир. 
Вспомним, что великий ученый и художник 
Леонардо да Винчи тоже болел ДЦП, пра-
вая рука у него работала плохо, поэтому он 
рисовал и чертил все левой, а наш русский 
ученый-изобретатель, основоположник тео-
ретической космонавтики Циолковский, был 
глухой. Внешняя ограниченность этих людей 
помогла развиться в них иным талантам.

Центр помощи детям-инвалидам во имя 
святителя Луки Войно-Ясенецкого г. Алаты-
ря начал свою работу 11 сентября 2015 г. 
Основной целью деятельности Центра яв-
ляется выявление детей с ограниченными 
физическими возможностями и осущест-
вление мероприятий по их социальной, 
педагогической, психологической реабили-
тации. Занятия направлены на развитие и 
коррекцию нарушений развития ребенка, 
обучение его основным бытовым навыкам, 
на развитие индивидуальных способностей, 

а также создание условий для интеграции в 
общество. Физическая реабилитация прохо-
дит по индивидуальной программе с при-
влечением к участию в процессе родителей 
детей. 

Ребенок, имеющий инвалидность, может 
быть также способен и талантлив, как и его 
сверстник, не имеющий проблем со здоро-
вьем. Обнаружить эти дарования, развить 
их ему мешает неравенство возможностей. 
Главная проблема ребенка с ограниченны-
ми физическими возможностями заключа-
ется в нарушении его связи с миром, в огра-
ниченной мобильности, бедности контактов 
со сверстниками и взрослыми, в ограничен-
ном общении с природой, недоступности 
ряда культурных ценностей, а иногда эле-
ментарного образования.

На 2016 год в г. Алатыре и Алатырском 
районе с населением 51 528 человек прожи-
вает около 200 детей-инвалидов. К сожале-
нию, на данный момент в нашем городе нет 
ни одного специализированного коррекци-



онного учреждения для детей-инвалидов.
Ближайший подобный центр находится в 
радиусе 200 км, в Чебоксарах, Ульяновске 
или Саранске. В связи с этим к нам в Центр 
приезжают также дети из ближайших райо-
нов Мордовии и Ульяновской области.

ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕНТРА
Игровые комнаты Центра оборудованы 

яркими мягкими модулями, предотвраща-
ющими травматизм и способствующими 
повышению двигательной активности де-
тей. Сенсорные комнаты оснащены специ-
альными опорами для сидения и стояния 
(вертикализаторами), облегчающими про-
ведение занятий с детьми по игротерапии, 
арттерапии и развитию мелкой моторики. 
Кроме того, имеется логопедическое обору-
дование для занятий с логопедом. В тёмной 
сенсорной комнате есть оборудование для 
проведения свето- и звукотерапии. Спор-
тивный зал оснащен не только детскими и 
подростковыми спортивными тренажера-
ми, но и специальным оборудованием для 
детей-инвалидов: тренажером Гросса для 
вертикализации детей и снятия повышенно-
го мышечного тонуса, мягкими модульными 
укладками, оборудованием для обучения 
детей ползанию, ходьбе по лестнице.

КТО ПОСЕЩАЕТ НАШ ЦЕНТР
Вот только краткий перечень заболе-

ваний детей, посещающих наш Центр: спа-
стический тетропарез 2-й степени, син-
дром Дауна, органическое поражение ЦНС, 
врожденная миопатия, атонически-асто-
тический синдром, задержка нервно-пси-
хического развития, задержка речевого 
развития, ДЦП, синдром Вилли, аутизм, ок-
клюзная шунтозависимая гидроцефалия, 
спастический тетропарез, задержка позна-
вательного и доречевого развития, резуду-
альная энцефолопатия, аллалия, фокальная 
височная эпилепсия, умственная отсталость, 
двусторонняя нейросенсорная тугоухость, 
миотанический синдром, задержка психо-
речевого развития, атоникоастенический 
синдром, нижний смешанный паропарез.

Занятия в нашем Центре комплексные. 
Очень важна последовательность и в то же 
время объем получаемой нагрузки. Путеше-
ствуя из одного зала в другой, дети получа-
ют недостающий для их развития импульс. 

СЕАНСЫ МАССАЖА
Каждый здоровый человек знает, как 

порой важно размять или расслабить устав-
шие и напряженные мышцы. В еще большей 
степени это важно для инвалида, у которого 
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эти напряжения почти не проходят никог-
да. Это ведет к нарушению кровоснабжения 
мышц, постоянным болям и атрофии. Если 
для здорового ребенка массаж – это средст-
во развития, то для ребенка с заболевания-
ми – это своего рода лекарство. 

Все дети проходят массаж в специаль-
но оборудованном кабинете. Массаж на-
правлен на снятие мышечного напряжения 
и боли, устранение блоков суставов и сме-
щение позвонков. Массаж воздействует на 
суставы, мышцы, кожу, улучшает кровоо-
бращение, обмен веществ. Специалист осу-
ществляет механическое и рефлекторное 
воздействие на ткани и органы. Воздействия 
через окончания нервов передаются в мозг 
и в виде ответа дают позитивные изменения 
в различных тканях и органах. С восстанов-
лением кровоснабжения мышц улучшается 
и двигательная активность. Дети начинают 
играть, ползать, взаимодействовать друг с 
другом. На их лицах появляется улыбка. 

ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 
«ИЛЮША»

После расслабления и увеличения под-
вижности мышц появляется возможность 
увеличить на них нагрузку. В спортивном 
зале «Илюша», названном так в честь свя-
того богатыря Ильи Муромского, 30 лет 

просидевшего инвалидом, с воспитателем-
инструктором ЛФК занимаются 33 ребен-
ка-инвалида. Занятия индивидуальные, на-
целены на получение детьми необходимых 
элементов физической реабилитации. 

Выбор средств ЛФК зависит от состо-
яния ребенка, назначенного ему режима 
двигательной активности. Занятия основа-
ны на современных методиках и проводят-
ся с использованием лечебной гимнасти-
ки, спортивного инвентаря и упражнений 
на тренажерах. 

