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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

У
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 180 от 18 мая 2017 года
по празднованию Дня памяти святых равно-
апостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских – Дня славянской письменности и 
культуры, в День Тезоименитства Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Настоящим Распоряжением 24 мая 2017 
года, в День празднования памяти святых рав-
ноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей 
Словенских – День славянской письменности 
и культуры, в День Тезоименитства Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
во всех приходах и благочиниях Чебоксарско-
Чувашской епархии провести торжественные 
мероприятия: Божественные литургии, празд-
ничные молебны, крестные ходы, конференции, 
семинары, встречи с учащимися и общественно-
стью. 

Всем благочинным (по окончании празднич-
ных мероприятий) подготовить Рапорты на имя 
правящего архиерея о проведенных мероприя-
тиях.

По окончании Божественной литургии духо-
венство со всех храмов и монастырей г. Чебок-
сары, в обязательном порядке, должны принять 
участие в Крестном ходе. 

Цвет облачения – красный.
Начала Крестного хода в 10.00 час. 
Маршрут Крестного хода в г. Чебоксары – от 

кафедрального собора Введения во храм Прес-
вятой Богородицы по маршруту: ул. К. Иванова, 
д. 23, Дорога к храму, городская дамба, ул. Комп. 
Воробьевых, ул. К. Маркса и до храма Рождества 
Христова на площади Республики г. Чебоксары. 
По окончании состоится праздничный молебен 
о здравии Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и святым равноапостольным 
просветителям Кириллу и Мефодию.

Ответственный за проведение Крестного 
хода по г. Чебоксары протоиерей Николай Мази-
ков, настоятель кафедрального собора Введения 
во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары. 

Завершение мероприятия ориентировочно 
в 12.00 час.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 207 от 2 июня 2017 года
по приходу храма Вознесения Господня д. Яуши 
Чебоксарского района Чувашской Республики

Настоящим Распоряжением иерей Антоний 
Владимирович Кузнецов, настоятель местной 
религиозной организации православный при-
ход храма Вознесения Господня д. Яуши квар-
тал Вознесенский Чебоксарского района Чу-
вашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат), назначается ответствен-

ным по обслуживанию городского кладбища в 
д. Яуши с 2 июня 2017 года.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 241 от 19 июня 2017 года
по проведению Крестного хода в День памя-
ти Владимирской иконы Божией Матери

Настоящим Распоряжением в День памяти 
Владимирской иконы Божией Матери – 6 июля 
2017 года – в г. Чебоксары провести городской 
Крестный ход.

Духовенству со всех храмов г. Чебоксары, 
после Божественной литургии, необходимо со-
бираться в кафедральном соборе Введения во 
храм Пресвятой Богородицы  г. Чебоксары.

Начало Крестного хода в 10.00 час.
Маршрут следования: кафедральный собор 

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

По окончании Крестного хода состоится 
праздничный молебен в Спасо-Преображен-
ском женском монастыре.

Ответственный за организацию и проведе-
ние Крестного хода по г. Чебоксары – архиман-
дрит Василий (Паскье), наместник Свято-Троиц-
кого мужского монастыря г. Чебоксары.

Архимандриту Василию (Паскье) благо-
словляется связаться с настоятелями всех хра-
мов г. Чебоксары для участия духовенства в 
данном Крестном ходе.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 250 от 27 июня 2017 года
по празднованию Дня памяти святых благо-
верных Петра и Февронии 

Настоящим Распоряжением в День памя-
ти благоверных Петра и Февронии, муромских 
чудотворцев, 8 июля 2017 года, организовать и 
провести следующие мероприятия:

1. Во всех приходах Чебоксарско-Чувашской 
епархии по окончании Божественной литургии 
совершить праздничный молебен. В проповеди 
рассказать о смысле и значении христианского 
брака на примере благочестивой жизни святых 
благоверных Петра и Февронии. 

2. На площади перед Свято-Троицким муж-
ским монастырем г. Чебоксары, около памятни-
ка благоверным Петру и Февронии совершить 
праздничный молебен и  мероприятия с целью 
укрепления престижа и роли семьи в обществе, 

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
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сохранения семейных и нравственных ценно-
стей, принципов любви и верности, достойного 
воспитания детей. Начало в 11.00 час.

3. Организовать выступления творческих 
коллективов, рисунки на асфальте «Папа, мама, 
я – дружная семья».

Ответственный за проведение праздничных 
мероприятий – руководитель епархиального от-
дела по церковной благотворительности и соци-
альному служению протоиерей Михаил Павлов.

Праздничный молебен возглавляет намест-
ник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Че-
боксары архимандрит Василий (Паскье).

УКАЗ № 140 от 8 мая 2017 года
Диакону Андрею Витальевичу Архипову

Настоящим определением Вы, диакон Ан-
дрей Витальевич Архипов, назначаетесь на 
должность диакона местной религиозной ор-
ганизации православного прихода храма Вос-
кресения Христова  г. Чебоксары Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) с 13 мая 2017 года.

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

УКАЗ № 147 от 11 мая 2017 года
Иерею Николаю Павловичу Васильеву

Настоящим определением Вы, иерей Ни-
колай Павлович Васильев, настоятель местной 
религиозной организации православного при-
хода храма Покрова Пресвятой Богородицы с. 
Покровское Мариинско-Посадского района Чу-
вашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат), дополнительно назна-
чаетесь настоятелем тюремного храма в честь 
святителя Николая  ФКУ ИК – 4 УФС ИН России по 

ЧР с 1 января  2017 года с сохранением за Вами 
ранее назначенных должностей.

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

УКАЗ № 243 от 22 июня 2017 года
Протоиерею Владиславу Николаевичу Агни-
ашвили

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Владислав Николаевич Агниашвили,  освобо-
ждаетесь от должности клирика местной ре-
лигиозной организации православного при-
хода храма новомучеников и исповедников 
Российских г. Чебоксары Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат)  и 
назначаетесь на должность второго священника 
местной религиозной организации православ-
ного прихода храма великомученика и целителя 
Пантелеимона г. Чебоксары Чувашской Респу-
блики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)  
с 23 июня 2017 года.

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

УКАЗ № 244 от 22 июня 2017 года
Иерею Геннадию Алексеевичу Ильину

Настоящим определением Вы, иерей Ген-
надий Алексеевич Ильин,  назначаетесь на 
должность рядового священника местной ре-
лигиозной организации православного прихо-
да храма новомучеников и исповедников Рос-
сийских г. Чебоксары Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат)  с 
23 июня 2017 года.

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

УКАЗ №211
Иерею Олегу Валерьевичу Андрееву

Моим определением Вы, иерей Олег Вале-
рьевич Андреев, настоятель местной религиоз-
ной организации православного прихода храма 
Святой Троицы села Кушелга Яльчикского райо-
на Чувашской Республики Канашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат), освобождаетесь от дополнительной 
должности настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма Ро-
ждества Христова села Шемалаково Яльчикского 
района Чувашской Республики Канашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) с 19 июня 2017 года.

ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА, 
ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО

КАНАШСКАЯ ЕПАРХИЯ

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У
УКАЗ №212
Иерею Алексею Геннадьевичу Павлову

Моим определением Вы, иерей Алексей Ген-
надьевич Павлов, настоятель местной религиоз-
ной организации православного прихода храма 
святителя Николая села Янтиково Яльчикского 
района Чувашской Республики Канашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат),  дополнительно назначаетесь на 
должность настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма Ро-
ждества Христова села Шемалаково Яльчикского 
района Чувашской Республики Канашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) с 19 июня 2017 года.



25 июня 2017 года 
в посёлке Первомайский Алатырского района 

состоялась соборная  праздничная 
Божественная литургия в честь новомучеников 

и исповедников, на земле Чувашской просиявших



Особенно назидательный праздник се-
годня у нас, священнослужителей. Во време-
на гонений хотели уничтожить православ-
ную веру. Начали со священников. Слава 
Богу, только единицы из них отказывались 
от сана и веры. Добровольно, сознатель-
но шли на мучения. Преследовали их, но 
они не отрекались от православия. Это нам 
всем великий пример, как надо идти за Хри-
стом… Ничего не бояться и быть с Ним. И 
тогда Господь управит нашу жизнь. Но если 
будем без веры, то не спасет и сан. 

Священник должен идти за Христом вме-
сте со своей паствой, ее нельзя оставлять, 
вместе с ней надо быть везде, в радостях и 
скорбях. И за всё благодарить Бога. Сейчас, к 
сожалению, бывает и по-другому… Священ-
ник должен пасти паству, а не только свою 
семью. Семья для него – это все верующие, 
прихожане его храма. В жизни я видел много 
примеров, когда священники претерпевали 

СЛОВО МИТРОПОЛИТА 
ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО ВАРНАВЫ,

ПРОИЗНЕСЕННОЕ 25 ИЮНЯ 2017 ГОДА ВО ВРЕМЯ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 
НА МЕСТЕ УПОКОЕНИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ, НА ЗЕМЛЕ ЧУВАШСКОЙ ПРОСИЯВШИХ, 

В ПОСЕЛКЕ ПЕРВОМАЙСКИЙ АЛАТЫРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

страдания, единицы из них остались живы. 
Большую часть уничтожили. Это происхо-
дило во всех республиках и областях. Их 
выводили из храмов во время богослуже-
ния и расстреливали. В одно мгновение они 
переселялись к Господу, они были уверены, 
что будут со Христом. Их гнали, истязали, 
требовали: «Откажись от сана, и мы тебя 
отпустим». Старосты приходов не отдавали 
ключи от храмов. От них требовали, чтобы 
отдали, и тут же убивали их. Батюшек ссыла-
ли в ссылки, а храмы закрывали, срывали с 
них купола и кресты, рушили. Священники 
страдали, архиереи и храмы вместе с ними. 

Сегодня особенный день, который нам 
напоминает об этих временах. И мы должны, 
дорогие отцы, братья и сестры, жить по-хри-
стиански, чтобы не вернулись эти гонения. 
Всё в руках Божиих, и, если мы прогневаем 
Его, опять придет очищение. Хорошие, до-
брые, благочестивые пастыри пойдут ко Го-

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!



споду, а те, кто думает не о пастве, а только 
о собственном спасении, получат то, что за-
служили. 

Жизнь тяжелая, искушений много везде. 
Дьявол старается отвлечь от веры, от Госпо-
да. Будем молиться, чтобы Господь нас укре-
пил, всех – и архиереев, и священников, и 
вас, братья и сестры. Пример есть перед 
нами. Действительно, храмы закрывались, 
священников уничтожали, но верующие со-
бирались в домах и молились всё равно! И их 
сажали, их расстреливали за это! Но все они 
были с Господом. До самой смерти! Не было 
рядом духовных наставников, но верующие 
свою веру не оставляли и не боялись никого. 

Так же и мы будем, дорогие братья и се-
стры, служить Господу, безбоязненно про-
поведовать людям, чтобы Господь всех нас 
спас. Христос пришел на землю, чтобы спас-
ти всех, особенно грешников. Мы грешники, 
но надо каяться, надо исправляться, потому 
что, если не будет исправления, повторится 
то, что уже было. Я сам слышал это от святых 
людей: откроются храмы, и будут заставлять 
в них ходить насильно, чтобы наполнять их, 
но после этого, если покаяния не будет у 
священников, у народа, гонения будут еще 
сильнее, чем при советской власти. От нас 

зависит всё. Нужна горячая молитва, нужно 
служить Господу, и будет все у нас хорошо. 
Молитесь, дорогие, и Господь будет с нами, 
и будет нас хранить в нашей жизни. Но, если 
мы будем развращаться, не будем идти за 
Христом, Он нас оставит. И тогда не к Госпо-
ду мы пойдем, а в другое место… Поэтому 
желаю вам, дорогие братья и сестры, укре-
пления. 

Мы собрались сегодня на этом святом 
месте, под нами кости молитвенников, ко-
торые у Господа, и мы сегодня молились им, 
чтобы они укрепили нас в нашей вере, мо-
лились за нас, чтобы мы шли за Христом и 
были с Ним в Царствии Небесном. Желаю 
вам, дорогие братья и сестры помощи Божи-
ей, спасаться, кто как может, но обязательно 
спасаться. И радости, и скорби переносить и 
за всё благодарить Бога. Любить врагов сво-
их и любящих вас. А Господь возлюбит нас 
всех.

Праздник сегодня молитвенный, торже-
ственный. Наши молитвенники, подвизав-
шиеся здесь, на нашей чувашской земле, 
сейчас на небе молятся за нас. Просят о нас 
Господа, чтобы Он укрепил нас. Поздравляю 
вас, дорогие мои, с праздником. Спаси Го-
споди всех вас, храни Вас Господь! 
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16 апреля, в День Светлого Христова Воскресения, традиционный пасхальный праздник состоял-
ся в городском Дворце культуры Алатыря. С праздником Святой Пасхи всех тепло поздравил епископ 
Алатырский и Порецкий Феодор. Он пожелал, чтобы радость Воскресения Христова сопровождала 
каждого в течение всей жизни, помогала в добрых делах и начинаниях. В концертной программе при-
няли участие творческие коллективы воскресных школ, детской школы искусств, Дворца культуры, 
сводный хор Алатырской епархии. Прозвучали духовные песнопения, народные песни. По завершении 
концерта епископ Феодор вручил дипломы и подарки участникам праздничной программы и всем, кто 
принял участие в ее подготовке. Мероприятие получилось добрым, светлым, радостным и прошло на 
одном дыхании.

23 апреля в Батыревском районе состоялся районный православный пасхальный фестиваль дет-
ских творческих коллективов «Пасхальная радость–2017». В торжестве приняли участие благочин-
ный III-го округа, настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское протоиерей Сергий Пегасов, 
священнослужители православных храмов, учащиеся воскресных школ, школ искусств, общеобразо-
вательных и дошкольных учреждений. Участники фестиваля своими песнями, стихотворениями, теа-
трализованным представлением познакомили зрителей с историей праздника Пасхи Господней и тра-
дициями празднования этого светлого дня. Протоиерей Сергий Пегасов вручил грамоты и сладости 
всем участникам фестиваля. 
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27 апреля по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы состо-
ялся II Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость», проводимый Обществен-
ной палатой Чувашии, благотворительными православными фондами «Рождество» и «Милостивая». Во 
Дворце детского творчества на одной сцене вместе выступали музыканты, танцоры и вокалисты Чува-
шии, Нижегородской и Ульяновской областей. Секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покров-
ско-Татианинского протоиерей Николай Иванов от имени митрополита Чебоксарского и Чувашского 
Варнавы передал образ Почаевской иконы Божией Матери представителям Ульяновской школы-ин-
терната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль, собравший более 
150 участников, ориентирован на укрепление дружеских связей между людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и освещение их творчества, привлечение внимания общественности и властей 
к проблемам инвалидов. 

29 апреля по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы состоял-
ся ХII Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии 
«Пасхальная радость». В нем приняли участие более 300 детей, 14 творческих коллективов воскресных, 
общеобразовательных школ, гимназий, детских школ искусств Чувашии. Все они получили дипломы 
лауреатов фестиваля за подписью митрополита Варнавы и пасхальные подарки от благотворительного 
православного фонда «Милостивая».
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3 мая в Полевояушской образовательной школе Комсомольского района прошел республикан-
ский семинар-практикум «У терроризма нет религии!», который проводился в целях снижения уровня 
радикализации различных групп населения, недопущения вовлечения молодежи в террористическую 
деятельность, разъяснения сущности терроризма и его крайней общественной опасности, в том чи-
сле с позиций традиционных религий. Участниками мероприятия стали сотрудники Антитеррористи-
ческой комиссии, Минкультуры, Минобразования Чувашии, МВД и УФСБ России по Чувашской Респу-
блике, священнослужители ДУМ Чувашской Республики и Канашской епархии Чувашской митрополии 
РПЦ; учащиеся медресе и воскресных школ Канашской епархии; общеобразовательных школ; обще-
ственность. В ходе семинара-практикума прошла олимпиада на знание основ традиционных рели-
гий, конкурсы чтецов. Были организованы «круглый стол» со священнослужителями мусульманской и 
православной конфессий и практическое занятие с участием детей и их родителей. С приветственным 
словом к участникам семинара обратился Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиков-
ский. Владыка отметил высокую актуальность и значимость темы встречи. В выступлениях каждого 
участника семинара-практикума красной нитью прослеживалось осуждение терроризма и экстремиз-
ма. Несмотря на общую стабильность, профилактика экстремистских и иных радикальных проявлений 
требует постоянного внимания всех жителей республики.

5 мая в Чебоксарской епархии глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чуваш-
ский Варнава и министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов в целях возро-
ждения исторических духовных традиций взаимодействия между религией и здравоохранением под-
писали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Подписанное соглашение закрепляет совместную 
работу медиков и священнослужителей в вопросах реализации программ профилактики алкогольной 
и наркозависимости, реабилитации инвалидов и пациентов пожилого возраста, нуждающихся в меди-
цинском сопровождении. Одно из важнейших направлений совместной работы – просветительская 
работа по сохранению репродуктивного здоровья, привлечение внимания общественности к пробле-
ме абортов. 
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5 мая, в преддверии Дней славянской письменности и культуры, в Алатыре прошёл III городской 
конкурс чтецов духовной поэзии «Русь называют святою». Один из организаторов конкурса – пра-
вославный благотворительный фонд «Алатырь». Творческое состязание направлено на пропаганду 
и сохранение лучших традиций звучащего русского слова и русской классической литературы. Его 
цель – утверждение приоритетов духовного, патриотического, художественного потенциалов разви-
тия общества посредством стимулирования творческой деятельности всех слоёв населения. В жюри 
конкурса входили руководитель отдела религиозного образования и катехизации Алатырской епархии 
протоиерей Олег Востриков и руководитель миссионерского отдела Алатырской епархии диакон Сер-
гий Горохов. Победители были награждены ценными подарками, а все участники получили дипломы. 

