АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР,

СОСТОЯВШИЙСЯ В МОСКВЕ 29 НОЯБРЯ ― 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА,
ОБРАТИЛСЯ С ПОСЛАНИЕМ К КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ
И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ВСЕЧЕСТНЫЕ ОТЦЫ,
БОГОЛЮБИВЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Освященный Архиерейский Собор, проходивший с 29 ноября по 2 декабря 2017
года во граде Москве, в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, обращается ко всем вам словами апостольского приветствия: «Бог <…> терпения и утешения
да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы
вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса
Христа» (Рим. 15:5-6).
Воздавая хвалу Творцу, Промыслителю и Подателю всяческих благ, мы молитвенно воспоминаем важнейшие события в
истории нашей Церкви, столетие которых
отмечается в этом году. Это открытие Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917-1918 годов и восстановление
на нем Патриаршества.
Одно из главных деяний Собора – избрание святителя Тихона на Московский Патриарший престол – совпало с началом жестоких гонений на Церковь Божию. Невинной
кровью первых мучеников нового времени
обагрилась наша земля. Вскоре беззаконие
и произвол по отношению к Церкви стали повсеместными. В этих преследованиях
и страданиях за имя Христово множество

верных чад церковных явили высочайший
подвиг веры и мужества, приняли смерть
и неувядающие венцы славы (1 Пет. 5:4). То
была эпоха грозных испытаний для всех народов Отечества. В результате страна оказалась на грани уничтожения. Но по молитвам
святителя Тихона, сонма новомучеников и
исповедников Церкви Русской Господь приклонил милость Свою к людям и не попустил
злу восторжествовать окончательно. Ныне
мы с благодарностью Богу вместе с псалмопевцем восклицаем: «Наказуя наказа мя
Господь, смерти же не предаде мя» (Пс.
117:18).
Памятуя о трагических событиях ХХ века
и размышляя об их причинах, мы должны с
глубоким смирением и искренним убеждением свидетельствовать пред ближними и
дальними о главном уроке минувшего столетия: без Бога никакое государственное
или общественное строительство не приведет к благополучию. История показала,
что пагубными для государств и гибельными для людей являются революционные
настроения, порожденные политическими
провокациями, в том числе использующими запрос на социальную справедливость.
Представители всех слоев общества должны
приложить усилия, чтобы избежать повто-

рения ошибок, приведших в прошлом веке
к страданиям и смерти множества людей, к
разрушению государственности.
Мы свидетельствуем о неизменности
миссии Церкви, которую стяжал Спаситель
честною Своею Кровию (см. Деян. 20:28)
ради приведения людей к единству с Богом. Всем труженикам в Винограднике Христовом надобно помнить о том, что краеугольным камнем церковной проповеди от
святых апостолов и до скончания времен
является радостная весть о спасении, дарованном через Крест и Воскресение Господа
нашего и Спасителя Иисуса Христа. Главное
же служение, к которому призван каждый
пастырь, – это совершение Божественной
литургии, поскольку принесение Бескровной Жертвы благодарения о всех и за вся
есть величайшее и важнейшее из всех возможных на земле дел.
Единеми усты и единем сердцем славяще Небесного Отца и Господа нашего Иисуса Христа, мы, члены Освященного Собора,
свидетельствуем о том, что молитвенным
предстательством перед Престолом Вседержителя новомучеников и исповедников Церкви Русской, трудами множества
архиереев, клириков, монашествующих и
мирян дело церковного строительства продолжает развиваться. Восстанавливаются
порушенные святыни, созидаются новые
храмы, совершают иноческий подвиг многочисленные насельники православных обителей, умножается количество церковных
благотворительных начинаний, усиливается
церковная работа по поддержке семьи, материнства и детства. Особую радость вызывают успехи в области работы с молодежью,
в том числе развитие добровольчества в
епархиях и на приходах, а также в приобщении детей к вере через воскресные школы и
иные церковные образовательные проекты.
Дни Архиерейского Собора доставили
нам радость общения с Предстоятелями и
представителями Поместных Православных
Церквей, прибывшими в Москву для участия
в торжествах по случаю столетия Патриаршей интронизации святителя Тихона. Это

зримое выражение православного единства имеет особое значение сегодня, когда
многие христиане, подвергаясь гонениям за
веру, нуждаются в нашей усердной молитве
и действенном заступничестве. Мы дорожим христианской солидарностью, потому
что знаем, насколько она важна и нужна
тем, кому сейчас приходится претерпевать
невзгоды и испытания, подобно тому как
важна для нас была поддержка всех людей
доброй воли во время притеснений веры и
Церкви в нашем Отечестве. Да, по милости
Божией мы вновь возвели величественные
соборы, наши храмы благоукрашаются и
благоустрояются. Однако нельзя забывать о
тех, кого изгоняют из храмов, кого взрывают
и убивают террористы. Мы призваны мужественно и твердо отстаивать христианские
ценности, вытесняемые сегодня из жизни
многих народов. Пример основанных апостолами первохристианских общин, более
обеспеченные из которых направляли материальную помощь менее обеспеченным,
призывает нас заботиться о тех православных христианах, бедствующих и страдающих от войны или от терроризма.
В дни работы Собора мы ознакомились
с предварительными результатами исследований, проводимых с целью идентификации
«екатеринбургских останков». Мы выражаем надежду, что по завершении этих исследований будет явлена истина относительно
принадлежности упомянутых останков.
С благодарностью ко благому Божию
смотрению Собор свидетельствует о явлении целого сонма святых для общецерковного почитания.
Памятуя о пережитых нашими отцами
и о переживаемых ныне многими христианами испытаниях, будем хранить единство
Церкви, молясь за каждым богослужением о
благостоянии святых Божиих Церквей и соединении всех, как и Христос молился о единстве христиан и о соблюдении их в мире.
Сам же Господь мира да даст вам мир
всегда во всем. Господь со всеми вами! (2
Фес. 3:16). Аминь.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО
ВАРНАВЫ, ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ,
БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Днесь всякая тварь веселится и радуется, яко Христос родися от Девы Отроковицы.
(Припев Рождественского канона)
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, БОГОЛЮБИВЫЕ ПАСТЫРИ, ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
От всей души поздравляю вас с всерадостным праздником
Рождества Христова и наступающим Новолетием!
Своим рождением Христос принес всему миру новую,
настоящую, подлинную радость – радость вечной жизни
с Богом, радость богообщения, радость возвращения в
потерянный праотцами рай.
Причина нашего торжества и восторга в том, что,
по словам святителя Иоанна Златоуста, смерть сокрушена, рай открыт, грех удален, заблуждение истреблено, учение благочестия повсюду распространилось.
Сам Бог, рожденный прежде всех веков, Творец неба
и земли, всего видимого и невидимого, является ради
нашего с вами спасения, чтобы вернуть нам достоинство наше, по Образу и Подобию Божию созданное.
Встречая праздник Рождества Христова, мы
мысленно вместе с вифлеемскими пастухами и
мудрыми волхвами со смирением и трепетом
молитвенно предстоим пред вифлеемскими яслями, поклоняясь воплотившемуся от
Девы Марии Младенцу Иисусу.

Апостол Павел говорил: «Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти». (1 Тим. 3, 16).
Пришествие в Мир Сына Божия, Его вочеловечение положило начало нашему спасению
от греха, проклятия и смерти, открыло путь в вечные обители Отца Небесного, восстановило в человеке образ Божий и призвало его к бесконечному духовно-нравственному совершенствованию до богоуподобления.
Святая Церковь вновь призывает нас встретить Богомладенца Иисуса словами Священного песнопения: «Христос раждается, славите; Христос с небес, срящите; Христос на
земли, возноситеся…» (ирмос Рождественского канона).
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
Что сегодня мы принесем к яслям Богомладенца Иисуса? Дары Ему – покаяние в грехах,
добрые дела и верность Евангельским заповедям. Каждый из нас пусть по велению сердца
своего окажется там, где его ждут: в детских домах и больницах, у обездоленных и страждующих. Пусть пастыри Церкви будут неустанны и усердны в священническом и просветительском делании. Пусть родители последуют призыву Церкви воспитывать детей в вере,
благочестии и преданности земному Отечеству.
Все виды служения Церкви имеют одну цель: помочь людям следовать за Спасителем,
Который сказал: Я есмь путь и истина, и жизнь (Ин. 14,6).
Жизнь со Христом неразрывно связана с пребыванием в Церкви. Здесь мы постигаем основы духовной жизни, здесь получаем благодатную помощь, приступая к Таинствам, здесь соединяемся с Господом в Святой евхаристии, здесь черпаем силы для исполнения заповедей.
Мы вместе с вами переживаем за молодое поколение.
В нашем городе Чебоксары с 2014 года возводится храм в честь преподобного Сергия Радонежского к 700- летию со дня рождения печальника земли Русской.
Преподобный Сергий Радонежский почитается не только как основатель Свято-Троицкой Сергиевой лавры, но и великий заступник и молитвенник за землю Русскую. Именно он
примирял ссорившихся русских князей и способствовал укреплению Московского государства. Именно он принимал к себе и простых крестьян, и горожан, бояр и князей, помогая духовным советом и наставлением каждому, кто приходил к великому авве Сергию.
В 2019 году столица Чувашии – город Чебоксары отмечает свой 550-летний юбилей. К
этому знаменательному событию для земли Чувашской «Соборный храм в честь Преподобного Сергия Радонежского» будет драгоценнейшим даром, который в силу своего географического расположения станет венцом Богоспасаемого града Чебоксары.
Сергий Радонежский – путеводная звезда в этом мире, и благодать его молитвы явится
заступницей всех православных христиан.
Божией милостью, в уходящем году я сподобился посетить Святую Землю, где возносил
молитвы у Гроба Господня и святых мест Иерусалима, и в Вифлееме за нашу Богоспасаемую
Чувашию, а также за вас, моя Богоспасаемая паства.
Желаю всем вам, дорогие о Господе отцы, братья и сестры, чтобы благодатный свет
Святой Вифлеемской Рождественской ночи озарил и ваши души, как озарил он души пастухов, пришедших поклониться первыми Новорожденному Христу, и наполнил сердца ваши
светом милосердия, братолюбия и того всепрощения, которое принес с небес на землю Рождеством Своим Христос.
От всего сердца желаю вам провести эти святые Рождественские дни в добром здравии
и душевном мире, чтоб Господь благословил труды каждого из вас в том деле, к которому
вы призваны, чтобы с усердием и любовию трудясь, достигли духовных успехов во славу Святой Православной нашей Церкви и дорогого нашего Отечества.
Да ниспошлет Всемилостивый Господь Свое благословение на вас в наступающем лете
Своей благости.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами. Аминь.
Божией милостию, смиренный ВАРНАВА,

митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии
Рождество Христово • г. Чебоксары, 2017/2018 год

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ

ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА, ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО,
ОСВЯЩЕННОМУ КЛИРУ, ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ –
ВЕРНЫМ ЧАДАМ КАНАШСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО ФЕОДОРА
ВСЕЧЕСТНЫМ ПАСТЫРЯМ, БОГОЛЮБИВЫМ ИНОКАМ И ИНОКИНЯМ,
ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ БОГОЛЮБИВЫЕ ПАСТЫРИ,
ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
От всей души поздравляю вас с дивным праздником Рождества Христова!
Воспетое ангелами событие Рождественской ночи величественно, таинственно и многогранно: столь премудро Господь благоволил устроить спасение человеческого рода. Бессмертный Творец облачается в смертное естество от Пречистой Девы Марии и является
в жестокий человеческий мир беззащитным кротким Младенцем. Род людской враждебно
встречает своего Спасителя, сначала отказывая Ему в крове, а затем воздвигая гонение. Бог
же, пришедший в этот мир не судить, но спасти Свое творение, покрывает всех Своей милостью, до последнего вздоха на Кресте прощая грехи людей.
Рождество Христово – это явление на земле Правды Божией, Истины и Жизни (Ин. 14.6).
Отец посылает на землю Своего Единородного Сына избавить людей от власти греха, укоренившегося в их сердцах со времен Адама, и Сын исполняет Волю Посылающего содействием
Святого Духа.
В рождественские дни мы, подражая волхвам и вифлеемским пастухам, приносим в дар Богомладенцу Христу горячую молитву, сердечное покаяние в грехах, твердое намерение жить
праведно и благочестиво, добрые дела милосердия и благотворительности, свидетельствующие о нашем стремлении служить Богу и ближнему. Каждый христианин призван помнить,
что сегодняшний праздник является не только красивым воспоминанием евангельского события, но всегда актуальным свидетельством о величии домостроительства Божия, о спасении каждого из нас.
Празднование Рождества Христова – это призыв к христианской жизни и ответственности
каждого из нас, к решимости непрестанно противостоять злу, греху, всякому духу разделения. В
наши дни так же, как и во все века, христиане призваны нести в мир свидетельство опыта встречи
с воплощенным Словом, благую весть о радости жизни во Христе.
Только кротостью, смирением, послушанием, воздержанием, желанием правды и
добрыми делами по отношению к ближним мы сможем припасть к Богомладенцу и прикоснуться Его Божеству.
Такое доброделание приблизит нас к Богу и даст возможность воспринять частицу Его Божественной любви. А эта любовь в свою очередь объединит нас, сделает нас Единым стадом Единого Пастыря. (Ин.10.16).
Будем дорогие отцы, братья и сестры, поклоняться Богомладенцу не
словами только, но и своим желанием исполнить Его заповеди и своими
добрыми делами. Если же доверимся Господу и постараемся Ему послужить таким образом, то очень многое изменится не только в нас
самих, но и вокруг нас. Мы сумеем правильно расставлять ценностные приоритеты, мы сможем мирно, спокойно и уверенно идти
по предначертанной нам свыше дороге жизни, воздавая хвалу и
благодарение Родившемуся ныне Богу!
СМИРЕННЫЙ + СТЕФАН,

епископ Канашский и Янтиковский

Рождество Христово • г. Канаш, 2017/2018 год

«Родися вам днесь Спас, Иже есть Христос Господь…». (Лк. 2: 10-12)
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ПАСТЫРИ,
БОГОБОЯЗНЕННЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ!
Сегодня все мысли наши устремлены к той пещере, из которой воссияло миру Солнце Правды. В очередной раз Божие Провидение позволяет нам переживать тайну Вифлеемской ночи,
когда «Слово стало плотью, и обитало с нами» (Ин 1, 14). Возрадуемся, ибо на земле совершилось великое Таинство Боговоплощения – миру явился Сотворивший его Бог Слово, чтобы разрушить преграду между тварью и Творцом, положенную грехопадением, и даровать обновленному
человечеству вечную жизнь и радость Богообщения. Разуму не постичь это чудо, мы лишь верою
и любовью принимаем его.
Рождество Спасителя показывает нам, что мы не одиноки, что Сын Божий с небес спускается к нам, на землю, становится Человеком, чтобы соединить нас навечно с Богом милостивым
и святым. Потому воспевает ныне Церковь: «Христос рождается – славите. Христос с небесе –
срящите. Христос на земли – возноситеся!».
В сей день всяческая радости исполняются, «ликуют ангеливси на небеси и радуются человецы» (стихира на литии). Любовь Божия пришла, чтобы освободить мир от власти зла,
чтобы вернуть человеку, венцу Божественного творения, его первозданное совершенство и
красоту – все то, что было утрачено им так безрассудно. Если бы человек остался верным Богу,
то весь мир: все живое, духовное, разумное, – никогда не было бы обезображено, не утратило бы
радость жизни, не погрязло бы в скорбях, болезнях, войнах, – не испытывало бы всего того, что
становится неизбежным, когда тварь порывает связь со своим Творцом.
Подошел к концу еще один год благости Божией, дарованной каждому из нас и всей нашей Матери Церкви. И в эти рождественские дни мы снова обращаем ко Господу умы и сердца и
мысленно подводим итоги нашей деятельности, возвращаемся ко многим
событиям, деяниям нашего церковного служения и переживаниям единства с Богом и друг с другом в Церкви Христовой. Мы искренне, сыновне
благодарим Господа за все ниспосланные нам радости и скорби, успехи
и испытания. Вновь и вновь проверяем себя: как отвечаем на любовь
Господа, пославшего Сына Своего Единородного, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3:16). Вместе с тем,
мы также чистосердечно и глубоко сознаем свое всегдашнее недостоинство и греховность.
Возлюбленные отцы, братья и сёстры! От всего сердца поздравляю вас с праздником Рождества Христова, торжеством
любви и жизни. Пусть тайна тихой Вифлеемской ночи станет
для всех нас в родившемся Господе светом негаснущей звезды
– надежды. А каждая литургия, совершаемая в Церкви, – продолжающейся тайной Боговоплощения.
+ФЕОДОР,

епископ Алатырский и Порецкий
Рождество Христово • г. Алатырь 2017/2018 год

20 ноября 2017 года за Божественной литургией в храме Христа Спасителя г. Москвы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил хиротонию архимандрита Игнатия (Суранова) епископу Мариинско-Посадскому, викарию Чебоксарской епархии.
По окончании литургии Предстоятель Русской Правсолавной Церкви напутствовал епископа Игнатия на служение.