Инструктор ЛФК заполняет индивиду-
альные карты, в которых ребенку назна-
чается комплекс упражнений на укрепле-
ние мышц спины, рук, ног, стоп с перечнем 
тренажеров. 

Детям с диагнозом ДЦП нижних конеч-
ностей назначаются упражнения на трена-
жере Гросса. 

Благодаря лечебной гимнастике созда-
ются физиологические предпосылки для 
восстановления правильного положения 
тела, развития и постепенного увеличения 
силовой выносливости мышц, исправле-
ния в возможных границах существующе-
го дефекта, воспитания и закрепления на-
выка правильной осанки, нормализации 
функциональных возможностей важных 
систем организма. 



По назначению врачей-специалистов 
детской поликлиники проводится фито- и 
кислородотерапия.

ЗАНЯТИЯ 
С ДЕФЕКТОЛОГОМ

Работа учителя-логопеда тесно связа-
на с деятельностью других специалистов и 
осуществляется комплексно. Двадцать два 
ребенка посещают логопеда-дефектолога. 
Занятия с каждым ребенком проходят по 
индивидуальной программе. 

Специалист проводит детальное обсле-
дование ребенка, на основании результатов 
которого организуется работа, направлен-
ная на максимальное восполнение и восста-
новление недостатков в развитии. 

Работа дефектолога нацелена на раз-
витие у детей основных психических про-
цессов (восприятия, внимания, памяти, 
мыслительных процессов), в т.ч. слуховой 
и зрительной памяти, логического мышле-
ния, на развитие коммуникативных способ-
ностей, активной речи, а также на развитие 
моторики пальцев и игровой деятельности. 

Дыхательные упражнения для инвали-
дов – это уникальная и беспрецедентная 
система или даже комплекс специальных 
уроков. Эти занятия чудесным образом по-
могают при различных патологиях: пробле-
мах с опорно-двигательным аппаратом и це-
ребральном параличе, сбоях в дыхательной 
системе и диабете. В работе используется 
артикуляционная гимнастика, логопедиче-
ский массаж, зондовый массаж, работа над 
моторикой пальцев (от большого к меньше-
му, шнуровка) по методике Е.В. Новиковой. 
Коррекция звукопроизношения проводится 
по программе Н.В. Нищевой, диагностика 
развития ребенка – по методике Е.А. Стребе-
левой. Занятия направлены на устранение 
отклонений в развитии и восстановление 
функциональных способностей. В дошколь-
ном возрасте упор делается на игровую де-
ятельность, для школьников – на речь, пись-
мо.  Проводятся консультации и беседы с 
родителями детей.

ЗАНЯТИЯ В ДНЕВНОЙ ГРУППЕ
Истоки способностей и дарования детей 

– на кончиках их пальцев. Разнообразные 

действия руками, пальчиковые игры сти-
мулируют процесс речевого и умственного 
развития ребенка, так как развитие руки 
находится в тесной связи с развитием речи 
и мышлением ребенка. Следствием слабо-
го развития общей моторики и, в частности 
– руки, является общая неготовность боль-
шинства детей-инвалидов к письму и про-
блема с речевым развитием. 

Занятия с детьми-инвалидами в отличие 
от занятий с обычными детьми более социа-
лизированы, в них много отступлений, свя-
занных с особенностями их жизни в окружа-
ющей среде и обществе. 

Группу дневного пребывания посещают 
14 детей (две группы по семь человек). Гра-
фик работы группы – два раза в неделю. 

Детское  творчество  всегда  было,  есть  
и  будет.  Им  всегда  восхищались. В нем 
всегда много  радости  и грусти. Рисунки 
детей с особенностями  развития – это  ча-
сто  выражение  глубоко скрытых эмоций. 
С детьми проводятся занятия в сенсорной 
комнате, уроки технологии (лепка, рисова-
ние), проводится сказкотерапия, песочная 
терапия. Дети учатся общению. Игровая 
комната вводит детей-инвалидов в социум,  
а также решает проблему города, где нет 
специализированных коррекционных учре-
ждений. Задача сенсорной среды в детской 
комнате максимально скорректировать де-
фицит эмоционального в развитии ребенка. 
Более того, с помощью элементов сенсори-
ки возможно организовать познавательную 
деятельность ребенка, превращая детскую 
комнату в волшебный дворец, а учебные ма-
териалы в школу волшебства.

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ
Главной целью нашего Центра является 

максимально возможная социализация для 
каждого обучающегося. Поэтому основной 
задачей педагогов является частичная ин-
теграция и адаптация данной категории 
детей в окружающий социум. У детей, по-
сещающих занятия ЛФК, наблюдается улуч-
шение мышечного тонуса, координации 
движений, повышение иммунитета, укре-
пляются мышцы спины, шеи. Дети стали вы-
полнять новые движения, стали более рас-
крепощенные, общительные, исчез страх 
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перед выполнением новых 
заданий. 

После комплексных за-
нятий ЛФК с массажем у од-
ной девочки заметно улуч-
шился тонус мышц нижних 
конечностей, она стала ак-
тивно ползать, вставать на 
ножки с поддержкой, нерв-
ные окончания стали более 
чувствительными.

Благодаря занятиям с 
логопедом-дефектологом у 
четверых детей полностью 
поставлены звуки, дети на-
учились пересказывать, 
небольшие стишки учат 
быстро, участвуют в спекта-
клях (спектакль «Колобок»), 
благодаря использованию на 
занятиях наборов Фрёбеля 
научились брать даже мел-
кие предметы, выработана 
воздушная струя. Дети стали 
более спокойными, на заня-
тия ходят с удовольствием.

