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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,
МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
УКАЗ № 310 от 8 августа 2017 года
Иерею Михаилу Несторовичу Махоткину
Моим определением Вы, иерей Михаил Несторович Махоткин, освобождаетесь от должности настоятеля местной религиозной организации православного прихода храма святителя
Гурия, архиепископа Казанского с. Первое Степаново Цивильского района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
и назначаетесь на должность настоятеля местной религиозной организации православного
прихода храма святых мучеников Адриана и
Наталии с. Шоршелы Мариинско-Посадского
района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) с 8 августа 2017 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.

она Чувашской Республики, назначаетесь благочинным 4-го Благочиннического округа с 22 августа 2017 года. Состав 4-го Благочиннического
округа включает: приходы Моргаушского района Чувашской Республики.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 311 от 8 августа 2017 года
Протоиерею Александру Николаевичу
Сидорову
Моим определением Вы, протоиерей Александр Николаевич Сидоров, настоятель местной религиозной организации православного
прихода храма Успения Пресвятой Богородицы
с. Чурачики Цивильского района Чувашской
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), дополнительно назначаетесь на должность настоятеля местной религиозной организации православного прихода храма святителя
Гурия, архиепископа Казанского, с. Первое Степаново Цивильского района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
с 8 августа 2017 года с сохранением за Вами ранее назначенных должностей.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 391 от 26 сентября 2017 года
Иерею Рустику (Руслану) Самуиловичу Трофимову
Настоящим определением Вы, иерей Рустик
(Руслан) Самуилович Трофимов, назначаетесь на
должность второго священника Свято-Троицкой
церкви с. Большой Сундырь Моргаушского района Чувашской Республики – подворья СвятоТроицкого православного мужского монастыря
г. Чебоксары с 26 сентября 2017 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ № 335 от 22 августа 2017 года
Иеромонаху Игнатию
(Суранову Сергею Васильевичу)
Настоящим определением Вы, иеромонах
Игнатий (Суранов Сергей Васильевич), настоятель подворья Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары, настоятель Свято-Троицкой
церкви с. Большой Сундырь Моргаушского рай-
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УКАЗ № 340 от 29 августа 2017 года
Иеродиакону Роману
(Ямадинову Родиону Геннадьевичу)
Настоящим определением Вы, иеродиакон
Роман (Ямадинов Родион Геннадьевич), согласно
поданному Вами прошению исключаетесь из числа братии Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары и зачисляетесь в число братии
Александро-Невского мужского монастыря с.
Каршлыхи Моргаушского района Чувашской Республики с 29 августа 2017 года.

УКАЗ № 399 от 28 сентября 2017 года
Иерею Николаю Павловичу Васильеву
Настоящим определением Вы, иерей Николай Павлович Васильев, освобождаетесь от
должности настоятеля (по совместительству)
местной религиозной организации православного прихода храма Воскресения Словущего с.
Бичурино Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с 29 сентября 2017 года с
сохранением за Вами ранее назначенных должностей.
УКАЗ № 400 от 28 сентября 2017 года
Иерею Валерию Дмитриевичу Смирнову
Настоящим определением Вы, иерей Валерий Дмитриевич Смирнов, настоятель местной

УКАЗ № 405 от 2 октября 2017 года
Иерею Александру Викторовичу Александрову
Настоящим определением Вы, иерей Александр Викторович Александров, освобождаетесь от должности настоятеля (по совместительству) местной религиозной организации

У

православного прихода храма святителя Николая с. Николаевское Ядринского района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) со 2 октября 2017 года с сохранением за Вами ранее назначенных должностей.
УКАЗ № 419 от 10 октября 2017 года
Иеромонаху Поликарпу (Беспалову Михаилу
Ивановичу)
Настоящим определением Вы, иеромонах
Поликарп (Беспалов Михаил Иванович), назначаетесь на должность настоятеля местной
религиозной организации православного
прихода храма святителя Николая с. Николаевское Ядринского района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии
Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) с 9 октября 2017 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.
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ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА,
ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО
КАНАШСКАЯ ЕПАРХИЯ

УКАЗ № 218
Протоиерею Николаю Ивановичу Соловьеву
Моим определением, согласно поданному
Вами прошению, Вы, протоиерей Николай Иванович Соловьев, освобождаетесь от должности
настоятеля местной религиозной организации
православного прихода храма Архангела Михаила села Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики Канашской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
и почисляетесь за штат Канашской епархии с 17
августа 2017 года.
УКАЗ № 219
Протоиерею Георгию (Юрию) Алексеевичу
Петрову
Моим определением Вы, протоиерей Георгий (Юрий) Алексеевич Петров, настоятель
местной религиозной организации православного прихода храма святителя Василия Великого села Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашской Республики Канашской епархии
Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат), назначаетесь на должность настоятеля местной религиозной организации православного прихода храма Архангела Михаила
села Янтиково Янтиковского района Чувашской

Республики Канашской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с 17
августа 2017 года.
О чем и выдан настоящий Указ.
УКАЗ № 222
Иерею Александру Александровичу Егорову
Моим определением Вы, иерей Александр
Александрович Егоров, назначаетесь на должность клирика местной религиозной организации православного прихода храма в честь Казанской иконы Божией Матери города Козловка
Козловского района Чувашской Республики
Канашской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) с 12 сентября
2017 года.
О чем и выдан настоящий Указ.
Удостоверение о хиротонии № 105
от 7 августа 2017 года
Духу Святому содействующу, за Божественной литургией в день памяти благоверных князей Бориса и Глеба 6 августа 2017 года в местной
религиозной организации «Православный приход святителя Николая города Канаша» диакон
Александр Александрович Егоров хиротонисан
мною во пресвитера.
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религиозной организации православного прихода храма Архангела Михаила с. Тогаево Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
назначаетесь на должность настоятеля (по совместительству) местной религиозной организации православного прихода храма Воскресения
Словущего с. Бичурино Мариинско-Посадского
района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) с 29 сентября 2017 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.
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ПРЕОСВЯЩЕННОГО ФЕОДОРА,
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКИЙ И ПОРЕЦКИЙ
АЛАТЫРСКАЯ ЕПАРХИЯ

УКАЗ № 31 от 1 июля 2017 года
Иеромонаху Иордану (Василию Васильевичу
Бардиеру) клирику Алатырской епархии
Настоящим Вы, иеромонах Иордан (Бардиер Василий Васильевич), запрещаетесь в служении без права преподания благословения и
ношения наперсного креста сроком на 1 год в
связи с пренебрежением к каноническим установлениям Православной Церкви, допущением действий клеветнического характера в отношении иерархов Православной Церкви и ее
органов и на основании следующих канонов:
31-го и 39-го Апостольских правил, 6-го правила Гангрского собора, 17-го правила Халкидонского собора.
На время запрещения Вы направляетесь в
братию Свято-Троицкого мужского монастыря
г. Алатыря для несения покаянных трудов под
надзор игумена упомянутого монастыря.
В случае, если Вы, будучи призываемы
к покаянию, будете упорствовать в своем
бесчинии, то на основании вышеупомянутого правила и п. 1.2 «Положения о практике
запрещения клириков в служении и почислении за штат», принятого Священным Синодом
Русской Православной Церкви 22.03.2011 г.,
будет инициирован вопрос об извержении Вас
из священного сана.
Прещение наложено на основании решения
епархиального суда Чувашской митрополии от
30 июня 2017 года.
УКАЗ № 32 от 1 июля 2017 года
Протоиерею Георгию (Юрию) Алексеевичу
Петрову
Иеромонах Иордан (Бардиер Василий Васильевич), освобождается от должности настоятеля местной религиозной организации
православного прихода храма Спаса Нерукотворного с. Сиява Порецкого района Чувашской Республики Алатырской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат). Принять приход и всю отчетность благословляется комиссии под председательством
благочинного Порецкого округа протоиерея
Павла Гуцаева.
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УКАЗ № 33 от 8 августа 2017 года
Протоиерею Сергию Канову
Протоиерею Павлу Гуцаеву
Протоиерей Сергий Владимирович Канов
дополнительно назначается настоятелем местной религиозной организации православного
прихода храма Рождества Христова с. Никулино
Порецкого района.
УКАЗ № 35 от 14 августа 2017 года
Иерею Александру Синякову
Протоиерею Сергию Пегасову
Иерей Александр Николаевич Синяков назначается настоятелем местной религиозной
организации православного прихода храма Державной иконы Божией Матери с. Батырево Батыревского района.
УКАЗ № 35 от 14 августа 2017 года
Протоиерею Николаю Маркову
Протоиерею Сергию Пегасову
Протоиерей Николай Алексеевич Марков
освобождается от должности настоятеля местной религиозной организации православного
прихода храма Державной иконы Божией Матери с. Батырево Батыревского района.
УКАЗ № 36 от 24 августа 2017 года
Протоиерею Евгению Слепухину
Протоиерею Павлу Гуцаеву
Протоиерей Евгений Анатольевич Слепухин
назначается дополнительно настоятелем местной религиозной организации православного
прихода храма Спаса Нерукотворного с. Сиява
Порецкого района.
Хиротония
8 июля 2017 года епископ Алатырский и Порецкий Феодор рукоположил в сан пресвитера
диакона Александра Николаевича Синякова. Хиротония состоялась в храме Иверской иконы Божией Матери г. Алатыря. Иерей Александр Николаевич Синяков назначен настоятелем местной
религиозной организации православного прихода храма Державной иконы Божией Матери
села Батырево Батыревского района.

НОВОСТИ
1 июля на колокольню храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Алатыре установлен
шатёр с куполом и крестом. Церковь была построена в 1779 году на средства алатырского купца
К.Н. Попова. В 1957 году церковь была признана памятником архитектуры. В августе 2001 года случилось непоправимое – сгорел купол колокольни. В последние годы это красивейшее архитектурное произведение стиля «московского барокко» возрождается. Большую работу по восстановлению
храма проводит настоятель-иерей Александр Шешуков. К настоящему времени здесь выполнены
кровельные работы, восстановлена кирпичная кладка вокруг здания. Вот уже три года в церкви проводятся службы.

С 1 по 10 июля по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковского и настоятеля храма Всех скорбящих Радость протоиерея Александра Ермолаева ребята 45
отряда Организации Российских Юных Разведчиков имени сщмч. Германа Кокеля приняли участие
в слете скаутов ОРЮР «Солнечный мир-2017». Начальник слета «Солнечный мир-2017» скм. Сергей
Носенко и Южно-Российский отдел ОРЮР выразили благодарность Преосвященнейшему Стефану,
епископу Канашскому и Янтиковскому, и настоятелю храма Всех скорбящих Радость протоиерею
Александру Ермолаеву за помощь и духовную поддержку в нравственном становлении и православном воспитании детей и педагогов.

5

НОВОСТИ
6 июля, в праздник Владимирской иконы Божией Матери состоялись праздничное богослужение в храме Владимирской иконы Божией Матери и торжественный крестный ход. Божественную литургию возглавил глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава в
сослужении настоятеля Введенского кафедрального собора протоиерея Николая Мазикова и заведующего канцелярией Чебоксарской епархии протоиерея Сергия Пушкова. В Введенском кафедральном
соборе прошел праздничный молебен и крестный ход до Владимирской горки, где ныне благолепно
устроен Спасо-Преображенский женский монастырь. Здесь крестоходцев встречал митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. В храме Преображения Господня был завершен молебен Божией
Матери и оглашены многолетия. Затем владыка Варнава обратился ко всем с архипастырским словом,
поблагодарил участников крестного хода, поздравил духовенство и всех молящихся с праздником, пожелал покровительства и заступничества Пресвятой Богородицы. Со словами приветствия в владыке
Варнаве обратилась настоятельница обители игумения Сергия (Рузавина).

6 июля двум семьям клириков Алатырской епархии за вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, за сохранение и укрепление семейных традиций объявлена Благодарность Государственного Совета Чувашской Республики: семье настоятеля местной религиозной
организации православного прихода храма Святителя Николая с. Мишуково Порецкого района протоиерея Виталия Грошева и семье председателя Миссионерского отдела, ответственного за взаимодействие Церкви и общества религиозной организации «Алатырская епархия Русской Православной
Церкви» диакона Сергия Горохова.
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НОВОСТИ
8 июля, в день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии, на площади Свято-Троицкого мужского монастыря и храма Успения Пресвятой Богородицы был совершен молебен, в котором приняли участие глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье), благочинный
городского округа протоиерей Николай Мазиков, председатель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Георгий Орлов, председатель Епархиального отдела
по социальному служению и церковной благотворительности протоиерей Михаил Павлов, министр
здравоохранения Чувашской Республики Викторов О.Н., министр труда и социальной зашиты Дмитриев С.П., духовенство города, прихожане монастыря и множество верующих горожан.

8 июля Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню семьи, любви и верности. Канашцам были вручены заслуженные награды: сертификаты материнского семейного капитала, многодетным семьям – сертификаты на право безвозмездного получения земельного участка для строительства жилого дом и
памятные подарки. Праздничная концертная программа порадовала всех присутствующих.
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НОВОСТИ
8 июля по благословению правящего архиерея в Алатыре прошел общегородской праздник
Семьи, любви и верности. Организаторы праздника - Алатырская епархия и администрация города
Алатыря. После Божественной литургии в память святых благоверных муромских чудотворцев Петра
и Февронии, совершенной в Иверском храме Преосвященнейшим Феодором, епископом Алатырским и Порецким, от Иверского храма до городского парка прошел традиционный семейный парад.
В парке начался праздник, который открыли епископ Алатырский и Порецкий Феодор и заместитель
главы администрации города Вероника Исаева.

18 июля в Воскресной школе при храме святого благоверного князя Александра Невского с.
Яльчики по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Сенькина состоялся традиционный ежегодный приходской праздник «Знамя семьи – Любовь», посвящённый Году семьи. Семьи
прихода собрались вместе, чтобы поделиться радостью общения и с пользой провести досуг. Отец
Александр обратился к участникам праздника с приветственным пастырским словом. Затем состоялся концерт, подготовленный учащимися и преподавателями Воскресной школы и семьями прихожан.
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НОВОСТИ
28 июля, в день памяти преставления Крестителя Руси святого равноапостольного Великого
князя Владимира, глава Чувашской митрополии, Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит
Чебоксарский и Чувашский, совершил Божественную литургию в соборе Святого князя Владимира
г. Новочебоксарска. Его Высокопреосвященству сослужили: Преосвященнейший Стефан, епископ
Канашский и Янтиковский; Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий; наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье); благочинный 3-го округа, настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских архимандрит Гурий (Данилов); секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай
Иванов; благочинный 1-го округа, настоятель кафедрального собора в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы протоиерей Николай Мазиков; благочинный 2-го округа настоятель собора Святого равноапостольного князя Владимира протоиерей Виктор Карлинов; клирики Чувашской митрополии. По окончании литургии был совершен крестный ход и молебен по особому чину.

2 августа завершилось 11-е военно-патриотическое учение «Горлица», организованное по благословению Преосвященнейшего Феодора, епископа Алатырского и Порецкого, епархиальным отделом по работе с молодёжью и отделом образования администрации г. Алатыря для 120 подростков в
возрасте от 11 до 17 лет. Программа сборов включала в себя испытания на выносливость, мужество,
терпение. Участники учились быть настоящими православными воинами, любить свое Отечество.
Участие в «Горлице» помогает ближе познакомиться с миром православной веры, включает в себя
утренние и вечерние молитвы, общение с духовниками-священниками. Правила учат воинов послушанию, почитанию старших, уважению к сверстникам. Ежедневно рано утром совершался молебен
новомученикам и исповедникам Церкви Русской. Завершились сборы благодарственным молебном
и парадом учебных армий. Мирный дух дружбы и взаимопонимания царили все шесть дней проживания на «Горлице».
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НОВОСТИ
2 августа, в День ВДВ, в Алатыре состоялся крестный ход. Десятки военных, их родственники,
священнослужители с иконой Илии Пророка – покровителя ВДВ прошли по улицам от храма Воздвижения Креста Господня до обелиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Возложив венки к стеле с фотографиями Героев Советского Союза, которая установлена в
парке Ветеранов, участники крестного хода двинулись к месту дислокации. Около обелиска состоялся памятный митинг, в ходе которого была совершена заупокойная лития по погибшим воинам.

20 августа глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, принял участие в торжественной части мероприятий, посвященных празднованию 548-летия города
Чебоксары. Выступая со сцены перед горожанами и гостями столицы Чувашской Республики Его
Высокопреосвященство пожелал городу процветания, а жителям – Божией помощи во всех благих
начинаниях.
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НОВОСТИ
28 августа в Алатырь прибыла делегация православной молодежи из 12 иностранных государств.
Поездка организована по программе Россотрудничества «Новое поколение» совместно с приходами
православных храмов иностранных государств. В ее составе – преподаватели учебных заведений,
воскресных школ, представители синодальных отделов, епархий. Знакомство с городом началось с
посещения Свято-Троицкого мужского монастыря. Здесь иностранных гостей встречал епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Затем их путь продолжился на Рождественский скит, в Киево-Николаевский женский монастырь, краеведческий музей, Алатырскую детскую школу искусств, Центр помощи
детям-инвалидам во имя святителя Луки Войно-Ясенецкого.