5 мая, в преддверии Дня Победы, в Алатыре прошла традиционная патриотическая акция «Свеча 
памяти», активными участниками которой стали учащиеся школ и студенты города. В 20 часов была 
совершена заупокойная лития по погибшим в годы войны. Отслужил её секретарь Алатырской епар-
хии иерей Анатолий Уляхин. Воспитанники военно-патриотического клуба «Ушаковцы» торжествен-
ным маршем вынесли государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. Сотни 
молодых людей пронесли зажженные свечи по улицам в память о погибших в годы Великой Отечест-
венной войны. Затем на воду был спущен плот с горящими огнями, которые вместе образовали цифру 
«72». Завершил мероприятие диакон Сергий Горохов, который исполнил всеми любимую песню «День 
Победы». 
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9 мая, глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, секретарь 
Чебоксарской епархии протоиерей Николай Иванов и заведующий канцелярией Чебоксарской епар-
хии протоиерей Сергий Пушков приняли участие в торжественной церемонии возложения венков и 
цветов в память о защитниках Отечества к Вечному огню в Мемориальном комплексе «Победа» г. Че-
боксары. По окончании церемонии состоялась панихида по убиенным воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне.

11 мая на территории храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Канаша была орга-
низована и проведена экологическая акция «Посади дерево». В ней приняли участие Преосвященней-
ший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, настоятель храма протоиерей Александр Ермолаев, 
духовник Канашской епархии, настоятель храма святителя Василия Великого села Яншихово-Норваши 
Янтиковского района протоиерей Георгий Петров, директор школы № 11 Татьяна Захаркина с воспи-
танниками православного класса. Перед посадкой новых деревьев владыка Стефан поприветствовал 
участников события, рассказал о смысле сохранения и приумножения природного богатства.
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15 мая по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы в театре кукол состо-
ялся марафон в защиту семейных ценностей и жизни нерожденных детей «Кто качает колыбель?». На 
форуме присутствовали священнослужители Чебоксарской епархии, представители всероссийского 
добровольческого движения «За жизнь», руководство города, работники здравоохранения, образова-
ния, культуры. Приветственным словом иерей Михаил Павлов, председатель отдела по социальному 
служению и церковной благотворительности Чебоксарской епархии, раскрыл актуальность вопроса 
возрождения духовно-нравственных ценностей семьи.

15 мая в Алатыре состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Церковь. 
Государство. Общество. Уроки столетия 1917-2017 гг. Региональный аспект». Мероприятие прошло 
в преддверии I Межрегиональных Свято-Гурьевских образовательных чтений «Архиепископ Гурий 
Казанский – просветитель Среднего Поволжья». В работе конференции приняли участие глава адми-
нистрации города Александр Герасимов, заместитель министра культуры Вячеслав Оринов, епископ 
Алатырский и Порецкий Феодор, историки, краеведы, священнослужители. С докладами выступили 
епископ Алатырский и Порецкий Феодор, протоиерей Александр Короткий, иерей Анатолий Уляхин, 
иеромонах Лазарь (Белянин), диакон Сергий Горохов.
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16 мая по благословению главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чуваш-
ского Варнавы состоялись I Межрегиональные Свято-Гурьевские образовательные чтения «Архиепи-
скоп Гурий Казанский – просветитель Среднего Поволжья». В них приняли участие: глава Чувашской 
митрополии Высокопреосвященнейший Варнава, Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский 
и Порецкий, духовенство Чувашской митрополии, члены правительства и Общественной палаты Чу-
вашии, православная молодежь, сестры милосердия, представители православных общественных 
организаций Чувашии, Москвы, Самары, Казани. Во время работы секций состоялись обсуждения и 
обмен опытом деятельности в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравст-
венного просвещения. Всего в работе чтений приняли участие более 300 человек, было представлено 
более 50 докладов и сообщений, посвященных архиепископу Гурию Казанскому и его эпохе, истории 
православия в Среднем Поволжье и Чувашском крае, социально-просветительской миссии Русской 
Православной Церкви, традициям русского деревянного храмового зодчества XVI века.

16 мая в поселке Буинск в последний путь провожали красноармейца Петра Родионова. Его остан-
ки были найдены и эксгумированы бойцами объединения поисковых отрядов. В храме Александра 
Невского настоятель храма святителя Николая п. Ибреси протоиерей Петр Иванов и настоятель храма 
святого благоверного князя Александра Невского иерей Вячеслав Семенов совершили торжественный 
чин отпевания. На кладбище Буинского сельского поселения состоялся траурный митинг, в котором 
приняли участие родные погибшего красноармейца, жители района, представители поисковых отря-
дов «Память», «Георгиевская ленточка», «Веда». Иерей Вячеслав Семенов отслужил заупокойную литию. 
Имя Петра Родионова внесено в Книгу памяти Чувашии и высечено на мемориале у монумента воину- 
освободителю в парке Победы с. Малые Кармалы.
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17 мая в рамках Дней славянской письменности и культуры в городе Алатыре прошел XI слет юных 
богословов «Начало словес Твоих – истина». Слет посвящен истокам родного языка – церковнославян-
ского.  Девизом слета стали слова из Священного Писания: «От слов своих оправдаешься, и от слов сво-
их осудишься» (Мф. 12, 37).  На открытии участники слета торжественно спели общеславянский гимн 
«Гей, славяне, наше слово песней вольной льется…». Учащиеся 4-5 и 6-8 классов работали на станциях 
«Буквицы», «Церковнославянский язык», «Тайное послание», «Мудрое слово Древней Руси», «Чистое 
слово». В слете участвовали 21 команда (105 человек) и около 30 педагогов и священников. Победите-
ли и призеры получили дипломы.

18 мая в Алатыре состоялось торжественное открытие Дней славянской письменности и культу-
ры. Организаторами являются администрация города, Центр русской культуры Чувашской Республики, 
Алатырская епархия. С открытием Дней славянской письменности и культуры в Алатыре поздравил 
руководитель отдела религиозного образования и катехизации Алатырской епархии протоиерей Олег 
Востриков. В концерте приняли участие восемь хоровых коллективов, представивших общеобразова-
тельные организации, учреждения профессионального образования и культуры, Алатырскую епар-
хию. Среди участников праздничной программы были и гости города, в их числе – хор Чувашской госу-
дарственной академической симфонической капеллы. 
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19 мая в Алатыре прошел заключительный VI Республиканский семинар для педагогов дошкольно-
го образования по проекту «К Истине». Формат семинара – фестиваль педагогического творчества «Ра-
дуга «Истоков». На фестивале присутствовали 53 участника проекта «К Истине» из городов Чебоксары, 
Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Алатырского района и более 50-ти педагогов детских садов Чуваш-
ской Республики, не участвовавших в проекте. Были проведены десять мастер-классов для дошколь-
ников по программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» и занятия с родителями по 
программе «Моя семья». Участники проекта получили благодарственные письма и сертификаты от Ми-
нистерства образования и молодежной политики и БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 
образования» Минобразования Чувашии.

24 мая в Комсомольском районе состоялся концерт хоровых коллективов, приуроченный ко Дню 
славянской письменности и культуры. Со словами приветствия к собравшимся обратился благочинный 
III округа Комсомольского района иерей Александр Спиридонов. Он поздравил всех участников – уче-
ников средних общеобразовательных школ района – с праздником, пожелал чтить русскую культуру, 
помнить наследие просветителей Кирилла и Мефодия. Выступающие подарили всем присутствующим 
атмосферу мира и добра. Участники узнали об истоках этого праздника, о роли святых просветителей в 
развитии русской культуры и славянской письменности. 
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24 мая в честь Дня славянской письменности и культуры в с. Шемурша после Божественной 
литургии состоялся традиционный крестный ход. В нём приняли участие духовенство района и 
прихожане храмов Шемуршинского благочиния. Возглавил молитвенное шествие благочинный 
IV-го округа протоиерей Николай Чувашов, настоятель храма Рождества Христова с. Шемурша. 
На площади АУ «Центр развития культуры Шемуршинского района» прошел праздничный концерт. 
Перед началом протоиерей Николай Чувашов  сказал, что этот праздник напоминает о высоком смы-
сле приобщения к христианству, о подвиге первоучителей, объединивших всех славян в стремлении 
к добру и справедливости, в уважительном отношении к языку и традициям.

29 мая по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковского, в 
воскресной школе при храме святителя Николая г. Канаша состоялся I Епархиальный конкурс чтецов 
Псалтири на церковно-славянском языке, приуроченный ко Дню Славянской письменности и культу-
ры. В конкурсе приняли участие воспитанники воскресных школ при храмах святителя Николая, в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Канаша, архангела Михаила с. Янтиково, Вознесения 
Господне с. Комсомольское, архангела Михаила с. Тугаево, Рождества Пресвятой Богородицы с. Лащ-Та-
яба, в честь иконы Божией Матери «Казанская» г. Козловка, Рождества Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна с. Красноармейское, учащиеся Ухманской школы. Все конкурсанты получили дипломы и призы.
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1 июня состоялось освящение Тихвинского собора, главного храма обители Тихвинского Богоро-
дицкого женского монастыря Цивильска. Чин великого освящения и первую Божественную литургию 
совершил глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава в сослуже-
нии Преосвященнейщего Феодора, епископа Алатырского и Порецкого. В богослужении приняли учас-
тие: наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье); благочинный III-
го округа, настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских архимандрит Гурий (Данилов); 
секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай 
Иванов; настоятель Свято-Троицкого собора протоиерей Вячеслав Ашмарин; настоятель храма  ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей Александр Ермолаев; председатель епархи-
ального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, 
настоятель храма святителя Николая протоиерей Сергий Барашков; клирики святой обители иерей 
Александр Минаев и иерей Евгений Баранов и духовенство Чебоксарской епархии. За богослужением 
молились настоятельница монастыря игумения Нина (Волкова) с сестрами обители и паломники.  Ми-
трополит Чебоксарский и Чувашский Варнава поздравил матушку игумению, духовенство и прихожан 
обители с праздником освящения собора, обратился к собравшимся с архипастырским словом, поже-
лал насельницам обители быть достойными своего великого призвания. 

4 июня, в день памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, в день своего тезоименитства, 
глава Чувашской митрополии Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чу-
вашский, совершил Божественную литургию в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары. Перед 
началом богослужения, на соборной площади, Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравил митро-
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полита Чебоксарского и Чувашского Варнаву с днем тезоименитства. Поздравить владыку Варнаву 
с 86-летием и сослужить ему на Божественной литургии в этот день в Чебоксары прибыли Преос-
вященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский; Преосвященнейший Феодор, епископ 
Алатырский и Порецкий. Его Высокопреосвященству сослужили духовник Чебоксарской епархии, 
почетный настоятель Введенского кафедрального собора протоиерей Геннадий Антонов; настоятель 
храма Воскресения Христова протоиерей Михаил Иванов; наместник Свято-Троицкого мужского мо-
настыря архимандрит Василий (Паскье); секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Та-
тианинского собора протоиерей Николай Иванов, наместники и настоятели монастырей, благочин-
ные округов, настоятели храмов и сонм духовенства Чувашской митрополии. После сугубой ектении, 
владыка вознес молитву о мире на Украине. 

20 июня состоялось освящение храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
в селе Миренки Алатырской епархии. Чин великого освящения и первую Божественную литургию 
совершил глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава в сослу-
жении Преосвященнейщего Феодора, епископа Алатырского и Порецкого. В богослужении приняли 
участие: наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье); настоя-
тель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» с. Миренки архимандрит Сергий 
(Куприанов); благочинный VII-го округа, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Кали-
нино протоиерей Сергий Моряков; секретарь Алатырского Епархиального управления, настоятель 
храма Воздвижения Креста Господня иерей Анатолий Уляхин и духовенство Алытырского благочи-
ния. После сугубой ектении вла-
дыка вознес молитву о мире на 
Украине. Богослужебные песно-
пения исполнил малый хор храма 
Новомучеников и исповедников 
Российских г. Чебоксары. Пропо-
ведь после запричастного стиха 
произнес иерей Анатолий Уляхин. 
По окончании литургии главу Чу-
вашской митрополии, митрополи-
та Варнаву словами благодарности 
приветствовал епископ Алатыр-
ский и Порецкий Феодор. Митро-
полит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава поздравил отца-настояте-
ля, духовенство и прихожан обите-
ли с праздником освящения храма, 
обратился к собравшимся с архи-
пастырским словом.  



Иеромонах ЛАЗАРЬ (БЕЛЯНИН), 
Свято-Троицкий мужской монастырь 

(г. Алатырь)

О МОНАШЕСТВЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СПАСЕНИИ
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Бог, сотворив Землю, благословил 
ее, ибо все, что было на ней, было 
«хорошо весьма» (Быт. 1:31). Пер-
вый же человек, поставленный во 

владение всем творением, преступив запо-
ведь, навлек на нее проклятие, о чем и услы-
шал сам: «Проклята земля за тебя» (Быт. 3:17). 
И с тех пор, вот уже несколько тысячелетий, 
несчастный изгнанник рая влачит свое суще-
ствование, скитаясь по дольнему миру, ожи-
дая возвращения в землю, «от которой и был 
взят». Но милосердный Бог, хотя изрек про-
клятие на змея-искусителя и на землю, но не 
на человека. Человеку было лишь предсказа-
но страдание во все дни жизни его и обещано 
освобождение и спасение через грядущего 
Мессию. И так в течение всей истории чело-
веческого рода, Творец не оставляет свое 
творение, промышляет о нем, направляет его 
жизнь согласно со Своей волей, чтобы всегда 
быть как можно ближе к нему и в итоге вер-
нуть его в свое истинное отечество. 

Человек сделался странником на Зем-
ле. Скитание стало его уделом. Это можно 
видеть с самого начала истории человече-
ства, а особенно на примере тех угодников 
и избранников Божиих, через которых Бог 
являл Свое промышление и приоткрывал 
тайну домостроительства нашего спасения. 
Так праотец Авраам, которого само Писание 
именует «отцом всех верующих», был ярчай-
шим примером божественного странника. 
Вся его жизнь, вся надежда, была основана 
лишь на обещаниях Бога о потомстве, о зем-
ле и о прочих благах, которые ожидал он год 
за годом, будучи искушаем временем и бес-
численными противными обстоятельства-
ми. Далее весь народ Божий, ветхозаветный 
Израиль, шел по тому же пути странствия, 

претерпевая бесчисленные скорби и стра-
дания. Даже войдя в землю обетованную, 
обосновавшись на ней, не имел он покоя, 
испытывая различные бедствия: болезни, 
разорения, войны, пленения, рассеяния 
среди чужих народов. Когда настало испол-
нение времен, и Спаситель мира Господь 
наш Иисус Христос пришел к людям, скорб-
ная земная жизнь не прекратилась. Более 
того, Сам Христос подчеркнул неизбежность 
этих скорбей: «В мире будете иметь скорбь» 
(Ин. 16:33). Из этого удела Он не исключил и 
Себя Самого, неоднократно говоря о собст-
венных страданиях, о нищете, о предатель-
стве, об отвержении и о распятии. Апосто-
лы и с ними все уверовавшие продолжили 
этот путь скитальцев. Апостол Павел в своем 
послании однозначно и ясно говорит, что 
мы «не имеем здесь постоянного града, но 
ищем будущего» (Евр.13:14).

Итак, из вышесказанного ясно, что чело-
век здесь, на земле, лишь странник. Этот ви-
димый мир для него – место временного пре-
бывания, некая зона ожидания, пограничный 
пункт между небытием и вечностью. Времен-
ная жизнь – это уникальная возможность 
стать обладателем вечности, жизни нескон-
чаемой, если последовать по пути спасения 
или смерти души, если встать на путь погибе-
ли. Путь спасения начертан Самим Христом 
как первопроходцем по нему. Он же и зовет 
всех желающих за собой: «Возьми Крест свой 
и следуй за Мной». Это спасительное шест-
вие к вечности началось с создания Церкви, 
общества спасающихся, земных странников, 
идущих к отечеству небесному через скорби 
и испытания временной жизни.

Первые века истории Церкви – время 
страшных испытаний. Вся злоба древнего 

«Ибо не имеем здесь постоянного 
града, но ищем будущего».

(Евр.13:14)
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языческого мира устремилась на малую об-
щину верующих во Христа, чтобы растерзать 
ее в самом зародыше. Но чем яростнее диа-
вол бросался на христиан, тем более усили-
вались они, подкрепляемые и охраняемые 
божественной благодатию. Все больше лю-
дей обращалось в Церковь, видя, что никакая 
сила и власть этого мира не может одолеть 
простых и немногочисленных последовате-
лей распятого на Кресте Спасителя. 

И вот спустя три века истерлись орудия 
мучителей, обессилели руки палачей, обра-
тилась в ничто власть гонителей. Церковь же 
процветала и росла, вбирая в Себя все более 
и более последовавших за Христом. Наступил 
новый период в жизни верующих – христиан-
ство стало государственной религией. Сам 
Император стал христианином, защитником 
веры. Казалось, для Церкви настало время 
благоприятное, время покоя и отдохнове-
ния. Но это было лишь первое и краткое впе-
чатление. Никогда дух злобы не угомонится 
и не прекратит свою вражду на верующих 
во Христа. Он лишь меняет тактику, дейст-
вуя при этом все для той же цели. Внешняя 
борьба, как грубая и непродуктивная, сме-
нилась на борьбу внутреннюю, утонченную, 
намного более результативную. На фоне 
внешнего покоя начали, словно терние и 
волчцы, вырастать различные ереси и лжеу-
чения, искажая истинную веру, сбивая души 
с пути спасения. Да и само по себе спокойст-
вие не могло служить на благо христианам, 
для которых истинная жизнь и счастье было 
выражено Самим Спасителем в нагорной 
проповеди: «Блаженны изгнанные за прав-
ду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны 
вы, когда будут поносить вас и гнать и всяче-
ски неправедно злословить за Меня. Радуй-
тесь и веселитесь, ибо велика ваша награда 
на небесах: так гнали и пророков, бывших 
прежде вас» (Мф. 5:10-12). 

Итак, путь скорбей – единственный вер-
ный и спасительный для христиан, согла-
сившихся взять свой крест и последовать за 
Христом. Земная Церковь – воинствующая, 
и если Она не находится в борьбе с грехом и 
любым видом зла, то терпит поражение, от-
ступает от своего Предводителя и Спасите-
ля, Победителя греха и смерти. Понимание и 
переживание этой истины стало ключевым 

моментом для возникновения монашества, 
не как отдельных и исключительных приме-
ров уединенного подвижничества, но как 
массового явления, во многом определив-
шего дальнейшее развитие жизни Церкви. 
Как говорят Церковные историки, именно 
своевременное возникновение монашества 
спасло Церковь от обмирщения и полно-
го смешения с Империей, не позволило Ей 
превратиться в государственный институт 
и орган управления. Если продолжить эту 
мысль, то можно вполне справедливо ска-
зать, что монашество своим возникнове-
нием напомнило внешнему миру о том, где 
Церковь берет Свое начало, куда Она ухо-
дит Своими корнями, откуда черпает жизнь 
и силы. Монашество показало, что Церковь 
– это не социальный институт, не общест-
венное движение, но таинственный духов-
ный организм, Тело Христово. Хотя Она и 
облечена во внешнюю форму, социальную, 
культурную, которая временна и изменяе-
ма, но при этом живет вечным духом, бес-
смертным и неизменным. Другими словами, 
монашество помогло четко определить, что 
есть «Божие, а что кесарево» и не смешивать 
одно с другим.