СЕМЬИ, 
ПОСЕЩАЮЩИЕ НАШ 

ЦЕНТР
Центр посещает 33 се-

мьи, из них: 25 полных се-
мей (одна семья – многодет-
ная), семь – неполных (есть 
только мама или папа), одна 
девочка-сирота с бабушкой-
опекуном. Есть финансовые 
проблемы: 3 семьи не име-
ют своего жилья, а в непол-
ных семьях родители не ра-
ботают, т.к. ребенку нужен 
постоянный уход, доход се-
мьи состоит только лишь из 
пенсии. 

Подопечных семей было 
бы больше, если бы была ор-
ганизована перевозка детей 
из дома в Центр и обратно. У 
родителей нет своего тран-
спорта и других возможно-
стей для посещения с детьми 
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занятий. Пока организовать такую перевозку 
Центр не может в связи с отсутствием своего 
транспорта.

Учитывая тяжелую жизненную ситуацию 
подопечных, наш Центр оказывает им услу-
ги бесплатно. Всё содержание берет на себя 
приход храма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи г. Алатыря. На данный момент мы 
не имеем государственного финансирова-
ния и работаем на пожертвования нерав-
нодушных людей и благотворителей. У нас 
бедный регион и найти постоянное финан-
сирование очень сложно. В 2016 году мы 
получили грантовую поддержку от Минэко-
номразвития Чувашии в размере 251 140,00 
руб. В 2017 году такой поддержки нет. 

Значительное место в нашем служении 
имеет знакомство подопечных семей с цер-
ковной жизнью. Небольшая часть семей с 
детьми-инвалидами, посещающая Центр, 
воцерковлена. 

В Центре дети знакомятся с православ-
ными праздниками – у нас каждый год про-
ходит Рождественская елка, в нынешнем 
году на Светлой Седмице будет проходить 
праздник в честь Воскресения Христова. В 
данном случае очень важно то, что дети и 
их родители ощущают свою причастность к 
главным евангельским событиям. 

Наши подопечные, посещающие днев-
ную группу, на занятиях знакомятся с Би-
блейской историей. Ежегодно в Великий 
пост в Центре проходит таинство соборо-
вания. 

Большое значение имеет общение со 
священниками. Родители в трудную минуту 
обращаются к ним за советом и духовным 
руководством. Конечно же, родителей с 
детьми всегда ждут в храме на богослуже-
нии. Некоторые родители регулярно приво-
дят детей к таинству причастия.



Вознесся Христос на небо перед Своими святыми учениками, и всем 
верным Своим показал путь туда. Вознесся Христос Глава на 
небо, вознесутся и святые члены Его, истинные христиане. За-

творен был туда путь людям, носмертьюХристовой отворился. «За-
веса в храме раздралась» в смерти Христовой (Мф.27:51), и открылся 
путь и вход в Царствие Небесное верным (Евр. 10:19-20).

Святитель Тихон Задонский

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(25 мая)



ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«БУЛГАР»Протоиерей Сергий Барашков, 

настоятель храма святителя Николая 
г. Новочебоксарск
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либералы напрочь отказываются 
связывать понятие “Патриотизм” с 
Церковью, опираясь на его нега-

тивное воздействие на Церковь. Между тем 
они забывают о том, что это очень важный 
аспект человеческого мировоззрения.

Что же такое “Патриотизм” для право-
славного человека? Для христианина па-
триотизм является исполнением двуеди-
ной заповеди о любви к Богу и ближним: 
”Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: возлюби ближнего твоего как 
самого себя (См.: Мф. 22, 37-39). Опираясь 
на этот небольшой евангельский отрывок 
мы можем сказать, что государство и есть 
наш ближний, которого мы должны любить 
и чтить, но не забывать о первой заповеди, 
которую дал нам Господь: любить в первую 
очередь Его, всем своим сердцем и душою. 
Христианин-патриот любит свое Отечество 
как место, где пребывает и сохраняется его 
Православная Церковь, где осуществляет-
ся его духовное приготовление к Отечеству 
Небесному, как об этом говорил святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, 
что Отечество земное с его Церковью есть 
преддверие Отечества небесного, потому 
любите его горячо и будьте готовы душу 
свою за него положить».

В основах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви мы находим 
подтверждение слов заповеди о любви к 
ближнему. В концепции говорится, что хри-
стианский патриотизм одновременно про-
является по отношению к нации как этни-
ческой общности и как общности граждан 
государства. Православный христианин 
призван любить свое Отечество, имеющее 
территориальное измерение, и своих брать-
ев по крови, живущих по всему миру. Такая 
любовь является одним из способов испол-
нения заповеди Божией о любви к ближне-
му, что включает любовь к своей семье, со-
племенникам и согражданам. Патриотизм 
православного христианина должен быть 
действенным. Он проявляется в защите 
Отечества от неприятеля, труде на благо от-

чизны, заботе об устроении народной жизни, 
в том числе путем участия в делах государ-
ственного управления. Христианин призван 
сохранять и развивать национальную куль-
туру, народное самосознание. Когда нация, 
гражданская или этническая, является пол-
ностью или по преимуществу моноконфесси-
ональным православным сообществом, она в 
некотором смысле может восприниматься как 
единая община веры – православный народ.

В то же время национальные чувства 
могут стать причиной греховных явлений, 
таких как агрессивный национализм, ксе-
нофобия, национальная исключительность, 
межэтническая вражда. В своем крайнем 
выражении эти явления нередко приводят 
к ограничению прав личностей и народов, 
к иным проявлениям насилия. Православ-
ной этике противоречит деление народов 
на лучшие и худшие, принижение какой-ли-
бо этнической или гражданской нации. Тем 
более не согласны с Православием учения, 
которые ставят нацию на место Бога или 
низводят веру до одного из аспектов наци-
онального самосознания.

Противостоя таким греховным явлениям, 
Православная Церковь осуществляет мис-
сию примирения между вовлеченными во 
вражду нациями и их представителями. Так, в 
ходе межэтнических конфликтов она не вы-
ступает на чьей-либо стороне, за исключени-
ем случаев явной агрессии или несправедли-
вости, проявляемой одной из сторон.