9 сентября в воскресной школе при храме Новомучеников и исповедников Российских, по благословению главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, состоялся Республиканский научно-практический семинар «Итоги аттестации церковно-приходских
воскресных школ Чебоксарско-Чувашской епархии», организованный Епархиальным отделом по
религиозному образованию и катехизации Чебоксарской епархии. В мероприятии приняли участие председатель Епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации, настоятель
храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Шумерли протоиерей Димитрий Нестеренко, куратор воскресных школ Чебоксарско-Чувашской епархии Надежда Горшенина, руководители и педагоги воскресных школ.
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НОВОСТИ
9 сентября, по благословению главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, благочинный 3-го округа архимандрит Гурий (Данилов) совершил чин основания
храма в честь иконы Божией Матери «Державная» в с. Октябрьское Мариинско-Посадского района
в сослужении помощника благочинного протоиерея Георгия Черашкина, председателя Епархиального отдела культуры, настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» г. Мариинский
Посад, протоиерея Григория Котеева, настоятеля храма Введения во храм Пресвятой Богородицы
с. Первое Чурашево и иерея Николая Васильева, настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы
с. Покровское.

11 сентября, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в городе Алатыре по инициативе Алатырской епархии был проведён крестный ход во имя трезвости.
Своё движение он начал от храма Иверской иконы Божией Матери. Вместе со священнослужителями
по центральным улицам Алатыря крестный ход совершили многочисленные прихожане городских
храмов. Люди несли святые иконы и читали молитвы о даровании исцеления и избавления страждущих от пагубной страсти винопития. По завершении крестного хода в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи было совершено молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании.
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НОВОСТИ
29 сентября, в юбилейный год 100-летия со дня начала гонения на Русскую Православную Церковь (1917–2017 гг.), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось принесение ковчега с частицами мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской
в пределы Чебоксарско-Чувашской епархии. Ковчег с мощами был торжественно встречен главой
Чувашской митрополии, митрополитом Чебоксарским и Чувашском Варнавой в соборе князя Владимира г. Новочебоксарск. После встречи была совершена Божественная литургия, по окончании
которой отслужен молебен и прочитана молитва ко всем исповедникам Церкви нашей. По окончании богослужения отец-настоятель обратился к собравшимся с приветственным словом. Ковчег с
мощами святых проедет по храмам г. Чебоксары и все смогут прикоснуться к святыне.
ПРОГРАММА
пребывания ковчега со святыми мощами новомучеников и исповедников
Церкви Русской в Чебоксарско-Чувашской епархии

С 29 сентября по 2 октября –
собор князя Владимира г. Новочебоксарск

С 2 по 9 октября –
Свято-Троицкий мужской монастырь г. Чебоксары

С 9 по 15 октября –
Покровско-Татианинский собор г. Чебоксары

С 15 по 20 октября –
Введенский кафедральный собор г. Чебоксары
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1917 - 2017

«Общество до сих пор не примирилось в полной мере в том, что касается
оценки событий столетней давности. Наверное, трактовки останутся разными, но необходимо сделать все, чтобы их разнообразие не провоцировало
новых гражданских конфликтов».
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

Осмыслять итоги 100-летия революции предстоит не одному поколению – так велико
значение этих событий, ставших поворотным пунктом в истории Российского государства.
В эти памятные дни мы начинаем серию публикаций с размышлениями, исследованиями
наших авторов – священнослужителей Чувашской Митрополии.

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМИНАТЬ
СТРАДАНИЯ НОВОМУЧЕНИКОВ
И БЫТЬ ГОТОВЫ ИДТИ ПО ЭТОМУ ЖЕ ПУТИ
Интервью с архимандритом Василием (Паскье),
настоятелем Свято-Троицкого мужского монастыря,
председателем Комиссии по канонизации святых
Чувашской митрополии
– В этом году отмечается столетие революционных событий 1917 года, которые стали началом страшных гонений.
Почему было попущено это испытание?
– Если проследить библейскую историю,
можно найти немало подобных примеров.
Посмотрите на отношения Израиля и Бога,
отношения Израиля и веры. Израиль – наследие Авраама, народ, который идет за своим Богом. Мы тоже Израиль. Когда Израиль
верил в Бога, уповал на Его помощь, когда
строго следовал Его заповедям, – тогда было
все хорошо, было развитие и благоденствие.
А когда отклонялся от истинной веры, обращался к язычеству, нарушал заповеди – тогда начиналось разрушение. В библейской
истории мы видим, что Господь всегда предупреждает: придет беда!
Вспомним, как складывалась история человечества, Западной Европы, стран, раньше всех принявших христианство. В I веке на
территории Франции проповедовали ученики апостолов. Известны предания о том,
что сама Мария Магдалина и другие женымироносицы проживали там какое-то время. В православной Франции были сильные
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гонения, затем наступило время возвращения язычества. Позже образуется государство, монархия с упором на православие. А в
XVIII веке появляются другие идеи – Вольтера, Руссо, которые вводят общество в заблуждение (кстати, и Екатерина II очень любила взгляды Вольтера). Появляется сильная
критика в адрес церкви, верующих. Дошло
до распада государства. Ровно то же самое
случилось и в России спустя 200 лет.
Когда мы уходим от Бога, Господь оставляет нас свободными: «Вы со Мной не хотите? Пожалуйста! Но тогда будьте ко всему
готовы, защиты у вас не будет».
Отвечая на ваш вопрос, я бы не сказал,
что Господь попустил это «огненное испытание». Просто человек стал свободен в своем
решении. Ведь это был его выбор: «Нет Бога,
мы делаем что хотим». Либерализм это и означает: нет границ, мы свободны, Бога нет. Но
Господь предупреждал: вас ждут страшные
времена. По-моему, даже Достоевский об
этом говорит. Сейчас мы знаем, что в начале
XX века даже в околоцерковной среде были
революционные идеи, идеи переворота.
История помнит немало примеров, когда
мир и Царствие Божие договариваются, идут
на компромиссы. Византия, Западная империя
Карла Великого. Но, я бы сказал, любой компромисс не входит в план Божий. Сильные компромиссы с миром приводят к катастрофам.
Надо понимать: мы не из этого мира!
Этот мир пройдет, от него ничего не останется. Да, я, наместник монастыря, должен
договариваться с администрацией, властью,
то есть с миром. Но фундаментальным все
равно остается: мы не из этого мира! У нас
разные взгляды, разные цели. А ко времени революции Церковь была под государством. Ведь синод – одно из министерств
мирской власти. И сейчас, на мой взгляд,
монашество переживает серьезный кризис.
Мир очень сильно соблазняет! Нет гонений
– но есть соблазн. Еще Антоний Великий говорил, как диавол окутал весь мир своею
сетью. Интернет, телефон, телевизор – все
это уже внутри монашества. И бороться с
этим очень трудно. Господь дал обет: смирение. Это и есть один из главных подвигов
– смирение, послушание. Раньше стены монастырей были надежно защищены от мира.
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А сейчас мир приходит прямо в монастырь.
Но мы не должны идти на компромисс с миром – это поражение. Причем, намерения
могут быть самыми благими. Дорога в ад так
и сложена. И революция тоже свершалась
с хорошими намерениями – изменить мир,
освободить людей от рабства, сделать всех
равными. Даже верующим казалось, что
революция – евангелие в практике. Но это
было большой ошибкой. И за нее заплачено
очень высокой ценой. Свободы так никто
и не получил. Собственно, Советский Союз
был большой тюрьмой, откуда большинство
людей не могли выйти. А тех, кто выходил,
считали предателями. И если они возвращались, их арестовывали. Даже во время Второй мировой войны люди попадали в плен,
бежали оттуда, возвращались на родину, но
здесь их считали шпионами и предателями.
Идея революции – это идея уничтожения.
– Если говорить об уроках 17-го года,
которые мы извлекли или не извлекли,
то нужно в первую очередь говорить о
нашем отношении к памяти о тех, кто пострадал за веру.
– На мой взгляд, мало кто до конца осознал суть этого. Православная Церковь почитает память новомучеников, их страдания. Но мы видим, есть люди, которые будут
праздновать столетие революции, начало
советской власти. Есть люди, которые хвалят этот период, но не видят кровь. Так и во
Франции – многие считают Французскую
революцию самым лучшим, что произошло
в истории этой страны. А ведь было столько
жертв! Я думаю, человечество не извлекло
уроки. И потому нам необходимо больше
рассказывать об этом – в школах, в приходах. Самое страшное, что произошло – люди
отступили от Бога. А те, кто не ушел от Бога,
прошли страшные испытания и за свои
страдания оказались в Царствии небесном,
получили венец побед. У них особое место
в Царствии небесном – они держат престол
Божий. Они страдали страданиями Христа,
сострадали вместе с Ним.
На мой взгляд, эта дата – 7 ноября – может еще больше обострить отношения в
обществе, разделить на тех, кто «за» и кто
«против». И это полезно. Когда мы собираем
пшеницу, мы отсеиваем зерна от плевел.

– В Чувашской митрополии, в СвятоТроицком монастыре многое делается
для увековечивания памяти новомучеников.
– Это так. И самое главное событие для
всех верующих – Соборное богослужение
в честь новомучеников и исповедников на
Алатырском полигоне. В этом году в пятый
раз мы отмечали этот день… Но, к сожалению, оно еще не коснулось сердец всех
людей. Многие пришли и приехали на эту
службу. Но могло быть больше! Соборное
паломничество в с. Первомайское – один из
главных дней нашей церковной жизни.
В Чувашской митрополии есть приход
храма Новомучеников и исповедников Российских. Здесь работа на высоте, отмечается память всех новомучеников. И в нашем
монастыре всегда проходит соборное богослужение в их честь. Это должно стать примером для других. Понятно, если бы были
исцеления, чудеса – людей на таких службах,
возле икон новомучеников было бы больше. Но чудеса возбуждают потребительское
отношение, а не веру. Истинная вера не нуждается в чудесах.
Мы должны поминать страдания новомучеников и быть готовы идти по этому же пути.
Хорошая жизнь, богатое убранство храмов – это
не самые лучшие условия для распространения Евангелия. Это большой соблазн.

– А что лично для Вас значит память
новомучеников?
– Как председатель Комиссии по канонизации святых Чувашской митрополии я подробно изучал жизнь новомучеников. Что это
дает лично мне? Это укрепляет меня в вере.
Я сравнивал то, что было здесь, в России,
с тем, что происходило у меня на родине –
во Франции. Я родился в регионе, который
очень пострадал. Было много мучеников,
которые страдали за веру. Более 2000 священников уничтожили только за один день.
Мои предки пострадали тоже. Так родился
наш вандейский характер – никогда не сдаваться и уповать на Господа!
А одна из новомучениц стала моей покровительницей. Я очень давно ее почитаю.
Это великая княгиня Елисавета Федоровна.
Она, как и я, иностранка, побывала в России,
полюбила ее всем сердцем, добровольно
приняла православие. И стала русской святой, преподобномученицей. Для меня это
пример того, к чему нужно стремиться. Может быть, до мученичества… Не исключаю.
Во время богослужения не покидаю храм
без поклона ее иконе. Она укрепляет меня.
Ее пример и есть путь спасения: отдай все за
веру – и отдала все. Это такая сила!
Почитать новомучеников очень важно!
Они страдали за Христа. Ради веры шли на
гонения и смерть.

НОВОМУЧЕНИКИ ЗЕМЛИ ЧУВАШСКОЙ И ДАТЫ ПАМЯТИ
священномученик Герман (Кокель).......................................... 20 октября/2 ноября
священномученик Аркадий (Добронравов)......................... 7/20 апреля
священномученик Михаил (Самсонов)................................... 15/28 января
священномученик Димитрий (Воскресенский).................. 9/22 мая (переносится на 10/23 мая)
священномученик Николай (Троицкий)................................. 25 февраля/10 марта
священномученики Василий (Покровский) и Емилиан (Киреев)
13/26 декабря
священномученик Илия (Измайлов)........................................ 4/17 сентября
священномученик Василий (Константинов-Гришин)....... 1/14 марта
преподобномученик Игнатий (Лебедев)................................ 30 августа/12 сентября
преподобномученица Тамара (Сатси)..................................... 18 апреля/1 мая
преподобномученик Тихон (Бузов)........................................... 26 ноября/9 декабря
священномученик Адриан (Троицкий)................................... 3/16 февраля
священномученик Амфилохий (Скворцов)........................... 18 сентября/1 октября
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УРОКИ СТОЛЕТИЯ

диакон Сергий ГОРОХОВ,
председатель миссионерского отдела Алатырской епархии

В

ек двадцатый… Какой болью он
отзывается в судьбе Великой России. «Взирая на события минувшего века с высоты исторического
опыта, мы можем свидетельствовать, сколь
тщетно на самом деле противостояние воле
Божией, будь то уровень отдельной личности, или масштабы целого общества и государства, или, позвольте сказать, масштабы
всего Божиего творения.
Минувшее столетие в России было исполнено стольких человеческих страданий,
порожденных войнами, политическими и
социально-экономическими экспериментами, что в общественном сознании еще не
произошло в полной мере отчуждение от
той исторической эпохи — она не стала еще
прошлым, а поелику она еще не стала прошлым, то всегда оценки того, что не является
прошлым, носят на себе отпечаток того, что
происходит в сознании людей, пытающихся
сделать эти оценки, но связанных непосредственно с той эпохой, о которой они хотят
как бы говорить объективно. Чаще всего
объективный анализ можно сделать тогда,
когда наблюдающий за той или иной исто-
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рической эпохой отделен от нее уже многими поколениями» (Патриарх Кирилл).
Русская Православная Церковь в XX в.
также пережила катастрофу. Еще недавно
первенствующая и государственная, Церковь после 1917 г. вдруг сделалась гонимой.
Хотя, по декрету большевиков, Церковь
была «только» отделена от государства, но
было очевидно, что богоборческая власть
поставила себе задачей стереть Церковь с
лица земли, и последовательно, вплоть до
1943 г., этого курса придерживалась, постоянно меняя тактику гонений.
И страшные результаты налицо: к 1939 г.
на своих кафедрах оставалось лишь четыре
иерарха, а по всей России были еще не закрыты сотня-другая храмов. Около ста тысяч
православных верующих было подвергнуто
гонениям. Причем, это оценка числа только
задокументированных репрессий за веру,
а сколько еще мучеников и исповедников
остались неизвестными!
История гонений и сопровождавшие их
трагедии не раз описаны в современной
церковной литературе, и нет нужды еще раз
на этом останавливаться. Но вопрос гоне-

ний на Церковь в XX веке требует рассмотрения совсем с другой стороны – с точки
зрения внутреннего смысла происшедшего
и тех выводов, которые Церкви из этого необходимо сделать.
Всякий добрый христианин, если на него
навалились несчастья, будет стараться обвинять не других, не внешние обстоятельства, а
себя самого, видеть в несчастиях ниспосланное Богом наказание за прегрешения, и приговаривать: «По грехам нашим». Так учит Церковь, так осмысливают события все святые.
Поэтому такое рассуждение вполне уместно
применить и к гонениям XX века: они Богом
промыслительно были даны Церкви, чтобы
искупить груз грехов, неверных установок,
безлюбовных решений и действий.
Однако, несмотря на всецелое согласие
с христианским учением, такой взгляд вызывает у многих церковных верующих полное
неприятие и рассматривается прямо-таки
как кощунство. Да, говорят они, иногда в
Церкви встречаются люди, даже очень высокого звания, которые могут прегрешать,
и их грехи могут приносить Церкви вред.
Но такие люди сами своими грехами отсекают себя от тела церковного. Церковь же
остается чиста и непорочна, какой и остается вовек. Мы верим в святость Церкви, в
то, что она водится Духом Святым, а потому
непогрешима. Поэтому говорить о какой-то
вине Церкви – богохульно. Церковь только
претерпевает гонения, которые по своей
злобе на нее наводит диавол. Сама же она,
оставаясь непорочной Невестой Христовой,
в них ни на йоту не виновата.
Но сколь бы ни были категоричны подобные мнения, вопрос «Может ли Бог судить Свою Церковь?» имеет право на существование. Мы обсудим его с двух сторон.
Во-первых, посмотрим, что говорит нам Священное Писание и Священное Предание. И
во-вторых, рассмотрим, как осмысливали
гонения сами новомученики и исповедники российские. Не предрешая пока ответа,
заметим, что следует иметь в виду логические следствия того или иного варианта.
Если ответ будет: «нет не может», то тогда
возникает хорошо знакомая и апологетически безупречная схема: злодеи-гонители
и невинные жертвы. Если же верен проти-

воположный ответ, то появляется новый
мучительный вопрос: каковы грехи Церкви,
за которые она наказана Богом гонениями?
Начнем с церковного предания.