СЛОВО

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

ПРИ ВРУЧЕНИИ АРХИЕРЕЙСКОГО ЖЕЗЛА ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ИГНАТИЮ (СУРАНОВУ),
ЕПИСКОПУ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМУ, ВИКАРИЮ ЧЕБОКСАРСКОЙ ЕПАРХИИ
ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ЕПИСКОП ИГНАТИЙ!
Днесь всемощная благодать от Отца исходящего и Сыном ниспосылаемого Утешителя Духа освятила твое естество. Окруженный сонмом иерархов, пастырей и мирян,
видимых очами телесными, и осененный
крылами бесплотных Сил Небесных, зримых
очами духовными, ты приял под сводами
сего храма дар епископства, дабы «пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28).
Соделавшись преемником апостольского служения, облекшись во святительские
одеяния, ты, как и твои предшественники –
собратья-архипастыри, стоишь пред нами в
ожидании напутствия Предстоятеля. Внемли
же Патриаршему наставлению и запечатлей
его в своем сердце. Да поможет тебе оно
надлежащим образом проходить епископское поприще, представлять себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно
преподающим слово истины (2 Тим. 2:15).
Архипастырское служение сколь высоко,
столь и многотрудно. Высоко потому, что является продолжением на земле великого и
славного служения учеников Христовых, тех,
чьи очи сподобились видеть, руки – осязать,
а уши – слышать воплотившегося нас ради
Сына Отчего. Средоточием апостольской
миссии стало благовестие о Иисусе Воскресшем. Посланники от имени Христова (2 Кор.
5:20), они шествовали даже до края земли
(Деян. 1:8), призывая людей примириться
с Богом (2 Кор. 5:20), покаяться, обратить к
Нему свои сердца. Отныне и тебе надлежит
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продолжать их дело на земле, осолять этот
мир спасительными евангельскими глаголами, быть ему светом (Мф. 5:13).
Как я уже сказал, епископское служение не только высоко, но и многотрудно.
Оно требует самоотверженности и терпения, верности долгу и мужества. Помни, что
апостолы без остатка отдали жизнь своему
возлюбленному Учителю. Помни, что они не
искали покоя, не страшились трудов и испытаний, не боялись ни мучителей, ни мучений, ни самой смерти. Помни и подражай им
в служении.
В этом году вместе со 100-летием восстановления Поместным Собором Патриаршества мы вспоминаем начало скорбного пути
Русской Церкви, явившей великий сонм
свидетелей Истины, мучеников и исповедников. По милости Божией сегодня мы не
сталкиваемся с открытыми гонениями, не
подвергаемся преследованиям за веру. Однако в любую эпоху подлинное исповедание
Господа и Спасителя нашего требует стойкости и силы духа, ибо нередко сопровождается различными трудностями и притеснениями. Этому исповеданию могут сопутствовать
и беды от лжебратии, и восстающие на душу
соблазны и искушения.
«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33), – говорит
Христос Своим ученикам. Ничего не страшись, ибо «князь мира сего осужден» (Ин.
16:11). Дерзай, не бойся, только веруй, и
вера твоя спасет тебя (Лк. 8:48-50). Совершая епископские труды, никогда не забывай
эти слова Победителя смерти и Подателя

жизни. Пусть они ободряют тебя в предстоящем служении. Итак, дерзай и, подобно апостолам, со смелостью не переставай учить
и благовествовать об Иисусе Христе (Деян.
5:42). Дерзай и со тщанием паси Его словесное стадо, надзирая за ним не принужденно,
но охотно и богоугодно (1 Пет. 5:2). Дерзай и
с горячей верой, с непреложным упованием
на Господа совершай возложенное на тебя
ответственное послушание.
Пусть примером епископского служения будет для тебя святитель Игнатий, епископ Кавказский, в честь коего ты наречен в
монашестве. Сей усердный молитвенник и
строгий воздержник явил нам также яркий
образ ревностного архипастыря и вдохновенного проповедника, опытного душепопечителя и деятельного храмостроителя. По
немощи телесной он недолго был правящим
архиереем. Однако за время пребывания на
кафедре этот дивный служитель Господень
сумел вопреки непростым внешним обстоятельствам взрастить многие плоды на ниве
Христовой. Призываю тебя в епископском
делании уподобиться своему небесному покровителю, неустанно ревновавшему о славе Божие.
Как же явить себя пастырем добрым –
таким, каким был святитель Игнатий? Где
обрести силы, разумение, волю? Для этого нужно «быть епископом своего сердца
и приносить в жертву Христу помышления
и чувствования, освященные Духом». Эти
замечательные слова произнес некогда настоятель Сергиевой пустыни архимандрит
Игнатий при наречении во епископа Кавказского и Черноморского, и этим словам
он всегда старался следовать сам. Прежде
всего будь епископом своего сердца, благоразумным управителем дома своей души.
Тогда ты сможешь стать настоящим епископом человеческих сердец, мудрым управителем вверяемого твоему попечению удела
церковного.
Священный Синод определил тебе проходить служение на земле Чувашии, где
ты родился и вырос, принял священный
сан и нес различные ответственные послушания. Призываю тебя быть ревностным и единомысленным соработником Преосвященного Варнавы,

митрополита Чебоксарского и Чувашского,
который долгие годы заботится об устроении церковной жизни в регионе. Помогай
правящему архиерею в трудах по развитию
в епархии просветительской и катехизаторской деятельности, в работе с молодежью, в
служении милосердия, а также в иных благих
начинаниях на пользу церковную. Яви себя,
по слову Писания, добрым домостроителем
многоразличной благодати Божией (1 Пет.
4:10), который все свои силы и способности полагает к совершению святых, на дело
служения, для созидания Тела Христова (Еф.
4:12).
С таким напутствием вручаю тебе этот
епископский жезл – символ архипастырской власти и сопряженной с ней великой
ответственности за души человеческие. Теперь же благослови предстоящих людей,
молитвенно соучаствовавших ныне в твоей
хиротонии. Аминь.

СЛОВО

АРХИМАНДРИТА ИГНАТИЯ (СУРАНОВА)
ПРИ НАРЕЧЕНИИ ВО ЕПИСКОПА МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО,
ВИКАРИЯ ЧЕБОКСАРСКОЙ ЕПАРХИИ
3 ноября 2017 года, в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин архимандрита Игнатия (Суранова), клирика Чебоксарской епархии, во епископа Мариинско-Посадского, викария Чебоксарской епархии. При наречении архимандрит Игнатий
обратился к Предстоятелю Русской Православной Церкви и сослужившим Его Святейшеству иерархам со ставленническим словом.
ВАШЕ СВЯТЕЙШЕСТВО, СВЯТЕЙШИЙ ВЛАДЫКА И ОТЕЦ!
ВАШИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА И ПРЕОСВЯЩЕНСТВА!
БОГОМУДРЫЕ АРХИПАСТЫРИ!
С душевным волнением и внутренним смущением принял я известие об избрании меня
епископом. Вспоминаю примеры святых, которые со смирением отказывались, либо долгое
время уклонялись от служения епископского. Каким же образом могу я принять эту честь,
не имея даже малой части того духовного и нравственного совершенства и тех добродетелей, которых достигли в своей жизни великие святители нашей Церкви задолго до принятия
архиерейского сана?! Высота и ответственность предстоящего
служения поражают мой ум. Но, помня слова Спасителя: «не вы
Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и
приносили плод» (Ин. 15:16), а также назидание апостола Павла,
что «никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый
Богом» (Евр. 5:4) всецело покоряюсь избранию, со смирением
приемлю назначение и «нимало вопреки глаголю».
Мысленно обозревая пройденный мною жизненный путь,
свидетельствую о том, что Всещедрый Господь никогда не
оставлял меня, грешного, Своей благодатью. Родился и вырос
я в чувашском селе Тобурданово. Родители воспитывали меня в
духе почтения к старшим, уважения к сверстникам, попечения
о младших. С детства воспринял и полюбил я самобытную культуру, национальные обычаи и традиции, быт и певучий язык чувашского народа. Эта любовь к Чувашии и к ее культуре побудила меня поступить в Чувашский государственный университет
на факультет чувашской журналистики.
По окончании обучения в университете, не иначе как неисповедимым промыслом Божиим, приведен я был в мужской монастырь Святой Троицы в городе Чебоксары, где впоследствии

с благословения Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и
Чувашского, от рук наместника монастыря
епископа Алатырского Савватия (ныне митрополита Улан-Удэнского и Бурятского)
принял монашеский постриг и священный
сан. Сердце мое исполнено благодарности
Богу за годы, проведенные в этом монастыре, из стен которого за всю историю его существования вышло несколько архиереев.
Выражаю свою безмерную благодарность
братии монастыря и лично наместнику архимандриту Василию (Паскье) за внимание,
помощь, заботу и радение о моем духовном
возрастании.
Все эти годы моим наставником являлся митрополит Чебоксарский и Чувашский
Варнава, духовное общение с которым продолжает обогащать меня до настоящего времени. Возлагаемое на меня ныне викарное
служение я надеюсь осуществлять под его
постоянным руководством, помогая владыке в его архипастырских трудах и разделяя с
ним ответственность за спасение вверенных
чад. Особую признательность мне бы хотелось выразить владыке митрополиту Варнаве за искреннюю поддержку, мудрые советы,
пастырское попечение обо мне.

Ваше Святейшество! Навсегда в моей
памяти останется тот поистине отеческий
прием, который Вы мне оказали при личной
встрече. Те наставления, которые Вы мне
преподали, глубоко проникли в мое сердце
и, безусловно, послужат для меня ориентиром в совершении архипастырских дел.
Ваше ревностное самоотверженное служение является примером того, каким должно
быть подлинно усердное служение истинного архипастыря.
Ваше Святейшество! Приношу искреннейшую благодарность Вам и Священному
Синоду за высокое доверие, которое мне
надлежит оправдать, и прошу Вас и всех
преосвященных архипастырей в сей трепетный для меня час вознести свои молитвы о
том, чтобы Господь даровал мне мудрость и
силы для достойного прохождения великого служения, на меня возлагаемого, во славу
Божию, для пользы Святой Церкви, во спасение ближних моих и души моей.

У

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

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
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
православного прихода храма святителя Николая с. Николаевское Ядринского района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с 2 октября 2017 года с
сохранением за Вами ранее назначенных должностей.
О чем и выдан настоящий Указ.
УКАЗ № 406 от 2 октября 2017 года
Иеромонаху Поликарпу (Беспалову Михаилу
Ивановичу)
Настоящим определением Вы, иеромонах
Поликарп (Беспалов Михаил Иванович), временно назначаетесь на должность настоятеля мест-
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ной религиозной организации православного
прихода храма святителя Николая с. Николаевское Ядринского района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) с 2 октября 2017 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.
УКАЗ № 419 от 9 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.
УКАЗ № 504 от 22 октября 2017 года
Протоиерею Виктору Ильичу Карлинову
Настоящим определением Вы, протоиерей
Виктор Ильич Карлинов, освобождаетесь от
должности настоятеля местной религиозной
организации православного прихода собора
святого князя Владимира г. Новочебоксарска
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и назначаетесь на должность ключаря местной религиозной организации православного прихода собора святого
князя Владимира г. Новочебоксарска Чувашской
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с 22 ноября 2017 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.
УКАЗ № 505 от 22 октября 2017 года
Епископу Игнатию (Суранову Сергею Васильевичу)
Настоящим определением Вы, Преосвященнейший епископ Мариинско-Посадский Игнатий,
викарий Чебоксарской епархии, назначаетесь
на должность настоятеля местной религиозной
организации православного прихода собора
святого князя Владимира г. Новочебоксарска
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с 22 ноября 2017 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.
УКАЗ № 518 от 7 декабря 2017 года
Иеромонаху Поликарпу (Беспалову Михаилу
Ивановичу)
Настоящим определением Вы, иеромонах
Поликарп (Беспалов Михаил Иванович), настоятель местной религиозной организации православного прихода храма святителя Николая
с. Николаевское Ядринского района Чувашской
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), назначаетесь на должность настоятеля (по совместительству) местной религиозной
организации православного прихода храма Святой Троицы с. Большие Шемердяны Ядринского
района Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) с 7 декабря 2017 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 471 от 8 ноября 2017 года
по пятому Благочинническому округу Ядринского района Чувашской Республики
Настоящим распоряжением, протоиерей
Сергий Дмитриевич Чернов, настоятель мест-

ной религиозной организации православного
прихода Свято-Троицкого собора г. Ядрин Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской
епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), назначается ответственным по оформлению (в кратчайшие сроки) всей
необходимой документации для регистрации
и оформления земельного участка под строительство прихода храма в честь Михаила Архангела в д. Иваньково Ядринского района Чувашской Республики.
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 456 от 19 октября 2017 года
по религиозной организации – Духовно-профессиональной образовательной организации «Центр подготовки церковных специалистов Чувашской митрополии»
Настоящим распоряжением, на основании
решения заседания расширенного Епархиального совета от 22 сентября 2017 года, протокол
№ 5, создать работу «Культурно-просветительского центра Чебоксарско-Чувашской епархии»
на базе религиозной организации – Духовнопрофессиональной образовательной организации «Центр подготовки церковных специалистов Чувашской митрополии».
1. Руководителем «Культурно-просветительского центра Чебоксарско-Чувашской епархии»
назначить Паршагину Зинаиду Викторовну.
2. Заместителем руководителя «Культурнопросветительского центра Чебоксарско-Чувашской епархии» назначить Токареву Зою Никодимовну.
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 500 от 20 ноября 2017 года
по епархиальному отделу по делам молодежи
Настоящим определением протоиерея Максима Курленко освободить от должности руководителя епархиального отдела по делам молодежи с 22 ноября 2017 года.
Руководителем епархиального отдела по делам молодежи и руководителем молодежного
совета Чебоксарско-Чувашской епархии назначить Преосвященнейшего епископа Мариинско-Посадского Игнатия, викария Чебоксарской
епархии, настоятеля местной религиозной организации православного прихода собора святого
князя Владимира г. Новочебоксарска Чувашской
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
Протоиерею Максиму Курленко передать
всю необходимую информацию/документацию
по работе епархиального отдела по делам молодежи.
По получении настоящего распоряжения
Преосвященнейшему епископу Мариинско-Посадскому Игнатию, викарию Чебоксарской епархии, надлежит приступить к исполнению своих
обязанностей.
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6 октября в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Среди прочих решений в зимней сессии Священного Синода
на заседании также было утверждено решение о назначении викарного
епископа митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве. Викарием
Чебоксарской епархии с титулом «Мариинско-Посадский» был избран иеромонах Игнатий (Суранов), клирик Чебоксарской епархии. (Журнал 77)
3 ноября в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в
Переделкине, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Феофана (Данченкова), клирика Скопинской епархии, во епископа Волжского и Сернурского, и архимандрита
Игнатия (Суранова), клирика Чебоксарской епархии, во епископа Мариинско-Посадского, викария Чебоксарской епархии. Чин наречения состоялся в соответствии с определениями Священного Синода от 6 октября
2017 года (журналы №№ 76, 77). Его Святейшеству сослужили: митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии; архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский
Иоанн; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Дмитровский
Феофилакт, наместник Андреевского ставропигиального монастыря; епископ Люберецкий Серафим, председатель Синодального отдела по делам
молодежи. Избранные к архиерейскому служению священнослужители
обратились к Святейшему Патриарху Кириллу и сослужившим Его Святейшеству архипастырям со ставленническими словами.

ИЕРУСАЛИМ

СТАРЫЙ ГОРОД
СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

1. Литургия на Гробе Пресвятой Богородицы в Гефсимании.
2. Литургия во храме на горе Фавор.
3. Встреча с патриархом Иерусалимским
и всея Палестины Феофилом.
4. Ночная литургия у Гроба Господня во
храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

5. Литургия в Горненском женском монастыре в Эйн-Карем близ Иерусалима.
6. Литургия на Гробе Пресвятой Богородицы
в Гефсимании.
7. У Гроба Господня в Храме Воскресения
Христова в Иерусалиме.
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С 29 ноября по 2 декабря в зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа
Спасителя в Москве состоялся Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви,
на который прибыли архипастыри Московского Патриархата из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана,
Эстонии, а также стран дальнего зарубежья, где существуют епархии Русской Православной Церкви.
К участию в Соборе приглашены архиереи Чувашской митрополии: глава Чувашской митрополии Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский; Преосвященный епископ
Канашский и Янтиковский Стефан; Преосвященный епископ Алатырский и Порецкий Феодор и Преосвященный Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии. На заседание
прибыли 347 архиереев из 386 значащихся в списках членов Архиерейского Собора, включая приглашенных на Собор архиереев на покое. Из 347 присутствующих архипастырей 272 управляющих
епархиями, 68 викарных, 7 архиереев на покое. Собор рассмотрел документы, подготовленные Межсоборным присутствием. Этот совещательный орган, содействующий высшей церковной власти Русской Православной Церкви, ведет работу по осмыслению различных тем. Многие годы Межсоборное
присутствие готовило, в частности, два документа – «Положение о монастырях и монашестве» и «О
канонических аспектах церковного брака». Собором были прославлены в качестве местночтимых
святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского, и праведного Иоанна Кормянского
(протоиерея Иоанна Ивановича Гашкевича), ранее прославленных в лике местночтимых святых Белорусского экзархата (журнал № 107).