Сейчас при храмах Русской Православ-
ной Церкви активно образуются право-
славные военно-патриотические клубы, 
основной деятельностью которых является 
воспитание молодого поколения в духе пра-
вославия, патриотического воспитания и 
гражданского становления подрастающего 
поколения.

В Чебоксарско-Чувашской епархии по 
благословению Его Высокопреосвященства 
митрополита Чебоксарского и Чувашского 
был сделан упор на создание и окормление 
приходами православных военно-патриоти-
ческих клубов. Такая работа проводится и в 
Новочебоксарске. Храм святителя Николая 
Чудотворца занимается окормлением во-
енно-патриотического клуба «Булгар» горо-
да Чебоксары. А приход блаженной Ксении 
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Петербургской города Новочебоксарска 
поддерживает православный клуб вольной 
борьбы «Медведь». 

Православный военно-патриотический 
клуб «Булгар» был создан по благословению 
митрополита Чебоксарского и Чувашского 
Варнавы в апреле 2016 года. Клуб располага-
ется в городе Чебоксары, на базе школы № 37, 
воспитанниками клуба являются 60 человек.

С самого основания клуб выступает на 
соревнованиях, принимал участие в IХ От-
крытом первенстве России по русскому ру-
копашному бою среди православных воен-
но-патриотических клубов. Команда «Булгар» 
завоевала одну серебряную и две бронзовые 
медали. Всего же в соревнованиях участвова-
ли 400 юношей в возрасте от 12 до 17 лет из 
56 команд России, Белоруссии и Казахстана. 

3 декабря 2016 года «Булгар» принял 
участие в турнире по русскому рукопаш-
ному бою на призы митрополита Чебок-
сарского и Чувашского Варнавы. По итогам 
соревнований православный военно-па-
триотический клуб «Булгар» занял первое 
командно-призовое место. 

Спортивным итогом 2016 г. стал турнир 
по русскому рукопашному бою, который 
проводился 24 декабря на базе школы № 37. 
По итогам турнира, команда «Булгар» заняла 
первое командно-призовое место. Трене-
ром преподавателем клуба является Талаев 
Илья Сергеевич.

Православный клуб вольной борьбы 
«Медведь» является клубом прихода бла-
женной Ксении Петербургской, который 
был создан по благословению митрополита 
Чебоксарского и Чувашского Варнавы. 10 
января 2017 года состоялось открытие сек-
ции вольной борьбы в ДЮСШ № 1 города 
Новочебоксарска. Воспитанниками клуба 
являются 25 человек. Тренер-преподаватель – 
президент федерации вольной борьбы города 
Новочебоксарска Ильин Юрий Владимирович.

Помимо спортивных достижений пра-
вославные патриотические клубы осу-
ществляют важнейшую миссию: знакомят и 
приобщают молодежь к православию и ли-
тургической жизни Православной Церкви. 

Благодаря участию в этих организаци-
ях многие воспитанники стали посещать 
воскресные Божественные литургии и 

причащаться Тела и Крови Христовых. В 
настоящее время множество молодых лю-
дей оказывается в ситуации, когда семья 
(зачастую неполная) и школа не способны 
дать взрослеющему человеку полноценные 
нравственные ориентиры, помочь ему пре-
одолеть кризисы и волнения подросткового 
возраста. Поэтому в сложившихся условиях 
столь важна деятельность православных па-
триотических организаций, приобщающих 
молодежь к вере и церковной жизни, пока-
зывающих молодым людям свет Христовой 
истины, прививающим любовь к ближнему 
и Отечеству, готовящих юношей к службе в 
Вооруженных силах России и защите своей 
Родины.

По словам приснопамятного Святей-
шего Патриарха Алексия, «Патриотизм в 
этом смысле созвучен православию. Одна 
из самых главных заповедей христианства: 
не делай другому то, что ты не хочешь, что-
бы делали тебе. Или как это звучит в пра-
вославном вероучении словами Серафима 
Саровского: «Спасись сам, стяжи мирен дух, 
и тысячи вокруг тебя спасутся». То же самое 
патриотизм. Не разрушай у других, а сози-
дай у себя. Тогда и другие будут относиться 
к тебе с уважением. Сегодня это основная 
задача патриотов: созидание собственной 
страны».



Троица - существующая прежде веков, не от начала получившая бытие, но без-
начальная, вечная, нестареющая, бессмертная, бесконечная, неувеличивающая-
ся, неуничтожающаяся, неразрушимая... Для меня и для всякого верующего 

остается твердым тот догмат благочестия, что, где представляется говорящим один 
Отец, там подразумеваются вместе и Сын, и Дух Святой; где говорит Сын, там и 
власть Отца; где действует Дух Святой, там действует и Отец - не разделяется сла-
ва Святой Троицы, как не разделяется и учение Истины. Никто не разделяет Отца 
и Сына и Святого Духа - ни время, ни протяженность времени. Прежде веков Отец, 
прежде веков Сын, так как Он сотворил века, прежде веков Дух Святой. Никогда не 
разделяется природа, никогда не разделяется сила; внимай тщательно: царствует Отец, 
царствует Сын, царствует Дух Святой. 

Святитель Иоанн Златоуст

ТРОИЦА
(4 июня)



ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
ЦЕРКОВНОГО МУЗЕЯ 

ХРАМА НОВОМУЧЕНИКОВ 
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ 

(г. ЧЕБОКСАРЫ)

Архимандрит Гурий  ДАНИЛОВ
Валентина ШИБАЕВА
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ОИстория России на протяжении 
более чем тысячелетия связана 
с Русской Православной Церко-
вью, к которой и сегодня относит 

себя большая часть населения страны. Зна-
чение Православной Церкви в российской 
истории было всегда очень велико в регу-
лировании повседневной жизни населения 
России, в формировании и укоренении в 
обществе определенной системы духовно-
нравственных ценностей. 