II

Оказывается, еще в древнейшие времена Церковное сознание активно интересовалось смыслом гонений. И отвечало
на вопрос вполне определенно: гонения
– наказание Божие «по грехам нашим». Тезис, что гонения попускаются Богом ради
изглаждения грехов, высказывал еще Евсевий Кесарийский, первый церковный историк. Исследователи замечают /2:101/, что в
своей «Церковной Истории» он проводит
следующую мысль: если первые гонения
II-III вв. были к вящей славе Церкви и лишь
подтверждали ее ортодоксальность и неуязвимость, то гонения начала IV в. – Диоклетиана, Максимина и Лициния – уже носят
иной характер: они нарушают нормальное
течение церковной жизни и должны восприниматься как кара Божия. Касаясь причин Диоклетианова гонения, Евсевий, описав сначала времена, когда «с каждым днем
наше благополучие росло и умножалось»,
затем пишет: «И вот эта полная свобода изменила течение наших дел, все пошло коекак, само по себе, мы стали завидовать друг
другу, осыпать друг друга оскорблениями…
будто безбожники, полагая, что дела наши
не являются предметом заботы и попечения, творили мы зло за злом, а наши мнимые
пастыри, отбросив заповедь благочестия, со
всем пылом и неистовством ввязывались в
ссоры друг с другом, умножали только одно
– зависть, взаимную вражду и ненависть,
раздоры и угрозы, к власти стремились так
же жадно, как и к тирании тираны. Тогда, да,
тогда исполнилось слово Иеремии: «Омрачил Господь в гневе Своем дочь Сиона, сверг
с небес на землю славу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в день гнева Своего. Потопил Господь всю красу Израиля и
уничтожил все ограждения его» /1:286/.
Евсевий вовсе не отрицает вражьих наваждений. Он говорит о злодеях-императорах и о стоящем за их спинами сатане. Но
руки сатане развязывает Бог, и, таким образом, косвенно Он наказует Церковь за нравственную деградацию.
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Аналогичные рассуждения о гонениях
можно найти и у свт. Киприана Карфагенского: «Христиане заслужили страдания своими
грехами. Долгий мир подточил нравственную чистоту. У священников не было благочестия, в учреждениях – справедливости, в
делах – милосердия, в нравах – строгости»
(«О Заблуждениях», цит. по /14:32/). Позже
гонения прекратились, Церковь связала
себя «симфонией» с государством и вопрос
о причинах и смысле гонений надолго перестал волновать верующих.

III

Так говорит нам церковное предание.
Однако, о том, что Господь судит свою
Церковь, нам повествует и само Писание
Нового Завета. Имеется в виду знаменитое «Послание ангелам семи церквей» в
Откровении Иоанна Богослова. Ангелу
Ефесской церкви Господь говорит: «Но
имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак вспомни, откуда ты
ниспал, и покайся, и твори прежние дела;
а если не так, скоро приду к тебе и сдвину
светильник твой с места его, если не покаешься» (Отк. 2,4-5). Ангелу Сардийской
церкви сказано: «Я не нахожу, чтобы дела
твои были совершенны пред Богом Моим.
Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты
не узнаешь, в который час найду на тебя»
(Отк. 3,2-3). С требованием «Покайся» Господь обращается к пяти церквам из семи.
В том же фрагменте Апокалипсиса Господь
заявляет Свое право судить их: «И уразумеют все церкви, что Яесмь испытующий
сердца и внутренности; и воздам каждому
из вас по делам вашим» (Отк.2,23). «Каждому из вас» – каждому из ангелов церквей,
символизирующих церковные общины.
Откровение Иоанна Богослова – книга,
полная загадок. Но как бы ни понимать
«семь церквей» – как реальные поместные общины, или как периоды церковной
истории, или как типы религиозной жизни, – но остается непреложным, что в их
лице Господь судит и наказывает Церковь.
Вспомним также, что ап. Петр замечает: «Ибо время начаться суду с дома Божия (1 Пет. 4,17). И если это сказано в пред-
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чувствии близости Второго пришествия
(Впрочем, близок всему конец» (1 Пет. 4,7)),
то двухтысячелетнее ожидание его научило
христиан, что в мире постоянно происходят
как бы «репетиции» Второго пришествия,
сопровождающиеся скорбями, а следовательно – и судом дома Божия, т.е. Церкви.
Но вернемся к тезису: Церковь непогрешима, ибо в ней присутствует Дух Святый,
наставляющий на всякую истину. Может
показаться, что он перечеркивает приведенные цитаты: ибо если непогрешима, то
и не подлежит наказанию. И подавляющее
большинство православных предпочитает
не замечать ни свидетельства Предания, ни
грозные предостережения Писания.
Однако противоречия на самом деле
нет. Дело в том, что человеку от Бога дана
свобода, и эта свобода не отнимается Им
до последней возможности. А одним из
следствий свободы является грех, ошибка,
неверное мнение. И это ошибочное мнение может пойти вразрез с волей Духа
Святого, причем это мнение может быть
коллективным, оформленным собором
или представленным как общее мнение
членов Церкви. Такое было в Церкви не
раз. Были, например, «разбойничьи» соборы, т.е. соборы, формально являвшие
полноту Церкви, но выносившие ложные
решения. Один из них: «разбойничий»
Вселенский собор 449 г. в Ефесе. Тут все
окончилось благополучно, ибо следующий, Халкидонский Вселенский собор 451
г. отверг ошибочные постановления. Но
свобода непреложна, и в Церкви она, наряду с Духом Святым, действует в полной
мере. Поэтому нет гарантии, что в Церкви
не могут возникать ошибочные мнения, по
которым уже соборного решения не было
вынесено (тем более, что последний Вселенский собор был в VIII в.).
Такие мнения, существуя достаточно
продолжительное время, становятся «традицией», на которую уже ссылаются церковные консерваторы, и это до крайности
затрудняет их исправление. Так что же, эти
неверные мнения так и останутся в церковном учении? Нет. Но для их исправления у
Бога остается только одно средство, средство радикальное – наказание. Именно в тех

случаях, когда в Церкви не находится благодатных сил для исповедания истины, Бог наказывает Церковь. Наказывает не ради наказания и уничижения, ибо наказание – это урок,
а для того, чтобы вывести ее на верный путь.
Это тяжелое событие. Цель – врачевство. Но лечение далеко не всегда сводится
к глотанию сладких пилюль. Иногда нужны
операции, причем болезненные, от которых
организм терпит тяжкий вред. Но операции необходимые, ибо в противном случае
жизнь неминуемо погаснет. Господь заповедал нам, что Церковь будет существовать до
Второго пришествия и «врата ада не одолеют ее» (Мф. 16,18).
Эта заповедь непреложна. И именно поэтому, когда врата ада становятся слишком
близки, Бог принимает экстренные меры
и наказанием вразумляет церковный народ. Да, Дух Святый в Церкви присутствует
всегда. Но нигде не сказано, что Он только
гладит по головке и нежно направляет по
нужному пути. Он, имея одну волю с Отцом
и Сыном, может быть и грозным, может ради
исправления и наказывать. Именно потому,
что Господь хочет видеть Церковь непогрешимой, для достижения этого Он применяет всю Свою власть.
Богу и только Богу принадлежит суд, и не
нам указывать Ему, какие средства использовать. Но можно попытаться разглядеть Его
суды в событиях церковной истории. В этом
и состоит одна из главных задач церковного
историка и философа. И если Церковь претерпевает катастрофу и ее светильник оказывается сдвинутым, то его внимание должно
быть пристальным образом обращено на это
событие: не совершился ли тут суд Божий?
«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Отк. 3,19) – говорит Господь. И вот
что видит в событиях XX века историк. Гонения на Русскую Церковь оказались исключительно тяжелыми. Церковь буквально была поставлена Господом на грань
небытия. Можно ли отрицать, что в этом
действии Бога был элемент наказания?
Конечно, события такого масштаба имеют
множественный смысл: это и очищение
Церкви, и выведение ее на новые пути, и
жатва все лучшего, что Церковь взрастила.
«В мире скорбни будете» (Ин.16,33) – гово-

рит Господь, указывая, что «мир сей» всегда будет ненавидеть и гнать подлинных
последователей Христа. Но все же, среди
прочего, первое, о чем следует подумать –
это о наказании Господнем. Причем, наказании всего тела церковного, всей поместной Русской Православной Церкви.
Безусловно, разговор о гонениях «по
грехам нашим» труден, поскольку кажется,
что он морально несовместим с кровью мучеников и бесчисленными трагедиями. Но
без этого разговора обойтись нельзя. Он
нужен хотя бы потому, что прежние стереотипы очень живучи, и такая неприятная
для церковного уха точка зрения упорно замалчивается. История Церкви очень
многим православным представляется
беспроблемной, Церковь – всегда правой,
а гонения – исключительно как нападения
диавольских сил.
Но есть и другое видение Церкви – не
как кладезя непогрешимости, а как людей
Божиих, и эти «люди, взятые в удел» (1 Пет.
2,9) – постоянно духовно болеют, «ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9,13). Болезнь же всегда является борьбой сил, хотящих организм
погубить со здоровыми силами. Другими
словами, благодаря действию Святого Духа
верное мнение в Церкви всегда присутствует, но увы, оно не всегда может пробить себе
дорогу. И если мнение человеческое наглухо закрывает дорогу воле Божией, то наступает – как последнее средство к исправлению ситуации – наказание.
Такое видение Церкви – видение зрячее. Противоположное же, беспроблемное
«видение» есть рецидив монофизитской
ереси в екклезиологии. Оно сознательно
закрывает глаза на то, что гонения – это
послания от Бога всей Церкви, послания
обличающие, говорящие о болезни церковного тела, о застарелой язве, для исцеления которой Господу пришлось резать
по живому. Если мы это послание не расшифруем, если болезнь так и останется не
выявленной, то горе нам – Господь вновь
покарает. А потому для нас анализ всех
событий с указанной точки зрения, хоть и
скорбен, но жизненно необходим.
(Продолжение в следующем номере)
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ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

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

П

Участники первомайской демонстрации,
бравые пожарные на переднем плане, стоят лицом к зданию ЦИКа, в прошлом дома
купца Ф. Ефремова на улице Чувашской (в
прошлом Большой Московский тракт, Соборная, Большая Советская, сейчас – Константина Иванова). Вдали – колокольня
Вознесенской церкви, затем Дом колхозника, склад, церковь Михаила Архангела (уже
без куполов) и одноэтажное здание первой
городской аптеки, построенное в конце
XIX века. 1928 г.

ри знакомстве с любыми рассуждениями о причинах революции 1917 года и последовавшими
за ней печальными для России
и для Русской Церкви событиями мы неизбежно столкнемся с некоторой субъективностью мнений. Однако это не означает, что
мы должны отказаться от осмысления событий столетней давности, не желая пойти на
поводу у того или иного ангажированного
мнения. Напротив, наша задача, если хотите, попытаться «докопаться» до истины
своей истории с целью получить для себя
и своих потомков некое противоядие, прививку от тех «проклятых дней», ведь, как
гласит старинная французская пословица,
«Кто не учит историю, тот рискует ее повторить». А известный отечественный богослов А.И. Осипов так перефразировал эту
истину: «Тот народ, который не понял причин
прежних бедствий, не избежит будущих!».
«Всеобщий духовный недуг», – так писал
о революции один из новомучеников Русской Церкви, прославленных в 2000 году –
философ и богослов М.А. Новосёлов, и этот
его взгляд на 1917 год требует соответствующего осмысления нами. Развивая мысль
новомученика Михаила Новоселова, мы можем сказать: этот «всеобщий духовный недуг» начался еще со времен реформ Петра
I, и революционные события февраля и октября 1917 года можно назвать, говоря языком медицины, острой фазой протекания
болезни. Можно сколько угодно говорить
о конкретно-исторических причинах 1917
года, таких, например, как Первая мировая война, внутри- и внешнеполитические
заговоры и т.д. Однако, на мой взгляд, вну-
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Митинг трудящихся около «Мавзолея» и
Триумфальной арки (Красные ворота), построенные в честь образования Чувашской
автономии и открытый 7 ноября 1924 года
на Красной площади г. Чебоксары.
Конец 20-х годов
тренние причины революции, ее духовные
корни кроются глубоко в истории нашего
Отечества и относятся именно ко временам
Петра I и начавшейся при нем Синодальной
эпохи отечественной церковной истории.
Неслучайно некоторые ученые мужи называют Петра первым большевиком.
С одной стороны, следствием реформ
Петра I стало появление атеизма как идеологии, пришедшей извне и совершенно чуждой российскому обществу того времени, с
Ремонт мостовой на ул. Успенской
г. Чебоксары. Именно так выглядела
Успенская церковь до конца 1920-х годов,
когда были разрушены её колокольня, западные и южные ворота, часовни, и от всех
культовых строений осталась
центральная часть с алтарём, правда,
уже без маковки, а улица стала называться
именем Розы Люксембург
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другой стороны – именно при Петре кардинально меняется модель церковно-государственных отношений и, как следствие, переосмысление роли Русской Православной
Церкви обществом. Русская Православная
Церковь в результате реформ императора
стала именоваться «ведомством православного исповедания», было упразднено Патриаршество и введена Синодальная система
церковного управления, когда формально
во главе церкви стоял Священный Синод, а
реально – обер-прокурор как представитель
императора. Разумеется, такое положение
полностью отнимало самостоятельность
Церкви. Теперь все решения церковной иерархии стали полностью регламентироваться светской властью. Но у государства свои,
земные, цели, а у Церкви – свои, ориентированные в Вечность.

Можно с уверенностью сказать, что во
времена Синодальной эпохи соборные
принципы православия подавлялись возникшей новой концепцией церковно-государственных отношений, во многом навязанной Церкви силой. Иными словами, в
сознании духовенства и мирян изменяется
восприятие Церкви, происходит постепенное абстрагирование от её онтологических
характеристик: вместо Богочеловеческого
организма – Тела Христова – Церковь в умах
верующих стала осознаваться одним из институтов государственной власти, ведомством православного исповедания, которое,
в свою очередь, как и всякое министерство было подвластно государству и должно
было транслировать его интересы. Бюрократизация Церкви, ставшая прямым следствием петровских реформ, впоследствии
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еще более усилилась с возложением на неё
функций ЗАГСа. Очевидно также, что сложившаяся ситуация не явилась следствием
каких-либо адекватных и назревших внутрицерковных преобразований, но стало, на
наш взгляд, самоцелью всех вышеуказанных
реформ Петра I.
В дальнейшем такое положение дел привело к коллапсу духовной жизни духовенства и, как следствие, руководимых им мирян.
Об этой проблеме церковной жизни объективно, на наш взгляд, пишет известный
иерарх рубежа XIX–XX веков архиепископ
Феодор (Поздеевский), который отмечает,
что «пастырское делание теперь оскудело
и опошлилось», а сам «пастырь поражен духовно», так как «поражена его внутренняя
сила, его внутренние интересы, духовное
разумение своего дела и самой идеи служения Церкви, а посему, рассеялись от него и
овцы его». А причиной всему этому, по мнению святителя, явилось то, что «религия со
степени небесности и спасительности сводится в плоскость государственности и чиновничества».
Таким образом Русская православная
церковь при Петре теряет свою самостоятельность, а значит, частично нарушается её
идентичность и дух соборности. Прерогати-

ва решений, касающихся церковной жизни,
теперь, как мы видим, отходит государству.
«Духовный регламент» Феофана Прокоповича как основа для взаимодействия Церкви и
государства привел к тому, что Церковь, по
мысли известного публициста и проповедника XX века протоиерея Всеволода Шпиллера,
с которым нельзя не согласиться, «становится авторитетным посредником проведения
в жизнь признанных государством нравственных принципов. Церковь превращается в
государственное, притом, второстепенное учреждение». Об этом же, по сути, писал в своих
воспоминаниях сам С.Ю. Витте, приписывая
Церкви весьма характерный эпитет «полицейско-православной церкви».
А известный русский богослов, философ
и писатель П.В. Тихомиров в 1904 году в «Богословском вестнике» в своей статье «Каноническое достоинство реформы Петра
Великаго по церковному управлению» справедливо пишет, что за двести лет существования «Петровского регламента» «трудно
указать такое время, когда бы как в духовенстве, так и в народе не существовало скрытого недовольства своими церковными порядками, проявлявшегося иногда в форме
открытой критики и протестов». Автор оценивает этот вопрос, который «составляет
На Красной площади г. Чебоксары, 1919 г.
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На ул. К. Иванова (бывшая Соборная) г. Чебоксары, 1920-е гг.
больное место нашей церковно-исторической жизни» с точки зрения канонической,
и, не подвергая сомнению каноническое достоинство церкви в этот период её истории,
исследует «соответствие самого закона идеальным требованиям канонического права».
Не вдаваясь в частности данного исследования автора, скажем лишь, что П.В. Тихомиров приходит к выводу о «неизгладимой печати неканоничности всей реформы» Петра
уже только по тому обстоятельству, что Духовный регламент не был «составлен и издан» Поместным собором, как обладающим
«высшей церковно-законодательной властью установления правил церковной жизни
и устройства», но «всецело обязан своим
возникновением воле великого преобразователя России» – Петра I. То есть, по сути,
воле одного человека (пусть исторически и
«епископа внешних», представителя народа
на соборе), что не имеет ничего общего с соборностью Церкви как «главного достоинства церковного управления», которое является «началом взаимной любви и единения».
Да и в сам Синодальный период не было собрано и проведено ни одного Поместного
собора, что тоже весьма показательно.