Так постепенно развиваясь, монашество 
приобрело огромное значение. Монастыри, 
распространяясь и разрастаясь, станови-
лись центрами духовной жизни и просве-



23

щения. На них, словно на маяки, ориенти-
ровалась остальная Церковь. В монашеском 
образе жизни виделся образец христиан-
ства, Евангельский идеал благочестия. Оно 
составило, так сказать, душу Церкви, Ее ды-
хание. Не случайно именно в монастырях 
формировалась богослужебная традиция, 
устав, который затем усвояла вся Церковь. 
В монастырях появляются образцы подлин-
ного церковного искусства, пения, иконопи-
си и проч. Сам образ монаха во все времена 
воспринимался как образ совершенного 
христианина, обновленного и возрожден-
ного во Христе. А потому монах должен 
всегда быть примером для мира, по слову 
Писания: «Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 
5:16). Настоящий монах – это свет миру. Прп. 
Иоанн Лествичник говорит, что «свет мона-
хам – ангелы, а свет мирянам – монахи». 

Пожалуй, самое ясное и возвышенное 
определение монашеской жизни дал пре-

подобный Макарий Великий: «Монах (от 
греческого «монос» – один) именуется мо-
нахом по следующей причине: днем и ночью 
он беседует с Богом и не думает ни о чем, 
кроме божественного, ничем не обладая 
на земле». Так велико звание монаха и так 
высоки требования к нему. Это есть идеал. 
Это призвание и цель жизни всякого истин-
ного христианина, ибо в Евангелии Христос 
обращается ко всем, говоря: «Будьте совер-
шенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф. 5:48). Если монах лишь о такой жизни 
имеет все попечение и стремление, тогда, 
действительно, мало-помалу он делается 
светом миру. Как свет солнечный соприка-
сается со всем, но ни с чем не смешивается, 
так и монах, будучи в мире, просвещает со-
бой мир, сам при этом оставаясь свободен 
от него. Великий русский святой преподоб-
ный Серафим Саровский эту же истину вы-
разил следующими словами: «Спаси себя. 
Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся 
тысячи». Действительно, лучшее средство 
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помочь людям, как-то изменить окружаю-
щий мир в лучшую сторону, – это изменить 
себя самого. Об этом говорят не только свя-
тые, не только в церковной среде, но и мир-
ская мудрость весьма четко понимает этот 
принцип, пусть даже и с иными оттенками. 
Изменяя себя, очищая свою душу, свою со-
весть согласно с Евангелием, человек, будь 
то монах или мирянин, становится иным. 
Он изменяется изнутри, начинает все и всех 
видеть в ином свете, духовном, благодатном. 
От этого меняется его отношение к людям, к 
вещам, к различным жизненным обстоятель-
ством. Его поведение, его речь, его манеры 
преображаются, облагораживаются. Этого не 
могут не замечать и не чувствовать окружаю-
щие, поскольку благодать не может укрыться, 
она словно некий дорогой аромат выражает 
свое присутствие в душе. Таким образом, со-
прикасаясь с таким обновленным во Христе 
человеком, люди получают огромную пользу, 
хотя и не все понимают в чем тут дело, думая 
порой по земному, что это просто «приятный 
в общении человек». Но, тем не менее, ка-
кое бы отношение они с ним не складывали 
внешне, внутренняя польза для них самих бу-
дет неоценима. Как некто из проповедников 
высказал такую мысль, что если бы сегодня 
преподобный Серафим Саровский просто 
пошел по улице, к нему бы сбежалась толпа 
людей, даже и не зная его, но лишь желая 
взглянуть на того, кто так притягивает внима-
ние одним лишь своим видом. 

В самом деле, если мы посмотрим на 
жизнь истинных пастырей нашей Церкви, 
таких как прав. Иоанн Кронштадтский, прп. 
Амвросий Оптинский, прп. Серафим Выриц-
кий, о. Иоанн Крестьянкин, о. Кирилл Пав-
лов, о. Николай Гурьянов и прочие, как про-
славленные, так и не прославленные Божии 
угодники, то увидим, что вокруг них всегда 
был народ. Люди искали и находили у них 
утешение, духовную поддержку, которую 
не могли найти больше нигде. В их простых 
советах и наставлениях скрывалось некая 
сила, которая оживляла страждущие души, 
ободряла, укрепляла их, давала увидеть 
свет там, где все было обложено мраком 
безвыходности и отчаяния. Такова жизнь 
истинных подвижников, познавших смысл 
и цель жизни духовной. Очистив и освятив 

себя, они стали способными очищать и освя-
щать всех приходящих к ним.

Но что же мы имеем сейчас, в наше вре-
мя, к которому как нельзя лучше можно при-
ложить слова царя и пророка Давида: «Спа-
си меня, Господи, ибо не стало праведного, 
ибо нет верных между сынами человечески-
ми. Ложь говорит каждый своему ближнему; 
уста льстивы, говорят от сердца притворно-
го» (Пс. 11:2-3). Хотя и знаем мы, что Христос 
«тот же во веки» и что Дух Святой так же от-
крыт и доступен для всякого верующего, но 
тем не менее, ныне не имеем рядом с собой 
таких светильников, живых свидетелей и но-
сителей веры во всей ее полноте и силе. А от 
того, что нет рядом примеров, которые бы 
одушевляли, подталкивали, не хватает по-
рой собственных сил и решимости пойти по 
этому многотрудному пути, всецело отверг-
нувшись себя. Напротив, сегодня вокруг все 
больше и больше распространяются гре-
ховные соблазны, подобно сетям или мин-
ному полю, так что редкая душа способна не 
повредиться от какого-то из них. Как писал 
еще в XIX веке святитель Игнатий (Брянча-
нинов), «умножились сети диавола в послед-
ние дни». И это было два века назад. Что же 
можно сказать сегодня, когда большинство 
людей связано этими сетями по рукам и но-
гам, и лишь особое вмешательство Божия 
промысла может как-то помочь им? 

Духовная жизнь всегда была шествием 
сквозь «тесные врата». Верующий человек 
всегда «плыл против течения». Но сегодня 
всякому желающему спастись приходится 
не просто плыть против течения, а проти-
виться бурному потоку, который все сметает 
на своем пути. Корабль Церкви, плывущий 
по житейскому морю бьется со всех сторон 
волнами, подобно тому, как описывается 
плавание апостола Павла: «Корабль схвати-
ло так, что он не мог противиться ветру, и мы 
носились, отдавшись волнам…многие дни 
не видно было ни солнца, ни звезд и продол-
жалась немалая буря, то наконец исчезала 
всякая надежда к нашему спасению» (Деян. 
27:15,20). Но там был первоверховный апо-
стол, которому Бог «даровал всех плывущих 
с ним» (Деян. 27:24). Нам же сегодня остается 
надеяться только на милость Божию, что не 
допустит Господь погрузиться этому кора-
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блю, а вместе с ним многим тысячам верую-
щих душ, в большинстве своем «не умеющих 
отличить правой руки от левой» (Иона 4:11), 
т.е. не имеющих правильных духовных поня-
тий и рассудительной мудрости.

Монашество не является чем-то отдель-
ным от Церкви. Оно пребывает в лоне Ее, 
или, как сказано было выше, составляет Ее 
душу, сердцевину. Поэтому все, что касает-
ся Церкви, или, даже лучше сказать, всего 
мира, касается и монашеской жизни. Ибо 
все люди связаны некой невидимой духов-
ной нитью. У святых отцов есть замечатель-
ная мысль, что грех, совершенный одним 
человеком, кем бы и где бы они ни был, от-
зывается, словно эхо, во всем человечестве. 

Рассматривая современное монашество, 
нельзя говорить о нем отдельно от окружа-
ющей его действительности. Она представ-
ляет собой сегодня, как бы его фон, хотим 
мы того или нет. Цивилизация слишком раз-
рослась. Нет места на земле, которого бы 
она не коснулась, не пропитала его мирским 
духом. Сегодня уже нет места разговорам о 
пустынничестве и отшельничестве. Сегодня, 
если так можно сказать, монашество выну-
ждено пребывать лицом к лицу с видимым 
врагом, т.е. с грехом в его явном выражении. 
Сегодня образ монашества весьма схож с 
образом Вавилонской печи, куда были бро-
шены три юноши или рву со львами, куда 
был посажен пророк Даниил. Лишь особый 
Божий промысл может сохранить в такой 
ситуации, чтобы, по слову Писания там, где 
«умножился грех, стала преизобиловать 
благодать» (Рим. 5:20).    

Многие святые отцы и подвижники благо-
честия, говоря о последних временах, пред-
сказывали о небывалом распространении 
греха, растления среди людей и великом 
опустошении человеческих душ. Сегодня 
это наблюдается повсеместно. Люди пыта-
ются за что-то зацепиться, найти поддержку, 
опору. Для этого едут в монастыри, везя с 
собой свою боль, проблемы, а нередко гре-
хи и страсти. Но, к сожалению, все меньше и 
меньше получают пользу от посещения мо-
настырей. Отчего же? Думается оттого, что в 
наши дни дух мира сего, его соблазнов и гре-
ховных недугов, получил настолько широкое 
и всестороннее выражение, что смена места 

и обстановки уже не приносят ожидаемого 
результата. Раньше, уходя в монастырь, че-
ловек оказывался в ином мире, в духовной 
атмосфере, которая его очищала, исцеляла 
и обновляла только от одного пребывания 
в ней. Сегодня же, приезжая в обитель, че-
ловек зачастую лишь телом находится в ней, 
а его мысль и сердце так и остаются в миру. 
Во многом причиной тому – современные 
средства связи и информации, которые по 
мере развития и совершенствования все бо-
лее и более окутывают человека, его мысли и 
чувства. Кажется, что все человечество соби-
рается в какой-то невообразимый информа-
ционно-коммуникативный котел, в котором 
вываривается все духовное и невинное, что 
составляет истинное, здоровое наполнение 
человеческой души. 

В наши дни постепенно сбываются пред-
сказания, выраженные известной поговор-
кой, что «в последние времена в монастыре 
будет как в миру, а в миру как в аду».Скорее 
всего, это перифраз слов прп. Космы Это-
лийского, который говорил: «Если духовные 
лица станут похожи на мирян, то миряне 
станут похожи на демонов», имея в виду то, 
что духовная планка падает соответственно, 
т.к. Церковь есть тело, и если у тела голова 
окажется на уровне земли, то тело уходит 
под землю. Но встречаются у отцов-под-
вижников и такие ободряющие мысли, что 
последние монахи (прим. сюда можно от-
нести и всякого верующего, т.к. цель у всех 
одна – Царство Небесное), хотя и будут жить 
как в миру, но если они не будут совершать 
тяжких грехов и устремятся по мере сил к 
Богу, то получат награду выше, чем пустын-
ники, молитвенники, которые спасались в 
древних монастырях. Поэтому не надо от-
чаиваться – и в аду можно спастись и в раю 
погибнуть. У прп. Паисия Святогорца есть 
слова, где об искушениях последних времен 
он говорит, что их сила и воздействие будут 
так велики, что только устоять и не поддать-
ся им окажется подвигом равным по борь-
бе, которую вели древние подвижники. Ду-
мается, что эти мысли не безосновательны, 
и нельзя их не учитывать, наблюдая за всем 
происходящем сегодня. Ведь не случайно 
Христос в Евангелии предупреждает верую-
щих: «Тогда (прим. в последние времена) бу-
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дет великая скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет» (Мф. 24:21). Разве 
не было за историю мира великих скорбей: 
страшных воин, эпидемий, голода и прочих 
напастей, уносивших миллионы жизней? Но 
эти последние превзойдут, по слову Еван-
гелия, всех их. Отчего же? Если это и будет 
гибель людей, то разве не было ее раньше? 
По всей вероятности, здесь речь уже идет о 
скорби в ее ином качественном проявлении. 
А именно, о скорби,происходящей от тес-
нейшего соприкосновения со злом, с миром 
демонов, злых духов, присутствие которых 
в среде живущих людей будет ощущаться 
так сильно, как никогда ранее в истории. Об 
этом очень ярко говорит Апокалипсис, где 
описывается освобождение падших духов 
и дозволение им мучить живущих на земле. 
Да сохранит Господь верующих в Него!

Итак, как говорилось ранее, удел христи-
анина, будь то монах или мирянин, – жить 
странником на земле, терпеть скорби, ко-
торые составляют личный крест каждого, 
строго взвешенный и отмеренный Богом 
для спасения человека, и таким образом с 
верой и надеждой следовать за Спасителем. 
Главное не бежать и не прятаться от скор-
бей, но с благодарностью принимать их от 
руки Господней, тогда он растворится Бо-

жиим благословением, и несение его станет 
радостотворным. Самое неверное решение, 
которое сегодня принимает большинство, – 
это попытка убежать от скорбей, отказаться 
от них. Это есть отвержение Креста, а значит 
удаление от Бога, уклонение от пути спа-
сения. Бегущие от скорбей забывают одну 
простую духовную истину, что «место и об-
стоятельства бесскорбные на земле – несбы-
точная мечта», по слову свт. Игнатия (Бряна-
чанинова). Об этом же говорил и о. Иоанн 
Крестьянкин: «В сегодняшнее время каждой 
скорби нужно в ножки поклониться».

Нам, верующим во Христа, Бога и Спа-
сителя нашего, нужно всегда помнить одну 
главную истину: Христос Воскрес, победил 
смерть, разрушил всю силу ада, уничтожил 
грех, связал диавола и лишил его власти над 
человеком, а человека наделил Божествен-
ным достоинством. Нам нечего бояться, если 
мы доверяем Богу, любим Его и стараемся 
изо всех сил быть с ним. Смерть не страш-
на, грех бессилен, диавол связан и Царство 
Небесное обещано. Остается только ждать с 
верой и надеждой, не дрогнуть и не поколе-
баться в решимости, не забыть этих бесцен-
ных и воодушевляющих слов Спасителя: «Я с 
вами во все дни до скончания века. Аминь» 
(Мф. 28:20).



Верность — это огромная цен-
ность. На верности основы-
ваются человеческие союзы — в 

первую очередь семейные. Если есть 
верность, то есть семья. Разрушает-
ся верность — разрушается семья. 

Святейший Патриарх Кирилл

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ 
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

(8 июля)



 Памятник просветителю Чувашского края 
архиепископу Герману Казанскому

в Свято-Троицком монастыре г. Чебоксары
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Протоиерей Сергий ПУШКОВ, 
настоятель храма Рождества Христова г. Чебоксары

Будущий второй Казанский архие-
пископ Герман родился в 1505 
году в Старице и принадлежал к 
знатному роду Садыревых-Поле-

вых. Юношей он ушел в Иосифо-Волоколам-
ский монастырь, где был пострижен с име-
нем Герман. Несомненно, большое влияние 
на инока Германа оказал игумен святой об-
ители Гурий, ставший впоследствии первым 
Казанским архиепископом. Собор в 1555 
году избрал тогда уже игумена Старицкого 
монастыря Гурия на Казанскую кафедру, а 
священноинок Герман был назначен настоя-
телем Успенской обители в Свияжске. Такой 
помощник был особенно нужен святителю 
Гурию, поскольку главным церковным де-
лом в новоучрежденной Казанской епар-
хии было миссионерство и христианское 
просвещение. Архимандрит Герман уже в то 
время прослыл своей ученостью и благоче-
стием. Свияжская Успенская обитель стала 

Святитель ГЕРМАН, 
второй архиепископ Казанский

миссионерским центром всего правобере-
жья Волги.

Архимандрит Герман продолжил при-
нимать участие и в церковной жизни Мос-
ковского государства. После кончины Мос-
ковского святителя Макария (1563 г.) Собор 
русских архиереев в 1564 году избрал быв-
шего духовника царя Ивана IV Васильевича 
протопопа Андрея, в иноках Афанасия, мос-
ковским митрополитом. Членом Собора яв-
лялся также и архимандрит Герман.

В том же 1563 году почил первый казан-
ский архиепископ Гурий. На овдовевшую 
Казанскую кафедру митрополит Афанасий с 
царем Иоанном IV Васильевичем желали ви-
деть только Свияжского архимандрита Гер-
мана. 12 марта 1564 года его поставили архи-
епископом Казанским и Свияжским.

Не сохранилось, к великому сожалению, 
каких-либо письменных свидетельств о де-
ятельности второго Казанского архиеписко-
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па Германа на территории современной Чу-
вашской Республики. Все города-крепости 
в Среднем Поволжье были деревянными. А 
пожары – главный бич деревянных городов, 
поскольку в огне сгорали не только дома и 
храмы, но и письменные источники. Види-
мым плодом деятельности архиепископа 
Казанского Германа, по праву, можно считать 
Свято-Троицкий мужской монастырь в Че-
боксарах.

Хотя также нет письменных источников 
об основании Троицкой обители, однако пре-
дание и народная память относит устройство 
в Чебоксарах мужского монастыря к послед-
нему году нахождения архиепископа Герма-
на на казанской кафедре, то есть к 1566 году.

Выбор места для монастыря был не слу-
чаен. На стрелке, при впадении речки Че-
боксарки в Волгу находилось языческое 
капище, где собирались когда-то местные 
жители для жертвоприношений. На этом ме-
сте святитель Герман воздвиг храм в честь 
Святой Живоначальной Троицы и кельи при 
нем. То, что в устройстве монастыря прини-
мал участие второй Казанский архиепископ, 
нет никакого сомнения. Чебоксары нахо-
дились на восточной окраине Московского 
государства. Кроме Казани, Чебоксар и Сви-
яжска, городов на Востоке больше не было. 
Эти три города были не только военными 
крепостями, но и миссионерскими центрами 
в Среднем Поволжье. Московский царь Иван 
IV Васильевич дал специальный наказ ещё 
первому Казанскому архиепископу Гурию о 
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приведении жителей бывшего Казанского 
ханства в христианскую веру. Святитель Гер-
ман, будучи архимандритом и помощником 
святителя Гурия хорошо знал об этом наказе. 
Поэтому, став архиереем в Казани он продол-
жил дело своего наставника и предшествен-
ника по кафедре.