Состоявшийся в 2011 году Архиерей-
ский собор Русской Православной Церкви 
определил, что духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи продолжает оста-
ваться одним из приоритетных направле-
ний общецерковной деятельности. Вопросы 
организации активной церковной работы с 
детьми и молодежью, объединения молодых 
людей для участия в жизни Церкви стоят се-
годня очень остро. Молодые люди, вступая 
во взрослую жизнь и становясь полноправ-
ными членами общества, привносят в него те 
идеалы, которые усвоили в детстве от своих 
родителей, школьных педагогов, старших на-
ставников. Становление взглядов юношества 
происходит очень быстро, и небрежение в 
области духовно-нравственного воспитания 
мгновенно оборачивается появлением на 
свет «потерянного поколения».

В своем Посланиик Высшему Церковно-
му Совету 25 августа 2016 г. Святейший Па-
триарх Кирилл отметил: «Вопрос развития 
отечественного образования касается всех, 
в равной мере верующих и неверующих, 
если мы хотим видеть в молодежи не ива-
нов, не помнящих родства, неучей, накачан-
ных идеологическими постулатами того или 
иного толка, а людей, способных трезво рас-
суждать о литературе, истории, философии, 
религии. Ведь всё, что касается религии, – это 
составная часть общегуманитарных знаний, 
без которых не может быть образованного 
человека. Кажется, что это так ясно и понят-
но. Возьмите всеобщую историю или исто-
рию нашего государства – всё переплетено 
с религиозным фактором, и если в нем не 
разбираться, невозможно понять многое из 
того, что происходило в прошлом. Поэтому 
мы должны всеми силами содействовать 
преодолению кризиса гуманитарного зна-

ния в нашем обществе и участвовать в раз-
решении проблем в сфере образования». 

В настоящее время особенно очевидно: 
от того, сумеем ли мы в практике воспита-
ния подрастающих поколений опереться на 
отечественные духовно-нравственные тра-
диции, зависит будущее нашего Отечества. 
Нам необходима сегодня совместная дея-
тельность образовательных и религиозных 
организаций, которая могла бы увенчаться 
достойными плодами.

В условиях общекультурного кризи-
са целенаправленное развитие личности 
представляется актуально значимым вопро-
сом образования, которое включает в себя 
не только получение определённых знаний, 
но и освоение личностью нравственных 
норм, ценностей и социального опыта. На-
иболее значимым социальным институтом, 
способствующим культурному развитию и 
социализации личности, является музей. В 
силу своей специфики он как учреждение 
культуры обладает мощными потенциаль-
ными возможностями, что особенно важно 
в процессе развития подрастающего по-
коления. Образовательная деятельность 
музея строится на передаче социального 
опыта, аккумулированного в памятниках 
духовной и материальной культуры разных 
эпох. Для современной образовательной 
политики России особенно актуальны идеи 
формирования единого образовательного 
пространства, основанного на региональ-
ном компоненте с опорой на потенциал му-
зеев и музейной педагогики. 

В современном обществе музей высту-
пает особой образовательной средой, ко-
торая формирует представления о мире, 
развивает способность наблюдать, систе-
матизировать, классифицировать, синте-
зировать и генерировать полученную ин-
формацию в процессе собственной жизни 
и деятельности. 

Музейная интерпретация стала широко 
использоваться в выставочной деятельности 
Русской Православной Церкви для популяри-
зации основ православной веры, приобщения 
к духовному и культурному наследию широ-
ких слоев общества, для обеспечения доступа 
населения к изделиям церковного искусства, 
народных промыслов и ремесел. 
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В Чувашии, по благословению митропо-
лита Варнавы, при храме Новомучеников 
и исповедников Российских г. Чебоксары 
открыт Церковный музей. Строительство 
музея и все культурно-образовательные ме-
роприятия при нем проводятся под руко-
водством настоятеля храма архимандрита 
Гурия (Данилова). При поддержке фонда 
«Православная инициатива» и Обществен-
ной палаты Чувашской Республики прио-
бретено и установлено мультимедийное 
оборудование, позволившее создать в му-
зее интерактивное выставочное простран-
ство. Экспозиция Церковного музея рас-
крывает историю Русской Православной 
Церкви, начало христианской миссии в Чу-
вашском крае и деятельность святителя Гу-
рия Казанского, прибывшего 460 лет назад 
в земли Поволжья, освобожденные от татар-
ского ига и пленения. Подробное изучение 
исторических, политических и культурных 
последствий этого судьбоносного события 
несет просветительский характер для моло-
дежной аудитории, содействуя воспитанию 
патриотизма и гражданственности, уваже-
ния к историческому прошлому своего ре-
гиона и народа, чувства толерантности и 
культуры межличностных отношений. 

Церковный музей предлагает свои ре-
сурсы образовательным учреждениям Чу-
вашской Республики в качестве площад-
ки музейной педагогики для проведения 
уроков, лекций и экскурсий, посвященных 
истории и культуре Русской Православной 
Церкви. За последние годы уже накопился 
определённый опыт такого взаимодейст-
вия. Так, в течение 2015–2016 гг. для сту-
дентов Чувашской государственной сель-
скохозяйственной академии проводились 
музейно-образовательные мероприятия, 
посвященные истории России и Чувашско-
го края. На инженерном факультете ЧГСХА 
экспонировались передвижные выставки 
Церковного музея к столетию начала Пер-
вой мировой войны, к 1000-летию престав-
ления Крестителя Руси князя Владимира и 
к 465-летию добровольного вхождения чу-
вашского народа в Московское государство. 
Во время многочисленных встреч архиман-
дрита Гурия (Данилова) со студентами были 
затронуты вопросы о том, как найти дорогу 

к Храму, о поиске и укреплении Веры в раз-
личных жизненных событиях, о смысле жиз-
ни, об отношении к скорби и страданиям, о 
любви, о благодарности и доверии Богу. В 
январе 2016 г. студенты заочного отделения 
инженерного факультета под руководством 
архимандрита Гурия посетили Чувашский 
национальный музей и ознакомились с экс-
понатами выставки «Заступница града сего». 
Настоятель храма рассказал об историче-
ских событиях августа 1555 г., когда первый 
архиепископ Казанский и Свияжский Гурий 
остановился в Чебоксарах и выбрал место 
для будущего городского собора. Студенты 
узнали об истории и культуре города Че-
боксары, о возникновении кафедрального 
собора во имя Введения Богородицы, рас-
положенного в самой высокой точке Собор-
ной горы – старом центре Чебоксар. 