20 ноября, в понедельник седмицы 25-й по Пятидесятнице, в день памяти святых мучеников в
Мелитине, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию
в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. За литургией Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил хиротонию архимандрита Игнатия (Суранова) во епископа Мариинско-Посадского, викария Чебоксарской епархии (Чувашская митрополия). Его Святейшеству сослужили:
митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии;
митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава; митрополит Истринский Арсений,
первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве; митрополит Улан-Уденский и Бурятский Савватий; архиепископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; епископ Канашский и Янтиковский Стефан; епископ Алатырский и Порецкий
Феодор и преосвященные архиереи, прибывшие поздравить Святейшего Владыку с 71-летием со
дня рождения. А также наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары архимандрит
Василий (Паскье), настоятель храма Новомучеников Российских г. Чебоксары архимандрит Гурий
(Данилов) и секретарь Чебоксарской епархии протоиерей Николай Иванов. За богослужением молились Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Филимонов В.Н., Полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Акиньшин Ю.А.,
духовенство и миряне, прибывшие из Чувашии. По окончании литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Мариинско-Посадского Игнатия на служение и вручил ему архиерейский
жезл. По традиции новорукоположенный иерарх преподал верующим первое архипастырское благословение.
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3 октября глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, секретарь Чебоксарско-Чувашской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей
Николай Иванов приняли участие в 24-ом внеочередном заседании Чебоксарского городского Собрания депутатов, на котором избрали главу города Чебоксары. Избранным главой города Чебоксары, председателем Чебоксарского городского Собрания VI созыва по итогам тайного голосования
стал Евгений Кадышев. Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава поздравил Евгения Кадышева с новым ответственным для него назначением и благословил на благое дело, на труд во имя
процветания города Чебоксары и улучшения качества жизни его жителей.
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НОВОСТИ

НОВОСТИ
6 октября на территории храма Державной иконы Божией Матери с. Батырево состоялось открытие Аллеи добра. В торжественном мероприятии участвовали благочинный III округа Алатырско-Порецкой епархии, настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское, протоиерей Сергий
Пегасов, настоятель храма Державной иконы Божией Матери с. Батырево иерей Александр и др. В
посадке саженцев голубой ели, туи западной, ивы шаровидной, спиреи, форзиции активное участие
приняли студенты Батыревского агропромышленного техникума, воины-афганцы.

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на городском кладбище г. Алатыря,
у памятника жертвам политических репрессий, состоялся траурный митинг. Участие в нём приняли
представители городской администрации, трудовых коллективов, общественности, священнослужители, школьники, горожане. Здесь прошла служба в память о соотечественниках, погибших в годы
массовых политических репрессий. Перед участниками митинга выступил епископ Алатырский и Порецкий Феодор. По завершении мероприятия присутствующие возложили цветы к памятнику.
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30 октября в Епархиальном управлении под председательством епископа Алатырского и Порецкого Феодора состоялось заседание Епархиального совета. После соборной молитвы ко всем собравшимся обратился правящий архиерей, который представил повестку дня. В ходе встречи были
обсуждены вопросы, касающиеся жизнедеятельности епархии, а также связанные с предстоящими
важными событиями церковной и общественной жизни.

4 ноября, в день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы, по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, в столице Чувашской Республики состоялся общегородской крестный ход. После Божественной литургии в Введенском кафедральном соборе, которую
возглавил наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье) в сослужении почётного настоятеля протоиерея Геннадия Антонова и настоятеля собора протоиерея Николая
Мазикова, молитвенное шествие благочинных, настоятелей храмов, священников, диаконов и мирян с
пением величания Пресвятой Богородице направилось на главную площадь города – Площадь Республики. Перед храмом Рожества Христова было совершено молебное пение Пресвятой Богородице.
Затем архимандрит Василий обратился к молящимся с пастырским словом.
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НОВОСТИ

НОВОСТИ
9 ноября состоялась паломническая поездка в г. Алатырь детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приуроченная районной акции «Дети и семья». Поездка была организована приходом Рождества Христова с. Шемурша по благословению Преосвященнейшего Феодора,
епископа Алатырского и Порецкого. Дети посетили храм в честь Казанской иконы Божией Матери,
поучаствовали в обзорной экскурсии по Свято-Троицкому мужскому монастырю, посетили его подворье.

13 ноября Преосвященный Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, в сопровождении духовенства посетил выставку художественных работ в Детской художественной школе, посвященную
юбилею школы. В настоящее время школа является культурным и образовательным центром, единственным учебным заведением в городе, где дети могут получить художественное образование.
За 40 лет количество учащихся выросло почти до 500 человек. После осмотра выставки творческих
работ епископ Стефан подчеркнул важное значение деятельности школы в деле развития и воспитания подрастающего поколения.

10 ноября в детской школе искусств г. Алатыря состоялось награждение победителей епархиального этапа Международного конкурса-фестиваля детского художественного творчества «Красота
божьего мира». В данном этапе приняли участие более ста ребят из общеобразовательных школ города и района, детских садов и школ искусств с. Порецкого и г. Алатыря. Начальник отдела религиозного образования и катехизации Алатырской епархии протоиерей Олег Востриков и секретарь Алатырской епархии иерей Анатолий Уляхин поздравили победителей и вручили им подарки и грамоты
от Алатырской епархии.

15 ноября в сборном пункте города Канаша состоялся торжественный митинг, посвященный
отправке призывников на службу в Президентский полк. Напутствовать будущих воинов прибыл
Преосвященный Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. Владыка обратился к призывникам и их
родителям с приветственным словом, отметив, что защита своей Родины – издревле почетная обязанность, и пожелал призывникам помощи Божией. «Мы будем молиться, чтоб вы вернулись живыми
и здоровыми. И спокойно жить здесь, зная, что вы достойно овладеваете военными специальностями». Клирик храма святителя Николая, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными
Силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Яковлев совершил молебен
и окропил ребят святой водой.
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НОВОСТИ

НОВОСТИ

14–15 декабря в Кооперативном институте г. Чебоксары, по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, в рамках подготовки к XXVI Международных рождественских
образовательных чтений (Москва), состоялся региональный этап Международных рождественских
образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» .

17 – 22 ноября, по благословению главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского
и Чувашского Варнавы, состоялась VII Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению
России». Перед открытием выставки был совершен молебен, который возглавил председатель Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Чебоксарской епархии протоиерей Георгий Орлов. К участникам выставки с приветственным словом обратился Высокопреосвященнейший
Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский. В открытии выставки приняли участие секретарь
Чебоксарской епархии протоиерей Николай Иванов и представители духовенства Чувашской митрополии. На выставке работали несколько экспозиций, одна из них посвящена Николаю II, две фотовыставки «Как немецкая принцесса стала русской святой», «Гора Афон. Гора Святая», выставка Церковно-исторического музея храма Новомученников и исповедников Российских.

1 декабря в Алатыре прошел VIII Межрегиональный фестиваль творчества инвалидов «Во имя
жизни». Съехались более 70 представителей трех республик Поволжья – Чувашии, Мордовии и Татарстана. В концерте были представлены основные виды сценического искусства: пение (соло, дуэт, хор),
хореография (народная, современная, классическая), инструментальное творчество. Фестиваль стал
возможен в этом, очень непростым в финансовом отношении году, благодаря самоотверженной общей работе отдела культуры и отдела образования администрации города, священства Алатырской
епархии и благотворителей из Алатыря и Чебоксар.
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12 декабря по благословению главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и
Чувашского Варнавы в п. Красный Октябрь Шумерлинского района состоялось освящение храма в
честь иконы Пресвятой Богородицы «Казанская». Чин освящения и первую Божественную литургию
в новоосвященном храме совершил Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский,
викарий Чебоксарской епархии. Преосвященному владыке сослужили благочинный VI округа протоиерей Владимир Ильин и духовенство благочиния. По окончании богослужения епископ Игнатий
обратился к собравшимся со словами проповеди, в которых поздравил их со знаменательным событием и пожелал, чтобы этот храм всегда был полон молящихся. Владыка отметил, что освящение храма для жителей рабочего поселка, в котором никогда не было храма, стало началом духовной жизни.
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СПАСЕНИЕ СЕГОДНЯ

Преосвященнейший
СТЕФАН,
епископ Канашский
и Янтиковский

ПЯТИЛЕТИЕ КАНАШСКОЙ ЕПАРХИИ:

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

В

октябре 2017 года православная
общественность семи муниципальных районов Чувашской Республики праздновала пятилетие
Канашской епархии. Пять лет для епархии –
срок небольшой, малая часть пути, которым
идет вся Церковь Христова от начала своего
существования. В соотношении с жизнью
человеческой пять лет – это ребенок, изучающий и познающий мир, но требующий
помощи и внимания взрослых. Хотя это молодая, встающая только на ноги епархия,
но она уже имеет некоторый опыт, которым
можно поделиться.
Решением Священного Синода Русской
Православной Церкви Канашская епархия
была выделена из Чебоксарско-Чувашской
епархии 4 октября 2012 года и включена в
состав Чувашской митрополии. Правяще-
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му архиерею, епископу Стефану (Гордееву)
Синод постановил иметь титул «Канашский
и Янтиковский». В состав вновь созданной
епархии вошли приходы в административных границах Канашского, Козловского,
Комсомольского, Красноармейского, Урмарского, Яльчикского и Янтиковского районов.
Центром епархии, кафедральным городом
стал Канаш – железнодорожная столица Чувашской Республики.
Канашская епархия разделена на семь
благочинных округов, в которых насчитывается 72 прихода. Отрадно видеть, как из года
в год постепенно вырастают купола и кресты
новых храмов в каждом благочинии. Только
за последние три года освящено одиннадцать храмов.
Наряду с опытными священниками несут
свое служение и вновь рукоположенные (за

последние три года приняли сан 15 человек),
среди которых немало молодых людей, горящих своей любовью и рвением ко Господу. Священнослужители, которых насчитывается в штате 55 человек, имея по два-три
прихода, трудятся на благо Церкви, активно
проводят миссионерскую работу среди прихожан, вовлекают в жизнь прихода новых
людей.
В составе Канашской епархии функционирует Иверский Богородицкий женский
монастырь в с. Шерауты, в котором на сегодняшний день подвизается одиннадцать
монахинь, три рясофорные послушницы. По
благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, настоятельницей
монастыря назначена игумения Кирила (Саликова). На территории монастыря действует храм в честь целителя Пантелеимона, часовня на источнике в честь Иверской иконы
Божией Матери.
Что касается образования, то ни семинарии, ни богословских курсов Канашская
епархия не имеет. В основном, образовательные функции несут воскресные школы,
открытые в каждом благочинии. Священнослужители активно налаживают сотрудничество в сфере образования, консультируют
преподавателей модуля Основы православной культуры, в ряде школ ведутся факультативные занятия с учениками, желающими
узнать больше о православии.
Еще до разделения Чебоксарско-Чувашской епархии промыслом Божиим, по благословению митрополита Варнавы и при
поддержке Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики, впервые в истории города Канаша
и Чувашской Республики на базе МБОУ
«СОШ № 11» г. Канаша 1 сентября 2012 года
открылся первый православный класс, который окормляет настоятель храма Всех
Скорбящих радость протоиерей Александр
Ермолаев.
1 марта 2014 года на основании соглашения о сотрудничестве между Канашской
епархией и образовательным учреждением
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
«Центр психолого-педагогической работы
и коррекции Минобразования Чувашии» в

г. Канаше создан Республиканский православный центр духовной поддержки семьи,
материнства и детства имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Священники встречаются и общаются с детьми и их
родителями, дают духовные наставления. В
центре проходят круглые столы, конференции и для педагогов образовательных учреждений благочиния.
В структуре епархии действуют различные отделы: миссионерского служения, по
взаимодействию церкви и общества, религиозного образования и катехизации, по
делам молодежи, по церковной благотворительности и социальному служению, по
взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными учреждениями,
по тюремному служению, информационный отдел.
Главная задача Церкви, по словам Святейшего Патриарха Кирилла, состоит в «противостоянии всем искушениям и соблазнам
нынешнего века, необходимо говорить людям о том, что означает подлинное человеческое счастье, спасти молодое поколение,
пробудить в нем ясное сознание того, что
жизнь, которую ему предлагают, – это языческая, безбожная, разрушающая человеческую жизнь. Сегодня главная борьба за
человека, особенно за молодого человека».
Эти слова Святейшего являются руководством к действию всей Канашской епархии –
как клириков, так и прихожан.
Мы не должны сетовать на недостаток
ресурсов для достижения поставленных
целей. Ведь Господь, посылая нам очередное испытание, обязательно дает и силы и
возможности для того, чтобы пройти его с
пользой для наших душ. Опыт Канашской
епархии показывает, что и при слабой материальной базе можно добиться определенных положительных результатов. Наш мир
устроен Богом настолько премудро, что при
нехватке чего-либо нужно внимательно осмотреться и увидеть то, чем можно это восполнить. Есть в мире ресурсы, которые не
купить за деньги: это бескорыстная помощь,
сплоченность интересов, единство духа, самопожертвование, любовь к общему делу,
желание и стремление сделать мир вокруг
себя лучше.
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ГЕРОИ ДУХА И СВЯТЫЕ МЕСТА

Архимандрит Василий (Паскье),

настоятель Свято-Троицкого мужского монастыря
Юрий Гусаров, ведущий научный сотрудник ЧГИГН

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ
ГЕРОНТЬЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ

В

последнее время в нашем благочестивом народе появилась забота о
восстановлении и сохранении святого источника на Чебоксарской
набережной. О Чебоксарской Спасо-Преображенской Геронтьевской подгородней
мужской пустыни упоминается во многих
дореволюционных путеводителях. Путешественники писали о ней не иначе как о забытом уголке седой старины.
«Ищите и обрящете»… Чем больше мы
погружаемся в искание пустыни, тем точнее
попадаем в цель. Благодаря старым фотографиям, древним картам и новым технологиям, интернету, спутниковым съемкам и
современным фотографиям приближаемся
к историческому местоположению СпасоПреображенской Подгородной Геронтиевой Пустыни. Слава Богу за все и спасибо
всем, кто участвует в расследовании.

Пора раскрыть это святое место для
общества и сохранить источник с древней
историей, связанной со спасением Чебоксар от эпидемии чумы старцем Геронтием
из Мироносицкой пустыни Кокшайского уезда. Сегодня о нем напоминают лишь святой
источник да старинные кирпичи. Но сохранились архивные материалы – бесценные
свидетельства истории…
Спасо-Геронтьевская пустынь располагалась в версте выше г. Чебоксары на террасе в середине южного склона высокого
правого берега Волги. Документы одинаково описывают обстоятельства основания
пустыни, но расходятся в определении его
даты: 1653 г., 1656/57 г., 1671/1672 г. Самой
известной является первая, имеющая источником рукопись неизвестного автора под
названием «Краткое историческое описание
Чебоксарской Спасо-Геронтиевской пусты-

Так выглядела Геронтьевская пустынь в середине XVIII в.
Рисунок-реконструкция И. Кугуракова

ни». Рукопись была обнаружена священником, чувашским переводчиком П.И. Талиевым в одной из книг, купленных им в Казани
в 1821 году. Её сведения были использованы
в путеводителе о приволжских селениях Казанской губернии, изданном в 1892 году, и
закрепились в литературе. Возможно, автором рукописи был строитель Спасо-Геронтиевской пустыни иеромонах Иннокентий. В
рукописи рассказывается, что пустынь была
основана в 1653 году после пережитого
Чебоксарами «морового поветрия» (чума).
Желая исполнить обещание о постройке
пустыни в благодарность за избавление
от эпидемии чумы, горожане пригласили
старца Царевококшайской Мироносицкой
пустыни Геронтия и убедили его испросить у казанского митрополита Лаврентия
благословенную грамоту на её основание.
Храмозданная грамота сохранилась, но с
утратами, без даты составления. В ней сказано, что старец пустыни Жен-Мироносиц
г. Кокшайска Геронтище просил разрешения
устроить «по обещанию ево» деревянную
церковь во имя Преображения Господня
с приделом Богородицы в пустыни в двух
верстах выше Чебоксар, а имеющуюся часовню разобрать, на что получил благословение Лаврентия. В сведениях о монастырях
Казанской епархии, поданных казанским
митрополитом Вениамином в Синод в 1782
году эти события датированы 1656/57 гг. В
офицерской описи Преображенской Геронтиевой пустыни, составленной в 1764 году
подпоручиком Смоленского пехотного полка Григорием Яковлевым, сказано, что пустынь построена в 1671/72 гг. по повелению
царя Алексея Михайловича по прошению
чебоксарского купечества.
В год основания пустыни на средства горожан была построена деревянная церковь
во имя Преображения Господня, давшая ей
название (с 1690-х гг. именовалась Спасо-Преображенской, в первой половине XVIII века к
двум первым присоединилось имя Геронтьевская (Геронтиева) – в память основателя и
первого настоятеля монастыря. В 1694 году
вместо обветшавшей деревянной построена каменная церковь того же названия. В
1705/06 гг. по повелению царей Ивана и Петра
Алексеевичей к ней был пристроен придел в
честь св. Алексея, человека Божия – небесного покровителя царевича Алексея Петровича.
В 1739 году впервые упоминается вторая
деревянная церковь «на святых вратах» во
имя Пресвятой Богородицы Тихвинской.