А монастырям по царскому наказу уде-
лялось особое внимание. Инокам обите-
лей, кроме молитвы и внутреннего делания, 
вменялось в обязанность объяснять веру 
христианскую местным жителям. Поэтому 
Чебоксарский Троицкий монастырь, как и 
Свияжский Успенский монастырь, а также как 
Зилантов и Ивановский в Казани, стал ещё и 
миссионерским центром.

На Казанской кафедре святитель Герман 
был недолго, но он воспитал священника 
Ермолая, будущего митрополита Казанского 
Ермогена, ставшего в 1606 году патриархом 
Московским.

В 1566 году московский митрополит 
Афанасий отказался от управления Русской 
Православной Церковью. Жизнь Казанского 
архиепископа была известна Царю Ивану IV, 
и он пожелал видеть святителя Германа на ка-
федре Московского Первосвятителя. Вызвав 
архиепископа Германа в Москву, Царь даже 
велел ему поселиться в митрополичьих по-
коях, ещё до возведения в сан митрополита. 

Находясь в Москве, архиепископ Герман 
стал обличать Царя Ивана IV Васильевича 
за опричнину. Вызвав царский гнев, он два 
года провел под опалой в Москве. Хотя свя-

титель Герман продолжал считаться архи-
епископом Казанским, но и в Казань его не 
отпускали. 6 (13) ноября 1567 года последо-
вала его кончина. Причиной смерти святи-
теля Германа архиепископа Казанского, по 
официальной версии, была моровая язва, 
которая распространилась в Москве. Но, по 
мнению князя Курбского, архиепископа Гер-
мана отравили или убили опричники. В 1592 
году при московском Царе Феодоре Иоанно-
виче и святейшем патриархе Иове мощи вто-
рого архиепископа Казанского Германа были 
перенесены из Москвы в Свияжск.

Святители Герман и Гурий особенно по-
читаются в Чувашии, также и во всем Сред-
нем Поволжье христианскими миссионера-
ми и просветителями. Благодаря их трудам, 
о Христе узнали не только чуваши, но и та-
тары, мордва, марийцы и удмурты. После 
кончины Казанских миссионеров проповедь 
среди язычников и мусульман стала ослабе-
вать. Русская Смута в начале XVII века, а затем 
формальный подход в деле христианского 
просвещения в Синодальный период надолго 
остановило христианизацию народов Повол-
жья. Только в конце XIX века была предложена 
система по просвещению и миссионерству, 
которая состояла из проповеди на местных 
языках, подготовке духовенства и учителей из 
коренных народов. Это хорошо известное, но 
забытое делание ещё во второй половине XVI 
века начал Казанский святитель Гурий, а про-
должил его ученик – второй Казанский архие-
пископ святитель Герман. 
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О ВЕРЕ 
И СТРАХЕ БОЖИЕМ

Протоиерей 
Димитрий ЛЯМЗИН, 
настоятель храма святителя 
Николая с. Сыреси 
Порецкого района

Не просто начать разговор о 
страхе Божием с современным 
читателем. Эта тема может за-
деть самолюбие человека или 

затронуть его душевные раны. Гораздо 
проще говорить о Любви к Богу и ближне-
му. «Блажен нашедший любовь – пристань 
бесконечной радости», – пишет преподоб-
ный Исаак Сирский. «Любить – блажен-
ство, ненавидеть – мука, – восклицает 
святитель Игнатий (Брянчанинов), – весь 
закон и пророки сосредоточиваются в 

любви к Богу и ближнему». Но святитель 
спешит нас строго предупредить, что «пре-
ждевременное стремление к развитию в 
себе чувства Любви к Богу уже есть само-
обольщение. Оно немедленно устраняет 
от правильного служения Богу, немедлен-
но вводит в разнообразное заблуждение, 
оканчивается повреждением и гибелью 
души… Бога невозможно иначе любить, 
как сердцем, очищенным и освященным 
Божественною благодатию. Любовь к Богу 
есть дар Божий».
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Люди иногда испытывают чувство, когда 
сердца касается благодать Божия. Тогда на-
полняешься такой искренней совершенной 
Любовью, что любишь Бога, всё вокруг, всех 
людей; весь мир воспринимаешь в светлых 
и радостных красках. Особенно сильно дей-
ствует призывающая благодать. Находясь 
под её воздействием, человек получает ог-
ромную радость от молитвы, богослужения, 
готов всю жизнь посвятить Богу. Но в сер-
дце, наполненном самолюбием и житейски-
ми страстями, благодать не может долго на-
ходиться. Бог отходит от человека, оставляя 
у него яркое живое воспоминание, зовущее 
к трудам покаяния, самоотречения, созида-
ния в своей душе Царства Небесного. И, что-
бы вновь вернуть божественную благодать, 
христианину необходимо пройти последо-
вательно все этапы духовного возрождения, 
как учит этому святая Церковь, а не пытаться 
искусственно создать внутри себя любовь к 
придуманному самим собой богу.

Преподобный Максим Исповедник так 
определяет ступени восхождения к Богу 
Любви: «Верующий Господу боится вечно-
го наказания; боящийся наказания воздер-
живается от страстей; воздерживающийся 
от страстей терпеливо переносит скорби; 
терпеливо переносящий скорби возымеет 
упование (Надежду) на Бога; упование на 
Бога отрешает ум от всякого земного при-
страстия, а отрешённый от этого ум возыме-
ет Любовь к Богу». Таким образом, человек 
должен сначала обрести Веру и страх Божий, 
которые очистят его душу от страстей, затем 
укрепиться в Надежде, помогающей терпе-
ливо переносить труды и скорби. Только в 
душу, очищенную Верой и страхом Божиим, 
укреплённую Надеждой, снизойдёт божест-
венная Любовь как наивысший дар с Неба.

По мнению известного миссионера про-
тоиерея Олега Стеняева, спасение человека 
состоит как бы из трёх ступеней, которым со-
ответствуют три главных добродетели: Вера, 
Надежда, Любовь (пишу их с большой буквы), 
а также три различных состояния человека 
по отношению к Богу: раб, наемник, сын.

Первой ступени духовного роста соот-
ветствует библейская добродетель – Вера. 
«А без Веры угодить Богу невозможно; ибо 
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, 

что Он есть» (Евр. 11:6). И этой ступени со-
ответствует, в свою очередь, «социальное» 
положение, описанное в Библии, – раб. Раб 
не надеется на награду. Приходящий к Богу 
грешник надеется только на милость.

Вторая ступень – Надежда. Человек не 
просто верит, он надеется, он опирается на 
плоды своей Веры. Это, прежде всего труд, 
это образ жизни. Человек здесь – наемный 
работник. Достигая в своей деятельной 
Вере некоторого совершенства, он уже мо-
жет опираться на то, чего достиг своими мо-
литвами, постом и добрыми делами.

Третья ступень в деле спасения – обожа-
ние, соединение с Богом посредством Люб-
ви. В Священном Писании сказано: «Бог есть 
Любовь (1 Ин. 4:8). Любовь и является мисти-
ческим вхождением в жизнь Святой Троицы. 
Этой ступени соответствует уже не «соци-
альное», а приближённое, «семейное», род-
ственное отношение человека к Богу – сын.

Господь Иисус Христос своими словами, 
делами, своей земной жизнью открыл нам, 
что Бог есть совершенная Любовь. Как ска-
зал Патриарх Кирилл: «С пришествием Сына 
Божия – и Сына человеческого – мир узнал, 
что Бог есть Любовь, а не только Высшая 
Сила, Бог есть Милость – а не только Мздо-
воздаятель, Бог есть источник жизни и ра-
дости – а не только Грозный Судья, Бог есть 
Святая Троица, внутренним законом жизни 
Которого является также любовь, – а вовсе 
не одинокий Владыка мира». На каждой 
странице Евангелия мы видим подтвержде-
ния бесконечной Любви Бога к роду чело-
веческому. Господь утешает, прощает грехи, 
исцеляет больных, воскрешает мёртвых. И, с 
такой же Любовью, с какой Он исцелил тя-
жело страдающего прокажённого, Господь 
старается исцелить страхом Божиим нас от 
мучающих нас страстей, которые овладели 
нами настолько, что стали как бы частью на-
шего существа. «Если же рука твоя или нога 
твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от 
себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или 
без ноги, нежели с двумя руками и с двумя 
ногами быть ввержену в огонь вечный; и 
если глаз твой соблазняет тебя, вырви его 
и брось от себя: лучше тебе с одним глазом 
войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть 
ввержену в геенну огненную» (Мф. 18:8-9).
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Только Любовью Сын Божий привлекает 
нас к Себе, мы обретаем Веру в Его Бытие. А 
затем сама Вера, укрепляясь в нашей душе, 
открывает нам величие Творца неба и земли. 
Мы предстаём лицом к лицу пред Богом, Кото-
рому открыты все наши мысли, Он знает наше 
прошлое и будущее, в Его власти наша земная 
жизнь и участь в вечности. Разве может ис-
кренне верующий в Бога не бояться Его?

Страх – это естественное чувство чело-
века. Мы боимся за себя, за своих близких – 
это нормально. Самый сильный страх – страх 
смерти – побуждает нас беречь жизнь, забо-
титься о безопасности, сохранять здоровье. 
Почему же некоторые считают, что бояться 
всемогущего Бога – это унизительно для че-
ловека? Ответ поразительно прост. Дьявол, 
используя нашу гордость, внушает нам лу-
кавую, лживую мысль: «Бога надо любить, а 
бояться Бога неправильно, несовременно, 
это всё пережитки прошлого». Тем самым 
дьявол лишает нас главного спасительного 
лекарства от мучающих нас страстей – стра-
ха Божия и ввергает в состояние духовного 
самообольщения и расслабления.

«Как же спастись?» – спрашивает извест-
ный проповедник протоиерей Владимир 
Цветков. И отвечает: «Иоанн Златоуст гово-
рит, что большинство спасшихся спаслись 
страхом вечных мук. Вы только вдумайтесь 
в эти слова! Ибо они означают, что самым 
мощным, самым сильным стимулом к испол-
нению заповедей, к покаянию, к милосер-
дию является не любовь к Богу, а страх пе-
ред вечными мучениями в аду!».

«Чувство священного страха, чувство глу-
бочайшего благоговения к Богу, указывается 
нам, с одной стороны, необъятным величием 
Существа Божия, с другой – нашей крайней 
ограниченностью, нашей немощью, нашим 
состоянием греховности, падения», – пишет 
святитель Игнатий Брянчанинов. Он на осно-
вании Священного писания открывает нам о 
страхе Божием: «Служите Господу со страхом, 
и радуйтесь (пред Ним) с трепетом» (Пс. 2:11), 
– научает нас Святой Дух; покорным Его веле-
нию Он говорит: «Придите, дети, послушайте 
Меня, страху Господню научу вас» (Пс. 33:12); 
возвещает обетование даровать страх Божий 
тем, которые истинно вознамерятся усвоить-
ся Богу: «Страх Мой вложу в сердца их, чтобы 

они не отступали от Меня» (Иер. 32:40). На-
чало великой науки – деятельного Богопоз-
нания – страх Божий. Эта наука называется в 
Священном Писании премудростью. «Начало 
мудрости – страх Господень; разум верный 
у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала 
Ему пребудет вовек» (Пс. 110:10; Притч. 1:7). 
Страхом Господним научаемся уклоняться 
от грехов: «Страх Господень – источник жиз-
ни, удаляющий от сетей смерти. Страх Госпо-
день ненавидит неправды, досаждения же и 
гордыни, и пути лукавых. В страхе Господнем 
будь весь день» (Притч. 14:27, 8:13, 23:17). 
Страхом Господним наставляемся на путь 
заповедей Божиих: «Блажен муж, боящий-
ся Господа и крепко любящий заповеди Его. 
Сильно будет на земле семя Его» (Пс. 111:1, 2). 
«Блажен всякий боящиися Господа, ходящий 
путями Его!» (Пс. 127:1). «Ангел Господень 
ополчается вокруг боящихся Его и избавляет 
их. Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет 
скудости у боящихся Его» (Пс. 33:8, 10)».

«Господь наш Иисус Христос, – продол-
жает святитель Игнатий, – призывающий чад 
Своих в любовь и соединение с Собою, пред-
лагает, однако во врачевание поврежденной 
природы нашей, между прочими средства-
ми, страх. Предающемуся порывам гнева и 
ненависти Он угрожает геенной огненной; 
попирающему совесть угрожает темницей; 
увлекающемуся нечистыми вожделения-
ми угрожает вечной мукой (Мф. 5:22, 25, 26, 
29). Непрощающему от искренности сердца 
ближним согрешения их, возвещает, что и его 
грехи не будут прощены (Мф. 6:15). Сребро-
любцу и сластолюбцу напоминает смерть, 
могущую восхитить их в то время, как они не 
ожидают ее (Лк. 12:16—20). Возвышен подвиг 
мученичества: и внушается он, и питается лю-
бовью. Но Спаситель мира, в наставлении, 
которое Он преподал мученикам, поощряет 
их к мужеству, воспомоществует в подвиге 
страхом. «И не бойтесь, – говорит Он, – уби-
вающих тело, души же не могущих убить;а 
бойтесь более Того, Кто может и душу и тело 
погубить в геенне» (Мф. 10:28). Всем вообще 
последователям Своим Господь заповедал 
спасительный страх Божий, выражающийся 
в постоянных трезвении и бдительности над 
собой. «Да будут чресла ваши препоясаны, 
– сказал Он, – и светильники горящи. И вы 
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будьте подобны людям, ожидающим возвра-
щения господина своего с брака, дабы, ког-
да придёт и постучит, тотчас отворить ему. 
Блаженны рабы те, которых господин, придя, 
найдёт бодрствующими» (Лк. 12:35–37). «А 
что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте» 
(Мк. 13:37)».

Интересны рассуждения о страхе Бо-
жием преподобного Кассиана Римлянина. 
Размышляя о призыве Господа взять крест 
свой и следовать за Ним, преподобный пи-
шет: «Крест наш есть страх Господень… Как 
пригвожденный к древу крестному уже не 
любуется настоящим, не помышляет о своих 
пристрастиях: он не развлекается заботами 
и попечениями о завтрашнем дне; в нем не 
действует никакое пожелание к приобре-
тению имущества; он не воспламеняется 
никакой гордостью, никакой сварливостью; 
не скорбит о настоящих бесчестиях, о про-
шедших уже не помнит; хотя он еще дышит 
в теле, но считает себя по всем отношениям 
уже умершим, устремляя сердечные взоры 
туда, куда он не сомневается переселиться: 
так и нам должно быть распятыми страхом 
Господним ко всему этому, то есть, нам долж-
но быть мертвыми не только к плотским 
страстям, но и к самым началам их». Страх 
Господень, возносящий нас на крест, распи-
нающий нашу плоть, по слову апостола, «со 
страстями и похотями» ведёт христианина к 
совершенству Любви.

Пусть не подумает кто, что путь к Богу не-
выносимо тяжёл. Нет, совершенно по-друго-
му учит нас Евангелие. Иго Христово благо, а 
бремя Его легко (Мф. 11:30), и заповеди Его не 
тяжки (1 Ин. 5:3). Идущий к Богу уже с Богом, 
утешающим и укрепляющим его на пути. Гора-
здо тяжелее тем, кто надеется только на себя. 
«Горделивые и самолюбивые из нас не хотят 
подклонить выи свои под лёгкое иго Христо-
во, но добровольно впрягаются в тяжёлое иго 
возношения и гневливости», – отмечает пре-
подобный Амвросий Оптинский.

«Напрасно думают, будто память смерт-
ная отравляет жизнь, – пишет святитель Фе-
офан Затворник. – Не отравляет, а научает 
быть осторожным и воздерживаться от все-
го отравляющего жизнь. Если бы побольше 
помнили о смерти, меньше было бы беспо-
рядков в жизни и частной, и общей».

Вера и страх Божий – наиважнейшие 
дары Святого Духа – поселяются в нашем 
сердце от чтения и слушанья слов Священ-
ного Писания. Но кроме этого Святая Цер-
ковь предлагает нам духовные упражнения, 
благодаря которым мы можем сохранить и 
умножить эти дары.

Во-первых, Веру и страх Божий укрепля-
ют размышления о смерти и о будущей за-
гробной жизни. «Помни последняя твоя – и 
вовек не согрешишь» (Сир. 7: 39), – говорит 
Слово Божие. Преподобный Серафим не-
задолго до смерти потребовал сделать ему 
гроб и поставил его в сенях. Часто он оста-
навливался около него и молился, готовясь 
к часу смертному. Так же поступали и многие 
другие святые. Своим примером они учат нас 
чаще вспоминать о смерти, представлять, что 
умереть можно в любую минуту. Нужно ло-
житься вечером в кровать как в гроб, не зная, 
проснёшься утром или нет. Полезно вспоми-
нать своих усопших родственников, молить-
ся за них, чаще бывать на кладбище, пода-
вать милостыню за усопших. Размышления 
о смерти очищают ум, и человек привыкает 
думать о Боге, вечности, посмертной жизни.

Во-вторых, для укрепления Веры и 
страха Божия нужно разобраться со все-
ми остальными страхами, которые живут 
в нашей душе. Неразумно для верующего 
человека бояться кого-либо или чего-ли-
бо больше чем Бога. Если Бог всемогущий 
и всё в Его власти, то кого нам, кроме Него, 
бояться? Но когда мы встаём на молитву, то 
разные житейские попечения, беспощадно 
отрывают наше внимание от Бога. «Помы-
слы, приходящие во время молитвы, откры-
вают нам наше состояние и страсти, – пишет 
архимандрит Софроний (Сахаров). –  Слу-
чается то, что и при показе кинематогрофи-
ческого фильма. Когда сзади падает свет на 
плёнку, всё становится видимым на экране. 
При отсутствии же света реальное состоя-
ние останется невыявленным». Чаще всего 
наши страхи неразумны и не соответствуют 
реальной опасности, они мешают нам жить, 
радоваться жизни. Господь учит нас просить 
Его о помощи и защите в любых, даже самых 
маленьких делах и проблемах. Если мы в 
искренней молитве постоянно отдаём себя 
и своих близких в волю Божию с Надеждой 
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на Его милосердие, то наши житейские стра-
хи теряют свою силу, они перестают мучить 
нас, а мы при занятии любым делом стара-
емся прежде всего угодить Богу. 