31 марта 2016 г. студенты 3 курса профи-
ля подготовки «Технологическое оборудова-
ние для хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции» с преподавателем 
Т.Н. Акуловой посетили храм Новомучени-
ков и исповедников Российских г. Чебок-
сары. В залах Церковного музея студенты 
узнали об этапах христианизации чувашско-
го народа. В медиатеке Русского музея при 
храме совершили виртуальное путешествие 
в эпоху Петра I в рамках проекта «Сага о Ро-
мановых». В заключение экскурсии, по тра-
диции, все желающие звонили в музейные 
колокола. 

Культурно-образовательная програм-
ма Церковного музея приобщила учащихся 
сельхозакадемии к многогранному и само-
бытному культурному наследию Чувашии и 
России, изучение которого происходило не 
только путем освоения новой информации, 
но и через наблюдение и непосредственное 
прикосновение к материальным предметам 
и фактам. Просветительская деятельность, 
проведенная Церковным музеем в ЧГСХА, 
проходила в сочетании принципов госу-
дарственного воспитания и образования 
с национальной, культурно-исторической 
и православной традицией, и может быть 
предложена как модель духовно-нравствен-
ного образования молодежи в современном 
обществе. Опыт сотрудничества Церковного 
музея и Чувашской государственной сель-
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скохозяйственной академии подтверждает, 
что наиболее эффективным результатам в 
развитии личности посетителя и приобще-
нии его к миру истории и культуры способ-
ствуют регулярные систематические взаи-
моотношения и программы.

Таким образом, в Чебоксарах прово-
дится активная работа по организации 
взаимодействия Церковного музея с обра-
зовательными организациями в сфере ду-
ховно-нравственного воспитания.  

Интересной, востребованной и очень 
эффективной стала форма групповых экскур-
сий для школьников по предварительным 
заявкам. Экскурсионно-образовательные 
мероприятия в Церковном музее проводятся 
по предварительной записи по телефонам: 
89373841499 и 89176566400. В программе 
мультимедийные занятия в Виртуальном фи-
лиале Русского музея, экскурсии по залам 
экспозиции «Христианское просвещение Чу-
вашского края», мастер-классы по колоколь-
ному звону и бисероплетению. 

Адрес Церковного музея: г. Чебоксары, 
пр. Тракторостроителей, 4.
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РАССКАЗ МАТЕРИ 
«Саше было всего 26 дней от роду, когда 

первый раз он перестал дышать. Нас 11 де-
кабря увезли в больницу. Вот там началась 
наша с Сашей борьба за жизнь. Мой сын 
еще не был крещен. В детской реанимации 
уже после больницы мы с ним пролежали 
13 дней. И в первый день ему тут же ока-
зали помощь, но я почему-то не могла за-
снуть, сижу у кроватки и слышу: «Спи, ляг, 
все равно умрет». У меня волосы на голове 
зашевелились. Я подумала, что это слышу от 
бессонных ночей. Но вот зашла медсестра, 
спросила, с кем я разговаривала, а я даже 
слово сказать не могу. Я ей все рассказала, 
она говорит, что этим все не кончится, если 
я не успокоюсь. Верите или нет, но я стала 
читать молитвы, что знала, и вдруг с языка 
стали слетать молитвы, какие я и не знала. 

Потом нас выписали, а Саше станови-
лось все хуже и хуже. Но вот с 7 на 8 янва-
ря пришло в дом нечто большое, черное в 
кафтане и шляпе. И холод страшный сковал 
тело и душу. Эту нечисть я перекрестила, и 
она исчезла. А Саша вновь перестал дышать, 
и мы делали все, чтобы его спасти, а потом 
вновь реанимация, но уже в Чебоксарах. 

И вот опять мы дома. А Саше лучше не 
становится. Мы вроде болезнь вылечили, а 
Саша тает, душа гаснет. Тогда, узнав о нашей 
беде, наш священник окрестил Сашу прямо 
у нас дома. Муж мой не верил ни во что, кро-
ме судьбы, а тут поверил в Бога. Саша ожил 
после крещения, стал поправляться и к пер-
вому году он пошел сам ножками. Вот какие 
испытания и чудеса выпали на нашу долю. 
Как после этого не поверишь в Бога. Теперь 
моему сыну 16 лет, и он очень верит в Бога, 
надеюсь, что эта вера сохранится у него на 
всю жизнь».

Многие утверждают, что в жизни всё 
предрешено. Если суждено тебе умереть в 

Иерей Вячеслав СЕМЕНОВ

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
детстве, то умрешь, если суждено прожить 
до глубокой старости, то проживешь. Что 
злой человек творит зло, а добрый – добрые 
дела, потому что свыше дана им такая судь-
ба. И что бы ты ни делал, если быть тебе под-
лецом, то подлецом и умрешь. 

Если принять это утверждение, тогда 
встает вопрос о справедливости посмертно-
го воздаяния Богом за жизненные дела и по-
ступки человека. То есть, если Господь спра-
ведлив, за что тогда отправлять грешников 
в ад, если уже давно предрешено, что они 
будут грешниками. А зачем награждать пра-
ведников за их добродетельную жизнь, ведь 
это было прописано заранее в их судьбе? 

Такое утверждение может ставить под 
сомнение справедливость Божьего суда. А 
призыв церкви к покаянию и к жизни по за-
поведям Божиим бессмыслен. 