По офицерской описи 1764 года она была
каменной, с каменной же колокольней над
ней. Церковь была построена чебоксарским
купцом Федором Кочелиным.
В конце XVIII века из-за слабости грунта
Преображенский храм более чем на аршин
(71 см) ушел в землю, в стенах образовались
большие трещины, поэтому был упразднен
и обращен в братский келейный корпус для
настоятеля и братии. В 1817 году корпус обгорел при пожаре, в 1828 году отремонтирован, в 1840 году – разобран, в 1842 году
кирпич использован при строительстве хозяйственного здания в головном Троицком
монастыре Чебоксар. Вместо упраздненной
была построена каменная двухэтажная церковь: в нижнем этаже с престолом в честь
Преображения Господня, в верхнем – Тихвинской Божией Матери. Над церковью располагалась маленькая колокольня, покрытая железной крышей. Нижний этаж храма
состоял из двух помещений со сводами: в
одной помещалась церковь, в другой – кельи для монахов. В холодной Тихвинской
церкви находилась особо чтимая икона святой мученицы Фотимии Самарянки.
На территории пустыни, огороженной
деревянным забором, располагалось кладбище, сад и огород. Из построек имелись:
каменный погреб, деревянные настоятельские и братские кельи, хлебня с сенями, три
амбара, за монастырем – конюшенный двор.
Пустынь занимала площадь в 4 дес. 1110 кв.
сажени, которая была отмежевана уездным
землемером и закреплена за ней по указу
Сената от 30 июня 1832 года. Пустыни принадлежали каменная часовня Животворящего Креста Господня с пристроенной кельей на городском базаре и постоялый двор в
13 верстах от Чебоксар.
Достопримечательностью пустыни был
мощный ключ с построенной над ним деревянной часовней, находившийся в 65 м
ниже неё по Волге. В храмовый праздник
(6 августа по старому стилю) из Введенского
собора в пустынь совершался крестный ход;
освящение воды проходило перед литургией. Вода ручья была мягкой и приятной на
вкус, отчего в народе её называли живой.
При монастыре, в 190 м от неё, возникла
Подгородная (Геронтьевская) слобода, где
поселились её крепостные крестьяне. Не
имея земли, они брали у монастыря на оброк рыбные ловли, что служило им основным заработком. В 1940 году Геронтьевская
слобода вошла в черту Чебоксар.
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При Петре I и его преемниках проводилась политика экономического давления
на монастыри, при этом маловотчиннные и
малолюдные монастыри присоединялись
к более крупным. В 1723 году в Геронтиевскую пустынь были переведены 15 монахов
из Цивильского Вознесенского монастыря,
а в 1724 году она сама приписана к Козьмодемьянскому Спасскому Юнгинскому монастырю, куда перевели её братию. С 1730 года
пустынь вновь упоминается в документах.
По выходе из храма Высокопреосвященнейший (Архиепископ Казанский и Свияжский Арсений (Брянцев) долго любовался живописною местностию пустыни,
расположенной в полугоре возвышенного
волжского берега, покрытого густою растительностью. При этом он выразил:
«Какое прекрасное место избрано основателем сей пустыни! Это уединенное и
тихое место так и располагает к подвигам истинно иноческой жизни».
Преображенская
церковь Геронтиевой
пустыни
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В середине XVIII века монастырю принадлежало: 400,5 десятин пашни, 340 – сенокосов,
2020 – пашенного и непашенного леса, 255
крестьян муж. пола в деревнях Подгородная
слобода, Голодяиха, с. Русская Сорма и четыре
мельницы. До 1762 года крепостные крестьяне пахали пашню для пустыни, косили сено на
ее заволжских лугах, затем земли были отданы
крестьянам, а сами они переведены на оброк
в размере одного рубля с души.
В 1831 году Спасо-Геронтиевская пустынь была приписана к Троицкому монастырю для улучшения его материального
положения. В 1838 году указом Синода пустынь была упразднена и «причислена» к
Троицкому монастырю. На момент упразднения из построек в ней имелись: двухэтажная каменная Преображенская церковь, деревянные – настоятельская келья, амбар и
старый забор, многие звенья которого были
«к падению наклонны», а также ветхая часовня на берегу Волги и каменная часовня
близ торговой площади Чебоксар, к которой
были пристроены две деревянные лавки.
Последним настоятелем пустыни был строитель, иеромонах Парфений.
В 1874–1875 гг. нижний Спасо-Преображенский храм, много лет простоявший закрытым, был возобновлен на пожертвование
купеческой дочери Е.С. Щербаковой и церковные доходы монастыря (престол освящен
20 марта 1875 г.). Для служения литургии в
церковь приходили монахи Троицкого монастыря. В другое время в пустыни оставался
монастырский послушник, живший при церкви и охранявший её имущество. В 1890 году
близ Геронтьевской слободы чебоксарский
купец П.Е. Ефремов основал лесопильный завод, что открыло новую страницу в истории
церкви, которая к тому времени вновь закрылась. П.Е. Ефремов дал денег на её ремонт
(церковь была расписана в 1900 г.) и оплачивал богослужения, которые по праздникам и
воскресным дням совершали троицкие монахи для рабочих его завода.
С пустынью связано старинное народное гулянье на заговенье перед Петровым
постом, которое этнограф А.А. Фукс назвала
«самым блестящим» из тех, что проходили в
четырех пригородных деревнях Чебоксар. В
Геронтьевскую слободу приходили горожане, которые, «испивши из родника холодной
ключевой воды и походя между могил по
ограде», возвращались на берег Волги послушать песни и посмотреть на хороводы,
пляски и весенние игры крестьян.

Геронтьевская пустынь ненадолго пережила приход к власти большевиков. В 1920
году по декрету об отделении церкви от
государства было зарегистрировано Геронтьевское православное религиозное общество. В 1922 году оно было закрыто, с 1923
года в Преображенской церкви богослужения не совершались. Исполком Советов
Чувашской АССР предполагал её закрыть и
использовать для культурно-просветительской работы среди рабочих и служащих
лесопильного завода. Спасо-Геронтьевская
пустынь закрыта по постановлению Президиума ЦИК Чувашской АССР от 25 мая 1925
года. В 1926 году церковь была сломана,
кирпич использован на благоустройство
города. Деревянная часовня над родником
существовала еще в 1940-е годы.
После 100-летней эпохи гонения на Русскую Православную Церковь, безжалостного уничтожения Российской истории и
попытки насаждения нового мира без Бога,
мы являемся свидетелями духовного возрождения и возвращения к своим традициям. Снова русские люди стали погружаться
в родную историю, пытаются найти в своих
глубинных корнях новые восстановительные силы для возрождения и роста, чтобы
дерево вновь восстановилось и начало приносить добрые плоды.
Та же история и у нашей Спасо-Преображенской Геронтиевой подгородной пустыни.
Сегодня мало кто знает, о чем речь. Лишь
несколько человек слышали о Пустыни.
В 1926 году последнее здание Геронтиевой пустыни сровняли с землей. Остался только источник, ныне известный как
«Источник Святителя Николая» на Московской набережной Чебоксар.
Жители города старшего поколения,
жившие на набережной до строительства
Чебоксарской ГЭС, хранят память о месте,
они его называют Пустынка. Есть люди, которые помнят, что в 1950-е годы над родником
стояла часовня святой Фотины-Самарянки,
а ниже родника женщины с близлежащих
улиц приходили стирать белье, как в 70-е
годы перед Крещением носили воду ведрами на коромыслах из этого родника в
Введенский собор для освящения и раздачи верующим, поднимаясь по деревянной
лестнице, которая изгибалась коленами по
крутому береговому склону.

Во время строительства ГЭС источник с
помощью трубы перенесли на другое место,
а набожные старушки прикрепили к трубе
икону святителя Николая, отсюда появилось название источника, позже появилась
кирпичная стенка у источника. Здесь всегда
многолюдно. Приходят за водой, некоторые
обливаются на месте у источника, кто-то
просто заходит посидеть рядом, отдохнуть.
Вспоминаю, когда только приехал в Чебоксары на свое место служения, изучая окрестности мужского монастыря, гулял по набережной, доходил и до источника, набирал воду.
Тогда он был загорожен разными постройками яхт- и гольф-клубов. Но я никак не связывал источник и Геронтиеву пустынь.
О Пустынке узнал, когда читал историю
мужского монастыря и города Чебоксары,
но не представлял себе ее местонахождения.
В этом году группа неравнодушных чебоксарцев поделилась со мной своей обеспокоенностью за судьбу святого источника.
Поскольку появился Генеральный план благоустройства Московской набережной города, а в нем источника не было.
Страх, что святое место будет осквернено, заставил их реагировать, а во мне проснулся интерес к этому месту. Я начал глубже
изучать историю, и, чем сильнее я интересовался, тем больше находил свидетельств и
доказательств, что именно это место и есть
наша Спасо-Преображенская Геронтиева
подгородная пустынь.
Теперь, когда мы снова связали историю
Геронтиевой пустыни и Свято-Троицкого
мужского монастыря, а в последние годы
существования Пустынка была приписана к
монастырю, я считаю своим долгом как перед монастырем, так и перед городом сделать всё для возрождения этого исторического места.
Сегодня, благодаря средствам массовой
информации и Проекта благоустройства
набережной, есть возможность возродить
Спасо-Преображенскую Геронтиеву подгородную пустынь и восстановить историческую справедливость.
Просим молитв в деле восстановления
справедливости, сохранения нашей истории, памяти… Давайте вместе решим, что
мы можем сделать, чтобы Геронтьевская пустынь возродилась вновь.

С более подробной информацией можно ознакомиться в Альманахе «Троица»
Свято-Троицкого православного мужского монастыря.
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ГЕРОИ ДУХА И СВЯТЫЕ МЕСТА

ХРИСТА СЛАВЬТЕ,
КРЕСТЫ СТАВЬТЕ!
Протоиерей Александр ЕРМОЛАЕВ,

настоятель храма Всех скорбящих радость г. Канаша

П

о благословению Преосвященного Стефана, епископа Канашского и Янтиковского, 7 ноября состоялось освящение Иосафатовой долины на территории сельского поселения Турмыши Янтиковского района.
В храме Святителя Николая отслужили молебен, а затем вместе с прихожанами совершили крестный ход к Иосафатовой долине, где освятили и установили шесть поклонных крестов. Они явились ярким свидетельством возрождающейся в народе веры и
любви к Богу Отцу и Божией Матери.

ИЗ ИСТОРИИ
ИОСАФАТОВОЙ ДОЛИНЫ

Несколько лет назад началось возрождение традиции ставить в Иосафатовой
долине (близ села Голинченцы Винницкой
области, Украина) кресты в знак того, что
верующие готовы разделить с Господом
чашу Его страданий и нести свой жизненный крест. Известное еще со второй половины XVII века место паломничества вновь
привлекло множество верующих. Его прозвали Иосафатовой долиной по аналогии
со знаменитой долиной под Иерусалимом –
местом Страшного суда.
В 1923 году Божья Матерь явилась пастухам и повелела «ставить кресты и славить
Христа». За короткое время было установлено более 17 тысяч крестов из многих уголков
России и других стран Православного мира.
В 2006 году после уничтожения богоборческой властью крестов и многолетнего
забвения, восстановлена традиция проведения крестных ходов к этому святому месту. Сотни установленных в Иосафатовой
долине крестов – больших и маленьких, от
приходов или индивидуально – это память о
чудесном явлении Богородицы и молитва к
Иисусу Христу. А целебная вода из источника в Иосафатовой долине помогает многим
людям исцелиться.
– Возле села Турмыши, – вспоминает настоятель храма Святителя Николая иерей
Леонид Бараматов, – в XVII веке били 40 животворных ключей с чистейшей водой! Потом провели трассу, ключи закрылись. Но и
сейчас вдоль дороги и речки Аль их немало,
около 17. Здесь же в старину был большой
погост, где хоронили почивших окрестных
деревень. В этом благодатном месте и решили устанавливать кресты Иосафатовой
долины.

Первый крест, что появился на месте
поклонения и соборной молитвы, посвящен памяти царственного страстотерпца
Николая II. Прихожане Никольского храма
Канашской епархии установили еще пять
памятных крестов. И каждый желающий, все
православные христиане могут установить
в Иосафатовой долине поклонный крест, посвятив его своему роду, семье, приходу… Для
этого необходимо получить благословение у
местного настоятеля, освятить крест, и крестным ходом дойти до освященного места…
– Готов и ждет своего часа самый большой, шестиметровый, Центральный крест,
посвященный нашему Господу. Пожертвования на него собирались по всей Чувашской
митрополии. Жертвовали миряне, предприниматели, прихожане ближайших храмов, –
рассказывает Евгений, один из инициаторов
создания Долины Крестов.
Уже сейчас, проезжая по трассе в сторону Янтиково, многие обращают внимание на
долину с крестами, останавливаются, возносят молитвы… Прихожане окрестных сел,
канашских храмов радуются новому начинанию, еще одной возможности славить Господа. А настоятель храма Святителя Николая
верит, что Иосафатова долина станет местом паломничества, поклонения для многих православных. Святые источники здесь
облагорожены, скоро здесь поставят купель
и часовню, проложат асфальт. Главное, относиться к этому святому месту бережно, с
большим почитанием и любовью.
– Всем православным в наше тревожное
время необходимо держаться вместе, славить Бога вместе! И хорошо, что есть у нас
еще одна чувашская святыня – Иосафатова
долина, место поклонения и прославления
Христа. В Канашской епархии зародилась
еще одна традиция – крестный ход 7 ноября
к Иосафатовой долине.
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новь покрыл Господь белоснежным покровом унылую, застывшую от холода землю, и
драгоценными жемчугами засверкала царственная пелена в преображенном мире. Грязная, застывшая неровно
земля – неприглядная картина греха, поразившего землю, покинутую жизнью. Чистый,
сверкающий на солнце снег – знак прощения грехов: «Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю…» (Ис. 1, 18). Зима –
еще не весна, но уверение в будущей победе
тепла и света. Снег на деревьях радует глаз
как знак будущего цветения. Снег укрывает
от мороза семена и ростки будущей зелени,
снег – милость Жизнодавца, который подвигом страдания растопит мертвую землю,
претворит обжигающий снег в животворящую влагу, мужественно изведет от земли
окованных (Пс. 67:7).
Рождество еще не Воскресение. Но без
Рождества не было бы и Воскресения, как
без снега и мороза не может быть тепла и
цветения. Милость и прощение грехов на-

глядны для нас в белоснежности и ослепительности рождественских дней. В Рождестве в первую очередь исполнились древние
пророчества о Мессии. Но не пророчества
о великом и грозном царе, который будет
судить все народы, а пророчества о кротком Сыне, посылаемом на заклание Отцом:
«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку,
Избранный Мой, к Которому благоволит
душа Моя. Положу Дух Мой на Него, и возвестит народам суд. Не возопит и не возвысит голоса Своего... Трости надломленной
не преломит, и льна курящегося не угасит»
(Ис. 42:1–4).
Есть в Рождестве не только праздничная
суматоха и детская радость, есть и звенящая тишина предчувствия. Предчувствие не
только чуда и света, но и грядущей беды и
скорби. «Господи! Кто поверил слышанному
от нас, и кому открылась мышца Господня?
Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как
росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида,
ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем
вида, который привлекал бы нас к Нему. Он
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был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали
от Него лицо свое. Он был презираем и ни во
что ставили Его. Но Он взял на Себя наши
немощи и понес наши болезни» (Ис. 53:1-4).
Праздник Рождества – это праздник смирения. Смирения Бога перед своим творением (по-церковнославянски – тварiю), то
есть перед человеком. Да, Самого Бога, дорогие мои читатели. Это хорошо понимал
русский верующий человек, певший на Рождество колядки:
Ныне Бог явился в мире Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.
Или в другой колядке:
Ныне Бог родился
Людям во спасенье.
Вы пойдите, посмотрите
На великое смиренье.
И тоже из русского опыта: Не в силе Бог, а
в правде…
Народу, навыкшему рабскому страху в
Египте, Бог явился на Синае в раскатах грома и облистаниях молний. Что этот народ
мог еще сказать Моисею, кроме как: «Вся,
елика рече Господь, сотворим и послушаем»
(Исх. 19:8).
Поколение за поколением еврейского
народа воспитывалось в послушании Богу,
впрочем, снова и снова оступаясь и падая,
предавая Бога и впадая в окамененное бесчувствие. И даже пророкам порой казалось,
что весь народ забыл Бога: «Вси уклонишася,
вкупе неключими быша: несть творяй благостыню, несть до eдинаго» (Пс. 13:3).
Но тонкая ниточка правды тянулась через Книгу родства Иисуса Христа, открывающую Святое Благовестие. И дотянулась до
Пресвятой Девы, предвозвещенной, как и Ее
Сын, пророками: «Вся слава дщере Царевы
внутрь: рясны златыми одеяна и преиспещрена» (Пс. 44:14). О ней паки говорит Давид:
«Истина от земли возсия, и правда с небесе
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приниче» (Пс. 84:12). Встретилось земное и
небесное, временное и вечное, страдающее
и блаженное: «Милость и истина сретостеся, правда и мир облобызастася» (Пс. 84:11).
Почему же Господь пришел на этот раз к избранному народу «в рабии зраце», ведь поистине – не было в Нем «ни вида, ни величия»,
когда дал Он над Собой надругаться?
Проводя уже несколько лет беседы с
молодоженами перед регистрацией брака, я часто спрашиваю молодых людей – по
любви ли они вступают в брак. И когда они
уверенно и с весьма довольным видом подтверждают наличие любви в своих сердцах,
с сожалением говорю им: «О, если бы! От
влюбленности до любви расстояние таково,
что порой не хватает и целой жизни, чтобы
до нее дойти».
К счастью, премудрый Господь посылает
молодым в положенный срок того, кто сможет научить их любви. И срок этот в норме
составляет 9 месяцев.
Беспомощный младенец учит взрослого
человека тому, чему он еще не научен – подлинной любви. Она «долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине;
все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит» (1 Кор. 13:4-7). И всему этому
научает нас именно полное смирение и беспомощность младенца, которого дает нам
Господь на сбережение.
Рождество можно назвать праздником
послушания. Господь, воплотившись беспомощным младенцем, доверился народу,
которого Сам воспитывал через пророков
и чудеса, явленные почти за две тысячи лет:
«И сохранил их в незлобии сердца своего, и в
делах рук своих наставил их» (Пс. 77:72). Тот,
Который учил избранных своих смирению и
послушанию, Сам в последние времена явил
образ совершенного смирения и совершенного послушания: «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной»
(Флп. 2:8). Как младенец своей беспомощностью учит неопытных родителей подлинной
любви, то есть заботливости и самоотверженности, так и Господь ни чего-то иного
ищет в нас, как нашей любви. «Ибо Я мило-