В-третьих, дары Духа Святого сообщают-
ся нам во время молитвы – при живом обще-
нии с Богом. У каждого христианина обяза-
тельно должно быть молитвенное правило, 
стержнем которого являются утренние и 
вечерние молитвы. Для укрепления Веры и 
страха Божия, для выстраивания правиль-
ных отношений с Богом очень желательно 
молиться по молитвослову. В предлагаемых 
нам утренних и вечерних молитвах содер-
жится основное учение Православной Цер-
кви, и когда мы читаем их, то многократное 
повторение божественных истин созидает 
в нашей душе православное мировоззре-
ние, Веру. Но, чтобы это произошло, нужно 
читать молитвы со вниманием и как бы до-
водить каждое слово до чувства, то есть со-
чувствовать душой тому, что читаешь. «Вся-
кую мысль доводи до чувства и до тех пор 
не отступай от неё, пока не проникнет она в 
сердце», – советует святитель Феофан. 

«Молитве же навыкайте так, – говорит 
святитель, – чтоб молиться не в то только 
время, когда стоите на молитве, а сколько 
можно чаще – возношением ума к Богу и 
святым Его. И молитва сия будет оградою, 
ограждающею вас от нападений врага. Со-
ставьте молитву из догматов наших – и её 
чаще повторяйте, хоть в таком виде: Сла-
ва Тебе, Боже наш, в Троице поклоняемый, 
Отче, Сыне и Душе Святый. Слава Тебе, со-
здавшему всё словом и о всём промышляю-
щему... Слава Тебе, многократно мне мило-
сти Свои являющему... Слава Тебе за всё! С 
навыком молитве сей и самые догматы ни-
зойдут в сердце».

Вера и страх Божий далеко не всегда лег-
ко входят в сердце человека. На них яростно 
восстают самолюбие и гордость. В душе воз-
никают сомнения, ропот и даже богохульные 
мысли. Здесь также помогает молитва. «Что 
вы не понимаете в приёме, каким следует 
истину проводить в сердце, – поймёте, когда 
испытаете, – учит своих духовных чад святи-
тель Феофан. – Вот как делать надо! Берите 
истину какую-либо и полнее уясните её в со-
знании, как она исповедуется, – и затем мо-

литесь Господу, да напишет Он её в сердце, 
как она исповедуется. Это дело простое! Мо-
литвы из истины же составлять тоже не му-
дрёно. Молитвы наши все исходят из догма-
тов. Пришёл Господь на землю ради нашего 
спасения. Исповедуя сию истину, молитесь: 
«Господи! Как тогда ходя по земле, Ты исце-
лял всякие недуги, прокажённых очищал, 
слепым даровал прозрение, прииди теперь 
и ко мне, и просвети очи ума моего и про-
казу грехов сними с меня». Так в отношении 
ко всякой истине. Когда все истины войдут 
в сердце, тогда всем сомнениям конец. Они 
сами будут отскакивать, как стрелы от того, 
кто покрыт латами. Средство это иными сло-
вами есть: вкусить истину – радоваться ей, 
с утешением и сладостию вспоминать о ней 
и с теплотою сердечною вращать её в уме».

Церковные Таинства, богослужения и 
обряды, посты и праздники, – всё то, что 
предлагает нам Святая Церковь, укрепляет 
в душе Веру и страх Божий. Сейчас время 
благоприятно для духовной жизни. Если не 
лениться, не поддаваться соблазнам века 
сего, то можно каждый час нашей очень ко-
роткой (по сравнению с вечностью) жизни 
использовать для приобретения драгоцен-
ных сокровищ Веры, очищать своё сердце 
страхом Божиим от страстей и украшать 
душу нетленными венцами добродетелей.

Говоря о Вере и страхе Божием, нельзя 
обойти молчанием ещё один Божественный 
дар – смирение, которое «возрастает вместе 
со страхом, соразмерно ему» (преп. Симеон 
Новый Богослов). Смирение – это величай-
шая сила души, позволяющая человеку при-
нять с радостью и благодарностью всё, что 
посылает ему Господь. Если христианин го-
тов принять без ропота обиды от ближних, 
скорби, болезни, саму смерть как из рук Бо-
жиих, значит, он научился видеть свою гре-
ховность и несовершенство, окреп в Вере, 
получил дар страха Божия.

В заключение приведу слова святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского: «Блаженни 
нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. 
(Мф. 12, 32). Не сказано: тех будет Царство 
Небесное, но есть; потому что уже здесь – на 
земле – в смиренных сердцах Бог почивает и 
царствует, а в будущей жизни воцарится в них 
навеки и прославит их славою нетленною».



Для всех Она была единственной опорой и уте-
шением, всячески содействуя благовестию 
Евангельскому и, ясно являя Сама на Себе 

и жизнь, исполненную борьбы, и господство над 
умом и словом. Поэтому, конечно, живоносна и 
смерть Ее, переводящая в Небесную и бессмертную 
жизнь; и воспоминание ее есть радостный празд-
ник и всемирное торжество.

Святитель Григорий Палама

Дева Мария всячески слышит нас. Потому 
что в месте светлом, в стране живых прибы-
вает Матерь Спасения. 

Святитель Иоанн Златоуст

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
(28 августа)
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ПРАВОСЛАВНО-ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
ПРОТИВ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Архимандрит Гурий (Данилов), 
настоятель храма Новомучеников 

и исповедников Российских 
г. Чебоксары

История терроризма берет свое 
начало с древних времен, когда с 
помощью провокации и террора 
достигались определенные по-

литические результаты. Во Франции, в эпоху 
Робеспьера, террор достиг своего пика по-
пулярности и взят за основу всех политиче-
ских решений, что революционерам было 

позволено «править железной рукой там, 
где не справляется правосудие».

Россия в этом плане ничего не создавала 
сама, материалы, накопленные за годы фран-
цузской революции, с легкостью прижились и 
у нас. Этот «механизм воздействия» на умы и 
сознания людей, в полной мере был запущен и 
особо сильно прослеживается уже в XIX веке. В 
Российской империи основным видом терро-
ра были индивидуальные убийства революци-
онерами высокопоставленных чиновников.

С помощью революционного террориз-
ма различные российские политические 
партии и движения во второй половине XIX 
века – начале XX века стремились осущест-
вить социальную революцию посредством 
систематического применения насилия 

В современном миропонимании тер-
роризм, теракт отождествлены с идео-
логией насилия, с пропагандой методов 
устрашения государства или народа в 
целом, основными целями которых ста-
новятся массовое запугивание и подчи-
нение человека, всепоглощающий страх 
и анархия.
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Япротив представителей власти. Как массо-

вое явление революционный терроризм в 
России впервые проявился после крестьян-
ской реформы 1861 года и в своём развитии 
имел два выраженных пика: на рубеже 1870-
1880–х гг. и в начале XX века с особым кри-
зисным периодом 1905-1907 годов. 

Самые известные первые терак-
ты были совершены в эпоху правления 
Александра II, когда активно росло под-
польное влияние революционной орга-
низации «Народная воля», которая вошла 
в историю как террористическая орга-
низация благодаря серии покушений на 
царя. По мнению историков, начиная с 
октября 1905 года, в Российской империи 
было убито и ранено 3611 государственных 
чиновников. К концу 1907 года это число 
увеличилось почти до 4500 человек. Общее 
число жертв в 1905-1907 годах оценивается 
числом более 9000 человек.

«…Как правило, убивают плохого, но 
не очень, негодяя, а на его место приходит 
совсем плохой, которого даже и убить не 
удается, поскольку у него нет иллюзий, что 
он делает хорошее дело, он усиливает свою 
охрану и прекращает прием населения, зато 
искореняет всех, кто кажется ему подозри-
тельным или потенциально опасным».

В настоящее время террор представляет 
особую опасность в связи с тем, что прио-
бретает международный характер, угрожает 
международному правопорядку и межгосу-
дарственным отношениям. Международный 
терроризм, как правило, массовый, он при-
водит к огромным жертвам и совершенно 
аморален – погибают ни в чем неповинные 
дети в школах, люди в общественном тран-
спорте, посетители рынков, кафе, зрелищ-
ных мероприятий или жильцы домов.

Сегодня Россия – единственная страна в 
мире открыто бросает все свои силы и сред-
ства на борьбу с терроризмом, и не только в 
рамках безопасности и мира своей страны. 
Операция в Сирии и в других точках плане-
ты, наглядно иллюстрируют желание побо-
роть и искоренить мировой терроризм.

По мнению ученых, экстремизм и тер-
роризм являются звеньями цепочки взаи-
мосвязанных понятий: радикализм – экстре-
мизм – фанатизм – терроризм.

Радикализм стремится доводить поли-
тическое или иное мнение до его конечных 
логических и практических выводов, не ми-
рясь ни с какими компромиссами. Экстре-
мизм характеризуется приверженностью к 
крайним взглядам и радикальным мерам. 
Фанатизм – это твердая и не признающая 
никаких аргументов безальтернативная 
приверженность личности к определенным 
представлениям и убеждениям. Терроризм 
рассматривается как использование наси-
лия или угрозы в отношении отдельных лиц 
или различных объектов с целью достиже-
ния политических, экономических, идео-
логических и иных выгодных террористам 
результатов и является крайней формой 
экстремизма.

В настоящее время проявления моло-
дежного экстремизма стали носить более 
опасный для общества характер, чем за все 
прошлые периоды существования государ-
ства, они выражаются в пренебрежении к 
действующим в государстве правилам по-
ведения и к закону в целом, в появлении 
неформальных молодежных объединений 
противоправного характера.

Современная цивилизация далеко впе-
ред продвинула молодежь. Однако, новое, к 
которому стремится молодое поколение, не 
всегда обладает качеством позитивности и 
прогрессивности. Наряду с положительны-
ми проявлениями молодежь, вольно или не-
вольно, становится массовым участником и 
носителем негативных и опасных порожде-
ний современной цивилизации, это – по-
требление алкоголя и наркотиков, участие 
в преступной деятельности, пополнение 
рядов экстремизма и терроризма, при этом 
питательной средой для этого выступает мо-
лодежь, склонная к агрессивно-экстремист-
ским действиями из так называемых небла-
гополучных семей.

Как известно, террористами не рожда-
ются, ими становятся при наличии соответ-
ствующих объективных условий и субъек-
тивных факторов. В силу своего возраста 
молодые люди характеризуются такими 
психологическими особенностями, как мак-
симализм и нигилизм, радикализм и нетер-
пимость, безоглядность и непримиримость, 
склонность к групповщине, мировоззренче-
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ская неустойчивость. Неудачи в поиске са-
моидентичности, т.е. способности понимать 
свою индивидуальность, принимать себя та-
ковым каков есть и рационально относиться 
к своим недостаткам, неблагоприятные жиз-
ненные условия могут выступить пусковым 
механизмом антисоциальной активности и 
привести в ряды террористов.

Кроме того, развитие молодежного 
экстремизма – это свидетельство недоста-
точной социальной адаптации молодежи. 
Сложность ситуации в России заключается 
в том, что социальное самоопределение 
молодежи происходит в условиях социаль-
но-экономической нестабильности, резкого 
расслоения общества на бедных и богатых, 
появления специфических форм индустри-
ализации и нерегулируемой миграции, из-
менения этнодемографической структуры 
общества и социокультурного кризиса. Се-
годня настало время откровенно признать, 
что сама практика экономической, социаль-
ной, политической, культурной и духовной 
жизни России в определенной мере генери-
рует внутренний недуг человечества – экс-
тремизм и терроризм.

Молодежь постперестроечного перио-
да находится в сложных и противоречивых 
условиях социальной модернизации: не 
отказавшись полностью от традиционных 
ценностей, сформированных старшим поко-
лением, она под влиянием современных эко-
номических условий формирует новые жиз-
ненные установки и цели, которые сильно 
отличаются от старых идеалов и ценностей. 

В том случае, если политический и духов-
ный мир молодого поколения, вступающего 
в жизнь, формируется как продукт проти-
воборства конкурирующих социальных и 
политических институтов: семьи – системы 
воспитания, школы – образовательной сис-
темы, государства – политической системы, 
то в результате этого часть молодежи попа-
дает под влияние чуждых идеологических 
установок, что может привести к восприя-
тию государственных органов как врага, а 
не партнера.

К нынешнему времени в России уже сло-
жилось или формируется совершенно но-
вое поколение, в среде которого изначаль-
но наличествуют проявления нравственной 

распущенности и правовой безответст-
венности, нетерпимости и агрессивности, 
максимализма и невежества, прагматизма 
и эгоцентризма, неуважения к старшему по-
колению, склонности к крайним методам и 
формам деятельности. Хотим мы того или 
нет, но в современных социальных услови-
ях молодежь России выступает потенциаль-
ным резервом экстремизма и терроризма, 
а не только высоких порывов души и благо-
родных поступков. 

Кроме того, сегодня мир находится на 
новом витке цивилизации и терроризм надо 
рассматривать, как порождение глобализации, 
как ее естественное отражение. Теоретики гло-
бализации приводят формулу превращения 
мира в единое целое: «Глобальная взаимозави-
симость плюс глобальное сознание».

Глобализация производит целую систе-
му изменений во внутреннем мире человека. 
Она изменяет Картину Мира человека, его Ми-
ровоззрение, его Жизненную позицию и его 
Образ жизни, изменяет самого человека – его 
Сознание, и терроризм борется не за терри-
торию, не за ресурсы, не за экономические 
позиции, а за содержание сознания.

Сегодня Интернет связал мир в единую 
сеть, и с его помощью ведется манипули-
рование сознанием, навязывание, чуждых 
большинству людей, моделей поведения, 
причем, в качестве идеальных образцов по-
ведения, предлагаются нереальные модели, 
нереальные персонажи, которые уводят ау-
диторию из обыденной жизни в мир грез, 
что опасно для психики человека и социаль-
ной организации.

Нельзя отдавать молодежь на откуп не-
цивилизованному рынку, трудовой неустро-
енности, организованной преступности, 
массовой культуре и шоу – бизнесу, бескон-
трольной работе средств массовой инфор-
мации и Интернета.

Душа молодого человека становится 
все более уязвимой, и никакими внешними 
средствами, внешними запретами душу мо-
лодого человека невозможно уберечь от 
вторжения в нее пороков. Душа может быть 
сохранена и спасена, только если внутри у 
молодого человека сформируется глубокое 
внутреннее убеждение и потребность сле-
довать добру и противостоять злу.
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Обращение к православно-духовной 
традиции в настоящее время особенно ак-
туально, так как общество и государство 
остро нуждаются в моделях, обеспечиваю-
щих духовно-нравственные компоненты в 
формировании общественно-политическо-
го сознания молодых людей.

Господь так устроил человеческую при-
роду, что воспитание – и духовное, и нрав-
ственное – не приходит само собой, и обще-
ство обязано заботиться о подрастающем 
поколении. 

Православная традиция духовно-нрав-
ственного становления человека основы-
вается на том, что изначальная духовность 
человека сама по себе не может удержать 
человека от греховного падения. Для испол-
нения нравственного закона недостаточно 
одного нравственного самоопределения 
или желания человека, необходима сила, 
которая даруется человеку Божественной 
благодатью в таинствах Церковных, сила, 
оживляющая дух и устремляющая челове-
ка к Богу. Духовность как потенциальная 
возможность нравственного совершенство-
вания человека обретает силу через стяжа-
ние Божьей благодати в церковной жизни. 
Божественная энергия дает человеку силы 
духовного оживления и нравственного со-
вершенствования.

Под духовностью подразумевается, 
прежде всего, нравственный строй, спо-
собность руководствоваться в своем пове-
дении высшими ценностями социальной и 
общественной жизни, следование идеалам 
истины, добра и красоты. Рабство греху и 
страстям, власть плоти и помышлений пре-
секается нравственным самоопределением 
человека – обращением к Господу, сокруше-
нием и покаянием.

В Пасхальном послании Святейший Па-
триарх Кирилл отметил: «К сожалению, злая 
человеческая воля и диавольский соблазн 
все еще действуют в мире. Но унынию не 
должно быть места в нашей душе, ибо не-
смотря на все беды, катаклизмы, конфлик-
ты и противоречия, мы знаем, что Господь 
победил мир (Ин. 16:33), восторжествовал 
над грехом и смертью. И потому мы имеем 
возможность свидетельствовать словом и 
делом о благодати, подаваемой нам через 

общение со Спасителем, благодаря пребы-
ванию в Его Церкви».

Процесс нравственного становления че-
ловека, построенный на православных тра-
дициях, способствует сохранению и развитию 
духовного, историко-культурного и природ-
ного наследия, является основой граждан-
ского и патриотического воспитания молодых 
россиян. Такой подход требует сочетания го-
сударственного, народного и национального 
воспитания и образования с тысячелетней 
православной традицией России.

Храм Новомучеников и исповедников 
Российских г. Чебоксары проводит активную 
просветительскую деятельность на уровне 
Чувашской митрополии и Русской Право-
славной Церкви. При храме функционируют 
воскресная школа, приходская библиотека, 
проводятся Евангельские чтения, занятия и 
беседы с прихожанами, работает православ-
ный клуб «Живое слово» при библиотеке 
им. К. Иванова, православный молодежный 
клуб «Возрождение» при храме Новомуче-
ников и исповедников Российских. 

По благословению митрополита Варна-
вы открыт Церковный музей, который про-
водит большую работу по духовно-нрав-
ственному, гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи и подрастающего 
поколения, основанную на бесценном на-
следии историко-культурных, русских и чу-
вашских духовных традициях, на ценностях 
Православия нашей страны.

В Чувашской государственной сельско-
хозяйственной академии студенты 1 курса 
инженерного факультета приняли участие 
во встрече на тему: «Терроризм: духовный 
и телесный». В мероприятии активно участ-
вовали студенты, они выступили с темами 
«История терроризма в России» и «Терро-
ризм и молодежь». 

Такие встречи с молодежной аудитори-
ей содействуют воспитанию активной гра-
жданской позиции, чувства патриотизма и 
гордости за свою страну, формируют чув-
ство ответственности за свое поведение и 
являются важным аспектом в предупрежде-
нии молодежного экстремизма.

В настоящее время действует государ-
ственная программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации 
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на 2016–2020 годы», которая представляет 
собой систематическую и целенаправлен-
ную деятельность органов государственной 
власти институтов гражданского общества 
и семьи по формированию у граждан вы-
сокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите интере-
сов Родины.