П.В. Тихомиров, оглядываясь на Синодальный период, как его резидент с сожалением констатирует, что соборность, «эта
идеальная форма церковного управления»,
«как принцип, конечно, хранится Церковью
и до наших дней, но его реализация в жизни, к сожалению, стала далеко не полною».
По мнению автора, в условиях церковногосударственных отношений каноническая
соборность должна выражаться в «самоуправлении Церкви», которое «должно достигаться чрез образование представительства от епархий», а члены Синода, согласно
Духовному регламенту, не суть представители от епархий, а только «лица, от высочайшей власти (т.е. императора) учрежденныя».
Далее автор делает общий, весьма показательный для нас вывод о том, что «в созданной Петром I системе русского церковного
управления нам решительно нечем дорожить», а всех стремлений реформировать
эту систему «не только не надо страшиться,
а надо приветствовать как попытку водворить, наконец, в нашей церковной жизни господство канонической соборности».
Естественно, в таких условиях говорить
о полноценной реализации соборных прин-
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ципов во внутрицерковной жизни русского православия было невозможно. Обретя
Русскую Церковь как бюрократический аппарат, но потеряв ее, как главную многовековую скрепу общества, государство зачастую в
одиночку оказывалось неспособным влиять
на уровень духовности российского общества. Отсюда и произошло повсеместное развращение русского общества, которое, в итоге, привело к революции, так как, по словам
Христа, «по причине умножения беззаконий,
во многих охладела любовь» (Матфея 24:12).
Проблемы начались и во внутрицерковной жизни. При внешнем благолепии – внутреннее напряжение, а зачастую и пустота,
формализм. Так, например, святитель Игнатий Брянчанинов писал о Церкви и о монашестве до революции, что это «древо могучее, роскошное, зеленеющее, но внутри
все сгнило и первая же буря сломит его». А
Феофан Затворник писал еще более ужасающие слова об эпохе, предшествовавшей
революции: «У нас настолько уже зашло
разложение нашего народа, что еще поко-

ление-два – и православия на Руси не будет». И таких цитат святых мужей о России и
Церкви того времени можно приводить еще
много.
Таким образом, как нам думается, главной духовной причиной потрясений 1917
года стало массовое развращение нравов
российского общества, чему, в свою очередь,
главной первопричиной мы обозначим реформы Петра и длительный Синодальный
период церковной истории, упразднившие
Церковь как духовную скрепу российского
общества. Исходя из этого, главным противоядием, прививкой от всех революций нам видится путь евангельский, о котором говорит
нам сам Господь наш Иисус Христос: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби
ближнего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и все пророки» (Матфея 22: 37-40).

На ул. Чувашской (ул. К. Иванова) г. Чебоксары, 1929 г.

«СЫН МОЙ,
ОТДАЙ СЕРДЦЕ ТВОЁ МНЕ»

СПАСЕНИЕ СЕГОДНЯ

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

«А теперь пребывают сии три: вера, надежда,
любовь», – говорит апостол Павел о христианской
жизни. Вся наша духовная жизнь во всём её многообразии заключается в этих трёх христианских добродетелях.
ак отличить духовную жизнь от душевной? Духовная жизнь – это живое общение с Богом, молитва, в
которой участвуют и ум, и сердце,
и тело. Если мы не помним о Боге, не ощущаем сердцем Его величия и могущества,
нет в нас живой Веры. Если мы не знаем милосердия Творца, не стремимся душой приблизиться к Нему, нет в нас спасительной
Надежды. Если мы не благодарим Бога за
все Его благодеяния, не стараемся в жизни
исполнять заповеди Его, нет в нашем сердце
небесной Любви. Жизнь без Бога – это и есть
душевная, плотская жизнь. Может быть, в
ней и есть вера в добро и справедливость,
надежда на лучшее и искренняя любовь к
близким, но это всё не постоянное, временное, тленное.
«Человек! Не ищи благ на земле, в этой
юдоли суеты и тления, – восклицает святитель Григорий Богослов, – твоё блаженство – в едином Боге. К Нему обращай все твои
желания, в Нём ищи постоянных наслаждений и успокоения!».
«Сын мой, отдай сердце твоё Мне», –
этими словами Священного Писания (Притчи Соломона) Господь призывает нас к
главному делу жизни каждого верующего
человека – посвятить свое сердце Богу.
Христианский путь – это постоянное отречение от себя, от своего эгоизма. Духовный труд над своей душой и заключается в
том, чтобы ежедневно, ежечасно кусочек за
кусочком отвоёвывать своё сердце от страстей, разных земных привязанностей и отдавать его Богу. И этот труд не может быть напрасным. То, что мы отдали Господу – всё это
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сохранится, приумножится и будет нашим в
этой жизни и в будущей. Посвятивший своё
сердце Богу приобретает, как сейчас модно
говорить, душевную гармонию или душевное здоровье. На православном языке это
приобретение называют прекрасным словом – мир. «Мир Мой даю вам», – говорит
Господь Иисус Христос.
Представьте себе, если бы у нас была возможность изменить всех людей планеты, сделать всех добрыми, честными, трудолюбивыми, тогда сразу же на Земле прекратились бы
все войны, конфликты, затихли бы даже мелкие семейные ссоры, перестали бы звучать
грубые и злые слова. Вот что такое мир.
Изменить всех людей невозможно, но
свою душу я могу и обязан сделать лучше.
Это мой христианский долг. Ведь моя душа –
это маленькая вселенная, микрокосмос, как
говорили в древности. И свою душу, своё
сердце я должен отдать Богу, чтобы Он пришёл ко мне и принёс мир.
Давайте для простоты разговора условно разделим наше сердце на три части, области.
В первую очередь нам нужно отдать Господу ту часть сердца, где живут наши грехи,
страсти, скорби, проблемы и страхи, – их мы
отдаём Богу в покаянной молитве. Мы просим, чтобы Господь простил нам грехи, очистил от страстей, избавил от заслуженного
наказания в этой жизни и в будущей. Плодом
таких молитв будет искренняя и живая Вера.
Во вторую очередь мы отдаём Господу
область сердца с нашими мечтами и желаниями, т. е. с Верой просим у Бога то, чего
желает наша душа. Такая молитва называется просительной, а результат её – Надежда
на всемогущество и милосердие Творца.
В третью очередь нужно подарить Господу лучшую часть нашего сердца – благодарность. В благодарственной молитве

мы славим Бога за Его великие благодеяния
к каждому из нас и ко всему роду человеческому. От такой молитвы в нашем сердце рождается истинная и несокрушимая Любовь
к Богу.
Евангелие открывает нам бесконечное
милосердие и человеколюбие Божие. «Покайтесь!» – вот первый призыв Господа Иисуса Христа к человечеству. Как это понимать?
Это значит, что Господу угодно, чтобы мы в
первую очередь отдали ему самую грязную,
больную, поражённую грехом часть нашего
сердца. Все свои скверные поступки, о которых стыдно и больно вспоминать, мы можем открыть своему Творцу, чтобы Господь
светом милосердия и прощения осветил
и очистил самые страшные уголки нашей
души. Открыв свои грехи на исповеди перед священником, мы обязательно увидим
в его глазах прощение, какими бы постыдными ни были наши прегрешения, потому
что священник прощает не от себя, а от Бога,
желающего помиловать любого кающегося
человека.
Вредные привычки, мешающие радоваться жизни нам и окружающим нас людям, – это наши страсти, также больная
часть нашего сердца, которую мы можем
открыть перед Господом, отдать Ему на исцеление. Страсти бывают ярко выраженные
внешне (курение, пьянство, сквернословие и др.), а могут быть почти не заметны
для других (например: осуждение, зависть,
обиды). Но те и другие страсти очень портят нам жизнь, здоровье, а главное, калечат
бессмертную душу. Лучшие лекарства от них
– молитва, а также регулярные исповедь и
причастие.
«Мысли наши, пока ещё они в голове, бывают в ходе своём изменчивы, в порядке нестройны, в движении не установлены, – пишет святитель Феофан Затворник, – и это не
только тогда, когда предмет ещё не уяснён,
но и тогда, когда мы обсудили его хорошо.
Но как скоро изложим их на бумаге, то они
не только устанавливаются в порядке, но и
окончательно уясняются и утверждаются.
Точно таким же образом и перемена жизни, внутри только задуманная, одна бывает
нерешительна и не тверда, и формы жизни,
предначертанные в это время, шатки и нео-

пределённы. Прочную установленность они
получают в Таинстве покаяния, когда грешник в церкви откроет свои неисправности и
утвердит обет быть исправным».
Господь радуется, когда мы отдаём Ему
в молитве свои проблемы, скорби, болезни,
страхи. «Возложи на Господа заботы твои, и
Он поддержит тебя», – поёт пророк Давид.
В своей известной нагорной проповеди
Иисус Христос говорит: «Не заботьтесь для
души вашей, что вам есть и что пить, не для
тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?». Это означает,
что все наши житейские дела мы должны делать бесстрастно, как для самого Господа, и
только от Него, а не от своих трудов ожидая
награды.
Бывает, что человек старается жить по
заповедям Божиим, но от исполнения семейных и общественных обязанностей
растёт многозаботливость и суета. «Дела
службы – не суетность, это Божии дела, – советует святитель Феофан, – только делайте
их всегда для Бога, а не для чего другого.
Равно и по семейной жизни на вас лежит
долг. Исполнять его не есть суетность. Только совершайте такие дела по сознанию, что
волю Божию исполняете. Суетность – дела
по удовлетворению страстей, также ненужные и бесполезные».
Если в душе поселились тоска и уныние,
то их тоже нужно отдать Господу в молитве.
Вот ещё совет святителя Феофана: «Пишите,
что тоска и скука томит. Беды ведь видимой,
внешней никакой нет?! Так это вражье дело.
Враг не любит покойных сердец… И вот он
ухитряет каким-то образом сердце сжимать
и сладкий покой из него изгонять. Молитесь
ко Господу и Божией Матери, и… пройдёт.
Только не ропщите и не досадуйте на это, а
говорите: по делам, по делам! И прибавляйте: прости, Господи, грехи мои, ведомые и
неведомые. Враг томит без толку, а вы, обратив это томление в томление о грехах, перехитрите его, сделав его орудием доброго
душевного чувства».
Отдавая Господу в покаянной молитве
свои грехи, проблемы и страхи, мы обретаем в своей душе бесценное сокровище
Веры, которая от молитвенного общения с
Богом укрепляется больше, чем от самых не-
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опровержимых доказательств и чудес. «Химическая формула воды может удовлетворить жажду ума, – пишет известный хирург,
учёный и святой архиепископ Лука, – но
она не в силах утолить жажду, для которой
нужна сама вода. Нам нужны не доказательства существования Бога, не идея о Боге, а
Сам Бог, Живой, Любящий. И в конце концов
доказать существование Бога может только
Сам Бог Своим бытием. Своим вхождением в
душу человека».
Теперь поговорим о просительной молитве и Надежде. Очень важно отдать Господу свои мечты и желания. Сами без Бога
мы ничего сделать не можем. «Если Господь
не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города,
напрасно бодрствует страж» (Псалом 126).
Поэтому Церковь учит нас перед началом
всякого дела просить у Бога благословение.
Святитель Феофан учит «всё делать (кроме греха, конечно) по сознанию на то воли
Божией, ходить в этой воле и ей во всем
повиноваться и вседушно покорствовать.
Действование по воле Божией обнимает всё
бывающее от человека, а покорность ей обнимает все бывающее с человеком. Что ни
делаешь, напрягайся увидеть, что Бог хочет
от тебя сего дела; что ни встретится с тобою,
приими то, как от руки Господней. Лицо,
вещь, случай, радость, горе – всё прими с
радостию, всему покорись с охотою, миром,
услаждением, несмотря на противность».
Хорошо и правильно просить у Бога всего, чего желает наше сердце, только, конечно,
не во вред себе и другим людям. Милосердный Господь в силах выполнить нашу просьбу, если это будет нам полезно. В любом случае, даже если желание наше не исполнится,
обращение к Богу со смирением облагораживает душу, несёт ей мир и гармонию.
Надежда, так же как и Вера, утверждается и крепнет в душе благодаря молитве –
живому общению с Богом, потому что Вера
и Надежда – проявления благодати Святого
Духа, действие Самого Бога в нашей душе.
Например, смысл заупокойных молитв –
не только в том, чтобы помочь душе умершего, не меньшее значение они имеют и для
тех, кто их произносит. Потерявший близкого, любимого человека, переживает боль
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утраты, и обращение в молитве к Богу позволяет ему отдать Господу эту скорбь. Слёзы печали теряют свою горечь и становятся
слезами тихой духовной радости. В душе молящегося крепнут Вера и Надежда.
Наконец, Богу мы должны отдать самую
лучшую часть нашего сердца – это благодарность за всё, что дал нам Господь, даёт
сейчас и обещает дать в будущей вечной
жизни. Благодарить Бога мы можем молитвой, участием в церковных богослужениях
и Таинствах. Не зря главная часть богослужения – литургия – по-другому называется
евхаристией, т.е. благодарением.
«Убеждаю вас, не будем же беспечны, –
восклицает святитель Иоанн Златоуст,– но
каждый из вас ежечасно, по возможности,
пусть размышляет не только об общих благодеяниях, но и об особенных, ему самому
оказанных (Богом), не только об известных
и явных всем, но и об известных ему одному
и неизвестных другим: через это он в состоянии будет возносить Господу непрестанное
благодарение. Это самая великая жертва,
это совершенное приношение».
Об этом же пишет и святитель Феофан
Затворник: «И познание общих всем милостей согревает сердце, тем паче согреется
оно от узрения милостей именно к Вам. Любовь возжигает любовь. Восчувствовав, как
любит Вас Господь, не можете оставаться
холодною к Нему: сердце само к Нему повлечется благодарением и любовию. Держите
сердце под влиянием такого убеждения любви к Вам Господа – и теплота сердечная скоро
возрастет в пламень любви к Господу».
А вот слова преподобного Симеона Нового Богослова: «Ибо для того мы, люди, созданы от Бога разумными, чтобы прославляли Его, благодарили и любили за невеликие
блага, дарованные Им для настоящей жизни, и таким образом сподоблялись получить
в будущей жизни блага великие и вечные».
Как в благодарном сердце зреет Любовь, так в неблагодарном сердце умирает
всякая духовная жизнь. «Диавол употребил
великую хитрость, чтобы лишить человека
благоволения Божия и, сделав его неблагодарным, лишить его всех благ, дарованных
ему человеколюбием Божиим», – предупреждает святитель Иоанн Златоуст.

Святые отцы учат нас благодарить Господа не только за радости, но и за скорби, которые посылаются Богом для очищения души
и спасения. Вот, например, ещё поучение
святителя Феофана: «Говорите: слава Богу
о всём! Слава Богу, что посылает что потерпеть, ибо это то же, что доставлять случай к
заслужению Царствия Божия, которое обетовано терпящим и в терпении благодушествующим. Терпеть терпите, но приложите и
благодушие… То от Бога, а это от вас; и будет
у вас точка соприкосновения с Господом».
Рождаясь и укрепляясь в молитве и церковных Таинствах, Любовь к Богу становится главным чувством нашей души. Это норма для христианина. Любящий Бога желает
жить для Него, работать для Него, всё, что
имеет, – отдать Ему. Церковь удивительным
образом даёт возможность человеку не
только молиться Богу, а посвятить Ему всю
свою жизнь без остатка. И это совсем не
значит, что верующий обязательно должен
всё оставить и уйти в монастырь. Находясь
в лоне Церкви, мы имеем возможность совершеннейшим образом посвятить себя
Богу, внешне оставаясь вполне обычными
людьми, и даже иметь по мирским меркам
достойный уровень жизни.
«…Христос, Которого мне дала Церковь.
Ни единым средством, содействующим единению со Христом, не пренебрегаю. Но разве возможно где-либо вне Церкви найти большее богатство этих средств? В Церкви я имею
Бога воплощённого, так что Бога мы едим и
пьём, Богом, словом Его мы дышим. Именем
Его, словом Его, властию Его мы совершаем
Таинства, и эти Таинства не суть какие-то лишь
символы, но воистину реальность. Это же так
очевидно чрез весь опыт», – пишет архимандрит Софроний Сахаров.
В Церкви через Таинства и обряды мы
дарим Богу всё, что имеем. Пришла молодая пара венчаться, – они отдают себя
и свою судьбу Богу, их семья теперь – малая церковь. Родители принесли крестить
своего младенца, – это дар Богу. После
крещения они ребёнком не обладают, а
только воспитывают, он – Божий. Пригласили священника освятить дом, машину,
квартиру, – это имущество уже им не принадлежит, оно – Божье.

Верующий человек обязан давать милостыню, жертву – это важная часть духовной
жизни. Христианин отделяет определённую
часть своего дохода на содержание храма,
на бескорыстную помощь ближним, оказавшимся в трудной ситуации. Раньше у евреев
до пришествия в мир Господа Иисуса Христа
эта жертва называлась десятиной, т.е. определялась как десятая часть дохода. Христос
не отменил десятину, но наполнил её высшим духовным смыслом. Отдавая десятую
часть дохода, христианин отдаёт весь свой
доход Богу, но девять десятых получает назад на содержание себя и своей семьи.
Таким образом, милостыней, жертвой
освящается весь доход православного человека. В милостыне в полноте выражается
Любовь к Богу. «Когда томимому голодом
дают пищу или дрожащему от холода теплую одежду: не чувствует ли он себя на то
время счастливым? Но Господь уверяет нас,
что в то же время блаженнее тот, кто даёт.
Где можно найти сие блаженство? В боголюбивом и человеколюбивом сердце. В чём состоит сие блаженство? В чувстве делаемого
и сделанного добра, в свидетельстве совести о исполнении в нас воли Божией, в радости о ближнем нами обрадованном» (святитель Филарет, митр. Московский).
Отдать Богу своё сердце – это полюбить
Его всем сердцем своим, полюбить больше,
чем самого себя, больше всех людей на свете.
А для этого с Ним нужно общаться, говорить
при каждом удобном случае, только, разумеется, не теряя благоговения перед Творцом
вселенной. Ведь для того Бог и стал человеком, чтобы мы могли с Ним общаться как с человеком, через Таинства церковные входя с
Богом в семейные, родственные отношения,
становясь сынами божиими по благодати, наследниками вечных небесных благ.
И ещё слова святителя Феофана: «Прежде всего нужно отдать свое сердце, каково
бы оно ни было, Господу. Если отдашь, Он
примет его и совершит великую перемену,
и ты будешь иметь сердце новое, плотяное,
милостивое, непорочное и чистое, кроткое
и сокрушенное, искреннее, мудрое и верное сердце. Это будет сердце веры. Господь
сделается твоим сокровищем, и твое сердце
будет вечно там, где Он».