сти хочу, а не жертвы, и Боговедения более,
нежели всесожжений» (Ос. 6:6). Бог в Рождестве Своем открылся человечеству Своей человечностью, то есть незащищенностью, и
открытостью, то есть готовностью на раны
(Пс. 37:18). Кого мог привлечь такой Бог, не
устрашающий, но преследуемый убийцами,
не поражающий величием, но вызывающий
жалость? Пастухов, сынов пустыни, сирых и
убогих, презренных миром блудниц и мытарей… Тиха была ночь Рождества, тих был
стук Путника в запертую дверь, не знавшего,
где свою главу приклонить (Лк. 9:58). И ночь
Рождества была внезапно озарена для неславных пастухов славой Господней (Лк. 2:9),
и к тому, кто откроет свое сердце на стук
бесприютного Путника, войдет Свет Мира,
тот Свет, Который и во тьме светит и
тьма не объемлет Его (Ин. 1:5).
Что означает рождение Бога на земле
младенцем? Ведь мог же Он войти в земную жизнь взрослым человеком, для Бога
нет ничего невозможного. Что означает Его
рождение в вертепе, повивание в кормушке для скота, если не рассматривать эти неподходящие для родов места как символы,
а рассматривать их как реальность, которую
избрал для Себя Бог? Почему Бог допустил,
что на Его Сына сразу была устроена охота, цена добычи в которой оказалась даже
для тех жестоких времен из ряда вон выходящей. В Святые дни, отражаемые в православном богослужении, едва ли не сразу за
величайшим торжеством Божественного
промысла о спасении рода человеческого,
за красотой, чистотой, тишиной Рождественской ночи следует величайшая в истории гекатомба из 14 000 младенческих телец, порубленных, пронзенных, удушенных,
разорванных, затоптанных, утопленных.
Конечно, пути Господни неисповедимы,
но может быть это и был единственно возможный путь к диалогу с человеком? Когда
некий фарисей, должно быть впечатленный
количеством людей, идущих за Христом,
обратился к Нему со словами: «Господи,
пойду за Тобой, куда бы ты ни пошел!», Господь всего лишь напомнил ему о своем
реальном положении в этом мире: «Лисы
норы имеют, и птицы гнезда, Сын же Человеческий не имеет, где главу приклонить»

(Мф. 8:20). И фарисей исчезает со страниц
Евангелия, как будто его и не было. Господь
занял именно то место в этом мире, которое хотел. И когда будет Он говорить: «Будьте как дети» и «Блаженны нищие духом» в
связи с необходимостью войти в Царствие
Божие, Он будет учить не отвлеченным
истинам, а наглядным образом своего вхождения в земную жизнь.
Восстановление падшей природы человека, ради чего Господь и вочеловечился, не может упасть на грешный род с Неба
как манна небесная лишь по воле Божьей.
Господь «младенчествовал», явившись на
грешную землю, являя полное доверие обстоятельствам, в которые Он попал. От Рождества и до Воскресения Он прошел свою
часть пути навстречу человеку, часть пути,
которую никто из людей не мог бы пройти
вместо Него. Тем самым Он показал, как
нам пройти свою часть пути навстречу Спасителю.
Ничего поразительного мы не сообщим
человеку, если скажем: «Бог велик!» (как
это звучит, например, у мусульман, и попробуй возразить!). Но если Господь своим
явлением миру говорит нам: «Бог мал!», это
логическая нелепость, которую невозможно помыслить. Но тем не менее, Иисус был
младенцем, был мал и беспомощен, и мы
призваны разгадать загадку, которую Он
нам своим Рождеством загадал. Конечно,
без подсказки Он нас, как малых детей, не
оставил. Эта подсказка – евангельская притча о семени, которое сеет Сеятель в человеческом сердце, притча о семени, которое
кладет земледелец в темную землю, и спит, и
восстает и днем, и ночью, а как семя прорастает во тьме земли, он не знает. Это притча
о малой закваске, которая заквашивает три
саты муки. Как рос Сын человеческий Иисус
от младенца до мужа совершенна, не перепрыгивая через времена и сроки, так надлежит расти в каждом из нас и новому человеку от малого семени Крещения до той поры,
когда, восходя от силы в силу, совлечется
он ветхого человека, чтобы соединиться со
Христом. Эту тайну спасения человека выразил величайший из рожденных женами: «Ему
должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30).
Ему – Христу во мне. Мне – во Христе.
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Протоиерей Димитрий ЛЯМЗИН,

В

настоятель храма святителя Николая с. Сыреси Порецкого района

ся наша духовная жизнь во всей
её полноте и многообразии заключается в трёх христианских
добродетелях: Вере, Надежде и
Любви. Апостол Павел называет Господа
нашего Иисуса Христа начальником и совершителем Веры (Евр. 12,2). Он «Спаситель
наш, Надежда наша» (1 Тим. 1,1). Любовь же
и есть сам Бог, по слову апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Поэтому каждому
христианину жизненно необходимо совершенствоваться в трёх добродетелях, созидая в своей душе Царствие Божие.
«Некоторым людям бывает тяжело отличить Веру от Надежды, – говорит на страницах журнала «Славянка» митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, – поэтому
можно привести такое сравнение этих понятий. Верить можно в то, что будет Второе
Пришествие Иисуса Христа, а надеяться
можно на свое спасение. Если Вера требует от христианина полноценной отдачи, то
Надежда ждёт от самого Спасителя ответа
и взаимодействия. Вера зависит от самого
человека, а Надежда связывает его с Богом
и людьми. Апостол Павел надеялся со своей
паствой, и Любовь Божия излилась в их сердца Духом Святым (Рим 5,5)».
Надежда – драгоценное небесное сокровище, которым украшает Бог сердце верующего человека. В первую очередь нужно
стать верующим – приобрести Веру, которая,
по слову апостола, рождается «от слышания,
а слышание от слова Божия» (Рим. 10,17). То
есть, живую Веру мы приобретаем при общении с верующими людьми о Боге, при чтении духовной литературы. Мы наполняемся
страхом Божиим, смиряемся. Вера просвещает Божественным светом наше сердце, и
мы становимся способны видеть свои грехи
и страсти. Это очень тяжёлое и болезненное
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состояние, можно легко впасть в отчаяние.
Но тут нас спасает Надежда. Она указывает
нам спасительный путь покаяния, открывает нам море Божественного милосердия, в
котором мы легко можем утопить как камни
все свои многочисленные грехи.
Евангелие – твёрдое основание христианской Надежды. На страницах Евангелия
мы видим, как Господь незамедлительно
приходит на помощь к тому, кто имеет Веру в
Него. При воздействии Божественной силы
от страждущих отступают все несчастья:
опасность, скорбь, болезнь. Сама смерть
при приближении Победителя смерти и ада
бросает свою жертву и бежит. Так воскресли
дочь Иаира, сын Наинской вдовы, четверодневный Лазарь.
Но Господь прежде всего врач душ человеческих. Он призывает всех грешников к покаянию. Он помиловал сребролюбца мытаря,
блудницу, разбойника на кресте и лютого гонителя первых христиан Павла. Иисус Христос
исцеляет души и тела людей бескорыстно и с
радостью. Неважно, сколько накоплено грехов, главное – это Вера и твёрдая решимость
исправить свою жизнь. Эта решимость и есть
начало той спасительной Надежды, которая
утешает христианина, даёт ему силы для очищения своей души от страстей и исполнения в
жизни евангельских заповедей.
«Утешайтесь Надеждою!» – призывает
апостол Павел (Рим. 12,12). «Она – луч, освещающий путь жизни и веселящий среди
неизбежных теснот жизни», – говорит святитель Феофан, Затворник Вышенский.
«Когда видишь наступающие бедствия –
не падай духом, это, собственно, и есть Надежда – стоять твёрдо среди опасностей, – утверждает Святитель Иоанн Златоуст. – В том
и состоит Надежда, чтоб не отчаиваться и не
падать духом, не тотчас получая ожидаемое».
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ПОМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ

УТЕШАЙТЕСЬ НАДЕЖДОЮ

«Надежда есть обогащение невидимым
богатством, – пишет преподобный Иоанн Лествичник. – Надежда есть несомненное владение сокровищем ещё прежде получения
сокровища». Надежда – это божественный
дар, необходимый нам здесь, в земной жизни. В будущей жизни она не нужна, там мы
уже получим награду за труды. А сейчас Бог
посылает нам Надежду как «залог будущих
благ», и эта Надежда радует, утешает, даёт
силы для жизни по христианским заповедям.
Господь обещает благодатную помощь
всем, с Верою просящим у Него. «Просите,
и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий
получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят (Мф. 7,7). Очень хорошо и правильно, если мы в молитве приносим Богу
свои проблемы, заботы, скорби и болезни.
Если есть в душе Вера, то молитва с просьбой о чём-то важном и нужном получается
яркой, сильной, эмоционально насыщенной. Важно, чтобы молитва произносилась со смирением и благоговением перед
Творцом вселенной, и закончить её нужно
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примерно такими словами: «Господи, на
всё воля Твоя».
Просительная молитва – очень ценный
опыт живого общения с Богом. Она обязательно будет услышана, а первым Божественным ответом на неё будет утешение,
обретение душевного мира и Надежда.
Может, мы и не получим просимое, но проблема, которую мы отдали Богу в молитве,
уже потеряла свою остроту, она не мешает
нам жить и радоваться жизни. Так бывает с
ребёнком, когда он расстроен и бежит к матери. Уткнувшись в материнские колени, он
со слезами рассказывает о своей беде. Мать
его выслушает, приласкает, и этого часто бывает достаточно, чтобы все проблемы малыша бесследно исчезли.
Но самая основа, суть христианской
Надежды не в том, что Господь обещает нам
помощь в трудных жизненных обстоятельствах, а в том, что Иисус Христос воскрес и нас
всех воскресит для будущей вечной жизни.
В Пасхальном послании 2014 года Патриарх Кирилл говорит: «Воскресение Христово, совершенное Господом искупление

падшего мира – это самая большая радость,
которую может испытывать человек. Как бы
сложна ни была наша жизнь, какие бы житейские невзгоды нас ни обуревали, какие
бы скорби от людей и несовершенства окружающего мира мы ни терпели, – все это ничто по сравнению с той духовной радостью,
с той Надеждой на вечное спасение, которое дарует нам Бог».
«Надежда на будущую славу и вечное
блаженство помогает нам благодушно переносить эти непрерывные скорби и считать их
лёгкими», – поучает святитель Иоанн Златоуст.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет,
что Авва Аполлос, когда примечал кого-либо смущённым, немедленно вопрошал его о
причине смущения и каждому обличал его
сердечные тайны. Он говорил: «Недолжно
быть печальным (смущённым) тому, кто предназначен к получению Небесного Царства.
Да будут смущёнными язычники! Да плачут
иудеи! Да рыдают грешники! А праведники да
веселятся!». Размышляющие о преуспеянии
в земных делах увеселяются этими размышлениями: как же не веселиться непрестанно
нам, удостоившимся Надежды на получение
небесных благ? Апостол повелевает нам:
«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За
всё благодарите» (1 Фес. 5, 16-18).
Святитель Феофан утверждает, что «Надежда на Господа Спасителя, не уничтожая
страха смерти, уничтожает убийственную
его болезненность, растворяя отрезвляющее его действие на душу преданностью в
волю Божию». А тем, кто имеет твёрдую Надежду на милосердие Божие, им не страшны ни смерть, ни Страшный суд. «Суд будет
всем, но тем, кои оправдания достойны, Суд
будет такой, что будто его не будет, радостно
будет встречен, будто совсем не Суд, а объятия Господни» (свт. Феофан).
«Жены смело восстают на смерть, – радуясь, говорит святой Иоанн Златоуст, – на
то, что прежде и для святых мужей было страшно и ужасно. Узнай же прежний страх пред ней,
чтобы, видя нынешнее презрение к ней, дивился ты виновнику этой перемены – Богу; узнай
прежнюю ее силу, чтобы, убедившись в настоящем ее бессилии, ты благодарил Христа,
Который сделал ее совершенно бессильной.
Прежде, возлюбленный, не было ничего

сильнее смерти и ничего слабее нас, а теперь нет ничего слабее ее и ничего сильнее
нас. Отныне все ходящие во Христе презирают смерть, издеваются над ней и осмеивают
ее, говоря: «Где ти, смерте, жало; Где ти, аде,
победа?» (1 Кор.15,55). Теперь же смерть не
смерть, но только носит название смерти, а
лучше сказать, и самое название ее уничтожено: мы уже не называем ее смертью, но
успокоением и сном».
Надежда, так же как и Вера, укрепляются в душе главным образом в живой молитве – непосредственном, личном общении с
Богом. Хороши все виды молитвы: покаянная, когда мы просим Бога очистить душу
от грехов и страстей; просительная; благодарственная, когда мы благодарим Бога за
все Его милости, в том числе и за Надежду,
которая есть неисчерпаемый источник утешения и духовной радости. Но есть одно
условие, без исполнения которого, сколько
бы мы ни молились, не получить нам от Бога
спасительной Надежды. Это условие – милосердие к ближним.
Много раз на страницах Евангелия Господь призывает нас к милосердию. Если
мы хотим получить милость от Бога, то обязательно должны проявить её к тому, кто рядом с нами. Это закон христианской жизни.
Вместо Ветхого Закона, основанного на справедливости, Господь Иисус Христос утвердил Новый закон милосердия и Любви. «Бог
не справедлив, Он милосерд», – утверждает
преподобный Серафим Саровский. А преподобный Исаак Сирин говорит ещё более конкретно: «Если Бог справедлив, то я погиб».
Так устроена наша душа. Личность –
основа, глубинная сущность души человека
формируется в процессе общения. Современная психология открыла и вполне чётко
определила этапы и механизмы формирования личности.
У ребёнка с первых месяцев жизни проявляется очень сильная потребность в общении. Её удовлетворение в значительной
степени определяет эмоциональное состояние ребёнка. В начале жизни младенец не
отделяет себя от матери. Постепенно ребёнок понимает, что он – это отдельное существо, и к себе он относится так, как к нему
относятся другие. Процесс превращения
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межличностных отношений в отношения с
самим собой – это и есть ответственный путь
становления человеческой души. Постепенно развивается самосознание, у человека
формируется чёткое отношение к миру, окружающим людям и к самому себе.
Примерно с подросткового возраста личность уже развивается по другим законам.
Определяющее значение здесь имеет уже не
то, как окружающие относятся к человеку, а
как он относится к окружающим. Подросток
приобретает значительную самостоятельность в жизни по сравнению с ребёнком, он
становится более ответственным, и в той же
степени возрастает ответственность у подростка за свою душу. Он сам способен определять своё отношение к окружающим, а
через отношения с окружающими формируется отношение к самому себе.
Этот важный психологический закон позволяет нам глубже понять смысл евангельских заповедей по отношению к ближнему.
Если я оказываю милосердие близким, прощаю обиды и никого не осуждаю, значит,
внутренне я прощаю самого себя и надеюсь
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на милосердие Божие. Если же я не простил
хотя бы одного человека, то внутренне я
не простил самого себя, а, значит, считаю
себя недостойным Божественной Любви,
ведь моё отношение к себе формируется
из совокупности моих отношений ко всем
людям, с которыми я когда-либо общался.
«Не суди и не осуждай никого, иначе себя
осудишь», – говорил схиархимандрит Серафим (Романцев).
Очень поучительна история о двух друзьях-христианах Никифоре и Саприкии. Они
жили в городе Антиохии Сирийской, были
дружны как родные братья. Дьявол поссорил их между собой, и дружбу сменила ненависть. В это время вспыхнуло очередное
гонение на христиан. Поскольку Саприкий
был священником, его схватили одним из
первых и привели на суд. Он твёрдо исповедал себя христианином, претерпел истязания за Веру и был приговорён к смерти
через усечение мечом. Когда Саприкия вели
на казнь, Никифор со слезами умолял о прощении, называя его святым мучеником, который скоро предстанет пред Господом и

воспримет венец от Него. Но Саприкий ожесточился сердцем и даже перед смертью не
захотел простить своего брата-христианина.
За это Господь удалил от Саприкия Свою благодать, укреплявшую его во время мучений,
и он, уже почти достигнув блаженного конца
своего подвига, вдруг устрашился смерти и
согласился принести жертву идолам. Тогда
святой Никифор сказам палачам: «Я христианин и верую в Господа нашего Иисуса Христа, от Которого отрёкся Саприкий. Казните
меня вместо Саприкия». Так воспринял мученический венец святой Никифор.
Осуждение – очень опасная и заразная
болезнь души в наше время. Внешне эта
страсть не сильно выражается, но внутренне
она страшно поражает душу человека, убивая Надежду на милосердие Божие и радость.
Спутники осуждения – холодность и раздражительность, а конец – уныние и отчаяние.
Приведу ещё здесь замечательное поучение священномученика Серафима (Звездинского): «Представьте двух путников,
идущих к городу. Один пошёл окружной
дорогой, встретились ему горы и болота,
приходилось их обходить или взбираться.
Падал, утопал в болоте, барахтался в реке.
Другой пошёл прямой дорогой и дошёл легко и быстро. И вошёл в город. Город – Царство Небесное. Трудный, окружной путь к
нему – путь подвига, борения, самоисправления, поста, молитвы, бдения. Сколько
искушений и труда! А путь прямой – неосуждение.
В Отечнике известна история о монахе,
причисленном к лику преподобных. Вёл он
не очень ревностную жизнь, не отличался
молитвенным подвигом, даже в церковь
нечасто ходил. Но, умирая, улыбался неземной улыбкой. Братья, знавшие о его
нерадивой жизни, удивлялись тому, что
он перед самой смертью не ужасается за
участь души. А тот, продолжая улыбаться,
повторял: «Радуйтесь, пророки, радуйтесь,
апостолы, радуйтесь, святители!». Казалось,
будто он их видел и приветствовал. Затем
обратился к братиям: «Простите меня, я
вёл нерадивую жизнь, не нёс подвига молитвенного, но с того дня, как я поступил в
монастырь, ни разу никого не осудил». И с
этими словами скончался.