Федеральная целевая программа «Дети 
России» направлена на охрану и укрепле-
ние здоровья детей и подростков; прове-
дение профилактической работы с семьями 
для предупреждения их социального не-
благополучия; повышение эффективности 
государственной системы поддержки детей, 
находящихся в особо сложных обстоятель-
ствах, в том числе детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; создание условий для активного 
включения детей в социально-экономиче-
скую и культурную жизнь общества, что дает 
возможность молодым людям самореализо-
ваться в спорте, искусстве, науке. 

В современных условиях Церковь долж-
на принять активное участие в формиро-
вании у современной молодежи духовной 
культуры – культуры ненасилия, толерант-
ности и безопасности, диалога и взаимопо-
нимания, способной активно противостоять 
проявлениям социального зла, внутренней 
и внешней агрессии. Необходим системный 
подход к работе с детьми из неблагополуч-
ных семей и воспитанниками детских домов, 
чтобы помочь им найти свое место в обще-
стве и не стать участниками экстремистских 
группировок.

Деятельность Церкви также должна быть 
направлена на воспитание гражданина, лю-
бящего свою Родину и семью, имеющего ак-
тивную жизненную позицию, на укрепление 
чувства сопричастности молодежи к вели-
кой истории и культуре России, на активное 
включение молодых людей в позитивную 
жизнедеятельность, и, соответственно, на 
уменьшение противоправных проявлений в 
молодежной среде. 

Объясняя данный отрывок из кни-
ги Екклезиаст царя Соломона, 
блаженный Иероним Стридон-
ский пишет, что здесь речь идет о 

разрушении и постройке домов Соломона, 
что люди то разрушают, то строят; одни со-
бирают камни для постройки здания, а дру-
гие разрушают построенное. 

В следующем году будет 30 лет с той 
даты, когда руководство Советского Союза 
разрешило праздновать на государствен-
ном уровне 1000-летие крещения Руси. Тог-
да началось духовное возрождение России, 
свидетелями и участниками которого мы яв-
ляемся. По всему миру строятся православ-
ные храмы, особенно в нашей стране, то, что 
раньше разрушалось, теперь строится.

История храма Введения во храм Прес-
вятой Богородицы с. Новочелны-Сюрбеево 
похожа на истории многих тысяч храмов в 
нашей стране. 

В 1910 году в селе была построена цер-
ковь в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, началось строительство в 1906 
году. Крест для купола изготовил Илларион 
Северов. Когда церковь закрыли, крест по-
ставили около колхозного правления, и по 
завещанию Иллариона Северова крест уста-
новили на его могиле в 1963 году. Проект 
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ВРЕМЯ 
РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ,
И ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ Н
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Иерей Константин КОРШУНОВ, 
настоятель храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, 

д. Новочелны-Сюрбеево Комсомольского района

здания храма был скопирован с храма села 
Шемалаково Буинского уезда.  

В начале 1920-х годов службы в храме 
совершал священномученик Герман Кокель. 
На колокольне имелось 8 колоколов, самый 
большой из них весил 70 пудов. Революци-
онные события в стране неминуемо отрази-
лись и на судьбе храма: 19 мая 1921 г. у храма 
была отобрана печать, в 1923 г. была состав-
лена опись имущества, с 1933 г. в храме не 
было священника, в итоге 23 января 1934 г. 
здание церкви переоборудовали под школу.

тельно то, что новый храм скопирован с про-
екта старого и стоит на том же месте. После 
закрытия территория больницы была забро-
шена, быстро заросла диким кленом, явилась 
местом, куда выкидывали мусор. К настоя-
щему времени сохранилось здание старой 
деревянной церкви, остальные строения не 
сохранились. С помощью Божией, старани-
ями верующих и помощью меценатов идет 
благоустройство храмовой территории и на-
лаживание приходской жизни, которая была 
разрушена в годы богоборчества. 

В середине прошлого века 
в этом здании был сельский 
клуб, колхозное правление, 
библиотека. Дом священника 
вскоре после закрытия цер-
кви был передан под нужды 
больницы, которая закрылась 
в 2002 г.

Новый храм, так же в честь 
Введения во храма Пресвятой 
Богородицы, начал строиться 
через век после начала стро-
ительства старого, в 2006 г. В 
2011 г. он был достроен, в нем 
начали регулярно проводить-
ся богослужения. Примеча-



Протоиерей Димитрий НЕСТЕРЕНКО, 
настоятель храма святого апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова

ЛЕТО– 
ВРЕМЯ АКТИВНОГО 

ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
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ИЛето… Его всегда ждешь долго! 
Лес, озеро, палатки, игра на гита-
ре у костра и командные игры на 
поляне – всё это навевает роман-

тические настроения. Но детей эпохи элек-
тронных технологий и виртуальной реаль-
ности подобного рода романтикой увлечь 
оказалось не так просто. 

А началось все с 2013 года, когда от име-
ни православного прихода храма святого 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
г. Шумерли на международный грантовый 
конкурс «Православная инициатива» был 
подан образовательный проект «Современ-
ный молодой человек и Церковь». 

Православный палаточный лагерь был 
завершающим этапом проекта, состоявшего 
из целого ряда последовательных меропри-
ятий: лектория, цикла встреч с интересными 
людьми, конференции, конкурса сочинений, 
ток-шоу. Срок реализации данного проекта 
был рассчитан на полгода. Победители кон-
курса сочинений, получив ценные призы, мо-
гли поехать с другими участниками проекта 
за город отдохнуть в палаточном лагере.

Целевой аудиторией проекта была уча-
щаяся молодежь города, которая не была 
частью приходской общины, иначе гово-
ря, это были не церковные, светские ребя-
та. Предложение поехать в лагерь для них 
не было заманчивым, и поехали далеко не 
многие. Лишь потом, разъезжаясь по до-
мам, они не могли не высказать своих ярких 
впечатлений и сдержать слез. В конечном 
итоге ребята объединились в православ-
ное молодежное движение, с которым мы 
взаимодействовали уже в более широком 
формате: организовывали осенние балы; 
ездили в экскурсионно-паломнические по-
ездки в Санкт-Петербург, Дивеево, Алатырь; 
принимали участие в Георгиевском параде 
в Москве; ходили в поход в Ичалковские 
пещеры Нижегородской области; готови-
ли театральные постановки на городские и 
республиканские фестивали. Конечно, мы 
иногда встречались на богослужении в хра-
ме, и тон общения между нами был уже до-
верительным.

Ребята, таким образом, через участие в 
образовательном проекте и организован-
ном летнем отдыхе смогли немного узнать 

о православной культуре и несколько при-
общиться к жизни Церкви. А у меня на при-
ходе, в свою очередь, ряды пожилых людей 
пополнились молодыми лицами, что не мог-
ло не радовать.

Окончив школу, ребята разлетелись по 
стране, поступив в различные вузы. Теперь 
я второй год работаю с пяти-шестиклассни-
ками. Было принято решение сделать ставку 
на детей помладше, с тем, чтобы увеличить 
время совместного общения и, по возмож-
ности, дать им больше знаний о православ-
ной культуре и больше положительного 
опыта.

Летний отдых мы организовываем на 
стыке леса и озера села Наваты Пильнинско-
го района Нижегородской области. Место 
живописное. «Наватское» озеро, протяжен-
ностью 7 км, врезаясь в смешанный лес, про-
ходит его насквозь. Вдоль обрывистых бере-
гов под нависшими деревьями леса цветут 
кувшинки. Катание на байдарках в этих ме-
стах приносит огромное эстетическое удо-
вольствие. Вареные раки янтарного цвета, 
пойманные в здешних местах, украшают 
обеденный стол. Палатки разбиваем недале-
ко от берега в сосновом бору. Площадка для 
отдыха предусматривает, кроме жилой зоны, 
физкультурно-спортивную зону, где дети иг-
рают в волейбол, стреляют из пневматиче-
ских винтовок, соревнуются в преодолении 
полосы препятствий, обучаются скаутингу, 
способам выживания в лесу, оказанию пер-
вой медицинской помощи, умению ориен-
тироваться на местности. Особняком смо-
трится спланированный из привозного песка 
пляж и сооруженный помост, с которого осу-
ществляется посадка в байдарки для обуче-
ния детей основам гребли.

Духовно-нравственный компонент про-
граммы включает участие детей в соверша-
емом утреннем и вечернем молитвенном 
правиле с последующим обстоятельным 
комментарием к прочитанным текстам, а 
также подготовка детьми немых инсцениро-
вок на библейские и евангельские сюжеты с 
последующим раскрытием духовно-нравст-
венных тем, среди которых: «Покаяние царя 
Давида», «Суд царя Соломона», «Возвраще-
ние блудного сына», «Притча о милосерд-
ном самарянине» и др.
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Вечерний кинолекторий подразумевает 
обсуждение просмотренных православных 
мультфильмов «Пересвет и Ослябя», «Твой 
крест», «Необыкновенное путешествие Се-
рафимы» и др.

Особо полюбилась детям игра «Тайный 
друг», другое название – «Ангел-хранитель». 
У каждого участника, включая священника, 
повара, фельдшера, охранника, есть свой 
ангел-хранитель, который ему тайно в чем-
то помогает и делает какие-то приятные 
вещи. Например, во время игры в волейбол, 
он может его прикрывать, а утром поста-
вить ему на стол букет полевых цветов или 
ночью сделать приятную надпись у его па-
латки. Лагерная почта, которая вскрывается 
каждый вечер у костра, является хорошим 
подспорьем для такой игры, так как имеет-
ся возможность написать письмо со всевоз-
можными добрыми пожеланиями и даже пе-
редать бандероль со сладостями.

Вот, например, одно из многочисленных 
писем, полученных мной:

«О. Дмитрий, спасибо Вам за возмож-
ность окунуться в мир света и добра. Бла-
годаря Вам мы смогли прочувствовать всю 
красоту русской природы, испытать свои 
силы, укрепить дух и стать на чуточку луч-
ше. Мы благодарим Господа за то, что наши 

дороги однажды пересеклись и теперь мы 
все вместе!

P.S. Наш лагерь – это настоящее чудо!
Спасибо Вам»

 Искусный тайный друг останется неза-
меченным и его имя раскроется только в 
конце смены на прощальном костре.

Условия проживания в лагере достаточ-
но комфортные: спят дети в кемпинговых че-
тырёхместных палатках, оборудованных над-
увными матрацами и спальными мешками; 
прием пищи осуществляется в тентовых сто-
ловых-палатках четыре раза в день; в лагере 
предусмотрена санитарно-бытовая зона, где 
установлены душевые и туалетные кабины. За 
неделю перед заездом, как и положено, про-
водим акарицидную обработку от клещей. 
Воду с продуктами привозят каждый день.

В продолжение всей лагерной смены ка-
ждое утро и вечер осуществляется построе-
ние отрядов для сдачи рапортов и поднятия 
или спуска российского флага с пением ду-
ховного гимна Российской империи: «Коль 
славен наш Господь в Сионе».

В рамках церемонии закрытия лаге-
ря делается общая фотография, а каждый 
участник получает в дар памятную книгу 
или брошюру.
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О ТРЕЗВЕНИИ
 «Бдите и молитеся, 

да не внидете в напасть»

Протоиерей Максим КУРЛЕНКО, 
настоятель храма Сретения Господня с. Чемурша
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АТермин «трезвение», употребляю-

щийся в Священном Писании и у 
святых отцов, обозначает духовное 
бодрствование. То есть речь пойдет 

не о трезвости и отказе от спиртных напит-
ков, а о трезвении – внутреннем внимании к 
духовной жизни. «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 
5,8). Бесы не сидят сложа руки, они не ждут, 
когда мы их позовем или сами свернем на 
путь духовной болезни, – страстной зависи-
мости. Они прилагают большие усилия (ища 
кого поглотить). Они пытаются влить в наши 
души яд лени, расслабленности, беззаботно-
сти. Внушить нам, что ни дьявола, ни Бога, ни 
бесов вообще нет. Ешь душа, пей, веселись, 
как в известной евангельской притче о без-
умном богаче.

Еще спаситель говорил нам о постоян-
ной готовности и духовном внимании: «Да 
будут чресла ваши препоясаны и светиль-
ники горящи (Лк. 12,35). Или: «Итак бодрст-
вуйте, потому что не знаете, в который час 
Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что, 
если бы ведал хозяин дома, в какую стражу 
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы 
подкопать дома своего. Потому и вы будьте 
готовы, ибо в который час не думаете, прии-
дет Сын Человеческий (Мф. 24,42-43).

И в святоотеческом предании очень ча-
сто делается акцент на трезвение. Трезве-
ние – это состояние, в котором подвижник 
внимательно и настороженно относится к 
своей духовной жизни, который умеет чувст-
вовать меру духовного пути, не уклоняясь ни 
в небрежение, ни, наоборот, в подвиги не по 
силам. Трезвение – это правильная (здравая) 
оценка своих сил и своего духовного состоя-
ния, основанная на познании своей немощи 
и уповании на Божественную благодать.

Наша духовная жизнь проходит в основ-
ном в ментальной сфере, наполненной мы-
слями, образами, а в святоотеческой терми-
нологии – помыслами. Очень многое зависит 
в нашей духовной жизни от того, какие мыс-
ли мы примем. Чтобы не пропускать удары 
мысленных образов, наполненных ядом той 
или иной страсти, нам надо быть настороже.

Трезвение – как внутреннее внимание 
помогает отсечь греховные помыслы в са-

мом начале. Не дать страсти угнездиться в 
душе и впоследствии развиться. Игнатий 
Брянчанинов писал: «Обыкновенно люди 
считают мысль чем-то маловажным: потому 
что они очень мало разборчивы при приня-
тии мыслей. Но от принятых неправильных 
мыслей рождается все злое».А в книге «Ас-
кетические опыты» он говорит о том, что ум 
должен быть храним в тишине и преданно-
сти воле Божией. Необходимо воздержи-
ваться от эмоциональных порывов, от всего, 
что лишает внутреннего мира, лишь при ко-
тором возможна полноценная бдительность 
души. Особенно требуется хранить себя от 
рассеянности и мечтательности, потому что 
«всякая мечтательность есть скитание ума, 
вне истины, в стране призраков несущест-
вующих», от этого происходит «утрата вни-
мания к себе, рассеянность ума и жесткость 
сердца при молитве; отсюда – душевное 
расстройство». «Трезвение приобретается 
постепенно, стяжавается долгим временем 
и трудом; рождается преимущественно от 
внимательных чтения и молитвы, от навыка 
наблюдать за собой, бодрствовать, обдумы-
вать каждое предлежащее нам слово и дело, 
быть внимательным ко всем своим помы-
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слам и ощущениям, наблюдая за собой, чтоб 
не соделаться каким-либо образом ловит-
вой греха» [7].

Индикатором в деле нашего трезвения 
для нас является совесть. Ее, как извест-
но, не обманешь и по известной поговорке 
«совесть не повесть» – в архив не сдашь. 
Совесть – это голос Бога внутри нас. И от 
того, насколько мы внимательны к нашей 
совести, зависит и наше состояние души. 
Бесы могут запутать и обмануть ум челове-
ка, расслабить его волю. Но совесть всегда 
останется совестью.

Неправильно было бы думать, что трез-
вение накладывает на нас груз жестких огра-
ничений подобно ограничениям в пище во 
время поста. Прежде всего трезвение – это 
забота о своей душе. Так обустраивать свою 
жизнь, чтобы не повредить душе. Это забота 
о своей душе и правильное понимание того, 
что происходит вокруг, правильная, адек-
ватная оценка ситуации и своего духовного 
состояния. Этому, безусловно, способствует 
наш внутренний самоанализ. Попытка, уе-
динившись от лишнего шума, убрать шум 
и из глубин своей души. Понять, что явля-
ется лишним сейчас в моей жизни, какие 
впечатления, образы, информация, чувст-
ва, желания, поступки, идеи и устремле-
ния. Это уединение и осмысление себя не 
должно закончиться просто так – дескать, 
посидеть в тишине и подумать. Это должно 
завершиться внутренним покаянием – то 
есть переменой ума, растождествлением 
себя с прошлым и выстраиванием своего 
будущего. А потом, впоследствии, это вну-
треннее покаяние должно быть выражено 
вовне – в таинстве исповеди.

Второй важный момент, помогающий 
нам во внутренней собранности, – это регу-
лярность в молитве. Пусть обращение к Богу 
будет кратким – например, словами Иисусо-
вой молитвы, но именно регулярность в мо-
литве учит нас собиранию своего духовного 
фокуса. И, конечно, благодатная помощь как 
следствие молитвенного делания.

Вот что говорит о трезвении Феофан За-
творник: «Неизбежный закон для всех ищу-
щих Господа: внимать себе, или вести вну-
тренно бодренную и трезвенную жизнь. У вас 
есть Добротолюбие? Посмотрите там Исихия, 

Филофея Синаита, Θеолипта, и еще Диодоха, 
епископа Фотики, – все о трезвении. С помо-
щию их поймете, что такое трезвение, бдение 
духовное и бодренность. Есть поговорка: ти-
шина такая, что муха пролетит, слышно... Так у 
трезвеннаго все тихо в душе; как свеча горит, 
возношение сердца к Богу непрерывно. Чуть 
что стороннее, сейчас видит и прогоняет; и 
опять покой... и так далее».

Не надо думать, что покой и тишина во-
царятся в душе сами собой. Если кто хочет 
быть с Богом, если кто старается быть дейст-
вительно учеником Христа, тот находится в 
противостоянии силам зла. «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною», – говорит 
Спаситель. Нет ни одного святого, который 
бы достиг совершенства души без брани от 
врага. Путь он один, и несмотря на то, что 
идут года, все тот же Бог и все тот же дья-
вол. И путь спасения тоже остается один – 
через Христа, через уподобление Христу и 
через благодатное преображение. Много 
факторов могут способствовать этому бла-
годатному преображению. Но главные – это 
крепкая, правильная вера, любовь к Богу и 
к людям и смирение души. Смирение, без-
условно, влияет на трезвение нашей души. 
Вот что пишет Макарий Оптинский: «В сем-
то состоит и обучение, чтобы познавать 
свою немощь; не в том состоит благочестие, 
чтобы, не имев борьбы и не чувствуя стра-
стей, мнить себя стоящими на пути спасе-
ния, но в том, когда мы истинно смиримся; 
тогда и добродетели, творимые нами, будут 
ограждаемы и хранимы силою смирения».