Такое суждение кощунственно, потому 
что ставит под сомнение справедливость 
Божию. Те люди, которые принимают такое 
суждение, просто-напросто оправдывают 
свои грехи. Мол, я не виноват в своих грехах, 
это мне так Господь мою судьбу предрешил. 

Сколько церковь знает святых угодни-
ков, которые раньше были грешниками, но 
от своей греховной жизни отошли, уверовав 
во Христа Спасителя, омывшись слезами 
покаяния, обрели своими духовными тру-
дами святость. А благоразумный разбойник, 
распятый рядом со Христом, уверовал, рас-
каялся и обратился ко Христу: «Помяни мя 
Господи, когда приидеши во Царствие Твое». 
И Господь ответил: «Истинно говорю тебе, 
сегодня же будешь со Мною в раю». (Лук. 
23:42-43). 

Наша жизнь или, как некоторые гово-
рят, судьба в наших руках. Господь не за-
программировал людей – одних на добро, 
а других на зло. Он видит жизнь каждого из 
нас и чем она закончится. У нас есть выбор 
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между добром и злом, светом и тьмою, мы 
сами определяем себе дальнейшую участь. 
Господь дал нам свободу выбора.

«ЕСЛИ ТЫ ЕСТЬ,
 ТО ПУСТЬ МЕНЯ НАЙДУТ» 

История, которая произошла в нашем 
приходе, показалась мне очень назидатель-
ной. Одна пожилая женщина отправилась за 
грибами. Есть у нас овраг, сверху от источ-
ника по нему течёт ручей. Место очень кра-
сивое. Летом здесь много ягод, грибов. Жен-
щина пыталась перепрыгнуть ручей и не 
рассчитала своих сил, упала прямо в него. И 
там своей одеждой запуталась за корягу, и 
частично её привалило землёй так, что она 
не могла встать. Она лежала прямо в холод-
ном ручье на дне оврага. Ручей подмывал 
грунт, и он всё больше осыпался прямо на 
женщину, мало того, при её даже слабых 
движениях земля осыпалась всё сильней и 
сильней. 

Был уже вечер. Место безлюдное, и так 
как она была одна, некому было помочь. Тут 
она поняла, в каком она находится положе-
нии, закричала, стала звать на помощь до 
хрипоты, но бесполезно. Никто не слышал 
ее. Она понимала, что может здесь погиб-
нуть и ее никогда не найдут, так как земля 
погребала ее заживо. 

Вся жизнь предстала перед ее глазами. 
Она начала молиться, просить Бога о помо-
щи. Молилась, как могла. Было уже поздно, 
родственники и соседи начали поиски про-
павшей, но безрезультатно. Они даже про-
ходили недалеко от того места, где была эта 
женщина, но не видели и не слышали ее. 

Наступила ночь. Поиски решили про-
должить утром. Всю ночь пожилая женщина 
провела в холодной воде, молясь и взывая к 
Богу о помощи. Вокруг нее собирались дикие 
звери, тихо наблюдая за ней. Под утро зем-
лей полностью привалило тело несчастной, 
осталось не присыпанной одна только голо-
ва. Понимая, что минуты ее жизни сочтены, 
она в отчаянии воззвала ко Господу: «Если 
Ты есть, пусть меня найдут» и из последних 
сил начала звать на помощь. В этот же самый 
момент мимо нее проходили люди, которые 
вели поиски пропавшей и уже собирались 
уходить. И как они сами говорят, решили 

пройти еще раз по тому месту, по которому 
проходили не раз и здесь услышали слабые 
стоны. Таким чудным образом была спасена 
эта женщина. 

Случайность ли это или это свидетель-
ство Бога о самом Себе и Его помощь, суди-
те сами. Господь проливает свое милосер-
дие на каждого из нас. Потому что Бог есть 
Любовь. 

«ИДИ, ДЕЛО ТВОЕ РЕШЕНО».
Много по жизни людей-маловеров, ко-

торые не хотят понять устройство духовной 
жизни её законов. А ведь есть эти законы, и 
когда человек их нарушает, то они срабаты-
вают против него. А если человек осознает 
все это мироустройство и пытается жить не 
вразрез с законом, а по нему – то много в его 
жизни решается положительно. 

Вспоминаю одну историю, которой я был 
свидетель. Один мой знакомый милиционер 
нес свое очередное дежурство в дежурной 
части. Наряд милиции привез задержанного 
человека, и его поместили в камере. Через 
какое-то время дежурный проверил, как 
там задержанный, – тот оказался мертв. Он 
понял, что дело плохо. На него завели уго-
ловное дело. Как человек, милиционер был 
далек от духовной жизни, то есть не был во-
церковленным. Он очень сильно переживал, 
ведь у него молодая семья, дети. В душевной 
скорби он вместе со своим ребенком отпра-
вился в монастырь и там долго и слезно 
молился Богу, прося помощи. Придя домой 
лег спать, а ночью ему приснился сон и был 
голос, обращенный к нему: «Когда у вас все 
хорошо, я вам не нужен, вы про меня забы-
ваете, а когда плохо, то вспоминаете. Иди, 
дело твое решено». Утром, проснувшись от 
этого необычного сна, он тут же отправился 
на работу. Там ему сообщили, что его уголов-
ное дело прекращено. 

Что здесь можно сказать? Наверное, мы 
не очень часто молимся Богу, забываем про 
него. Живем как хотим, в грехах не каясь. А 
Он, милостивый, не отворачивается и не за-
бывает про нас, и когда мы плачем как дети 
и взываем к нему, протягивает нам руку по-
мощи. Никогда не надо отчаиваться. 

Мне думается, удел простого современ-
ного человека – это осознание своей гре-
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ховности и всецелое покаяние. Мы уже не 
можем нести духовные подвиги в той полно-
те, в которой их несли святые угодники Бо-
жии. Настолько мы стали немощны духовно 
и физически, что даже пост становится для 
некоторых уже подвигом. Что же можно тог-
да говорить о совершенном воздержании, 
ночных молитвах и поклонах, которые со-
вершали святые. Мы стали теплохладными 
в духовной жизни, а святые горели верою и 
любовью к Богу. 