Велико неосуждение, оно без труда доводит прямым путём до Царствия Небесного. Будем стараться идти им. Внутренне не
осудить трудно: это плод величайшего смирения, доступный не многим. Но удержать
слово – в нашей власти, и все мы обязаны
работать над собой».
Очень важно не осуждать, но Господь
призывает нас быть милосердными, а это
больше, чем просто никого не осудить.
«Надо творить и дела милосердия, – пишет
игумен Никон (Воробьёв). – Милостыня очищает от многих грехов. Речь идёт не только о
вещественной милостыне – гораздо дороже
милостыня духовная. Она состоит в том, что
человек вместо осуждения ближних, жалеет
их, прощает им их грехи и недостатки и просит Бога простить их».
Пусть наше милосердие распространится
и на неверующих людей. «Не будем отчаиваться в их спасении, – говорит святитель Иоанн
Златоуст, – но сделаем, что зависит от нас: будем говорить им со всею ревностью и терпением, объясняя им и нелепость их заблуждения, и великий вред от него; только никогда не
будем терять надежды на их спасение».
Если мы от души простим своих обидчиков, удержимся от осуждения, постараемся
помочь ближнему хотя бы добрым словом,
вниманием, молитвой, то Господь не замедлит ниспослать нам в сердце великий дар
Надежды. И перед Причастием, во время исповеди или при подготовке к ней, когда мы
каемся перед Богом в своих грехах, Господь
умягчит сердце, и мы прольём радостные
утешительные слёзы покаяния.
Наконец, участие в Церковных Таинствах, особенно Причащение Тела и Крови
Христовых, более всего утверждают в подготовленной душе спасительную Надежду.
«Две величайшие реальности теперь – Бог и
Человек – соединены вместе в Иисусе Христе и дают нам зримую, реальную, материальную и духовную Надежду на спасение.
Когда мы причащаемся Тела и Крови Христа,
мы эту Надежду вкушаем, впитываем, усваиваем внутрь как некий таинственный плод
Древа Жизни, предназначенный для того,
чтобы делать человека бессмертным и по
телесности своей, по своей плоти» (протоиерей Владимир Цветков).
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Протоиерей Алексей КОШКИН,

ключарь Введенского кафедрального собора г. Чебоксары

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

«А тем, которые приняли Его (Христа), верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими, которые ни от крови, ни от хотения
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1:12-13).

К

рещение является первой встречей человека с Церковью Христовой.
Действительно, этот обряд был
установлен самим Христом, а пример Его крещения в Иордане от Иоанна Крестителя был
унаследован Церковью. Как пишет святой
Симеон, архиепископ Фессалоникийский,
«Спаситель собственноручно установил Таинства». Одним из них является Крещение,
которое Христос принял не с тем, чтобы очиститься, ибо как Бог Он не имел в этом необходимости, но чтобы спасти Свое творение.
Таинство крещения установлено Господом
Иисусом Христом в одно из Своих явлений
ученикам. Воскресший Христос сказал им:
«Дадеся ми всяка власть на небеси и на земли.
Шедше убо научите вся языки, крестяще их
во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, учаще их
блюсти вся, елика заповедах вам» (Мф. 28:1820). Принимая во внимание слова Спасителя,
сказанные Никодиму: «кто не родится от воды
и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин.
3:5), можно увидеть, что форма совершения
Таинства и священнодействий его получило
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прямое установление из уст Самого Христа.
Таинство крещения отображает процесс, в
котором человек, наученный основным истинам веры Христовой, в покаянном делании
осудивший свои грехи и заблуждения, поставляется перед Христом Спасителем, чтобы
стать рожденным от воды и Духа, участником
Царствия Божия и сыном Святой Христовой
Церкви. Таинство крещения символизирует
духовное рождение человека.
Крещение – это поистине Таинство, обновляющее человека благодатью Святого Духа.
Первоначально человек был очернен первородным грехом, который сделал страсти неотъемлемой частью человеческой природы.
Таким образом, и зачатие, и рождение человека стало сопровождаться передачей от поколения к поколению разрушительного действия первородного греха, как пишет об этом
в 50-м псалме царь и пророк Давид: «Вот, я в
беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать
моя» (Пс. 50:7). Крещение становится вторым
рождением и возрождением человека, разлучающим человека с жизнью после грехопадения и вводящим его в круг Христа.
Крещение – это одно из семи Таинств
Православной Церкви, в котором верующий при троекратном погружении тела в
воду с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и Сына и Святого Духа, умирает
для жизни греховной и возрождается Ду-

хом Святым для Жизни Вечной. Основание
этому действию мы находим в Священном
Писании. Христос призывает в Евангелии
всех людей ко спасению через веру и через
крещение: «Кто будет веровать и креститься,
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16).
Прообразом новозаветного крещения
явилось ветхозаветное обрезание. В Ветхом
Завете младенцев на восьмой день приносили в храм для обрезания. Этим родители ребенка показывали свою и его веру и
принадлежность к богоизбранному народу.
Так и для христиан, по словам свят. Иоанна
Златоуста, «крещение составляет очевиднейшее различие и разделение верных от
неверных». Тем более что этому есть основание в Священном Писании: «Обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением
греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении» (Кол.
2:11-12). Поэтому крещение – это умирание
и погребение для греха и воскресение для
совершенной жизни со Христом.
Главным и необходимым, чтобы крестить
человека, является его желание, основные
знания о вере и покаянное, т.е. духовно-нравственное, изменение своей жизни. Оставить те
греховные пороки и привычки и жить уже по
заповедям Божиим. Быть православным христианином не по названию, а по своему образу
жизни. Это всё относится к человеку взрослому,
который приходит креститься. Но мы ведь крестим и детей. По свидетельству Оригена, крещение младенцев есть предание апостольское.
Правда, спор о крещении младенцев возник в
христианской Церкви очень рано; но тогда же
вопрос этот был решен в положительном смысле. На Карфагенском соборе (IV в.) постановлено: «Кто отвергнет нужду крещения малых и
новорожденных от матерней утробы детей, тот
да будет анафема» (Прав. 124).
Сейчас у многих существует такое мнение:
пусть ребенок подрастет и, если захочет, сам
решит креститься, когда узнает учение веры.
Но так рассуждают только неверующие родители. Если человек искренне верит в Бога, то
для своего ребенка он будет желать крещения
с младенчества, чтобы он имел ангела-хранителя, был христианином и вместе с родителями участвовал в Таинствах и в богослужении.

Когда же крестить новорожденного? Главное – не откладывать крещение на долгое
время без крайней необходимости. Было бы
неправильным лишать ребенка столь великого Таинства в угоду сложившимся обстоятельствам. Церковь рекомендует крестить деток
или на восьмой день после их рождения, так
как именно на восьмой день был посвящен
младенец Иисус своему Отцу Небесному, или
на 40-й день после рождения, хотя это можно сделать раньше или позже. Молодая мать
после родов на протяжении сорока дней является физиологически нечистой, поэтому
она не ходит в храм, а малышу ее присутствие
необходимо. Через сорок дней с момента родов над молодой матерью читают особенную
молитву, после этого женщина наделяется
возможностью присутствовать в различных
церковных Таинствах, а также она может присутствовать при крещении своего малыша.
У каждого человека, по возможности,
должны быть крёстные родители – восприемники от купели крещения. О таковых
упоминают Апостольские постановления,
Дионисий Ареопагит, Тертуллиан и другие
святые отцы. Восприемник необходим при
крещении младенца, чтобы произносить за
него исповедание веры и давать необходимые ответы, а впоследствии принять на себя
обязанности научить его истинам христианской веры и нравственности. При крещении
взрослых (хотя и не обязательно) быть поручителем их желания знать веру.
Своим присутствием крёстный дает согласие быть восприемником у крещаемого и
обязуется воспитывать его в православной
вере. Восприемник, или крёстный, как его
принято называть, призван оказывать руководство и поддержку в стремлении человека к возрождению. Название «восприемник»
связано с принятием крещаемого крёстным
после третьего погружения в купель во имя
Святой Троицы. Святой Иустин Философ говорит о восприемнике как о человеке, «приводящем крещаемого к купели».
Восприемник появляется в Таинстве крещения как свидетель, гарантирующий веру в
него крещаемого. Необходимо отметить, что
до VI в. это Таинство принимали только взрослые, полностью осознающие значение этого
обряда и свое решение стать членом Церкви.
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Но это не исключала крещение младенцев,
особенно в тех случаях, когда крещение принимала вся семья или целая община. Роль
восприемника включала в себя, с одной стороны, подтверждение веры крещаемого, и с
другой – поддержку и укрепление человека
в его решении принять крещение.
После возобладания в VI веке практики
крещения младенцев восприемник становится представителем крещаемого и ответственным учителем веры новообращенного,
не ознакомленного с христианской верой в
силу своего возраста. Святой Симеон Фессалоникийский отмечает, что «восприемникам
необходимо быть благочестивыми учителями веры», призванными обеспечить православное воспитание крещаемого. Следовательно, восприемник не может отрицать
христианскую веру (то есть быть другого вероисповедания или атеистом), искажать ее
(являться еретиком, раскольником), не участвовать в евхаристии. Напротив, это должен
быть человек, исповедующий христианскую
веру и живущий благочестиво. Восприемник
в Таинстве крещения восполняет веру и покаяние, отсутствующие у младенца.
Восприемником может стать любой благочестивый верующий, сознательный член
Христовой Церкви. В первые века, по крайней мере до возобладания крещения в младенчестве, восприемниками становились
лица одного с крещаемым пола. Однако эта
практика постепенно сошла на нет. Восприемниками не могут стать родители крещаемого, несмотря на то, что в период между
V и IX веками подобная практика существовала на Западе. Однако эта традиция была
упразднена с целью более правильного и
полноценного воспитания ребенка, а также
отсутствия смешения духовного и телесного родства. Кроме того, восприемниками
не могут стать супруг или супруга, клирик и
монах (за исключением безвыходных ситуаций), еретик и раскольник в силу своих неверных позиций в отношении Церкви, лица,
не являющиеся христианами, а также люди,
не осознающие своих действий, такие как
дети и психически больные.
Присутствие восприемника на Таинстве
крещения может быть охарактеризовано как
гарантия, поскольку указывает на доброволь-
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ный и сознательный приход крещаемого на
Таинство. Во время оглашения, которое предшествует крещению, восприемник от лица
оглашаемого младенца отрекается от темных
сил, подтверждает сочетание с Христом и исповедует истинность веры, читая Символ Веры.
После крещения восприемник берет на
руки младенца (взрослого новообращенного
берет за руку) из рук священника. Согласно
Симеону Фессалоникийскому, это действие
символизирует, что восприемник принимает крестившегося у Христа и становится его
духовным отцом. Вместе с этим, это символически отражает передачу крестившегося под
защиту ангела-хранителя. Зажженная после
крещения свеча – символ Божественного
света, дарованного новообращенному и, одновременно, славословие Троичному Богу.
Восприемники (обычно это крёстный
отец) дарят своему духовному сыну или дочери нательный крест. Крест Христов, который каждый православный христианин, получив при крещении, носит всю жизнь, есть
символ нашего спасения, оружие духовной
борьбы, символ исповедания веры. На Кресте мы видим Бога распятым. Но в распятии
таинственно пребывает Сама Жизнь, подобно тому, как в пшеничном зерне таятся
многие будущие колосья. Поэтому Крест
Господень почитается христианами как «живоносное древо», то есть дерево, дающее
жизнь. Без распятия не было бы Воскресения Христова, и поэтому Крест из орудия казни обратился в святыню, в которой действует Благодать Божия. Крест – символ победы
жертвенной любви над злом и насилием.
Но восприемник – это не только залог
веры своего духовного дитя. Он вместе с
другими церковными прихожанами свидетельствует о достоверности этого Таинства.
Ответственность восприемника не прекращается после завершения Таинства и ухода
из храма. С момента крещения между восприемником и крестником создается определенная связь, имеющая воспитательный
характер. Жизнь крестника отныне отмечена присутствием в ней восприемника.
Восприемник – это человек, который
должен учить духовное дитя христианской
вере и предпринять всё возможное для его
воспитания во Христе. Это духовное воспи-

тание является не просто преподаванием
христианских истин, но также воспитанием
посредством личного примера восприемника. По этой причине восприемниками
должны становиться люди благочестивые и
исповедующие христианскую веру, пронизывающую их слова и всю их жизнь. Таким
образом, восприемник становится не просто свидетелем Таинства крещения и залогом веры новообращенного, но отцом, наставником, учителем во Христе.
Восприемники должны быть православными и знать, по крайней мере, главные истины христианской веры и нравственности, а
также сущности Таинств, и уметь разъяснять
их крещаемому, когда он придет в возраст.
Вследствие этого, восприемниками не могут
быть: несовершеннолетние, так как они еще не
имеют своего серьезного духовного стержня;
люди, которые ведут безнравственный образ
жизни; люди, которые собираются вступить в
брак и супруги; иноверцы и инословные христиане; абсолютно чужие люди; а также те, кто
совершенно не знает о вере. Именно потому
сейчас во всех храмах перед тем, как крестить
ребенка, с крёстными и с родителями проводят катехизаторские беседы.
По обычаю, бывают два восприемника:
мужчина и женщина. Но т.к., по свидетельству
Апостольских постановлений (3, 16), в первые века христианства для мужчины восприемником был диакон, а для женщины – диаконисса, то при крещении в обязательном
порядке необходим только один православный восприемник одного пола с крещаемым,
который и обносит вокруг купели.
Родители не могут быть восприемниками (53-е правило VI Вселенского Собора). Бабушки, дедушки, братья и сестры могут быть
крёстными родителями, если они воцерковлены. Впоследствии крёстные не могут
жениться и выходить замуж за своего крестника и его родителей, т.к. они становятся духовными родственниками.
Человек, соглашающийся стать восприемником, берет на себя большую ответственность, за которую придется отвечать перед Богом. К сожалению, некоторые
крёстные, окрестив младенца, совершенно
забывают о своих непосредственных обязанностях. Иногда причиной этому бывает

не только элементарное незнание восприемника о своих обязанностях, но впадение его
в тяжкие грехи, делающие весьма затруднительными их собственную духовную жизнь.
Крещение младенцев совершается по вере
родителей и восприемников, и потому так
важно выбирать крестными родителями воцерковленных людей, которые регулярно
приступают к Таинствам исповеди и Святого
Причастия и могли бы научить духовных детей Православной вере.
А что означает быть христианином? Это
значит жить в любви, которая никогда не перестанет. Человека могут оставить друг, или супруг, или даже отец и мать, но Господь человека
никогда не оставит, если тот сам не откажется
от Него. От того, что в крещении человек освобождается от довлеющей прежде силы зла, он
не становится автоматически защищенным от
всякого зла. Но распятый Христос пролил Свою
кровь, чтобы, став христианином, человек, следуя путем христианской жизни и умирая для
греха, мог спастись к жизни вечной.
В крещении человек получает способность вместе с Богом, обращаясь к Богу, в
неразрывной связи с Богом бороться и побеждать грех, получает возможность стать новой тварью, вступить в бытие, над которым
не властны земные законы тления, для которого нет смерти, потому что Христос победил
смерть. Но все это невозможно в одиночку!
Только с Богом, только в Церкви! Таинство
крещения – это рождение нового члена Церкви, потому что только в Церкви можно раскрыть полученный в крещении дар.
Даже само прощение грехов в Таинстве крещения не происходит без покаяния,
без искреннего желания оставить прежнюю
жизнь с ее грехами и заблуждениями. Прощение грехов требует того, чтобы человек
назвал грех грехом и от него отрекся.
Конечно, можно, получив от Бога залог новой жизни, так и оставить его нераскрытым, закопать талант в землю. Но если
человек принимает Таинство крещения
формально, не раскрываясь в своей любви
к Господу, забывая о той новой жизни, которая ему даруется, он забывает и том дне, когда с него, ставшего по собственной воле или
свободной воле его родителей членом Церкви, спросится, и надо будет за это отвечать.
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УРОКИ СТОЛЕТИЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ (продолжение)

Диакон Сергий ГОРОХОВ,

К

председатель миссионерского отдела Алатырской епархии

ак осмысливала проблему гонений XX века сама гонимая Русская
Церковь? Надо сказать, что и тогда
рефрен «по грехам нашим» иногда
встречается в письмах православных христиан, неожиданно столкнувшихся с силой,
которая безжалостно начала их уничтожать.
Скорби оказались столь велики, что невольно верующих пронизала мысль, что, значит,
и грехи их велики. И можно было бы предположить, что все усилия церковного сознания
должны быть направлены на осмысление
этой проблемы. Что же это за грехи, которые требуют столь радикального лечения?
Какова природа этих грехов – чисто индиви-
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дуальная, личная или речь идет о об искажении курса всей поместной Церкви? Чем Церковь стала неугодной Богу? Казалось бы, вот
главная внутрицерковная тема в те тяжелые
времена. Но парадокс в том, что конкретное
обсуждение этой проблемы почти отсутствует. Фраза «по грехам нашим», по большей
части, остается риторической фигурой, означающей общий покаянный настрой, но
лишенной конкретного содержания. Причем, это наблюдается не только у рядовых
членов Церкви, но и у епископов, которым
сам Бог велел об этом размышлять.
Вместо покаяния происходит иное.
После октябрьского переворота Церковь