Очень емко формулирует Исаак Сирин 
необходимость в трезвении: «Кому вверено 
сокровище, тот не спит». И далее поясня-
ет: «Пока человек живет, он имеет нужду в 
бодрственности, чтобы сберечь свое сокро-
вище. Если же оставит назначенный ему пре-
дел (т.е. трезвенность и попечительность), 
то сделается болен и будет окраден. Не до 
того только времени трудиться должно, 
пока увидишь плод; но надобно подвизать-
ся до самого исхода. Ибо нередко и созрев-
ший плод побивается внезапно градом. Кто 
вмешивается в житейские дела и пускается в 
беседы, о том невозможно еще быть уверен-
ным, что здравие его сохранится в нем. 
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У нас сегодня многие увлекаются йогой 
или медитациями, в общем, суррогатами 
индуизма или чем-то похожим. В медитации 
постулируется расслабление и течение со-
знания в том направлении, в котором оно 
течет. В хатхе-йоге присутствует активное 
воображение, йог должен упражняться в 
умении создавать яркие зрительные обра-
зы. Это в корне противоречит христианской 
аскетике, которая предупреждает, что к ак-
тивному воображению близок мир страстей. 

Святые отцы говорят, что от увлеченно-
сти воображением до прелести один шаг. 
А прелесть впоследствии приносит душе 
больше вреда, чем, скажем, совершенный 
грех, который осознан и за который прино-
сится покаяние. Преподобный Исидор Пе-
лусиот говорит об этом так: «Страсть если 
найдет вас обессиленными и ослабевшими, 
то легко поборет; а если найдет трезвенны-
ми и разгневанными на нее, то немедленно 
оставит вас».

Каждый человек находится в состоянии 
внутреннего конфликта: между тем, каким он 
хочет себя видеть, и тем, каков он есть, – а он 
всегда хочет видеть себя лучше! Самое труд-
ное в жизни – признать правду. Мы лжем са-
мим себе, изворачиваемся, пытаемся забыть 
свои грехи, злые, подлые поступки, преда-
тельства, которые мы совершили, стараемся 
заглушить в себе голос совести и жить в ил-
люзии, льстить своему самолюбию. 

Давайте посмотрим, как относились к 
себе святые. Они все считали себя велики-
ми грешниками. Это потому, что внутреннее 
трезвение помогало раскрыть и увидеть ре-
альное состояние дел, состояние своей души. 
Чем ближе к Богу, тем больше божественный 
свет освящает и наполняет душу. Тем силь-
нее освящаются уголки души, которые были 
в темноте и которые являют новый фронт 
работы. Только такой путь смиренной души, 
внимательно относящейся к своему внутрен-
нему состоянию, ведет к совершенству.

Трезвение требует мужества и навыка 
постоянной внутренней работы. Единствен-
ная возможность вырваться из порочного 
круга любой зависимости – это покаяние и 
трезвение.

Если мы уделяем внимание своему вну-
треннему миру, то есть пребываем в трезве-

нии души, это отражается и вовне, в харак-
тере и качествах души человека. Если мы 
ответственно относимся к своим мыслям, 
желаниям, эмоциям, то ответственно отно-
симся к отношениям с людьми. Внутренняя 
работа приучает к дисциплине и в работе 
внешней. Дисциплина рождается в ответст-
венности. 

Важно и такое качество, как осторож-
ность. Неспроста старинная русская пого-
ворка гласит: «Семь раз отмерь – один от-
режь». Внешнее проявление менталитета 
народа – результат устроения его внутрен-
него ментального мира. Осторожность, кста-
ти, тоже связана с ответственностью. Не бе-
жать сломя голову, ища острых ощущений, 
не жить иллюзорными мечтами, а совершать 
работу как внутреннюю, так и внешнюю. «На 
Бога надейся, а сам не плошай». В нашей 
культуре нет открытости всем и вся, сокро-
венное сердце не открывается всем подряд. 

Есть определенная табуированность в 
одежде, отношениях. Это отражение умения 
нашими предками сохранять внутреннее 
сокровище. Например, заплетенная коса де-
вушки и распущенные волосы, как говорили 
тогда, простоволосая. Опростоволоситься. 
Этот термин несет негативную коннотацию. 
Далее – распущенность поведения, распу-
щенность души и, как следствие, опусто-
шенность. Неумение сохранить сокровище. 
Какую семью может создать человек, если 
он не умеет хранить свое сокровище. Это 
очень хорошо понимали наши предки. Вот 
явная связь внутреннего трезвения и благо-
получного устроения своей жизни. 

Как может чего-то добиться в жизни че-
ловек, если он беззаботно проводит время, 
живет мечтами, далеким будущим, который 
не умеет ставить цели и достигать их, не 
умеет заставлять себя, не желает трудить-
ся, в голове которого ложные стереотипы 
легко формируют его сознание. А у него нет 
желания подумать, осмыслить, совершить 
интеллектуальную работу, критическое 
мышление не развито, знание раздроблено 
на мелкие части, и оно поверхностно. И все 
это результат и отражение его внутреннего 
мира и отсутствия внутренней духовной ра-
боты, отсутствия критериев духовной рабо-
ты и трезвения как внутреннего внимания.



ИВАН АЛЕКСАНДРОВ:  
Я БЕСКОНЕЧНО 
БЛАГОДАРЕН ГОСПОДУ
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НАЧАЛО
– Мне было лет 9-10, когда на уроке тру-

да нам предложили слепить фигурку ма-
ленького медвежонка. И вот тогда в первый 
раз я вдруг ощутил пространство, воздух, 
почувствовал объем… Хорошо помню этот 
момент. То есть мой путь художника начался 
с маленькой пластилиновой фигурки – мир 
открылся мне в другом свете. В художест-
венной школе я не учился, много сам зани-
мался живописью, рисунком. Помогал отец, 
он тоже занимался живописью в молодости. 
Потом была служба в армии, учеба в Худо-
жественном училище г. Чебоксары, после 
окончания которого я поступил на отделе-
ние церковно-исторической живописи Ака-
демии художеств в Санкт-Петербурге.

Когда учился в школе, произошел один 
коротенький эпизод, который я запомнил 
на всю жизнь: в школьном коридоре ко мне 
подбежала одноклассница со словами: «Ху-
дожником стал! Вот вырастешь, станешь 
иконы писать!». Что это было? Невольное 
предсказание? С церковной живописью 
впервые я соприкоснулся во время службы 
в армии. Хотя, нет, самыми первыми и очень 
сильными впечатлениями были иконы и 
роспись Никольского храма в Канаше, куда 
меня приводила бабушка. 

А вот на армейской службе я позна-
комился с хорошим человеком, который 

Имя художника Ивана Александрова хорошо знакомо – его картины украшают 
залы Канашского краеведческого музея. Здесь же с большим успехом проходи-
ли его персональные выставки. Наверняка многим запомнился портрет ветерана 
Великой Отечественной войны Арсения Питеркина. Эта картина вызвала живой 

интерес у посетителей Музея современного искусства г. Чебоксары. Но Иван пишет не только 
портреты. Делом всей его жизни можно назвать роспись православных храмов. Не так давно 
в Художественном музее была организована большая выставка выпускников мастерской цер-
ковно-исторической живописи Санкт-Петербургского академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина «Следуя вековым традициям», где были представ-
лены дипломные работы, фрагменты храмовой росписи разных стилей и направлений. Иван 
Александров был куратором этой серьезной выставки.

Сейчас Иван вместе с командой единомышленников расписывает стены храма Новому-
чеников и исповедников Российских в столице нашей республики. А чуть раньше, по благо-
словению Святейшего патриарха Кирилла Иван занимался росписью храма Духовной ака-
демии в Санкт-Петербурге. А начиналось всё с маленькой фигурки медвежонка, в далеком 
детстве в селе Ухманы, где родился будуший художник. Об этом трогательном эпизоде Иван 
рассказывает с особенным трепетом.
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работал над иконостасом. Мы часто с ним 
беседовали. Именно он предложил мне на-
писать мою первую икону. Я не был готов к 
этому профессионально. Но батюшка благо-
словил, и я написал несколько икон. Уже по-
сле увольнения в запас я получил письмо от 
своего сослуживца, в котором он рассказал, 
что крестился в том храме, где висят напи-
санные мною иконы.

СТАНОВЛЕНИЕ
Обучение в академии проходило по 

очень строгой программе с такими дис-

циплинами, как иконографика, литургика, 
богословие, целенаправленно нас обуча-
ли церковной живописи, мы изучали ста-
рых мастеров-иконописцев, стенопись, 
монументальную живопись. Каждый год 
проходили практику в российских городах 
Ярославской, Московской, Ленинградской 
областей. Делали немало проектов для хра-
мов и затем воплощали их в жизнь. 

Мой первый самостоятельный опыт был 
в поселке Володарка Ленинградской обла-
сти – я расписывал притвор храма сцена-
ми «Страшного суда». Затем меня попроси-
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ли написать икону Серафима Вырицкого, 
позже ее отвезли в Иерусалим. В городе 
Сосновый Бор под Петербургом оформил 
цокольный этаж храма. Около трех лет дли-
лась эта работа. 

Я работаю в академической манере, это 
направление называют «русский модерн» 
или «васнецовский стиль». И потому, когда 
Патриарх Кирилл предложил воссоздать 
первоначальный облик храма Петербург-
ской духовной академии, именно наш про-
ект был одобрен владыкой. Храм уже был 
наполовину расписан, но эта роспись от-
личалась от первоначальной, ее пришлось 
убрать. И моя академическая манера пись-
ма здесь пригодилась. Святейший Патри-
арх благословил меня на работу, в течение 
двух лет я расписывал храм Петербургской 
духовной академии. Важнейший, неоцени-
мый опыт!

ПОСЛУЖИТЬ РОДИНЕ
Все время пребывания в Петербурге (там 

было немало интересных проектов и пред-
ложений) мне очень хотелось вернуться в 
Чувашию, чтобы быть полезным родине, по-
служить своей родной земле. Мой однокурс-
ник в то время был прихожанином храма 
Новомучеников и исповедников Российских. 
Так состоялась моя первая встреча с архи-
мандритом Гурием (Даниловым). Мы сделали 
проект росписи храма, показали его митро-
политу Варнаве, получили благословление. С 
тех пор мое утро начинается в храме.

ДАР – ЭТО ЛЮБОВЬ К РАБОТЕ
– Я родился и вырос в деревне, родители 

приучили меня к работе. Так что основной 
мой двигатель – способность работать. Чув-
ствую: видя мои труды, Господь посылает 
мне вдохновение. Каждый человек просит 
Господа в своей ежедневной молитве, чтобы 
правильно прожить день и научиться це-
нить каждый день как последний.

Меня всегда удивляет и радует прекрас-
ный мир, который создал Господь. Художни-
ки стремятся его изобразить – но мы можем 
только немного приблизиться к чудесным 
творениям Господа. Наверное, как и каждый 
человек, я часто задумываюсь: правильно 
ли я поступаю, достоин ли я прикоснуть-

ся к таким духовным творениям. И всегда 
пребываю во внутреннем поиске, внутрен-
ней борьбе, сопоставляю себя и свое место 
в мире. Те художники, что прикасаются к 
иконе, росписи храма, каждый библейский 
сюжет пропускают через себя. Профессио-
нальная сторона художника должна быть на 
очень высоком уровне – очень ответственна 
наша задача! Господь даровал нам жизнь и 
какие-то способности. Важно, как человек 
распорядится своей жизнью! Способности 
есть у всех и зависят они от желания ра-
ботать, в том числе и над собой. Дар – это 
любовь к работе. Я бесконечно благодарен 
Господу, что даровал мне возможность Ему 
послужить.

Иван Александров: «Мне хотелось 
изобразить мир архимандрита 

Гурия (Данилова), его богатый 
духовный путь – от послушания 

в Иерусалиме до настоятеля храма.



В Преображение глас с неба не другое что изрек, как «Его слушайте». Отчего так? От-
того, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец небесный 
говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать 

и заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в область света, 
который будет обнимать вас не со вне, а извнутрь исходить, и всегда держать вас в таком 
состоянии, что все кости ваши будут изрекать: добро нам так быть. Вас преисполнит 
свет отрады, свет благонастроения, свет ведения; все печали мимо идут, нестроения стра-
стей исчезнут, ложь и заблуждения рассеются. Станете на земле небесными, из земнород-
ных – богородными, из бренных – вечноблаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы 
сами станете Христовыми. Любящий Христа Господа возлюблен бывает Отцом небесным, и 
Оба к нему приходят и обитель у него творят. Вот и свет Преображения!

Святитель Феофан Затворник

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ
(19 августа)

Кушниково. Церковь Спаса Преображения.



ПОМОГАЙ БЛИЖНЕМУ 
ПО СИЛЕ ТВОЕЙ

Зинаида ПАРШАГИНА
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ПРАЗДНИК ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ
На второй пасхальной неделе Чебоксар-

ский городской дворец детского и юноше-
ского творчества принял необычных гостей. 
Некоторые из них передвигались при помо-
щи сопровождающих, кто-то простукивал 
путь белой тростью, иные оживленно обща-
лись при помощи жестов. Молодые волонте-
ры сопровождали к сцене девушек в инва-
лидных колясках. 

В назначенный час в зрительном зале 
раздался колокольный звон. За звонницей, 
установленной на сцене, стоял Илья Ми-
хайлов, слабовидящий звонарь, руководи-
тель школы колокольного звона. Архиерей-
ский хор Покровско-Татианинского собора 
спел пасхальные песнопения. Так начался 
II Межрегиональный инклюзивный фести-
валь «Пасхальная радость». Его проведение 
благословил митрополит Чебоксарский и 
Чувашский Варнава, а организаторами вы-
ступили Общественная палата Чувашии и 
благотворительные православные фонды 
«Рождество» и «Милостивая». 

Обращаясь к залу, член Общественной 
палаты Чувашии и оргкомитета фестиваля, 
секретарь Чебоксарской епархии, настоя-
тель Покровско-Татианинского собора про-
тоиерей Николай Иванов сказал: «Все пра-
вославные знают, что это самый значимый 
праздник для каждого человека, живущего 
на Земле. Потому что с того момента, как 
Господь воскрес, каждый из нас понимает, 
что в этой жизни и страдания, и скорбь, и 
радость, и какие-то ограничения – они все 
временны, есть вечная жизнь и вечная ра-
дость с Богом. Пасха – это праздник челове-
колюбия. Вся жизнь Господа была направле-
на на то, чтобы помогать людям. И человек, 
когда творит добро, даже самое малое, упо-
добляется Богу. Мы зачастую обращаемся 
к Богу, когда нам плохо. И Господь каждого 
из нас слышит, каждому готов прийти на 
помощь. Потому что Он сказал: «Просите, 
и дастся, стучите, и откроется». Пасха Хри-
стова, которая отверзла двери рая для всех 
нас, пускай откроет эти двери для всех при-
сутствующих!». 

Одна из главных Заповедей: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И хотя 
она кажется очень простой, едва ли не каждый христианин в тот или иной момент 
своей жизни задает вопрос: что же это на самом деле такое – возлюбить ближ-
него как самого себя, и как правильно следовать этой заповеди? Апостол Павел 

говорит так: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 
6,2). Церковь показывает верующим множество путей, идя по которым, нужно взять на себя 
«бремена друг друга».
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«Пасхальная радость». Под таким назва-
нием во всей России проходит множество 
праздников, конкурсов и фестивалей. Не-
обычно в названии Чебоксарского фести-
валя только определение «инклюзивный». 
Само это слово означает процесс включе-
ния людей с инвалидностью в активную 
общественную жизнь. Идея организаторов 
фестиваля – в том, чтобы в светлые пасхаль-
ные дни объединить радостью Воскресения 
Христова людей здоровых и тех, кто всю 
жизнь несет крест тяжелой болезни или уве-
чья, подарить им радость совместного твор-
чества, открыть духовный мир друг друга. 

Одна из участниц фестиваля, Анастасия 
Иванова, в коляске всю жизнь. Справляться 
с трудностями ей помогают вера и молит-
ва. Свои чувства Настя вкладывает в стихи. 
Одно она написала специально к фестива-
лю. В нем слова, которые касаются как здо-
ровых, так и больных. 

…Слеза покаянья ведет меня к храму.
Шепчу я, с надеждой и верой молясь: 
«Прости меня, Боже, спаси, умоляю!».
Стою на коленях пред Образом Божьим
И чувствую в сердце лучик тепла.
Надеждой и верой любовь в сердце светит, 
Ведь Пасха святая к нам снова пришла.

Не сложно собрать на сцене людей с ин-
валидностью. Многие из них пишут стихи и 
прозу, поют, играют на музыкальных инстру-
ментах. Они собираются на свои собствен-
ные фестивали, устраивают концерты. Но 
знают о таких праздниках чаще всего только 
сами участники либо их близкие. Появле-
ние на сцене в обычном концерте одарен-
ного человека с особенностями – случай 
редкий и становится открытием для людей 
здоровых и благополучных. Организаторы 
инклюзивного фестиваля поставили перед 
собой задачу изменить этот порядок ве-
щей. Мы все равны перед Богом. И должны 
быть равны друг перед другом. Просто одни 
люди нуждаются в помощи, а другим дано 
эту помощь оказывать. Потесниться и при-
нять в коллектив человека с ограниченны-
ми возможностями, окружить его заботой, 
подготовить совместный номер, помочь ему 
раскрыть и показать свой талант, который, 
безусловно, Господь дает каждому человеку. 

Это благородная задача милосердия. К та-
кой деятельности призван направить участ-
ников инклюзивный фестиваль. 

Осмелились многие. Совместных номе-
ров было подготовлено столько, что кон-
церт растянулся на три часа. Пять из них 
представила детская школа искусств № 4. 
Педагоги школы к фестивалю готовились 
заранее, придумали, как совместить своих 
таких разных учеников. Хор, в котором вме-
сте пели зрячие, слабовидящие и слепые, 
дети и взрослые, светло и проникновенно 
исполнил Антифон Пасхи. На сцену вышли 
юные незрячие музыканты, которые учатся 
в школе искусств. Под их аккомпанемент вы-
ступали танцевальные коллективы. 

С особым отношением подошли к фести-
валю артисты Чебоксарской муниципальной 
певческой капеллы «Классика». В сопрово-
ждении колокольного звона в исполнении 
Ильи Михайлова прозвучало духовное про-
изведение И. Кадомцева: «Сохрани, Господь, 
и спаси колокольный звон на Руси». Талантли-
вая незрячая певица, студентка Чувашского 
государственного института культуры Галина 
Никитина солировала в классическом произ-
ведении Дж. Каччини «Аве Мария». В заклю-
чение своей программы артисты «Классики» 
вышли на сцену, ведя за руки слабовидящих 
и слепых детей из ансамбля «Инклюзив». Все 
вместе, с поддержкой зала спели «Пусть всег-
да будет солнце». 