Что делать, как спастись в современном 
мире? Это очень важный вопрос. Сейчас нет 
открытых гонений на церковь. Если кто схо-
дит в храм помолиться, то никто его за это 
не осудит и не выгонит с работы, как раньше 
в советское время. Есть свободный доступ к 
таинствам церкви и простор для духовной 
деятельности, но что-то мы не видим особой 
активности в народе. Храмы, особенно сель-
ские, начинают пустеть. Пожилые прихожа-
не умирают, а молодежь живет другими цен-
ностями, которые навязывает им греховный 
мир. И что церковь воспевает как доброде-
тель: целомудрие, кротость, смирение, по-
слушание, то мир осмеивает как слабость и 
отсталость. 

Самое страшное, если так будет продол-
жаться, заключается в том, что все храмы 
опустеют, и некому будет молиться Богу о 
спасении рода человеческого. Всё будет 
поражено духовной проказой, мир превра-
тится в ад на земле. В таком мире будет жить 
очень страшно. 

В мире, где нет веры, любви и справед-
ливости, где царствуют страсти греховные, 
без духовного нравственного закона люди 
просто превратятся в словесных животных. 
Не дай Бог этому произойти. Чтобы этого 
не произошло, мы должны начать именно с 
себя изменять свою жизнь. Надо заглянуть 
внутрь себя и увидеть свое подлинное ду-
ховное состояние и начать наводить поря-
док. Надо понять: если в нашей жизни нет 
любви, то все наши духовные труды напрас-
ны, они не имеют никакой ценности. Зна-
чит, всё надо делать с любовью Христовой, 
будь то пост, молитва, милостыня. И конеч-
но, стараться жить без вражды, осуждения, 
обид и злобы – это вроде бы просто, но в 
жизни очень тяжело, для некоторых – по-

чти невозможно преодолеть эти дурные 
пороки. 

Бывали случаи в моей пастырской пра-
ктике, когда человек строго постится, пос-
тоянно пребывает в храме, читает молитвы, 
подает милостыню, но когда стоит вопрос 
о примирении с соседкой, то тут же возму-
щение, гнев и крик: «В аду буду гореть, но не 
примирюсь». Что здесь можно сказать? Че-
ловек просто не уяснил, что самое главное в 
духовной жизни. Главное же это любовь. Без 
любви все бессмысленно.

 СВЯТЫЕ ОТЦЫ О МОЛИТВЕ
«Не употребляй в молитве твоей пре-

мудрых выражений, ибо часто простой и 
неухищренный лепет детей был угоден 
Небесному Отцу их. Не старайся много-
словить, беседуя с Богом, чтобы ум твой не 
расточился на изыскание слов. Одно слово 
мытаря умилостивило Бога, и одно изре-
чение, исполненное веры, спасло разбой-
ника. Многословие при молитве часто раз-
влекает ум и наполняет его мечтаниями, а 
единословие обыкновенно собирает его» 
(Лествица, 28: 9-10).

«Хорошо на молитве сказать несколько 
своих слов, дышащих горячею верою и лю-
бовью ко Господу… И как приятен бывает 
Господу этот наш собственный лепет, исхо-
дящий прямо от верующего, любящего и 
благодарного сердца, пересказать нельзя: 
надобно только то сказать, что душа при 
своих словах к Богу трепещет радостью… 
Несколько слов скажешь, а блаженства вку-
сишь столько, что не получишь его в такой 
мере от самых длинных и трогательных мо-
литв – чужих молитв, по привычке и искрен-
но произносимых» (Святой праведный Ио-
анн Кронштадтский).

«Если душа бывает вяла и не сильна сама 
подняться к Богу, читайте на память какую-
либо молитву, каждое слово несколько раз 
повторяя, чтоб разбить душу, как молотом. 
Когда же душа идет сама к Господу, не читай-
те никаких молитв заученных, а свою речь 
прямо ведите к Господу, начиная с благода-
рения за милости именно вам самим, потом 
и другое что нужно сказывая. Господь близь! 
Он внимает слову из сердца» (Свят. Феофан 
Затворник).



Протоиерей Николай Гурьевич Семенов, 
клирик Введенского кафедрального собо-
ра г. Чебоксары, скоропостижно скончался 
29 декабря 2016 г. Родился он в городе Че-
боксары 11 мая 1967 г. в семье рабочего. Его 
мать была очень верующим человеком, пела 
на клиросе и с детских лет привила сыну лю-
бовь к храму и Богу. 

После армии в 1989 г. отец Николай по-
ступил в Санкт-Петербургскую духовную 
семинарию, которую успешно закончил в 
1993 г. Архиепископом (ныне митрополи-
том) Чебоксарским и Чувашским Варнавой 
был рукоположен в сан диакона, а затем в 
сан пресвитера и назначен клириком Вве-
денского кафедрального собора и до смер-

ти нес в нем свое послушание. Протоиерей 
Николай пользовался уважением у духовен-
ства и прихожан. Он был одним из членов в 
комиссии по суду и преподавателем Чебок-
сарского духовного училища. Имел патриар-
шую награду «Крест с украшением» и Грамо-
ту от правящего архиерея.

30 декабря по благословению митропо-
лита Чебоксаркого и Чувашского Варнавы 
отпевание было совершено в Введенском 
кафедральном соборе г. Чебоксары Чуваш-
ской Республики, которое со множеством 
духовенства и прихожан возглавил епископ 
Канашский и Янтиковский Стефан. Похоро-
нен отец Николай на городском кладбище 
близ поселка Карачуры.

ПРОТОИЕРЕЙ 
НИКОЛАЙ ГУРЬЕВИЧ 

СЕМЕНОВ 
клирик Введенского кафедрального собора г. Чебоксары
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