33

280 ЛЕТ ХРАМУ
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Протоиерей Владимир ТЕПЛОВ,
благочинный 1-го Алатырского округа,
руководитель благотворительного
фонда «Алатырь», настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы

ГЕРОИ ДУХА И СВЯТЫЕ МЕСТА

Собор Рождества Пресвятой Богородицы города Алатыря. Начало XX века

В

этом году старейший храм города
Алатыря – собор Рождества Пресвятой
Богородицы
отмечает
280-летие основания. 21 сентября,
в один из главных двенадцати церковных
праздников – праздник Рождества Пресвятой Богородицы, богослужение возглавил
митрополит Чебоксарский и Чувашский
Варнава в сослужении епископа Алатырского и Порецкого Феодора.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы –
один из самых древних (1747 год) и самых
красивых храмов Алатыря. Расположен на
крутой возвышенности левого берега Суры,
в историческом центре города, на так называемом Венце. Храм был закрыт в 1936 году,
колокольня была разрушена, здание храма
использовалось в различных хозяйственных целях. Богослужение возобновлено в
1994 году. Храм освящен архиепископом Чебоксарским и Чувашским Варнавой.
Обратимся к истории храма, которая
связана с построением города в правление
Ивана IV Грозного. Алатырь к тому времени
был одним из форпостов государства на его
окраинах.
Летописец Свияжска так описал начало строительства города. Строители, чтобы
поставить город, «начаша лес сещи где быти
городу, и очистя гору, пев молитвы и воду
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святя, и с кресты по старинному месту обошли и город, и церковь, в городе заложили
во имя Рождества и Чюдотворца Сергия».
Воеводе и строителю г. Царева-Борисова кн.
Б.Я. Бельскому было приказано город заложить: «тотчас петь молебен и освятя воду
велети город обложить по чертежу и по росписи, каковы им чертеж и роспись даны».
Основание Алатыря сопровождалось
строительством деревянных соборных церквей: холодной – Рождества Пресвятой Богородицы и теплой – во имя Святого Алексея
Человека Божия с приделом Святого пророка Иоанна Предтечи, в который государь
прислал образ Усекновения честные главы.
В 1666 году в жизни Алатыря произошло чрезвычайное событие. В город прибыла
внушительная делегация восточных патриархов Паисия Александрийского и Макария
Антиохийского, направлявшихся в Москву
на Собор и сыгравших впоследствии большую роль в суде над патриархом Никоном.
Их сопровождала многочисленная свита из
духовенства, грузинский царевич Ираклий,
большое количество слуг. Мы можем также
предположить, что имеется какая-то связь
между приездом вселенских патриархов,
встречей их в Алатыре и появлением в соборной церкви «сребропозлащенного»,
сделанного в 1663/64 году креста с мощами

православных святых по повелению царя
Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны.
Начало возрождения храма
Здание
Богородице-Рождественского
храма с 1936 года стали использовать как
склад. В войну в нем хранили картошку: резали ее, сушили, а потом отправляли на фронт.
Позднее, после войны, в храме стали делать
бочки, затем в нем расположился склад треста столовых и ресторанов. Все помещение
было завалено досками, появились новые
перегородки, многие окна заложили кирпичом. Постепенно храм разрушался, приходил в негодность. В стенах появились трещины, порушилась кладка, в юго-западном
направлении качнулась колокольня, точнее,
то, что от нее осталось. По старым фотографиям видно – как в сторожке, между двумя
храмами, была устроена бензозаправка. Небольшое каменное ограждение за каштанами – след этого «предприятия»: тогда здесь
находились глубоко врытые в землю большие цистерны для бензина (и сейчас, сгнившие и засыпанные, они там и находятся).
В феврале 1974 года Постановлением
Совета Министров Чувашской АССР собор
Рождества Пресвятой Богородицы был взят
под государственную охрану как памятник архитектуры XVIII века. Были выделены
средства на оплату заказа специализированному проектно-конструкторскому бюро
документации на восстановление бывшего
собора. С этого момента начинается постепенное возрождение храма.
С 1977 по 1982 год в соборе работала комиссия архитекторов из Всесоюзного производственного научно-реставрационного
комбината Министерства культуры СССР.
Был проведен тщательный анализ степени разрушения храма, на основе которого
был сделан вывод, что первоначальный облик утрачен на 60%. Старший архитектор
Е.И. Толстопятенко разработала эскизный
проект реставрации церкви, утвержденный
в декабре 1979 года.
Восстанавливали собор разные бригады
рабочих. Работали как могли, а правильнее
будет сказать, кое-как. Бывало, и выпивали
частенько. Материал, который привозили

для реставрации днем, ночью кто-то вывозил в неизвестном направлении. Контроля
особого не было. И так несколько лет подряд… Н.П. Головченко, сменивший Ю.Б. Новикова на посту ответственного секретаря
Алатырского объединенного райгоротделения ВООПИиК в 1988 году, добился смены
бригады. Новая бригада из трех человек,
приехавших из Чебоксар, работала на совесть. В течение 1988–1990 гг. они выполнили 80% всех реставрационных работ, в том
числе обшили купол медью для последующего его золочения и выложили пол мраморными плитами. Недостроенной осталась
колокольня.
В начале 1990-х годов повсеместно началось возвращение разрушенных храмов
Русской Православной Церкви. С молитвами, сердечным участием архиепископа
Варнавы храмы Чувашии возвращались в
лоно Церкви. Владыка не обошел своим деятельным вниманием и храмы Алатыря. Он
не раз приезжал в храм Рождества Пресвятой Богородицы, видел, в каком плачевном состоянии он находится, встречался с
руководством города. Благодаря большим
трудам и заботе владыке удалось найти поддержку представителей власти республики.
По благословлению архиепископа Варнавы
вопросами обустройства нашего храма стал
заниматься протоиерей Николай Ефремов.
Появилось ходатайство в Совет Министров
Чувашской Республики о передаче храмов
Алатыря Чебоксарско-Чувашской епархии.
12 октября 1993 года здание церкви Рождества Богородицы в Алатыре как памятник
архитектуры XVIII века было передано с
баланса Министерства культуры и межнациональных отношений Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии.
Основанием для этой передачи послужили Закон Российской Федерации «О свободе вероисповеданий» и распоряжение
Президента Российской Федерации от 23
апреля 1993 года № 281-рп «О передаче религиозным организациям культовых зданий
и иного имущества».
В начале 1990-х годов председатель горисполкома Алатыря Н.А. Курчатов пригласил к себе Н.Н. Карпова, старосту Крестовоздвиженской церкви и предложил принять
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церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Ключи от храма были переданы настоятелю – иеромонаху Иллариону Рязанову,
приехавшему сюда по благословению архиепископа Варнавы из с. Гарт. Тогда вместе с
ним впервые после долгих 60 лет вошли в
храм Н.Н. Карпов, М. Юткина, Н. Кузьмина.
По воспоминаниям Н.Н. Карпова, они собрали всех верующих людей и начали реставрировать Божий храм. Собрали деньги. Нашли
бригаду. Выгребли старый мусор. Начали
внутренние работы. Около храма сделали
деревянный сарай. В алтаре и на амвоне
постелили полы. Владыка Варнава при осмотре сказал: «Давайте мы его освятим и постепенно будем реставрировать».
Освятили собор через год – 7 июля 1994
года. Наконец службы возобновились! Приход был маленький, в праздники народу
приходило побольше. Певчими были любители: Александр Тучков, Галина Танюшкина,
Мария Шмелева, Мария Юткина, Анна Трубачева, Зинаида Лачугина. А когда никого не
было, о. Илларион сам читал, сам служил и
сам пел. В алтаре помогал служить ему Иван
Петрович Кожаев. Службы были в празднич-
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ные дни, субботу и воскресенье. А в дни,
свободные от службы, обустраивали собор:
завозили пиломатериал, стеклили окна, красили, ездили на хлебозавод за мукой для
просфор.
В 1997 году меня назначили настоятелем
собора. В Алатырь я приехал из Екатеринбурга, служил сначала дьяконом, а потом
священником под духовным наставничеством настоятеля Алатырского Свято-Троицкого монастыря иеромонаха Иеронима (Шурыгина).
Пустые белые стены, разрушенная колокольня, облупившаяся краска, отваливающаяся штукатурка как снаружи, так и внутри. Полная разруха, нет икон. Я отправился
в Серафимо-Дивеевский монастырь, рассказал игуменье о положении. Та вызывает
начальницу мастерской, которая подобрала
для нас икону «Царица небесная». Это был
образ, в котором она являлась преподобному Серафиму. Как все связано… В конце XVIII
века дивеевский старец обещал возносить
молитву за благополучие Алатыря, братии
мужского монастыря. Прошло более 180 лет,
и икона из Серафимо-Дивеевской обители

положила начало восстановлению соборного храма.
Как все исправлять? Кто будет исправлять? Где взять средства на все? Но мы понимали, что Господь не оставит. А поэтому самое
главное – службы. В алтаре мне помогал Иван
Петрович Кожаев, работавший до пенсии на
Алатырской обувной фабрике. Удивительный
человек: приходил раньше всех, готовил всё
к службе. Во всех хозяйственных делах в первые годы помогал Игорь Анненков.
Люди отзывались на мои просьбы. Так,
в храме появились Валентина Ивановна
Судьина, долгое время собиравшая деньги
для возрождения храма, Нина Михайловна
Тучкова, помогающая во всех делах церкви,
Нелли Степановна Макарова, крестившаяся
здесь и ставшая постоянной прихожанкой.
Каждый, кто приходил в храм Рождества Богородицы, становился сослужителем Богу
в каком-то своем небольшом послушании,
открывал для себя Бога и учился нести свой
крест, быть верным и преданным Господу.
16 декабря 1998 года в Алатыре стала
выходить газета «Православный Алатырь»,
учредителем которой стал храм Рождества
Богородицы. Первый номер вышел тиражом
300 экземпляров.
И собор занял то место в духовной жизни
города, какое занимал еще в XVII веке, – место главного, благочинного, собора Алатыря.
Постепенно приход собора увеличивался – каждого Господь приводил сюда к только Ему одному известному промыслу. Стали
проводиться воскресные занятия с педагогами, открывается «Школа русской культуры», создается городской методический
кабинет по духовно-нравственному воспитанию и образованию, вводится удивительная программа «Социокультурные истоки».
В храм на службы приходят учителя уже почти из всех школ города.
Мои посильные труды по восстановлению храма, миссионерскому служению
прихода, были вдохновлены примером
праведных трудов братии Свято-Троицкого
мужского монастыря, его настоятеля отца
Иеронима. Уверен, все, что было сделано
в благодатные годы восстановления храма
Рождества Пресвятой Богородицы, будет
иметь продолжение…
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Иеромонах СИЛУАН (КОЗЛОВ),
настоятель храма Рождества Пресвятой
Богородицы села Лащ – Таяба

СУДЬБА

РЕПРЕССИРОВАННОГО
СВЯЩЕННИКА

В.Д. ДМИТРИЕВА

В

2015 году приход храма Рождества Пресвятой Богородицы села
Лащ-Таяба отпраздновал 175-летие со дня его освящения. В течение 100 лет (1840-1940 гг.) храм духовно
окормлял и просвещал население нашего
края. Затем, в течение полувека безбожная власть приучала людей жить без Бога,
без веры. Однако в селе были праведники,
которые не отреклись от Господа, бережно
сохранили церковные книги: Святое Евангелие, Часослов, Псалтырь, Молитвенник.
В большие церковные праздники творили
совместные молитвы.
В этот период жизни в селе Лащ-Таяба
вместе с ними молился репрессированный
священник Василий Дмитриевич Дмитриев.
В своих воспоминаниях сын отца Василия,
Иван, пишет: «Собирались в какой-нибудь
просторной избе и отправляли некоторое
подобие церковной службы: читали вслух,
пели. Поскольку тут был не храм священный,
не было ни престола, ни антиминса: литургию
отправлять не было возможности, даже при
наличии священника (моего отца). С давних
пор он был неслужащим, но в молитвенных
бдениях (точно в катакомбах каких, во времена первых веков христианства), он принимал
самое деятельное участие, даже рясу и крест,
сохранившиеся у него одевал. Это, конечно,
очень импонировало собравшимся – совсем как у службы в настоящей церкви».
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К отцу Василию часто обращались с
просьбой крестить ребенка, обвенчать молодых – медработники, учителя и даже коммунисты, потому что за крещение в храме
власти их могли уволить с работы, лишить
партбилета. Священник укреплял людей в
вере, помогал хранить её. Старожилы села
вспоминают отца Василия с благодарностью:
в каждом он оставил добрую память о себе.
Жизнь и служение Василия Дмитриева –
это часть истории нашего села, нашего храма. Знание этой истории делает нас духовно
богаче. Ведь село Лащ-Таяба освящено и молитвами отца Василия.
Василий Дмитриевич Дмитриев (Эльмек)
родился в 1871 году в селе Тайба-Уразгильдино Буинского уезда Симбирской губернии
(ныне Лащ-Таяба Яльчикского района Чувашской Республики) в крестьянской семье.
О своем детстве он вспоминает: «Вырос в то
время, когда мир был совсем другой, когда
все было деревянное и мочальное, избы
курные, жгли лучины, ходили в кафтанах,
шубах и лаптях и жили по-язычески, хотя
были крещеные». Как все дети крестьян, к
работе приступил рано, начал жать с 7-8 лет,
а с 11-12 лет стал ходить по найму, зарабатывал деньги для Покровской ярмарки, которую дети ждали с восторгом.
Начальное образование Василий получил в церковно-приходской школе, где
учился в 1880-1884 гг. Из всего прихода вме-

В. Дмитриев в годы учебы
в Духовной семинарии
сте с ним школу окончили десять человек:
пять из Таябы, остальные из приходских деревень. Мальчик запомнил законоучителя,
священника Добромыслова, который с детьми занимался усердно. Наизусть заучивали
молитвы на славянском языке, а на русском
языке – Священную историю, но ничего не
понимали. Во втором классе поступил учителем Трофим Григорьевич из Чувашской
школы. Он научил детей читать по-чувашски, затем по-русски, и уроки Закона Божия
стали понимать по-русски. Василий учился
лучше всех, в своем отделении был старшим, то есть помощником учителя.
После школы с 1884 до 1887 года жил
дома и участвовал во всех крестьянских
работах: и пахал, и жал, и молотил, и лапти
плел. Изредка брал книги из школы.
Василий хотел продолжить образование, он слышал о Чувашской школе, и учитель уговаривал его родителей отправить
его в эту школу в Симбирск, но родители не
соглашались, говорили, что дома нужен. Однако тяга к знаниям была настолько сильна,
что в 1887 году тайком от родителей со сво-