Фестиваль стал поистине инклюзивным. 
Вместе, на жестовом языке, славили Господа 
ученики Чебоксарской школы для глухих и 
слабослышащих и лицея № 2, где учат сур-
допереводу. Самые юные участники из хора 
«Фасолинка» Чебоксарской начальной шко-
лы для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья № 2 вышли на сцену вместе 
с педагогами… 

300 участников собрал этот фестиваль. 
Проводить его помогали волонтеры. Сре-
ди них были и православные добровольцы 
Чувашии. Они первыми встретили гостей, 
приехавших из города Бор Нижегородской 
области. Ребят из психо-неврологического 
интерната с самого утра ждали в Покровско-
Татианинском соборе. Показали храм, свя-
тыни, подняли на колокольню, дали позво-
нить в колокола, накормили обедом. 
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А вот гостей из Ульяновска совершенно 
не случайно принял приход храма иконы 
Божией Матери «Скоропослушница», что 
рядом в Республиканской психиатрической 
больницей. Хореографический коллектив 
«Хрусталики» представляет школу для глу-
хих и слабослышащих, а у храма есть свой 
опыт работы с такими людьми. 

«Дети мои! станем любить не словом или 
языком, но делом и истиною» (1 Иоанна 3:18).

ПУТЬ К БОГУ В ТИШИНЕ 
В этот храм раз в месяц на особое бого-

служение приходят люди, которые совсем 
или почти ничего не слышат. Глухие и сла-
бослышащие от рождения, или потерявшие 
слух в результате болезни, они лишены воз-
можности внимать песнопениям и общей 
молитве. Для них храм тихий и молчащий. 
Но как молиться Богу, если даже самые про-
стые истины и основы веры объяснить тебе 
некому? Когда ты не можешь спросить сам, а 
если тебя и поймут, то вряд ли смогут отве-
тить на твой вопрос? 

Однако, есть язык жестов, и не очень 
давно его стали приспосабливать для того, 
чтобы сделать богослужение доступным для 
людей с проблемами слуха. В Чебоксарах 
такие литургии служат раз в месяц в храме 
иконы Божией Матери «Скоропослушни-
ца». Обычно приходит 15-20 человек с ин-
валидностью по слуху. Специально обучен-
ные сурдопереводчики переводят текст 
богослужения. Это – православные добро-
вольцы, принявшие чужую боль как свою и 

выучившие язык жестов. Среди сурдопере-
водчиков есть и инвалид по слуху   Аделина 
Замикова. Она – самый опытный специалист, 
недавно прошла обучение методике цер-
ковной работы со слепоглухими людьми.

Язык жестов освоил и настоятель храма, 
протоиерей Михаил Павлов. Врач по профес-
сии, он совмещает служение Богу с препода-
ванием в медицинском вузе, руководит под-
готовкой сестер милосердия в медицинском 
колледже. После литургии для глухих, за ко-
торой многие его подопечные причащаются, 
батюшка идет с ними в трапезную пить чай 
и разговаривать о вере и о такой непростой 
жизни, в которой без Бога – никак. 

Кроме тех, кто не слышит, к отцу Михаилу 
часто стучатся и те, кто не видит. Для людей с 
инвалидностью по зрению с помощью своих 
неравнодушных помощников он устраивает 
паломнические поездки. 

У отца Михаила очень непростое служе-
ние. В Чебоксарской епархии он руководит 
отделом по социальному служению и цер-
ковной благотворительности. Эта работа 
невозможна без активного участия верую-
щих, для которых дела милосердия – святая 
обязанность. 

«Каждый из нас должен угождать ближ-
нему, во благо, к назиданию» (Рим. 15:2).

ПОД КРАСНЫМ КРЕСТОМ
В храме «Скоропослушница» всегда 

можно встретить сестер милосердия. Их 
при Чебоксарской епархии сегодня немало. 
Только младших – из тех, у кого за плечами 



не специальный диплом, а годичные курсы 
при институте усовершенствования врачей, 
подготовлено уже более двухсот человек. А 
есть еще сестры милосердия, окончившие 
специальное отделение Чебоксарского ме-
дицинского колледжа. 

И те, и другие несут свою вахту там, где 
их присутствие нужнее всего, – в хосписах. 
Пока таких учреждений только три: один из 
них в Лапсарах, второй – при центральной 
городской больнице, третий – при Детском 
медицинском центре. Младшие сестры ми-
лосердия помогают лежачим без всякой 
оплаты. Переодевают больных, перестила-
ют белье, кормят. Но самое главное, что они 
делают – разговаривают на духовные темы, 
при необходимости, читают молитвы. А 
еще помогают тем, чей путь так и не пролег 
до храма, исповедоваться и причаститься, 
может быть, в последние дни и часы жизни. 

Сестры милосердия могут взять под свой 
патронаж больных на дому. Правда, за эту 
услугу желательно заплатить. Но это совсем 
символические деньги по сравнению с теми, 
которые дают сиделкам. И в том случае, если 
материальное положение совсем плохое, а 
нужда острая, церковные сестры милосер-
дия помогают безвозмездно. 

«Милость и истина да не оставляют тебя: 
обвяжи ими шею твою, напиши их на скри-
жали сердца твоего…» (Прит. 3,3).

РУКА ДАЮЩАЯ
То, без чего невозможно представить 

себе жизнь в храме и, тем более, деятель-
ность отдела по социальному служению и 
церковной благотворительности, – помощь 
нуждающимся. 

Многие из них приходят прямо в храм 
или в Епархиальное управление. Это те, кто, 
действительно попал в беду и не знает, где 
найти от нее спасение. Приходят погорель-
цы, оставшиеся без самого необходимого, 
без документов и денег. Те, кого ограбили 
в чужом городе и не на что добраться до-
мой. Те, кого нищета довела до края, и нет 
возможности заплатить за квартиру, купить 
лекарства. Таким, говорит отец Михаил, ста-
раются помочь. Но, конечно, сначала прове-
ряют, какова, на самом деле, нужда. К сожа-
лению, встречаются и те, кому не совестно 
обмануть священника и церковь. 

Не обманывают бездомные. Да и что 
придумывать? Нет дома, нет документов, 
нет денег, нет самого необходимого. Не от-
вергает таких людей только церковь. Два 
раза в неделю приглашает поесть горячего, 
пройти осмотр у врача, получить необхо-
димые лекарства. Дает одежду и обувь. И 
может еще помочь выправить документы, 
желающим найдет какую-нибудь работу при 
храме. Словом, делает все то, до чего у госу-
дарства руки не доходят. 
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Служа пределом закону и прообразованиям, 
праздник Рождества Богородицы вместе служит 
дверью к благодати и истине. Возвещая славу 

девства, настоящий богоблагодатный день предлагает 
всей твари общую радость. Дерзайте, говорит он, се 
праздник Рождества Девы, и с ним обновление человече-
ского рода. Дева рождается и готовится быть Материю 
Царя всех – Бога. Дева становится посредницею между 
величием Божества и ничтожеством плоти.

Преподобный Андрей Критский

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

(21 сентября)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
(г. Алатырь)



Для помощи бездомным у отдела есть 
свой автобус, который два раза в неделю – 
по вторникам и субботам – привозит пищу 
в Новоюжный район за рынок «Шупашкар», 
там устроено место для обедов. По субботам 
в этом автобусе ведется медицинский при-
ем. Здесь же раздают одежду, а в Рождество 
и Пасху – праздничные подарки. 

Программа помощи бездомным реа-
лизуется на пожертвования. Сбор средств, 
продуктов, одежды, подарков, приготовле-
ние пищи – забота добровольцев, всех тех, 
кому дорого евангельское: «Истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» 
(Матф. 25: 35-36.40).

ВОЗМОЖНОСТЬ СПАСТИ
Ежемесячно в храме «Скоропослушни-

ца» организуются десятидневные курсы 
по утверждению трезвости. На них при-
глашают зависимых от алкоголя и табака и 
небезразличных к проблеме людей, родст-
венников, друзей зависимых. Занятия ведет 
Андрей Лапин. Официально его должность 
звучит так: координатор по утверждению 
трезвости и противодействию алкоголизму 
епархиального отдела по церковной благот-
ворительности и социальному служению. 

К своей работе Андрей Лапин готовился, 
учился в Екатеринбурге в Иоанно-Предте-
ченском братстве «Трезвение» у протоиерея 
Игоря Бачинина. Сейчас заочно учится в ду-
ховной семинарии. 

На каждый курс в храм «Скоропослуш-
ница» приходит до 15 человек. Занятия 
проводятся по вечерам, по два с полови-
ной часа. Есть уже те, кто совсем отказался 
от употребления алкоголя и курения. Те, 
кто остается после этих курсов при церкви, 
образуют клуб трезвости. Очень важно, из-
менив свою жизнь, оказаться среди тех, кто 
тебя понимает и будет поддерживать. Самое 
спасительное место в этом отношении – пра-
вославный храм. Здесь тебя примут таким, 
каков ты есть, и будут стараться привести к 
спасению. Потому что не помогая ближнему 
быть православным невозможно.

«Если... ты не хочешь быть остав-
ленным без внимания, когда бы случи-
лось тебе пасть, то и сам не пренебре-
гай падшими, но оказывай им всякую 
любовь и почитай за величайшее благо 
возможность спасти брата». 

(Свт. Иоанн Златоуст, 47, 482)
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С годами все чаще уходишь в воспоминания, 
твои мысли вновь и вновь уносят тебя в прош-
лое. Как говорил поэт Г. Гейне: «Прошлое – это 
сердце души человека». Прошлое – это малая 
родина. Именно с малой родины начинается 
великое Отечество. Каждый православный хри-
стианин призван любить свое отечество, своих 
братьев по крови, живущих по всему миру. Такая 
любовь является одним из способов исполнения 
заповеди Божией о любви к ближнему.

Мое Прошлое – это моя малая родина. Око-
ло полувека прошло, как я оставила отчий дом, 
дорогие мне родные места, леса, поля, овраги. 
Живу теперь в городе. Но до сегодняшнего дня 
в памяти остался мотив звона колоколов Анат-
Кинярской церкви Владимирской иконы Божией  
Матери Чебоксарского района. 

Рядом с храмом стояла наша средняя шко-
ла. И мы, подростки, во время больших перемен 
между уроками успевали иногда бывать в храме 
на обрядах крещения или венчания. Царствие 
небесное нашим добрым учителям и вечная па-
мять! Они, зная, что мы бегаем в церковь, не ру-
гали нас, а лишь делали замечания за опоздание 
на уроки…

Несколько слов об истории храма. Летом 
1555 года святитель Гурий, архиепископ Казан-
ский и Свияжский, прибыл в Чебоксары. По пре-
данию, святитель побывал и в Анат-Кинярах. На 
том месте, где отслужил молебен, он поставил 
крест, и вскоре на этом месте была построена ча-
совня из камня. В 1740 году построена деревян-
ная церковь, которая была сожжена в 1774 году 
во время Пугачевского восстания. В 1809 году 
выстроена каменная церковь двухпрестольная: 
во имя Владимирской иконы Божией Матери и 
во имя святителей Гурия, Варсонофия и Германа 
Казанских чудотворцев (из историко-краеведче-
ского очерка Г. Александровой «Анат-Киняры Че-
боксарского района Чувашской Республики», ред. 
В. Станьял, 2014 г.). 

В 20-х годах ХХ века в России начались мас-
совые гонения на Церковь. Множество хра-
мов было поругано в разных городах и селах, а 
сколько их разрушено до основания, практиче-
ски стерто с лица земли! А наша церковь в селе 
Анат-Киняры выстояла и никогда не считалась 
закрытой. 

При храме вырос и жил мальчик Алексей, ко-
торый числился и звонарем, и сторожем. С 1938 
по 1945 год каждый день, в любую погоду он зво-
нил в колокола, хотя церковь не действовала. 
Колокольный звон у Алексея был разный: празд-
ничный, будничный, тревожный. По его звону 
колоколов, вместо будильника, люди просыпа-
лись, шли на работу, возвращались с работы, 

ЛЮБОВЬ 
ВОРОБЬЕВА (ГЕРАСИМОВА)

КОЛОКОЛЬНЫЙ 
ЗВОН

(воспоминания)

К тебе, о Боже, к Твоему престолу, 
Где Правда, Истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов…         

К. Бальмонт
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ложились спать. Добрыми словами отзываются 
односельчане о бывших звонарях Валерии Кры-
лове и Валерии Толстове. «Музыка, тем более ко-
локольный звон, делает человека добрее», – го-
ворит музыкант Владимир Иванович Мартьянов, 
звонарь храма.

Как сегодня стоит перед глазами наша до-
брая бабушка Мария и будит нас, детишек: «Пора 
вставать, колокола звонят…». В церковь она не 
ходила, молилась тихонечко дома, пока все спа-
ли. В комнате в укромном месте висела полка 
с аккуратно заставленными образами. Только 
сейчас я понимаю, как сильно бабушке хотелось 
пойти на службу, как её душа рвалась в храм, но 
приходилось свои желания тщательно скрывать, 
потому что её сын, мой отец, работал секрета-
рем райкома партии. А подводить сына любящая 
мать не хотела. До сих пор сохранилась святыня 
дома – старинная икона преподобного Герасима 
Иорданского. В честь этого святого моего деда 
назвали Герасим. Кстати, позднее мой отец взял 
себе фамилию Герасимов.

Бабушка Мария родилась в 1885 году в ве-
рующей многодетной семье. Закончила успешно 
двухклассную церковно-приходскую школу. Была 
скромной, немногословной. Знала много сказок, 
пословиц и поговорок. Воспитывала нас, пяте-
рых внуков, в строгости, но в атмосфере любви 
и добра. Что она говорила – запало в душу. Учила 
любить и жалеть ближних. Говорила, что нужно 
уметь мириться, всегда говорить только правду, 
никого не осуждать, добро делать не по прину-
ждению, а с чувством уважения и любви.

Это был типичный образ жизни того совет-
ского времени, когда люди не могли посещать 
храмы. Тогда всё делалось тайно, без огласки: и 
крещения, и венчания, и даже отпевания. Слава 
Богу, что не требовалось разрешения довольст-
воваться возможностью умиленно слушать ко-
локольный звон.

Год 2009 от Рождества Христова. В храме 
Владимирской иконы Божией Матери боль-
шой праздник – 200-летие со дня основания. С 
приездом о. Феодосия заметно преобразился 
весь облик храма: оформлен иконостас в глав-
ном приделе, перекрыта крыша храма, сделаны 
росписи на своде храма, переделана система 
отопления, открыта новая трапезная, построе-
на гостиница на 20 человек, воскресную школу 
посещает около 30 детей. Ежегодно в июне про-
ходит архиерейская служба. Реконструкция цер-
кви продолжается и поныне. «Благодать Божия 
присутствует здесь», – говорят многочисленные 
паломники, впервые побывавшие в этом храме. 
А нам и нашим детям остается лишь молиться за 
родителей и за всех усопших.

По благословению митрополита Че-
боксарского и Чувашского Варнавы в 
Церковно-историческом музее созда-
на экспозиция, посвященная христиан-
скому просвещению Чувашского края. 
Посетителям помогут погрузиться в 
таинственный мир средневековой Руси, 
осмотреть старопечатные книги в ко-
ванном железном сундуке, церковную 
утварь, карту водного пути флотилии 
святителя Гурия, иконы и живописные по-
лотна, монашескую келью.
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ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Режим работы музейно-библиотечного 
комплекса: ежедневно с 10.00 до 18.00. 
Экскурсии проводятся по предварительной 
записи по тел.: 8 937 38 41 499. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ РУССКОГО МУЗЕЯ 
Интерактивные программы и медиатека 
Русского музея доступны для индивидуаль-

ного и коллективного ознакомления в часы рабо-
ты библиотеки.
Художественная студия при музее проводит 
занятия с детьми от 5 до 8 лет по воскресным 
дням с 11.00 до 14.00.

БИБЛИОТЕКА. Запись в библиотеку по благослове-
нию настоятеля архимандрита Гурия (Данилова) с 
паспортом или другим удостоверением личности.

МУЗЕЙНО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ХРАМА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ 

Г. ЧЕБОКСАРЫ

Адрес: Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 4. Проезд до остановки «Микрохирургия глаза».



Протоиерей Христофор Дмитриевич 
Дмитриев, почетный настоятель храма свя-
того апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова села Карамышево Козловского райо-
на, скоропостижно скончался на семьдесят 
восьмом году жизни 29 марта 2017 года. 

Христофор Дмитриевич Дмитриев ро-
дился 15 мая 1939 года в деревне Верхние 
Мочары Ядринского района Чувашской 
Республики. После службы в армии он не-
сколько лет проработал на заводе. 4 дека-
бря 1966 года епископом Чебоксарским и 
Чувашским Николаем  рукоположен в сан 
диакона, 6 декабря – во пресвитера. Сразу 
же после рукоположения был назначен на-
стоятелем Тихвинского храма села Мусирмы 
Урмарского района. С 15 октября являлся 
настоятелем Иоанно-Богословской церкви 
села Карамышево. 3 февраля 2016 года был 
почислен на покой и за штат Канашской 
епархии по состоянию здоровья. 

Протоиерей Христофор встал на путь  
пастырского служения в сложное время, во 
времена гонений и за многолетнее священ-
ническое служение показал образ достойно-
го пастыря, готового «душу положить свою 
за овцы своя». Отец Христофор пользовался 
большим уважением среди духовенства и  ве-
рующих, за духовными советами к нему при-
ходили разные люди, и никого он не оставлял 
без помощи. 6 декабря 2011 года за внимание 
к трудам на благо Православной Церкви и в 
связи с 45-летием священнического служе-
ния был награжден митрополитом Чебоксар-
ским и Чувашским Варнавой медалью свято-
го Авраамия Болгарского II степени. 

31 марта был совершен чин отпевания, 
которое совершил епископ Стефан в сослу-
жении духовенства Чувашской митрополии, 
на отпевании присутствовало много прихо-
жан. Похоронили протоиерея Христофора 
рядом с алтарем храма, в котором он служил 
на протяжении многих лет.

ПРОТОИЕРЕЙ 
ХРИСТОФОР ДМИТРИЕВИЧ

ДМИТРИЕВ
Почетный настоятель храма

 святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова
села Карамышево 
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