погружается в водоворот событий, требующих от нее немедленных действий. Конечно, проблему выживания Церкви в новых
условиях нужно было решать незамедлительно. Но занять правильную позицию во
всех непростых конфликтах с новой властью возможно было только после глубокого осмысления происшедших изменений в
статусе Церкви. Однако, ни в переписке, ни
в заведенных на верующих «Делах» мы такого осмысления почти не находим. Этот факт
весьма и весьма симптоматичный. Впрочем,
словечко «почти» вставлено неслучайно.
Надо все же полагать, что столь необходимое для Церкви дело делалось подспудно,
задача осмысления так или иначе решалась,
определенное понимание наступало.
Интересные мысли по этому поводу можно
найти в материалах следственного дела 1930 г.
священномученика митрополита Казанского
Кирилла (Смирнова). Он писал: «… Роль правительственного законодательства, создающего эту церковную скорбь, я осмысливаю
для себя как обнаружение вовсе не человеческих каких-либо соображений и умышлений, а осуществление над русским церковным обществом суда Божия, карающего нас
за наши исторически выявленные церковные падения и призывающего к покаянию.
Отсюда самые скорби церковные являются
обычно генетически связанными с нашими
церковными падениями» /12:350/.
Здесь ясно высказана мысль, что произошел суд Божий над «русским церковным
обществом», т.е. над нашей поместной Церковью, и скорби Церкви обусловлены «церковными падениями», а вовсе не «ролью
правительственного
законодательства».
Иначе говоря, большевики – лишь орудие
суда Божия над Церковью.
Дальше митрополит Кирилл рассуждает
об этом так: «Лет пятьдесят тому назад, а может и больше, никого уже среди церковного
общества не стало удивлять то, например,
явление, что под великие праздники, когда
колокола призывали верующих в храм, многое множество этих призванных оказывались на концертах какой-нибудь приезжей
знаменитости или в театре на модном спектакле. «Раз театры нужны Вам больше, чем
храмы, то пусть Ваши храмы и обращаются

в театры» – слышится мне в данном случае
голос суда Божия» /12:350/.
Тут митрополит Кирилл выдвигает важное соображение, которое мы должны всегда иметь в виду, а именно: суд Божий имеет свою духовную логику, которую умеют
понимать духовные люди. Но большевики,
превращая храмы в театры, невольно обнаруживают, за какие грехи Бог гневается на
Церковь. Но храмы и театры – все же лишь
конкретная черточка.
Касаясь же обобщающего взгляда на
проблему, митрополит Кирилл пишет:
«Смысл этих воззрений состоит в том, что
русским народом совершен общий грех
перед церковью… и вина в этом лежит,
главным образом, на духовенстве. Задача
состоит в необходимости более глубокого
воспитания народа, чтобы членами церкви
были истинные христиане… что и означает противопоставление царству злобы. Эти
взгляды я высказывал епископам Дамаскину и Афанасию, которые были со мною солидарны по этому поводу» (из обвинительного
заключения по делу митр. Кирилла).
Здесь много примечательного и заставляющего задуматься. Прежде всего, митрополит Кирилл разделяет «русский народ» и
«церковь», несмотря на то, что народ был
практически поголовно крещеным, а значит – входил в Церковь. Смысл разделения
другой: на «церковь учащую», «церковь в
узком смысле слова», так сказать, «профессиональную» (епископат, клир, монашество,
профессура академий и семинарий) и всех
остальных «прихожан», которым уготована
роль статистов, твердящих «простите, благословите». Именно «прихожане», «народ»,
по мнению митрополита Кирилла, являются главными виновниками катастрофы. Их
вина – отход от Церкви и Бога.
Но виноват не только народ, виновата в
лице духовенства и «церковь учащая». Правда, виновата все же опосредованно, через
недостаточно глубокое церковное воспитание народа. Указание на то, что это мнение
соборное – его поддерживают ныне канонизированные епископы Дамаскин (Цедрик) и
Афанасий (Сахаров), – говорит нам, что это
не отписка для следователей, а вполне ответственное мнение о причинах гонений.
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Есть еще одно, очень интересное, свидетельство тоже канонизированного ныне
новомученика, известного церковного деятеля М.А. Новоселова. В 1930 г. на допросе он показывал: «Я как верующий человек
считаю, что и царь, и церковь, и весь православный русский народ нарушили заветы
христианства тем, что царь, например, неправильно управлял страной, церковь заботилась о собственном материальном благополучии, забыв духовные интересы паствы,
а народ, отпадая от веры, предавался пьянству, распутству, и другим порокам. Революцию, советскую власть я считаю карой для
исправления русского народа и водворения
той правды, которая нарушалась прежней
государственной жизнью» /7/.
Здесь прямо говорится, что «и царь и церковь и весь православный русский народ нарушили заветы христианства». Но еще более
примечательно высказывание: «революцию,
советскую власть я считаю карой». Карой все
же над народом, а не над церковью в узком
смысле слова. Но Карой Божией. Этим еще раз
подтверждается высказанный митрополитом
Кириллом важный принцип, который необходимо последовательно применять к анализу
гонений XX в.: не гонители, не большевики являются причиной гонений; они – лишь орудие
Божие, Который, через большевиков, насылает наказание ради нашего исправления.
Чебоксары до революции 1917 г.
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В целом же можно сделать вывод, что
суждения новомучеников подтверждают
мнения Евсевия и св. Киприана Карфагенского: и для митрополита Кирилла и для
М. Новоселова «по грехам нашим» заключается в суде над «церковным обществом» за
«церковные падения», т.е. в грехах всей Российской Поместной Церкви.
Но раз так, раз Церковь наказана, то
сразу встает второй, еще более тяжелый вопрос: в чем так ошиблась Церковь, что Богу
пришлось применять к ней столь строгие
меры? И нужно сказать, что предположения
уже высказывались. Так или иначе, назывались самые разные причины происшедшего, например, слишком редкое причащение
мирян (раз в год), свержение монархии, предательство по отношению к Государю Императору – помазаннику Божию и пр.
Подробный анализ всех этих причин
увел бы далеко в сторону повествование.
Скажем только, что рассматривать эти
версии в качестве основных не позволяет именно та духовная логика, о которой
говорил митрополит Кирилл. Не отвергая,
тем не менее, их полностью и признавая за
ними ту или иную степень правдоподобия,
сосредоточимся на проблемах, которые,
по нашему мнению, гораздо точнее объясняют причины наступившей церковной
катастрофы.

Подлинную причину гонений нужно искать в другом: Церковь практически полностью отстранилась от социальных проблем,
и даже не пыталась осуществить социальную
правду в земной жизни. А должна была, ибо
в ее функции входит не только проповедование правды о небесном, но и привнесение
этой правды в земную жизнь. И не только в
душах людей, но и в устроении их совместного христианского общежития. Разрабатывать социальную доктрину, возглавить
работу по преображению общества – вот
одна из задач Церкви. Ибо социальное вообще и экономическое в частности – вовсе
не внешние по отношению к христианству
сферы, а, наоборот, те фронты, на которых
развертывается противостояние добра и
зла, любви и эгоизма. За дезертирство с этих
фронтов и отдания их врагу Церковь и понесла столь тяжелую Божию кару.
Такой «социальный» взгляд на события
начала XX века может вызвать (и вызывает)
отторжение, как «нецерковный», «нечестивый», чуть ли не смыкающийся с атеистической пропагандой. Поэтому этот вопрос требует серьезного обсуждения.
Христианство призвано освободить человека от греха, восстановить в нем правду
Божию и привести его в единение с Богом.
Грех коренится в душах человеческих – падших, духовно больных, удобопреклоняемых
ко злу. Поэтому Церковь прежде всего борется с личным грехом, гнездящемся в самых сокровенных закоулках человеческой
души. Для этого она выработала громадный
арсенал средств, имеющих тайнодейственный, аскетический и нравственный характер. И в этой борьбе с индивидуальным грехом Церковь безусловно права.
Но было бы ошибкой думать, что грех
копится только в человеческих душах. Человечество замыслено Богом как род, не сводящийся к множеству индивидуумов. Люди
в своей совместной жизни производят духовные феномены, имеющие всеобщее,
принадлежащее всему человечеству, бытие.
Это – искусство, нравы и обычаи, культура,
религия, наука, законы, социальные институты. Все это создается грешными людскими
душами и потому носит на себе печать греха.
Тем самым грех как бы материализуется, за-

стывает, получает бытие вне человеческих
душ, живет не только внутри человека, но и
вовне его. В результате человек, даже если
он в этом грехе неповинен, становится окруженным им, живет в безблагодатной, уродливой атмосфере греха.
И это внеиндивидуальное бытие греха
ох как небезобидно! Выступая как бездушная, слепая сила, он активно воздействует
на всех, внедряется в души людей, и согрешивших и не согрешивших, искушает, воспитывает их в своем духе зла и нелюбви. И
это обратное воздействие оказывается для
падших душ столь сильным, что зачастую
почти поголовно уродует людей, делая их
уже индивидуально, личностно причастными к греху.
Особо нужно отметить, что и Церковь не
находится вне этого порочного круга. Призванная очищать мир от греха, Церковь сама
впитывает и фиксирует в своей структуре,
верованиях и обычаях падшесть человеческую. И далеко не всегда благодать Божия,
которая, конечно же, в Церкви присутствует,
в полной мере преодолевает эту падшесть.
Это перманентное болезненное состояние
и постоянная борьба с грехом в самой себе,
сильно осложняет для Церкви работу по
преображению мира.
Рассмотрим проблему внеиндивидуальной формы жизни греха более предметно,
взяв наиболее существенный из социальных
институтов – собственность. И обращение к
этому вопросу – вовсе не материализм, ибо
именно в отношениях собственности наиболее ярко проявляется любовь или нелюбовь
к другому человеку. Недаром, у великого
святителя Иоанна Златоуста тема собственности и богатства – тема «номер один». И
Златоуст с другими святыми отцами определенно утверждает, что человек по замыслу Божию призван жить в условиях общей
собственности; частная же собственность
есть порождение падшести человеческой.
Но ныне, вступая в мир, человек сталкивается уже с частной собственностью как узаконенным социальным институтом, отвергнуть который он не в силах. Всё продается и
всё покупается, и человек, не имеющий собственности в виде денег, просто не выживает. А потому все, даже и против воли, имеют
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собственность, все вовлекаются в образуемые ею безблагодатные отношения.
Человек, искренне хотящий что-то полезное произвести, вынужден включаться
в капиталистическую гонку, стараться обогнать и уничтожить конкурента, иначе конкурент уничтожит его. Человек, стремящийся просто прокормить себя и свою семью,
часто вынужден работать с непосильной
для него интенсивностью, иначе, при безработице, его место займет конкурент. Люди
становятся волками друг другу. Собственность растаскивает всех по углам. Братские
бескорыстные отношения и любовь оскудевают. Люди, на практике понявшие, что их
благополучие и просто существование напрямую зависит от счета в банке, становятся
рабами денег. Бог отступает на второй план
и его место занимает доллар.
И, вроде бы, никто не виноват. Право собственности – институт безличный, легитимный, испокон веков установленный. А губит,
уродует и заставляет страдать всех. Собственность, порожденная страстями сребролюбия, хищничества, эгоизма, стремлением
к обособлению, в свою очередь порождает
и раздувает те же грехи. Возникает, как говорят инженеры, положительная обратная
связь, в результате чего искоренение этих
грехов оказывается на редкость трудным.
Ибо, по слову свт. Иоанна Златоуста, «мамона
требует совершенно противного Христу. Христос говорит: подай нуждающимся, а мамона:
отними у нуждающихся; Христос говорит: прощай злоумышляющим на тебя и обидящим, а
мамона напротив: строй козни против людей,
нисколько не обижающих тебя; Христос говорит: будь человеколюбив и кроток, а мамона
напротив: будь жесток и бесчеловечен, считай
ни за что слезы бедных» /16:270/.
Но в современном мире «мамона» – целиком весь капитализм, весь безблагодатный экономический уклад, заставляющий
каждого человека жить противно Христу.
Одни поддаются, другие сопротивляются, но
мучаются все. Многие страдают безвинно,
что особенно остро ощущается как ненормальность, как попрание Божией правды.
Тогда правомерен вопрос: должна ли
Церковь влиять на социальные институты с
целью их преображения или должна зани-
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маться только личными грехами? Должна
ли Церковь стремиться создать достойную
христиан жизнь, включая право, быт, труд,
экономику, или отдать их на откуп не просто
языческого, но сатанинского мира? Конечно
же, должна. Должна… Но, увы, не занималась этим.
Русский народ, очень органично воспринявший христианство, всегда избегал
власти мамоны, стараясь устроить свою
жизнь так, чтобы собственность, пусть и
присутствовала, но не губила братских отношений между людьми. Но во второй половине XIX в. подули иные ветры. Россия
стала быстрыми темпами развивать индустрию, причем, – в ее капиталистическом
варианте. Потек туда и иностранный капитал, составивший вскоре треть в промышленности и половину – в банковской сфере.
А что же власть? Она этот процесс активно поддерживает, не понимая, что капитализм умалит не только веру, но и сметет саму
монархию. А вместе с властью начинает поддерживать процесс капитализации России и
Церковь, соединенная с властью «симфонией» в единое целое. И неудивительно, что и
для народа блеск его величества золотого
рубля постепенно начинает затмевать блеск
золотых куполов. Вспомним жестокое признание новомученика М. Новоселова: «И
царь и церковь и весь православный русский народ нарушили заветы христианства».
Все виноваты, все и наказаны.
Имущественное богословие Православной Церкви начиная с V века основывалось
на доктрине, которую, в виду ее распространенности, можно назвать «общепринятой».
В начале XX века эта доктрина приняла довольно циничные формы и формулировалась так: «Что богатство и вообще имущество не предосудительно для христианина,
это видно уже из того, что Сам Бог предоставил человеку право господствовать
над землею и обладать ею (Быт. 1,26; 9,1). А
всякое имущество есть плод земли. Обладанием имуществом обусловлена возможность духовного образования человека и
приобретения известной степени самостоятельности и независимости, необходимых
для деятельности в мире. Имущество же доставляет возможность благотворения. Но,

Чебоксары, Базарная площадь. 1920 г.
обладая имуществом, необходимо быть внутренне независимым от него, не пленяться им. «Богатство аще течет, не прилагайте
сердца» (Пс.61,11). Не богатство должно обладать человеком, а мы должны обладать
богатством, свободно распоряжаясь им и
употребляя его на благие дела» /11:228/.
«Отдавать деньги на законные проценты и
вообще употреблять свое имущество для
приобретения нового имущества, т.е. для
умножения имущества, конечно, позволительно. Притчею о талантах предполагается
естественность и нормальность последнего. Но всякое ростовщичество безусловно
противонравственно» /11:229-230/. «Бедные
должны блюсти внутреннюю независимость
от бедности. «Имея одежду и пропитание будем довольны тем» (1 Тим.6,8). В то же время
бедные должны сознавать, что и при материальной бедности они могут быть духовно
богатыми и высокими» /11:230/.
Это все цитаты из многократно переиздававшегося учебника для семинарий проф.
М.А. Олесницкого. Тут не только рекомендации личного отношения к богатству; видна и
определенная социальная концепция: Церковь богатым и благополучным предписывает
благотворить, а бедным и угнетенным – смиряться и терпеть; тогда спасутся и те, и другие.
Такое богословие достигло прямо-таки виртуозного уровня именно перед революци-

ей. Следующие ему многочисленные статьи
в православных журналах начала XX в. стали
выражением официальной позиции церкви
(в узком смысле слова) по будоражившим
общество социальным вопросам. И, казалось бы, масса к месту и не к месту подобранных в них святоотеческих цитат удостоверяли ортодоксальность и православность
утверждаемой позиции. Но это не так.
Если кратко выразить коренной порок
такого богословия, то можно обойтись двумя словами – недостаток любви. Призванная
принять сторону бедных и угнетенных, и обличить всякую неправду, Церковь осталась
глуха к существовавшей в России очевидной
социальной несправедливости. Фактически
же, в условиях нарастающих социальных
конфликтов, церковная позиция освящения
частной собственности, полного отрицания
социализма и проповеди терпения, означала, что Церковь приняла сторону богатых, которых устраивало существующее положение.
И вина эта лежит не только на церковном
народе, но и на «церкви учащей» – на клире
и священноначалии. Но вовсе не в том, что
церковь недостаточно глубоко, по мнению
митрополита Кирилла, воспитывала народ в
вере. Скорее наоборот, русский народ очень
глубоко воспринял христианскую нравственность, куда глубже, чем «церковь учащая».
(Окончание в следующем номере)
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Зоя ТОКАРЕВА,

председатель Благотворительного православного фонда «Милостивая»

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ФЕСТИВАЛИ

П

о благословению митрополита
Чебоксарского и Чувашского
Варнавы, ежегодно в течение
15 лет Чебоксарско-Чувашской
епархией и Благотворительным православным фондом в честь иконы Божией Матери
«Милостивая» проводятся православные
республиканские фестивали творческих
коллективов воскресных школ «Рождественская звезда» и «Пасхальная радость». Это
благое дело поддерживают Министерство
культуры, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики,
Благотворительный православный фонд
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«Рождество». В рамках фестивалей проводятся республиканские конкурсы детского
художественного творчества «Красота Божьего мира» и «Праздник Пасхи». Почетный
председатель православных республиканских фестивалей – Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и
Чувашский.
Православные фестивали стараются
объединить атмосферой праздника Рождества Христова, Светлой Пасхи верующих,
воцерковленных детей и молодых людей,
тех, кто только приобщается к православию,
показать красоту православной культуры,