им товарищем Н. Константиновым пешком
отправился в Симбирскую центральную чувашскую школу. Все экзамены он сдал на «5»
и поступил. О школе у него остались самые
лучшие воспоминания. Ему нравилось все:
и учителя, и товарищи, и порядки, и пища.
«В халате и в лаптях поступил я в Чувашскую школу. Учение давалось легко, и школу
окончил очень хорошо».
В судьбе Василия Дмитриева большую
роль сыграл Иван Яковлевич Яковлев. Можно утверждать, что рука Ивана Яковлевича
вела Василия по жизненному пути.
После окончания в 1892 году Симбирской
центральной чувашской школы в течение
года Василий Дмитриевич учительствовал в
миссионерской школе села Средние Алгаши
(ныне Цильнинский район Ульяновской области). Как учитель и как миссионер, он должен
был помешать принявшему здесь массовый
характер отходу чувашей в прежнее язычество и магометанство. Ему удалось вернуть в
лоно Православия около десяти семей.
В 1893 году по совету И.Я. Яковлева В. Дмитриев поступил в Духовную семинарию, которую окончил в 1896 году по первому разряду. Он в совершенстве знал чувашский и
татарский языки, понимал мордовский. Как
знаток чувашского языка, он был привлечен
И.Я. Яковлевым к переводам на чувашский
язык богослужебных книг. Эти книги до них
уже были переведены, но перед новым изданием Иван Яковлевич заставлял их еще
лучше обрабатывать. «Мы Евангелие, Псалтырь довели до совершенства, это шедевр
перевода: гладко, ни одного русского слова.
Они должны служить образцом современной письменности на чувашском языке»,–
считал В. Дмитриев.
После окончания Духовной семинарии в
1896 году Василий Дмитриев решил поступить в Духовную академию в Казани. Но Иван
Яковлевич не поддержал его намерения, а
поручил организовать при школе в Новых
Алгашах образцовую начальную школу для
практикантов. Василий Дмитриевич набрал
десять неграмотных мальчиков и девочек
для младшего отделения, десять окончивших
сельскую школу и приехавших для поступления в Чувашскую школу. Неграмотные к зимним каникулам научились и читать, и писать,
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и понимать русский язык. Молодой учитель
составил «разговорные уроки» для обучения
младших русскому языку, которые признали
полезными, напечатали и разослали по чувашским селам. По мнению самого Василия
Дмитриевича, это время было самым интересным в его жизни.
В 1897 году в селе Новые Алгаши освятили приход. Ивану Яковлевичу хотелось,
чтобы приход непременно занял Василий
Дмитриев, так как в деревне Средние Алгаши были отпавшие от православной веры,
и Яковлев находил его подходящим для обращения их в православие, так как у него
уже был опыт миссионерской деятельности.
Отец Василий вспоминает: «Действительно,
Бог помог мне обратить несколько семей».
В сентябре 1897 года Василий Дмитриевич женился на Александре Даниловне
Даниловой – учительнице, выпускнице Симбирской чувашской школы. Это была глубоко религиозная девушка. Отец Василий
очень любил её, никогда ничем в жизни не
обидел, окружающие считали, что их семейная жизнь правильная. «Не было ни одного
дела, ни одного начинания без совета с мамой. За всю жизнь я не видел ни одной размолвки, не слышал ни одного не то что грубого, но даже резкого нетерпеливого слова
ни с мамой, ни с нами; между родителями
была полнейшая гармония»,– вспоминал
сын Иван.
30 декабря 1897 года В. Дмитриев был
рукоположен во священники и назначен в
село Новые Алгаши священником и законоучителем. Приход был небольшим, крестьяне были бедные, за требы отец Василий с
них денег не брал. Дмитриевы завели свое
хозяйство, стали по-настоящему заниматься
земледелием. Ведь выпускники Чувашской
школы имели агрономические познания,
проходили садово-огородническое дело,
пчеловодство.
Активная миссионерская деятельность
отца Василия не осталась незамеченной. Известная общественная деятельница С.В. Чичерина в своей книге «О приволжских инородцах и современном значении системы
Н.И. Ильминского» пишет о посещении села
Новые Алгаши и священнике В.Д. Дмитриеве. Также в номере 19 «Симбирских епархи-
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альных ведомостей» за 1902 год приводится
длинный список миссионеров, среди них
упомянут и отец Василий в сопровождении
целого ряда имен, обращенных в Православие. Таким образом, отец Василий с честью
выполнил возложенное на него дело.
12 сентября 1905 года, по указу архиерея Гурия, священника Василия Дмитриева
перевели в село Матаки. Жизнь в Матаках
шла в трудах и заботах. Дмитриевы разбили
большой сад, занимались пчеловодством,
сельским хозяйством. По мнению сына Ивана, Василий Дмитриевич, несмотря на полученное образование, оставался типичным
чувашским крестьянином. Он занимался хозяйством с подлинным увлечением.
Однако сын уверен, что в пылу хозяйственного усердия, ухаживая за скотиной, его
отец все время размышлял о том, что было
выше хозяйственных забот, или обдумывал
какую-нибудь статью для «Епархиальных
ведомостей». Это его возвышенное направление делало естественным все его поведение как священника, как пастыря. Это же
передавалось его пастве, его прихожанам.
«Они не просто ходили в церковь, чтобы заполнить досуг, нет, они там слышали пение
на родном языке, слушали проповедь, сказанную по-чувашски. Он был близок им, как
свой брат, имеющий с ним общие интересы».
Действительно, в Матаках прихожане полюбили отца Василия, он пользовался большим авторитетом в приходе.
Василий Дмитриевич ценил знания, образование, почтительно относился к людям
более образованным, чем он, особенно к
людям науки. Как законоучитель и частый
посетитель, принимал деятельное участие в
работе школы в Матаках. Всячески поощрял
способных учеников, хотел, чтобы они продолжали образование и дальше. Из его детей четверо получили высшее образование,
а младший получил среднее специальное,
имел почетное звание «Заслуженный шахтер Казахской ССР». Старший сын Иван – известный художник, музыкант, писатель.
Среди духовенства Василий Дмитриев
пользовался репутацией писателя. По мнению сына Ивана, «Пышным цветом он никогда в качестве писателя не расцветал, но
все-таки успел показать себя талантливо». На

протяжении ряда лет (1909–1917) отец Василий состоял корреспондентом «Симбирских
епархиальных ведомостей». В Москве, в
библиотеке им. Ленина. хранятся эти Ведомости за все годы их существования, и сын
Иван изыскал многие статьи отца. Журнальные статьи Дмитриева не очень большого
размера, имеют свой стиль, свой почерк.
Он писал о том, что его хватало за живое: о
борьбе с пьянством, о школьных делах, о выборном духовенстве, о подготовке псаломщиков и т.д. Василий Дмитриевич старался
добиться во всех вопросах самой сущности,
по мере сил ответить на вопросы, которые
ставила жизнь. Редактор журнала А.К. Яхонтов ценил его как журналиста и дорожил им.
Благодаря этому Василию Дмитриевичу удалось за десять лет написать и издать более
20 статей. Он в журнале был единственным
представителем чувашского населения целой Симбирской губернии.
После революции 1917 года многое в
жизни народа переменилось, переменилось
и отношение к Церкви, священнослужителям. Никто не заступился за семью Василия
Дмитриевича, когда совершенно обездоленные, лишенные предметов первой необходимости, они были изгнаны из села, где
прожили 24 года, где были не плохим примером, а наоборот, пользовались всеобщим
уважением. «Наша жизнь до революции
была радостная – после революции пошла
горестная. Наши испытания начались, когда
большевики взяли власть в свои руки: стали
накладывать большие налоги»,– вспоминал
отец Василий об этом времени.
23 марта 1929 года его арестовали и повезли в Буинск, через месяц в Казань. Там
он был осужден по статье 58 (контрреволюция) и испытал все тяготы и лишения лагерной жизни на лесных разработках Севера: в
Архангельской, Свердловской, Кировской,
Мурманской областях, в 1931 году был отправлен на Беломорканал.
В апреле 1932 года нетрудоспособных
перевели в нерабочий лагерь (отцу Василию
был уже 61 год). В июле 1933 года он был освобожден до срока. «Как мы обрадовались,
когда нас стали вызывать для объявления
нам свободы. Так воспрянули духом, просто
носимся на крыльях. Когда меня спросили,

В. Дмитриев
куда я хочу – я сказал: «В Чувашскую АССР, в
Таябу Яльчикского района»,– пишет он в воспоминаниях.
О своей лагерной жизни Василий Дмитриевич никогда и никому не рассказывал. В
«Записках репрессированного священника»
он пишет: «Я себя не считаю страдальцем.
Товарищи были хорошие, все без вины заключенные, по 58 статье, начальство тоже
было хорошее, иногда бригадиры попадались плохие люди». В другом месте подчёркивает: «В нашей жизни были и тяжелые дни
для нас, как лишение нашего имущества и
заключения. Но Бог помог мне перенести
их безболезненно. Тяжело перенести горе,
которое случается по нашей вине, а горе,
которое случается не по нашей вине, люди
переносят мужественно и даже героически». В лагере он горевал не о себе, а о детях
и жене, считал, что его заключение подействовало на неё убийственно.
После освобождения от заключения
отец Василий с супругой жил в Лащ-Таябе.
Хотя по своему положению священника он
не все принимал в жизни при Советах, интересовался всем, что происходило вокруг,
и живо реагировал на происходящее. Был
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всегда в курсе политических событий, читал книги, газеты, и на все имел самостоятельное мнение. Об этом свидетельствует
сохранившиеся рукописные тетради. Вот
содержание первой тетради: революция и
гражданская война, голодный год, НЭП, раскулачивание, колхоз и т.д. Третья тетрадь посвящена анализу событий международной
жизни того времени.
Как уже было сказано выше, отец Василий участвовал в совместных молитвах
с сельчанами в дни великих церковных
праздников, втайне от властей совершал
требы: крещение, венчание. Систематически причащался, для этого ездил в храм села
Туруново Батыревского района, где жил в
течение недели. Оттуда приезжал радостный, одухотворенный.
В 1965 году в возрасте 94 лет священник
Василий Дмитриев мирно отошел ко Господу и похоронен на сельском кладбище рядом с братьями и супругой.
С течением времени имя отца Василия
уходило в забвение. Его сын, известный художник Иван Васильевич Дмитриев, пытался
издать воспоминания об отце в Чебоксарах,

организовать выставку своих картин, но не
получил разрешения. В 90-е годы архивом
отца Василия серьезно заинтересовались
отец и сын Исаевы, и Г.Г. Исаев в 2002 году
опубликовал «Записки репрессированного
священника».
И на кладбище могила отца Василия была
в запущенном состоянии, крест давно сгнил.
Прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы села Лащ-Таяба благоустроили место захоронения братьев Дмитриевых, на могиле отца Василия установили новый крест.
У могилы протоиерея Василия Дмитриева
часто служится заупокойная лития.
30 октября 2014 года, в день памяти
жертв политических репрессий, наш приход
посетил Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, и у могилы
отца Василия отслужил заупокойную литию.
Молодое поколение должно знать об
отце Василии и молиться за него. Ведь сказано: если человек молится за праведного,
то молитва возвращается к нему же, если
праведный обитает в небесах. Если же умерший недостаточно святой, то он будет благодарен за молитвы.

Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский,
совершил заупокойную литию у могилы отца Василия в день поминовения
репрессированных за веру в годы гонения на Церковь

44

СВЯТЫЕ
ИСТОЧНИКИ
КАНАШСКОЙ
ЕПАРХИИ

НАСЛЕДИЕ

К

Иерей Константин КОРШУНОВ,
настоятель храма Введения во храм
Пресвятой Богородицы с. Новочелны-Сюрбеево

ак и всё на свете, воду для жизни
дал нам Господь. Однако греховная жизнь человека оскверняет
не только тело, но и окружающую
природу, поэтому обновление человеческого естества неразрывно связано с природой.
В числе великих церковных праздников
ежегодно празднуется Крещение Господне.
Своим крещением в реке Иордан Иисус Христос освятил всё водное естество. Известный
факт, что святая вода, освященная в церкви,
не портится и может стоять многие годы.
Святая вода обладает удивительными
свойствами, святой Лука (Войно-Ясенецкий),
архиепископ Симферопольский и Крымский,
как священнослужитель и врач советовал
ежедневно пить святую воду, которая приносит пользу и душе, и телу. Несомненную пользу приносит вода из родников и источников,
на которые сошла благодать Божия.
В нашей стране с давних пор существуют
множество удивительных святых источников, в которых и сегодня получают исцеления с верою притекающие к ним.

Источник в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша» села Шихазаны
О святом источнике близ села Шихазаны Канашского района идет добрая молва..
Если ехать по трассе Канаш–Чебоксары, то,
не доезжая до Шихазан, можно увидеть каменную часовню и деревянный сруб. Источник освящен в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша». Стар и млад терпеливо
дожидаются очереди окунуться в рукотворную купель. Новички читают правила «внутреннего распорядка»: на территории вести
себя благоговейно и не осквернять святого места. Место массового купания – под
контролем санитарных врачей, вода прошла
химэкспертизу в Чебоксарах и Казани. Анализ подтвердил слухи о целебных свойствах
источника. Впрочем, без медицинского заключения в этом уверены многие.
Часовенка и купель стали дорогим местом для прихожан шихазанской церкви.
На их постройку они собирали по рублику,
активно участвовали в строительстве. Верующие на скромные пожертвования продол-

жают обустройство святого места. Вместе с
батюшкой очищают территорию от мусора.
Сюда приезжают паломники из Нижегородской и Ульяновской областей, Удмуртии,
Мордовии и других регионов. Много бывает
жителей Чебоксар, Канашского, Батыревского, Комсомольского районов. Из Цивильска
на автобусе регулярно наезжают монахини
Тихвинского монастыря, чтобы помолиться,
искупаться и набрать святой воды. По вере
дается исцеление. В крупные религиозные
праздники собирается много народу, желающим окунуться в купели приходится в очереди простаивать по четыре часа.
Сельчане уверяют, что молоко их буренок целительное, излечивает желудочные
болезни – ниже чудотворного источника
раскинулось орошаемое им колхозное поле.
Среди молодоженов Канаша крепнет новая
традиция: они приезжают сюда вместо автомобильной прогулки по городским улицам.
Святой источник при храме
Казанской иконы Божией Матери
села Луцкое
Храм имеет три престола: главный – во
имя Казанской Божией Матери. Придельные

престолы: с правой стороны – во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца, а
с левой стороны – во имя святителя Германа Казанского и Свияжского Чудотворца. В
середине храма на аналое всегда находится особо почитаемая икона Божией Матери
«Всех скорбящих Радость». Икона явилась
жителю деревни Александовка Юдину Николаю Матвеевичу. Вот как вспоминает его
дочь Надежда Антоновна: «Николай Матвеевич ехал на лошади с работы. Припозднился. Проезжая мимо родника, он увидел, что
родник как бы освещается изнутри. Он остановил лошадь, подошел к роднику, и увидел
на дне икону. Часть иконы была в песке. Тот
свет отражался от неё. Перепуганный, он достал икону из воды, отёр рукавом, а она всё
ещё источала свет. Николай Матвеевич взял
икону, спрятал под пиджак и поехал домой.
Когда приехал домой, развернул икону, она
источала свет. Поставил он икону, и вместе
с женой начали молиться на коленях. Через некоторое время услышали шум и стук
в окно. Оказывается, это люди собрались
возле дома. Свет от иконы отражался на
улице. Люди увидели и подумали, что в доме
пожар. Когда люди вошли в дом, были удив-
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лены и напуганы. Тогда решили отнести эту
икону в церковь. Служил тогда священник
Николай Иванович Евсевьев. При нем был
поставлен крест на источнике. Люди потянулись к источнику. Брали воду, лечились, исцелялись. Во время войны на источнике все
было разрушено».
Второе обновление источник получил
при служении Владимира Александровича
Кисарова (в 1959–1990 гг. служил в с. Луцкое). Здесь был установлен Крест и воздвигнута небольшая часовенка (1974). Животворный источник вновь оказался в полном
пользовании паломников.
И вот спустя тридцать три года под руководством настоятеля храма Виталия
Чалбаева была построена новая часовня с
позолоченными куполами. Подведено электричество, чтобы прихожане могли пользоваться водой святого источника в любое
время суток. Прилегающая территория
обнесена металлической изгородью. Сюда
приезжают паломники, сотни людей, про-
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делав не один десяток верст, искупаться в
источнике, набрать исцелительной водицы,
заезжают в церковь поблагодарить Богородицу «Всех скорбящих Радость».
Святой источник Пророка
и Предтечи Иоанна деревни Эмметево
Родник освящен во имя Пророка и Предтечи Иоанна, Крестителя Господня. Он находится в красивом месте, на западной окраине деревни Эмметево, возле автодороги
Комсомольское–Яльчики–Буинск.
Святой
источник хорошо обустроен. Построена
надкладезная часовня с купелью.
В 1915 году Елюк, боголюбивый житель
деревни Эмметево, построил три часовни: в
деревне, на кладбище и на роднике. В тридцатых годах безбожная власть разрушила
две из них. Ныне уроженцы деревни Эмметево Николай Краснов и Георгий Мясников,
с помощью жителей деревень Эмметево и
Шаймурзино, и благодетелей Андрея Лапшина и Юрия Лапшина, вновь построили часовню на источнике.

ЗИНАИДА ПАРШАГИНА

РОССИЯ –

РОДИНА СВЯТАЯ
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БОЖИЙ ДАР – ДЕТИ

З

ачастую мы не особенно задумываемся над тем, что именно Родина
объединяет нас с нашими предками. Не всегда мы помним о том, что
страна, в которой мы родились, выросли,
где впитали, прежде всего, хорошее, и только потом – плохое, безусловно, повлияла на
то, как мы смотрим на мир, по каким принципам строим свою жизнь. И поэтому очень
нужно, хотя бы иногда, чтобы кто-то собрал
нас и объединил любовью к Отчизне.
Этой инициативе почти 10 лет. Межрегиональный музыкальный духовно-нравственный патриотический форум «Россия – Родина святая» – такое длинное и, может быть,
слегка витиеватое, но вполне оправданное
название у этого проекта, ежегодно в начале учебного года объединяющего в столице
Чувашии школьников, студентов, педагогов,
родителей, просто неравнодушных людей,
которым дорога судьба своей страны.
Как-то привычно,что патриотические
мероприятия проводятся официальными
организациями. Уникальность форума «Россия – Родина святая» в том, что идея его
проведения принадлежит частному лицу,
прихожанке Чебоксарского храма Новомучеников и исповедников Российских, Елене
Витальевне Ананьевой.
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Первый форум «Россия – Родина святая»
состоялся в 2009 году. Провести его Елене
Витальевне помог тогда еще иерей Максим
Курленко, возглавлявший епархиальный
миссионерский отдел. В большой зал Чебоксарского Дворца культуры имени П. Хузангая накануне Дня народного единства пришли не воспитанники воскресных школ, не
благополучные гимназисты, а ребята с трудной биографией – из центров реабилитации
и социальной помощи. Отец Максим несколько раз выходил на сцену и говорил им
о вечном и важном: о Боге, о преданности
Отечеству, о мужестве. Звучала классическая музыка и православные песнопения. В
этот день многие из присутствующих в зале
впервые в жизни слушали такую серьезную
проповедь о любви к своей Родине.
Потом дело продолжилось. II Форум
проходил в Чувашской государственной
сельскохозяйственной академии. В его программе, кроме патриотического концерта,
появились встречи со священниками. Еще
через год для проведения «России…» распахнула двери Национальная библиотека, проект стал межрегиональным – в нем
впервые приняли участие ребята из Марий
Эл, со школьниками встретились не только
священнослужители, но и участники боевых

действий в Афганистане и Чечне. На третий
год впервые был проведен конкурс сочинений-эссе, который стал традиционным. Потом в программу включили еще и конкурс
мультимедийных презентаций.
Елена Ананьева – преподаватель Чебоксарской детской музыкальной школы № 2
имени В. Воробьева. Всю жизнь – вот уже
40 лет – она учит детей музыке. Ее любимый
предмет – музыкальная литература. Глинка,
Мусоргский, Бородин, Чайковский, Шостакович, Свиридов… Рассказывая о судьбах
композиторов и знакомя детей с музыкальной классикой, Елена Витальевна открывает
им Россию. Но она совершенно справедливо считает, что школьных уроков для воспитания патриотизма непозволительно мало.
Именно поэтому она и придумала свой
форум. Для того чтобы соединить в нем православную веру, любовь к Отечеству и его истории и лучшее, что есть в российской культуре.
Ведь для нее это вещи нераздельные.
Ни один человек не сможет справиться с
таким большим делом в одиночку. И без молитвы. Поэтому первое, что делает Елена Витальевна, когда приступает к организации
нового форума, – идет за благословением.
Замечательную идею поддерживает митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.
Для Елены Ананьевой, как для всех верующих, очень много значит его благословение.
По молитвам владыки совершается большое
благое дело. Ежегодно участниками форума
становится почти тысяча детей и взрослых.
В этом году он проводится в девятый
раз, посвящен 1155-летию зарождения российской государственности и 520-летию
российского герба. Официальными организаторами являются Чувашская митрополия
и Чебоксарская детская музыкальная школа № 2 им. В.П. Воробьева, а партнерами –
управление культуры и развития туризма
администрации города Чебоксары, Общественная палата, Министерство образования
и молодежной политики и Министерство
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Но
основной груз лежит на плечах Елены Ананьевой.
– Есть темы, которые актуальны всегда, –
говорит она. – Но в наш век, когда размыты

традиционные ценности и в ориентирах путаются не только дети, но и взрослые, очень
нужно возродить это чувство, это понимание – что такое Родина. Пусть они хотя бы
чуть-чуть осознают, как это важно для человека – любовь к родной земле!
«Я думаю, пока в наших душах живёт теплота патриотизма, это сильное и в то же
время нежное чувство, то будут существовать добродетели: любовь, сострадание,
взаимовыручка. Ведь всё начинается с любви к своей стране, а уже потом распространяется на всех вокруг», – говорит Дарья Ткачёва, участник форума.
Для того, чтобы приблизиться к достижению этой цели, можно использовать многие
методы. Елена Ананьева считает, что нужно
объединять усилия церкви, общественных
организаций, учебных заведений, учреждений культуры. Вместе легче. И священник,
и учитель, и историк, и журналист, и общественник, и ветеран – каждый по-своему
может рассказать о славном прошлом Родины, о ее святых устоях, духовных ценностях.
Зажечь в юных сердцах огонек интереса к
таким важным темам, как любовь и жертвенность, отвага и героизм, самоотверженный
труд и служение на благо России, призваны
авторитетные люди. Целый месяц они будут
встречаться со школьниками и студентами,
показывать им фильмы, рассказывать то, что
знают, и чем пронзилась их душа, отвечать
на вопросы.
Темы этих встреч говорят сами за себя:
«Поклон тебе, солдат России!», «Нам есть,
чем гордиться, нам есть, что хранить», «Новомученики и исповедники земли Русской».
За каждой из них – огромные пласты трагической и героической истории страны.
Конкретные примеры, с которыми взрослые
идут на встречи с молодым поколением,
должны стать теми зернышками, из которых
могут проклюнуться ростки патриотизма,
национального самосознания и гражданственности, ответственности за своё Отечество и духовности, считает Елена Ананьева.
Но это – примеры внешние. Гораздо доступнее и ближе – история своей семьи. «Я
подобрал слова: родители, род, народ, родина. Целый ряд однокоренных слов. У меня
возник вопрос: почему у таких разных по
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смыслу понятий такое похожее звучание?
И вдруг я понял, что они только на первый
взгляд разные. На самом же деле, эти слова,
как матрешки, выходят одно из другого и
одно в другое умещаются. И они помогают
нам ощутить то, что значит семья в составе
таких понятий, как «род», «народ», «родина», – делится участник форума Роман Михайлов.
От рода – к Родине – хорошо, если по этому пути ведут ребенка родители, бабушки и
дедушки. На эту совместную работу нацелен
конкурс сочинений – эссе. В этом году его тема
«Моя семья в летописи Великой Отечественной» навеяна идеей «Бессмертного полка».
Елена Ананьева, восхищенная этим проектом,
сама с увлечением окунулась в военную историю собственной семьи, ежегодно участвует в
шествии. Она считает: дети должны не просто
нести портреты. «Бессмертный полк» – повод
для восстановления зачастую утраченных
страниц истории, и лучше, если это сделают
юные при активной помощи взрослых. Она
убеждена: конкурс принесет много вдохновенных рассказов, и собирается опубликовать
их в сборнике детских работ.
«Я уверена, что у каждого человека должно быть желание сделать нашу Родину еще
могущественней. Чтобы нашу Россию уважали. Так жили наши предки, так они завещали
жить и нам», – уверена еще одна участница
Наталья Ожиганова.

Конкурс электронных презентаций
«Святыни и символы России» предполагает
обращение к ценностям православия. Его
участники, по замыслу организатора, смогут
открыть для себя их сокровенный смысл, а
через это возрасти духовно.
Определенная ступенька духовного
роста, считает Елена Ананьева, – и галаконцерт Форума. В его программе – только
лучшие образцы музыкального искусства.
Аутентичный фольклор, русская классика,
церковные песнопения. Приглашены яркие
профессиональные и любительские коллективы и исполнители. Не отказывается, как
правило, никто. Тема – святая! На концерте
одни будут зрителями, а другие артистами.
Но и первые, и вторые должны пережить
катарсис, вдохновение и патриотический
подъем, который поможет еще сильнее
полюбить нашу великую и прекрасную Россию – страну чистой веры, святых идеалов
и высокой культуры.
И тогда Елена Витальевна вздохнет с облегчением, возблагодарит Господа за то, что
Он дает ей такую возможность послужить
своей Святой Родине, и … начнет готовиться
к X Форуму. Потому что благое дело не может быть оставлено.
«Этому я буду учить и своих детей, потому
как не меч и оружие творят историю, а преданность и любовь к своей семье, к своему
Отечеству», – заключает Никита Богринцев.

БЕРЕГИСЬ ДУХОВНОГО БЛУДА

О ЗАВИСТИ
Протоиерей Максим КУРЛЕНКО,
настоятель храма Сретения Господня с. Чемурша Чебоксарского района

З

ависть… Насколько пагубно это состояние души? Как этим ядом отравляется душа человека и как это искаженное состояние души может быть
причиной других греховных поступков, связанных как по цепочке с завистью.
В Священном Писании немало примеров
зависти, показаны в Библии и последствия, к
которым приводит этот грех. Вообще грех —
это то, что отдаляет нас от Бога, лишает нас
Божественной благодати, а значит, и жизни.
Греховным может быть как поступок, так и
мысль, желание, чувство.
Падший когда-то ангел, ставший дьяволом, завидует людям, хочет сделать их подобными себе, гордыми и лишенными благодати.
Он совращает первых людей на отступление
от божественных заповедей. «От всякого
древа можете вкушать, а от древа познания
добра и зла если вкусите, то смертию умрете». Зависть питается от гордости, дальше ее
прозводными становятся обман, хитрость и
коварство. Именно эти орудия использует
падший ангел, соблазняя людей знанием и
способностью быть как боги.
Каин тоже убивает своего брата из-за
зависти. Каин принес от плодов земли дар
Господу. И Авель также принес от перво-

родных стада своего и от тука их. И призрел
Господь на Авеля и на дар его; а на Каина и
на дар его не призрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его... И когда они были в
поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где
Авель, брат твой?». Он сказал: «Не знаю; разве я сторож брату моему?». И сказал: «Что ты
сделал? голос крови брата твоего вопиет ко
Мне от земли» (Быт. 4:3-5, 8-10).
В истории с Иосифом и его братьями тоже
была зависть. Царь Саул начинает завидовать
тому, что Давид имел народную любовь и славу. Зависть разъедает Саула, и Бог отступает
от него. Библейские книги царств повествуют
нам, сколько усилий прилагал Саул для того,
чтобы устранить своего соперника.
Да и сам Давид впоследствии завидует
своему военачальнику Урии из-за того, что
у него красивая жена. Для обладания чужим
человек готов пойти на коварство и преступление. Как и было, собственно говоря, с
Давидом. В его голове рождается коварный
план поставить военачальника Урию на самое жаркое место битвы, чтобы он погиб, и
затем взять себе его жену Вирсавию. Потом
было покаяние Давида и написанный им известный покаянный 50-й псалом.
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А во дни воплощения Бога и пришествия Христа в мир царь Ирод, руководимый
завистью и страхом потерять свое царское
место, отправляет убийц, чтобы они вырезали всех младенцев в Вифлееме. Наш мир, как
говорит Писание, лежит во зле. Зло хочет
уподобить всех злу, форматировать всех под
себя, лишенного благодати, потому что оно
не способно вынести кого-то облагодетельствованного Богом, сохраняющего ангельскую чистоту, верность Богу и целостность
души. Когда я говорю о том, что зло хочет
уподобить всех себе, я говорю о персонифицированном зле, то есть в данном случае
о дьяволе – личности, порождающей зло.
Само по себе зло и зависть не онтологичны,
они рождаются, когда преломляются через
личное восприятие этого мира или небесного мироустройства.
Представим себе застолье. Все выпивают, а один кто-то не пьет. Как его будут уговаривать. Говорить обидные слова, ставить
вопрос ребром: значит ты нас не уважаешь.
Возникает желание, чтобы он был как все, а
не смотрел на них трезвым взглядом. Или
кто-то опоздал на застолье – его заставляют выпить штрафную, чтобы он «догнал» по
самочувствию всех остальных. А сидели бы
они трезвые, скажем, на совещании или на
деловых переговорах, никто бы не заставлял друг друга выпить.
Библия, Новый Завет. Как зависть по пятам следует за Христом. Он не делал ничего
греховного, не навязывал другую веру, не
призывал к политическим бунтам. Он говорил о любви, милосердии и жизни по божественным законам и Его правде. О доброте,
покаянии и грядущем небесном Царстве.
Казалось бы, за что Его убивать? Но ведь нет,
убили его именно из-за зависти, как говорит
нам Священное Писание.
Религиозные лидеры израильского народа завидовали Его славе. Их раздражала сила
Его слов его исцеления, Его целостность, противопоставлявшаяся их лицемерию.
Он не был как они. Он колол их своими
обличениями. Он говорил об искренности веры, а они – о следовании традициям
и преданиям старцев. В итоге их вера без
искренности высохла как родник в засуху,
оставив только растрескавшуюся землю.
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Начало зависти – гордость. Из гордости
рождается самомнение: «Я звезда. Умный,
сильный, могу больше, чем остальные, и
достоин большего, чем многие». Тут и превозношение, и осуждение других, особенно
тех, кто занимает начальствующие должности. Такой человек начинает думать, что он
разбирается во всем и знает все лучше, чем
тот, кто руководит. В душе рождается чувство,
что должности занимают люди недалекие, а я
вот, дескать, несправедливо обделен. Видите,
как! Сначала самомнение – я достоин, а потом: почему у меня нет, а у него есть?
В каком состоянии должен пребывать
человек, как настроить свою душу, чтобы
этот вирус не проник в него? Это прежде
всего видение своих грехов. Это сокрушение перед Богом в своем несовершенстве.
Но гордый человек не может пребывать в
таком состоянии. Оно для него безвыходно,
потому что он не видит Бога. Бог отступил
от него. Для него это тупик, а не восхождение к совершенству души. Именно поэтому
секулярная мысль Запада на протяжении
веков восставала против этого чувства вины
против голоса совести, пытаясь обустроить
свою безблагодатную жизнь без нее, наполнив шумом музыки фейерверков, плясок и
новых товаров.
Можно вспомнить Фрейда, который говорил об отвержении инстинкта виноватой
совести. Это говорили мыслители и до него,
и после, думая, как бы убрать Бога за скобки
нашей жизни. Но Церковь нас учит обратному. Приводя в пример, например, Мытаря из
евангельской притчи. Как он молился? Как
была настроена его душа? Это видение своих грехов и сокрушение сердца. И такая молитва была услышана Богом. Вот это лучшее
лекарство от зависти. Видение своих грехов
и сокрушение сердца. Искреннее предстояние перед Богом.
Или, например, вспомним, каково было
состояние души Иоанна Крестителя. Там не
было ни капли зависти по отношению ко
Христу. Потому что Иоанн не ставил точки
опоры на свое «Я», а думал о том, что Божие,
и жил этим. Вот что он говорил в своей проповеди: «Приготовить путь Господу, прямыми сделать стези Его» (Мк. 1:2), то есть подготовить людей к пришествию Христа. Не себе

приготовить путь, не своей славе, а славе
Христа.
И когда Христос пришел, он говорил о
том, что «Ему должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30).
Какие еще есть производные зависти? О
лжи и коварстве мы говорили. Но еще есть
осуждение и клевета. Еще есть ревность.
Вот что писал о ревности Киприан Карфагенский:
«И какой это червь для души, какой яд
для помыслов, какая ржавчина для сердца –
ревновать доблесть или счастье другого, то
есть ненавидеть в нем или собственные его
заслуги, или благодеяния Божии, обращать
в свое зло благо других, мучиться благополучием знатных людей, славу других делать
для себя казнью и к сердцу своему приставлять как бы неких палачей, к помыслам и
чувствам своим приближать мучителей, которые терзали бы их внутренними мучениями. Не радостна для таковых пища, и питье
не может быть приятным, они постоянно
вздыхают, стонут, скорбят. И как ревность
никогда не оставляет завидующего, то сердце, днем и ночью обладаемое ею, терзается
беспрерывно. И чем более обстоятельства
благоприятствуют тому, на кого обращена
зависть, тем более завидующий возгорается
пламенем зависти. Отсюда – угрюмый вид,
суровый взгляд, бледное лицо, дрожащие
губы, скрежет зубов, свирепые слова, неистовые ругательства, руки, готовые на убийства и, хотя свободные на время от меча, но
вооруженные бешеной завистью, бешеной
ненавистью. Поэтому-то Дух Святой говорит
в псалмах: «Не ревнуй спеющему в пути своем», и еще – «назирает грешный праведного
и поскрежещет нань зубы своими, Господь
же посмеется ему зане прозирает яко приидет день его» (36 Пс.).
То есть, «подстерегать будет грешник
праведного и скрежетать на него зубами
своими, Господь же посмеётся над ним, ибо
предвидит, что наступит день его. Меч извлекли грешники, натянули лук свой, чтобы
низвергнуть нищего и бедного, пронзить
правых сердцем. Меч их да войдёт в сердца их, и луки их да сокрушатся. Малое лучше для праведного, чем многое богатство
грешных».

О зависти нам говорит последняя, 10 заповедь из декалога – заповедей, данных Богом Моисею на горе Синай: «Не желай дома
ближняго твоего; не желай жены ближняго
твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни
его, ни вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ничего, что у ближняго твоего» (Исход
20:17).
«Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать» (Гал. 5:26).
«Когда мы начинаем завидовать и вооружаться друг против друга, тогда не нужно, – говорит Златоуст, – и диавола для нашей погибели».
В отличие от других страстей зависть не
приносит никакого удовлетворения, она
только отравляет и разъедает душу. Тот, кто
привыкает жить с этим душевным недугом,
не знает покоя ни днем, ни ночью. Всё, куда
бы он ни посмотрел, что бы ни увидел, отравляется этим пороком. «У нее блузка нарядная
и хорошо сидит. Этот улыбается, значит, у
него все хорошо, а у меня нет. Эта молодая и
полная сил, а я нет». И всё буквально – от одежды, дорогой машины до кучи дров во дворе
у соседа – может терзать душу завистью.
Зависть лишает нас радости, завистливый привыкает жить в иллюзорном мире,
где он многого достоин, но этот мир так и
не станет реальностью. Он будет только
доставлять мучения. Подарили родители
своему ребенку на день рождения велосипед, а он вместо благодарности недоволен, потому что у друга скоростей больше.
За неблагодарностью идет циничность, и
потом завистливый ропот бичует с утра до
вечера.
К сожалению, в современном обществе
потребления эта болезнь культивируется и
становится отправной точкой личного успеха. Надо жить так, чтобы все тебе завидовали.
В современной рекламе часто можно встретить посыл: «когда у тебя будет эта вещь, все
будут тебе завидовать, «подруги умрут», а
«одноклассники лопнут от зависти».
Но на самом деле, когда завидуют тебе, и
ты вольно или невольно провоцируешь зависть – это ложится нагрузкой и на тебя. С
этим потом разрушающей энергии еще надо
справиться. И может с ним справиться только тот, в ком самом нет зависти.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
ВОЛОНТЕРЫ
ОПЫТ ПОКРОВСКО-ТАТИАНИНСКОГО СОБОРА

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Д

вижение православных добровольцев зародилось в 2009 году,
когда 29 ноября, по благословению митрополита Чебоксарского
и Чувашского Варнавы и поддержке настоятеля Покровско-Татианинского собора протоиерея Николая Иванова, инициативная
приходская молодежь указанного собора
впервые собралась для совместных действий. Ребята назвали свой молодежный клуб
«Омофором» – покровом пресвятой Богородицы, который она явила в день Покрова.
Это символичное название также означало
поддержку правящего архиерея, преосвященные православной церкви, как известно, носят на плечах широкую длинную ленту, называемую омофором.
«Мы определили, что будем встречаться
для начала один раз в неделю по воскресеньям», – рассказывает руководитель движения, а затем и председатель правления
Чувашской республиканской общественной
организации «Православные добровольцы
Чувашии». Однако при проведении мероприятий, встречи приходилось проводить и
в будние дни.
В первые же годы о молодых «омофоровцах» узнала практически вся епархия. Ко Дню
святой мученицы Татианы (25 января 2010
года) ребята организовали и успешно прове-

ли Первую городскую православную молодежную конференцию «Православие и молодежь», которая впоследствии на четыре года
станет доброй традицией. Большое внимание вызывала благотворительность, которой
ребята занимались, выезжая в хоспис, Социально-реабилитационный центр Московского района города Чебоксары, Центр социальной поддержки населения города Чебоксары
и другие учреждения. По благословению настоятеля Покровско-Татианинского собора
города Чебоксары отца Николая, несколько
раз объявлялись добровольные сборы для
детей и пожилых к Рождеству Христову. На
собранные средства покупали сладкие подарки, бытовые принадлежности для пожилых и немощных людей.
Крупной и значимой инициативой стало
проведение четырех православных балов с
живой музыкой и благородными танцами.
Такие мероприятия, проведенные в Чувашском государственном художественном музее, позволили познакомиться многим парам, которые сегодня стали семьями.
Все больше ребята стали обсуждать возможность совместных паломнических поездок, и за минувшие годы посетили большое
количество мест для паломничества: Алатырь, Дивеево, Абашево, Цивильск, ЙошкарОлу, Раифу, Москву, Свияжск, Казань и др.
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Необходимость полезного и приятного
досуга зародили еще один культурно-спортивный форум «Троицкие хороводы», который всегда проходил на открытом воздухе,
на природе. Ребята наряжались по старорусской традиции: девушки плели венки, участники играли на музыкальных инструментах,
проводили конкурсы и интеллектуальные
битвы на различную тематику – историческую, обрядовую, геральдическую и др.
В Национальной библиотеке в январе
2013 года при активной поддержке руководителя епархиального отдела по работе
с молодежью отца Максима Курленко, по
примеру известной телепередачи, впервые
была проведена интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?».
Помимо реализации своих инициатив,
ребята активно поддерживали походы в
театры, на выставки, в кино и на каток, на
праздник Крещения Господня выезжали для
купания в проруби. Настоящим праздником
стало новогоднее представление для детей,
в котором каждый играл свою роль, подготавливал костюмы, заучивал слова сценарного плана.
1-2 августа 2015 года – большой поворот
в жизни Православного молодежного клуба
«Омофор» и всей Чувашии. В эти дни, когда
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Святая Церковь совершает память пророка
Божия Илии, в нашу республику с первосвятительским визитом прибыл Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. На плечи
молодого коллектива ребят была возложена честь одним из первых встретить его
при организации торжеств. Около 70 добровольцев из молодежи Чувашии были набраны для выполнения поставленных задач, из
Москвы выехала группа волонтёров для
их обучения и поддержки. После полудня
2 августа, при активном участии во всех торжествах – закладке храма, богослужении,
возложении цветов к монументам воинской славы добровольцы с удовлетворением выдохнули: они справились с заданием.
Начался процесс создания зарегистрированной некоммерческой организации – Чувашской республиканской общественной
организации «Православные добровольцы
Чувашии». 15 декабря 2015 года такая организация появилась в Едином государственном реестре юридических лиц России.
Но большого значения для активистов это
не представляло, потому что главное, что их
всегда объединяло – это дружба во Христе,
желание помочь ближнему, быть полезным
обществу и сделать этот мир чуточку лучше.
Поэтому движение и по сей день сохраняет

традиционные мероприятия, привнося каждый раз что-то интересное и увлекательное.
Сегодня ЧРОО «Православные добровольцы Чувашии» реализует интересный
проект «Приходской кинотеатр», который
выиграл грант в размере 120 000 рублей в
Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива», и уже несколько
недель подряд идут показы исторических
и духовных фильмов на большом экране и с
качественным звуком.
Приглашаем каждого желающего в группу добровольцев: ВКонтакте, в которой всегда самые актуальные новости нашей жизни
vk.com/pdobro21.
Рассказывают участники православного молодежного клуба «Омофор».
Тумаков Илья: Все-таки правильно мы
сделали, что несмотря на сомнения и опасения объединились в одно сообщество
теперь уже в далеком 2009-м. Фундамент
новой организации стал надежным, главным образом благодаря людям, которых вел
к нам Господь и находил для каждого свое
применение. Наша первая победа в грантах
станет замечательной вехой, незабываемой
страницей в жизни православных добровольцев Чувашии.
Владимир Груздев: Для меня быть православным добровольцем – это прежде
всего ответственность, самоорганизация,
уверенность в себе и в своих силах. Здесь я
такой, какой есть. Я нашел себе много хороших друзей-единомышленников, с которы-

ми всегда можно пообщаться на различные
темы, найти поддержку и самому поддержать тех, кому это необходимо в трудную
минуту. Желаю православным добровольцам духовной крепости, сил, единства.
Иван Мальков: Миссионерская деятельность наших добровольцев разнообразна.
Мы проводим тематические беседы со священниками, посещаем реабилитационные
центры, выезжаем в паломнические поездки, помогаем на службах в храме, проводим
большое количество мероприятий. Я очень
рад, что являюсь православным добровольцем Чувашии. «Храни очи свои – и сердце не
узрит зла».
Елена Угарова: Организация «Православные добровольцы Чувашии» для меня
как семья, куда можно прийти, зная, что
здесь тебя примут такой, какая ты есть, без
осуждений, и всегда доброжелательно. За
тот период, что я в добровольцах, у меня поменялось отношение к людям: я стала более
терпимо относиться к немощам людей. Ведь
все люди разные и приходят они в храм со
своими болезнями – телесными и душевными. Хотелось бы пожелать православным
добровольцам и далее развиваться, не останавливаться на достигнутом, найти больше
новых друзей. А всем людям: приходите к
нам! У нас всегда весело! Здесь вас встретят с
улыбкой, примут и обогреют своим теплом!
Елена Афанасьева: Для меня организация «Православные добровольцы Чувашии» – это уютный островок доброты в по-
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вседневной суете современного мира и
радость общения с единомышленниками.
Уже более трёх лет, как я стала посещать
встречи православного молодёжного движения. Здесь обрела возможность реализации своей внутренней потребности со-
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вершать благие дела (раньше я не знала,
где, как и кому можно помогать, сама же
не решалась предлагать свою помощь). Я
нашла и приняла себя такой, какая я есть,
чему очень рада... Спаси вас Бог, дорогие
ребята!

СИДЯЩИЕ
ВО ТЬМЕ

Н

екогда в некой земле жил некий
народ. Земля та была безвестной,
и никто не знал о существовании
ее. Не знал и сам народ, когда он
появился здесь, кто были предками и родоначальниками его. Жили они вполне размеренно и спокойно, подобно тому, как живут
люди в небольших провинциальных городках. Конечно же, как и у всех, у них временами возникали свои сложности и проблемы, но, милостью Божией, в целом их жизнь
была благополучной. Одним словом, это был
типичный народ со своими особенностями,
обычаями, традициями, подобный многим
народам, проживавшим в других странах.
Внешне казалось, ничто не отличало этих
людей от всех остальных, живущих на планете. Кроме одного – все они были слепы. И
слепота эта была не простой, когда человек
по какой-либо причине теряет зрение. Это
была слепота врожденная, наследственная.
Слепые родители рождали слепых детей, а
те в свою очередь, взрослея и создавая семьи, подобным же образом продолжали
свой слепой род.
Казалось, кто бы мог быть несчастнее
этих людей, достойных плача, если бы не
одно обстоятельство, если бы не одна их
особенность. Заключалась же она в том, что
они не знали, что они слепы. Они даже и не
подозревали, что существует зрение и сама
возможность видеть глазами.
Как говорилось, народ этот был безвестным, и никогда никакой чужестранец не появлялся среди них. Также и никто из них никогда
не покидал родных земель. Они не были какими-то уродами и внешне ничем не отличались
от прочих людей, живущих на земле. У них, как
и у всех, были глаза, но они не могли видеть
ими. Слепыми они рождались, слепыми жили
и трудились, слепыми и умирали.

Иеромонах Лазарь (БЕЛЯНИН),
Свято-Троицкий мужской монастырь
г. Алатыря
И так живя многие века, они создали
себе слепую цивилизацию, где всё, что их
окружает, было приспособлено под их образ
жизни. Они не испытывали каких-то особых
затруднений или сложностей, живя так хотя
бы потому, что в их сознании не было представления о другом образе жизни.
Не будем здесь тратить время, описывая
подробности их жизни, и фантазировать, как
была устроена та или иная сторона их быта.
Если кто-то видел, как живут слепые люди, то
сам может представить, как и эти приспособились к своей действительности. Отметим
лишь то, что все прочие органы их чувств
работали полноценно, если не сказать, что
даже многим лучше, чем у прочих людей.
Как уже было сказано, пребывал сей
народ в безвестности до поры до времени, пока неисследимые пути Божии не
вывели его к жизни новой, которую они
и вообразить не могли, хотя она всегда
окружала их.
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В один из сотворенных Богом дней
Среди слепого сего рода,
Живущего во тьме, блеснула искра света.
Не весть откуда попал к ним
		зрячий человек.
Такой же, как они, но видевший свет Божий
И твердою ногой ходивший в нем.
Родился он во свете, всегда в нем пребывал
И без него не знал себя.
Увидев сей слепой народ,
Познав умом и сердцем его горе,
Он возрыдал о нем так горько,
Как не рыдал еще за жизнь свою.
То плач был не о слепоте их глаз,
А об их незнании своей беды.
Одна тьма, прикрыв собой другую,
Мешала свету проникать в их жизнь.
Рыдал он безутешно день и ночь,
		
слышал оный вопль,
Не мог понять причину этих слез.
«Над кем ты плачешь, несчастный», –
		вопрошали его.
«Над вами я плачу, несчастные», –
		
отвечал он им.
«Вот чудак! В чем же мы несчастны?
Ведь плачем-то не мы, а ты».
«В том-то и несчастны вы,
Что вы не плачете, когда должны рыдать».
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«Над чем нам плакать,
		
если мы не знаем горя,
И нет причины слез для нас?».
«О! Горе вам, слепцы!
Познайте же причину ваших слез!
		Вы слепы!
Так что белый свет невидим вами,
И ходите, как под землей,
		
в кромешной тьме.
Вы рождены слепыми
И в слепоте живете ваши дни,
И нет в вас ни малейшего понятия о свете».
«Сказали ж мы, что ты чудак,
И речи глупые влагаешь в уши наши.
Ты говоришь нам сказки о каком-то свете
И называешь нас живущими
		
в какой-то тьме.
Что свет? Что тьма?
Не знаем мы сего.
И что нам до того,
Когда и так живя, не знаем горя?
Что даст нам свет?
Что даст нам тьма?
Какая выгода откроется пред нами?
Скажи нам поподробнее,
Покуда начал речь свою,
Чтобы не тратили мы времени впустую».
«Откройте тогда уши ваши.
Хоть в них попробую пролить я свет.

Тот свет, который возвещу я вам,
Не требует он глаз,
Чтоб видим был он вами.
Он светит не снаружи, а внутри,
И в нем, как в ясном дне, являются предметы».
«Постой! Постой, пришелец!
Не торопись и поподробнее
Скажи нам о сем свете.
Раз столько ревности имеешь ты о нем,
Уж, ведомо, он видим был тобою.
Скажи, когда и как ты видел этот свет,
И что есть «видеть»,
		
растолкуй нам пояснее!».
«Несчастные и бедные слепцы!
Как жаль мне вас, что столько вы страдали!
Что значит «видеть», хотите вы узнать.
Не зная даже это, о, жалкие слепцы,
Вы просите растолковать вам и о свете.
Раз так премудростью устроил всё Господь,
Что в слепоте вы рождены телесной,
То верю я, что Промыслом Своим
Явит и в вас Он славу силою Своею.
Как некогда в Иерихоне был несчастный,
Ходивший сорок лет во тьме кромешной.
И как-то раз узрел он свет,
Который сладостью своей
		
исполнил его душу.
В один блаженный миг обрел он все:
И радость, и покой, и смысл жизни этой.
Не так стал дорог свет ему очей,
Как свет, согревший теплотою ему сердце.
В сем свете он познал Христа,
Премудрость Божию, и Путь,
		
и Истину, и Смысл.
Как некогда желал слепой увидеть мир:
И широту лугов, и красоту цветов,
И сень деревьев, и золото заката,
Так он, познав Христа,
		
хотел забыть все это,
Чтоб лишь к Нему иметь свое стремленье.
Последуя тому слепцу,
И вы откройте ваше сердце,
Чтоб свет вошел туда,
И тьмы вы более не знали».

«О! Добрый ты наш гость!
Откуда взял ты эти речи?
Кто научил тебя словам сим?
Ты ими, как огнем,
Воспламеняешь наши души.
Вот возжелали мы того,
Чего до этих пор не знали.
Но как нам обрести Его,
Чтоб, по твоим словам,
Им мыслить и дышать мы стали?».
«Все просто, други вы мои!
Известно это и младенцам.
О них сказал и Сам Христос,
Что лишь они познают Бога.
Их сердце чисто зрит Того,
О Ком и мудрецы не знают,
А только лишь в своих мечтах
И измышлениях гадают.
И как смогли б познать Того,
Кто выше пониманья.
Того, кто есть Творец всего,
И даже нашего сознанья.
Не может тварь познать Творца,
Сказав, что вот Его границы.
К Нему стремятся без конца
И сами ангельские лица.
Не может тварь сказать Ему:
Ты Бог, и вот Твое на небе место.
Он Царь всего, самих веков,
В Его руках и все пространство.
Его Престол превыше облаков,
И невозможно никому измерить Его Царство.
Он Царь, Он Бог, Он наш Творец,
Он Благодетель и Спаситель.
Он Свет, решащий тьму сердец,
И от грехов наш Избавитель.
Лишь в Нем найдем мы жизнь и счастье,
Когда поверим мы в Него
И сделаем своея жизни частью.
Воистину, Сей Бог Един,
О Ком так сладко ты вещаешь.
В Нем счастье, смысл, жизнь и свет,
Который до сих пор не знали
И только лишь в своих мечтах
И измышлениях гадали».
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«Наставь же нас познать Его,
Приблизиться к Нему сердцами!
Ведь до сих пор мы жили без Него,
От этого слепыми-то и стали.
Скажи, что делать, как нам быть,
Куда идти для встречи с Ним желанной?».
«Блаженный миг, блаженны вы,
Что приняли вы искру веры.
Храните, следуйте за ней,
Как некогда волхвы с Востока.
Она вас приведет к Тому,
К Кому желаньем загорелось сердца око.
Он не далек, Он близок к нам,
О чем и Сам сказал когда-то,
Что в сердце нашем трон Его,
И там Он царствовать желает,
Но только входит Он к тому,
Кто сам Ему то позволяет.
Поверьте раз и навсегда,
Креститесь банею водною.
Омойтесь от грехов своих,
Чтоб свет наполнил ваши души,
Как некогда подобный вам,
Смыв грязь в купели Силоамской,
Узрел все ясно и Того,
Кто стал ему дороже диадемы царской».
«Поверили теперь словам твоим,
Поверили в Того, о Ком ты нам вещаешь,
Крести же ныне нас ты сам,
Пусть оживет в нас истина,
Которую ты возвещаешь.
Вот наш народ с покорною душою
Стоит перед тобой, желая просвещенья.
А вместе с тем надеемся все мы,
Что и душам своим приобретем спасенье».
«Склоните ваши выи,
		
что гордостью подняты,
Стрясите прах греха,
		
прилипший ко стопам,
Омойте руки ваши
от беззаконных дел порочных,
Очистите сердца от злобы и страстей,
Тогда откроется вам свет
		Божественных путей.
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Пути сии столь славны и непостижимы,
Что ни один из нас не может их познать.
И сколько б ни гадали мы их разрешенья,
Конец для них положено лишь Богу знать.
Вот и для вас открылось Его дело,
Премудрость Промысла Его,
Ведущего всех ко спасению людей.
Крещением вы совлекаетесь былого мрака
И делайтесь одними из Его детей».
«О! Чудные дела и милость Божья!
Что это открывается для нас?
Мир наполняется каким-то
		
светом и цветами,
В которых познаем и очертания вещей.
Все, что до этого мы лишь на ощупь знали,
Теперь мы видим с помощью очей.
О! Как прекрасен этот мир!
Как много в нем цветов и света,
Которому не видно и конца.
Поистине, сей мир – картина,
Отображающая всю красоту Творца.
Не понимаем, как жить могли мы раньше,
Не видя этот славный мир?
Не зная лучшего, что окружало нас,
Мы жили и с глазами и без глаз.
Имея их, не видели мы ими,
Мертвы носили их в себе.
И так устроили свой мир слепых,
Живя во тьме кромешной,
Что думали лишь об одном –
		
о жизни внешней.
Сейчас же, понимая это все,
Мы видим, как многое уже не нужно.
Теперь оно является помехою для нас,
Ибо сей мир устроил Бог на радость глаз,
Чтоб не хватали мы его руками,
Желая все присвоить без конца,
Но своего Творца и Бога знали,
Благодаря Его и прославляя без конца!
Хвалу Тебе мы воздаем, Создатель,
Что Ты привел нас в этот внешний мир!
Ты дал нам обладать им для того лишь,
Чтоб через него служили мы Тебе,
В нем зрели бы Твое мы отраженье,
И день и ночь бы воссылали пенье,
Служа друг другу, как самим себе!».