стоянными участниками проекта «Миссионеры света и добра», проекта «Юные
миссионеры», акции «Милосердие», акции
«Крестная мама» в хосписах, детских домах, больницах, домах ветеранов, интернатов для престарелых и инвалидов. Для
пациентов организуются представления
с участием «ангелочков» – воспитанников
воскресных школ, а также каждому пациенту – участнику праздника – вручаются
сладкие подарки, игрушки, поделки ребят.
Акция «Милосердие» стала ежегодной в
социальных учреждениях нашей республики. За эти годы было организовано и проведено более 60 выездов в хосписы, больницы, дома-интернаты для престарелых
и инвалидов нашей республики. В рамках
проектов осуществляется взаимодействие
и приобщение к делам милосердия детей и
подростков, воспитанников музыкальных,
общеобразовательных, художественных,
воскресных школ и людей, нуждающихся в
нашей заботе и внимании.
Комплексный подход к проблеме духовно-нравственного развития, совместное
участие в проектах родителей, педагогов,
волонтеров, привлекающих коллег и воспитанников школ к участию в праздниках,
конкурсах, выставках, акциях милосердия,
значительно расширяет возможности внедрения результатов работы в практику образовательных и медицинских учреждений
всех видов и типов. Программа концертов,
передвижных выставок, акций широко освещается средствами массовой информации
Чувашии и России, на сайтах Минкультуры,
Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики, Чувашской митрополии, что также способствует
массовому участию населения в реализации
мероприятий, проводимых Чебоксарской
епархией и Благотворительным православным фондом в честь иконы Божией Матери
«Милостивая».
XVI Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии «Рождественская звезда»
состоится 13.01.2018 г. в г. Чебоксары в Чувашском государственном институте культуры и искусств. Приглашаем всех принять
участие в празднике!
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христианских ценностей, народных традиций. В задачи фестивалей входит объединение усилий Русской Православной Церкви,
образовательных учреждений, культуры по
сохранению и развитию православных духовных ценностей у молодежи и подрастающего поколения России.
За эти годы в республиканских фестивалях, конкурсах художественного творчества
приняли участие более пятисот коллективов и более двадцати тысяч воспитанников
общеобразовательных и воскресных школ
Чувашской митрополии, Йошкар-Олинской
и Марийской епархии.
Протоиерей Михаил Иванов, архимандрит Гурий (Данилов), протоиерей Димитрий Нестеренко стали самыми желанными
и постоянными участниками православных
фестивалей творческих коллективов воскресных и общеобразовательных школ
Чувашской Республики. Именно они благословляют участников фестиваля, награждают Дипломами за подписью митрополита
Варнавы, вручают памятные сувениры, подарки и призы. Эти праздники дети всегда
ждут с нетерпением, готовятся с большой
радостью, искренней верой в безграничную
любовь Господа к ним.
Петр Николаев, член Союза журналистов
России, работая фотографом на православных праздниках, за 15 лет создал незабываемую фотогалерею православных республиканских фестивалей «Рождественская
звезда», «Пасхальная радость», богословских чтений «Юный богослов». Более тысячи волонтеров приняли активное участие в
проведении всех православных республиканских мероприятий, оказывая посильную
помощь – материальную и духовную, вкладывая свою частичку души с искренней верой в Бога.
Самый значимый результат этих фестивалей,
художественных
конкурсов,
чтений юных богословов – возрастающая
активность воспитанников воскресных и
общеобразовательных школ. Они не просто
воцерковляются, но постигают глубину православного образа жизни.
С 2005 г. участники фестивалей «Рождественская звезда», «Пасхальная радость»,
воспитанники воскресных школ стали по-

Протоиерей Александр СОКОЛОВ,
ключарь Покровско-Татианинского собора

С

В ПЛОТЬ ЕДИНУЮ

реди разумных людей, являющихся
представителями развитых культур, всегда высоко ценились добрые родственные отношения и,
прежде всего, такое понятие как семья.
В семье человек появляется на свет, проводит детские годы, наполненные познанием окружающего мира, проходит подготовку
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к самостоятельной жизни. Достигнув зрелости, он создает новую семью и находит в
ней один из высоких смыслов своего бытия.
В семье человек встречает свою старость и
готовится к встрече с вечностью.
В истории человечества порой бывали
времена, когда подвергалась сомнению необходимость семьи, как общественного ин-

наделенное бессмертием. Духовный брак
предполагает ответственность за вечность
ближнего – его душу.
Семейная жизнь неизбежно связана с
испытаниями, которые именуются семейным крестом. Это не просто образное выражение, а самое емкое определение сущности брака.
Несмотря ни на какие таланты и достоинства, коими наделены супруги, важным
условием духовного брака будет ежедневное стремление к видению и осознанию своих ошибок и промахов в отношениях друг к
другу, своих грехов.
Порой в шутку напоминаю венчающимся
о том, что нужно научиться подставлять друг
другу плечо, осознавая взаимную инвалидность (от латинского «invalidus» – «несильный»), восполняя духовные немощи ближнего, шествуя по дороге семейной жизни.
Важно научиться признавать супругам,
что они оба слабы и нуждаются в помощи и
поддержке. Это противоречит той самостоятельности, независимости, приветствуемой
в современном мире. В Таинствах Церкви
содержится много высоких духовных символов, важно понимать их.
В возложении венцов молодожены видят
порой внешнюю пышность, здесь не только
царские атрибуты, подчеркивающие торжественность происходящего, а, прежде всего,
напоминающие о венцах мученических.
Еще один символ, о котором известный
духовник нашего времени архимандрит
Иоанн Крестьянкин пишет в одном из своих писем: «При венчании пьют общую чашу:
вино, смешанное с водой, пьют до дна.
Вино – радости совместной жизни, вода (и
ее больше) – общие горести, беды и боли.
Но мы чашу-то выпили, а жизнью не хотим
подтвердить данный Богу обет».
Брак – училище для души, где предстоит
научиться жертвенности, отсечению своей
воли, способности ощущать не только свою
боль, но и боль ближнего.
Положить душу за други своя – это не
только подвиг самопожертвования, который вмещает в себя одно мгновение, но это
подвиг, который совершается долгие, трудные годы семейной жизни.
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ститута, подобный период мы переживаем
сейчас.
Касаясь этой темы, нужно учитывать, как
к этому союзу относится человек нерелигиозный. Чаще всего рассматривается физиология, предполагающая продолжение рода,
создание условий для биологического существования. Видеть в человеке жизнь только
плоти, значит, видеть его искажённо.
Нам, христианам, Творцом заповедано в
этом мире свидетельствовать своей жизнью
о том, что мы сложные создания, наделенные способностью сложно мыслить, сложно
чувствовать.
Начиная свое служение четверть века
назад, пришлось быть свидетелем массового обращения к Таинству венчания. Подавляющее большинство молодоженов после
регистрации направлялось в храм. Будучи
не осведомленными в основах христианской веры, многие относились к совершаемому Таинству как к магическому обряду,
ограждающему брак от трудностей и испытаний в начинающейся семейной жизни.
Отсутствие веры, незнание ее замещаются
суевериями.
Своевременно предпринятые священноначалием меры позволили оградить
Святое таинство от поверхностного отношения к нему. В настоящее время к Таинству венчания приступают те, кто осознал
необходимость официально оформить свои
отношения перед обществом. Это дает возможность назвать отношения браком, а не
сожительствованием.
Серьезным вразумлением для повенчанных супругов является строгая позиция
правящего архиерея – митрополита Варнавы в вопросах благословения на второй
церковный брак.
Приступая к совершению венчания,
каждый раз перед священником стоит задача: донести до сердец супругов понимание
невозможности совершения Таинства без
веры в Бога, без принадлежности к Церкви,
которые предполагают практическую духовную жизнь.
В нашей вере мы учимся воспринимать человека не как временное физическое существо, а как духовное создание,

(с. Малые Кибечи Канашского района)

И
«ОСВЕЩАЕТСЯ НЕБО И ЗЕМЛЯ,
ЦЕРКОВЬ ЖЕ СВЕТИТСЯ,
И ЛЮДИЕ ВСИ ВЕСЕЛЯТСЯ»

здавна русский боголюбивый
народ выражал свое особое
отношение к Церкви, называя
ее дорогим для каждого человека словом «матушка», неся туда радость
и горе, получая там силы и укрепляясь в
вере. Мы строим храмы Господу на земле, а
Господь помогает нам создать храм Свой в
душах наших.
Удивительна история храмов села Малые Кибечи! Удивительна! И на всем – промысел Божий и Божья милость.
В далеком 1912 году была построена
церковь Казанской иконы Божией Матери.
После революции наступило время страшных гонений, и в 1936 году церковь закрыли. Но не может человек без веры… В 1991
году в селе была создана церковная община и открылся молитвенный дом. Спустя

еще десять лет началось строительство нового храма. 25 ноября 2008 года митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой новопостроенный храм был освящён
в честь Казанской иконы Божией Матери с
приделом в честь великомученика Георгия
Победоносца.
Церковь возводилась в основном на
средства уроженца села Малые Кибечи,
офицера запаса Юрия Петрова. Но и сельчане – кто чем мог, деньгами, едой, посильным
трудом – помогали в строительстве. Юрий
Николаевич вырос в православной семье.
Вместе с мамой и братьями часто ходил на
службу в село Шоркистры. За много километров, пешком и на поезде, в любую погоду
добирались они до старинного храма Рождества Христова, чтобы вместе вознести
молитвы ко Господу. Когда у Юрия Никола-

(СТИХИРА НА ГОСПОДИ ВОЗЗВАХ)
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Протоиерей Николай ДУНАЕВ
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Но смело могу сказать, что храм с Божьей помощью строила вся Россия. Сколько
было удивительных моментов, когда я на
своем пути встречал людей, стремящихся
помочь нам. Вот несколько из них. В Чувашии меня подвозил до храма приезжий из
Якутии. Увидел наш храм, удивился, порадовался и… пожертвовал большую сумму.
И еще унты теплые подарил! Летом я был
по закупочным делам в Москве. Ехал в Софрино. Встретил двоих попутчиков – Алексея
и Павла. И снова большое пожертвование
на храм. С благодарной молитвой поехал к
Матронушке Московской. Читаю акафест.
Подошла ко мне пожилая женщина, я со слезами рассказал ей о своих благодетелях, а
она протягивает новую жертву… Вот она –
Божья помощь! Слава Богу за все!
За это время на прихрамовой территории возведено двухэтажное здание, в котором расположена трапезная, православная
библиотека, воскресная школа. При храме
построены купальня в честь Иоанна Крестителя, часовня с церковной лавкой, беседка,
фонтан… А в самом храме Блаженной Матроны Московской провели газовое отопление и настелили теплые полы. Вместе с
прихожанами возвели целый сад, высадили
можжевельник, саженцы яблонь, груш, слив,
вишен, лозы винограда. А какой у нас богатый цветник – розы, лилии, тюльпаны, георгины, гладиолусы...
При храме есть и большой огород. За
ним ухаживают самые активные прихожане.
Мы стараемся поддерживать нуждающихся,
многодетных, слабых здоровьем. Тех, кто не
может прийти в храм, навещаем дома. Часто
ходим к ребятам в местную школу. Слава
Богу, директор, учителя, оказывают нам поддержку. Старшеклассники часто приходят в
храм со своей посильной помощью. Мечтаю
приобрести небольшой автобус, чтобы вывозить ребят в паломнические поездки.
Издалека видны купола сельских храмов. Отовсюду съезжаются православные
в село Малые Кибечи – из Чебоксарского,
Канашского, Батыревского, Комсомольского районов… Здесь венчаются, крестят
детей, приезжают на Крещение и праздничные службы. Живет наш приход! Слава
Богу за все!

В
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евича появилась возможность, он посвятил
время и средства богоугодному делу – строительству храмов. И первым из них стал
храм в родном селе.
Село Малые Кибечи – немалое, около
700 дворов. Чуть меньше половины сельчан
– прихожане храма. Место под строительство нового храма выбирали всем миром.
Облюбовали территорию, где раньше был
старый фельдшерский пункт. Земля в округе неровная, много оврагов. Потому землю
долго ровняли, и фундамент подняли аж на
два метра! Храм получился большой и очень
красивый. Высота колокольни – 45 метров.
Самый большой колокол в 1200 килограммов. Есть колокола именные, в основном
уроженцев села. Одна беда в храме – печное
отопление. Хоть и ладно потрескивают дрова в большой русской печи, но протопить
зимой здание церкви высотой в 20 метров
очень непросто. Это учли при строительстве
нового храма. Но об этом подробнее…
Выпала мне большая благодать – паломническая поездка на святой остров Валаам.
Меня благословили побывать в 11 скитах Валаамского монастыря. И вот в одном из них
я увидел дивное чудо – фарфоровый иконостас. И так мне захотелось, чтобы и в нашем
селе появилась такая красота!
Мыслями своими поделился с Юрием
Николаевичем. Он с радостью отозвался.
Получили благословение владыки Варнавы.
И вот 25 августа прошлого года мы заложили фундамент нового храма – Блаженной
Матроны Московской. К апрелю храм был
готов к внутренней отделке. К тому времени
мы связались с одним уральским заводом,
из Екатеринбурга приехали специалисты,
чтобы провести все замеры для уникального фарфорового иконостаса и приступить
к его изготовлению. Для иконостаса весом
в 2,5 тонны был сделан прочный железный
карниз, надежный фундамент глубиной в
метр. Все иконы на иконостасе расписаны
масляными красками художником из Чебоксар Сергеем Асмоловым.
Большой вклад в строительство храма,
изготовление иконостаса стоимостью в 5,4
млн рублей, приобретение позолоченного
семиярусного паникадило на 98 свечей внес
наш меценат Юрий Петров.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ХРАМА
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
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оскресная школа при храме Воскресения Христова в Чебоксарах отличается от многих других. И прежде всего тем, что здание ее построено усилиями
прихожан – родителей учеников. Об истории школы и ее сегодняшнем дне
мы беседуем с руководителем – протоиереем Алексием Павловым.

– Отец Алексий, благословите. Расскажите, пожалуйста, с чего начиналась ваша
школа.
– Мы существуем уже более 20 лет. Говоря о школе, нужно обязательно вспомнить
ее основателя – моего отца, ныне покойного
протоиерея Аполлинария Павлова. Он привел к Богу многих до того неверующих людей. Для того, чтобы это совершилось, отец
организовал катихизаторские занятия для
взрослых. Поначалу они проходили в деревянном доме, который стоял на территории
церкви. Потом в школе появились дети. Занятия проходили уже и в трапезной, и в самом храме. Места для всех не хватало и стало понятно, что необходимо новое здание.
Инициативу проявили родители учеников.
Два года шло строительство. Благодетелей

искали и находили прихожане. Так что можно сказать, что эту школу построили сами
родители.
В этом здании у нас два этажа, есть большой зал для праздников, трапезная, классы
для занятий, есть даже свой спортзал.
– Спортзал? У вас есть в расписании
физкультура?
– Да, думаю, для ребят это очень полезно. Им нужно подвигаться, сбросить напряжение. А где как не в спортзале это делать?
У нас свой преподаватель, у него очень хорошо получается работать с детьми, и они
любят эти занятия. Зал мы оборудовали в
подвале здания, купили гимнастические
комплексы, все необходимое.
– А из чего складывается учебный процесс в вашей школе?
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– Сейчас у нас почти 100 учеников, это
и дети, и взрослые, я их не разделяю. Начинали мы, наверное, как все, методом проб.
Ведь настоящие программы для воскресных школ появились не так давно. У нас четыре класса для детей и один для взрослых.
Самые маленькие – дошколята. Как это получается, что они оказываются в воскресной школе? Родители ведут ребенка сюда
на занятия, а младшего берут с собой, потому что не с кем оставить. Малыши в классах шумят, мешают старшим. Поэтому мы их
собираем в отдельную группу. Там они занимаются рисованием и потихоньку начинают изучать Закон Божий. Младшими мы
считаем учеников начальных классов. У них
четыре предмета – Закон Божий, изобразительное искусство, физкультура и рукоделие. Такие же предметы – в среднем классе,
где учатся ребята до 14 лет. Только уровень
изучения предметов, конечно, у них выше.
Старшие ученики – от 14 до 18 лет. Там мы
преподаем катехизис и историю церкви.
И, конечно, физкультурой занимаются. Все
серьезнее у взрослых. Тут у нас возрастных
ограничений нет, есть даже ученики, которым за 80. Со взрослыми сейчас мы изучаем литургику, каноны Вселенских Соборов,
повторяем катехизис, обсуждаем насущные церковные новости.
– Есть ли у вас уроки церковного пения?
– Это большая проблема. Педагога долго искали и так и не нашли, мне пришлось
взяться самому. Конечно, без церковного
пения нам нельзя. Дети, если они поют на
службе, им интересно, они по-настоящему
находятся на богослужении. Мы поем и на
всенощной, и на литургии. Спевки проводим раз в две недели, и с такой же периодичностью поем на службе. Чаще не получается из-за моей занятости в колониях, где я
служу в храмах.
– Вы уезжаете в колонии, в это время в
школе ведут уроки педагоги, которых Вы
благословили, а это значит, что Вы им доверяете. А где вы их находите, откуда они к
вам приходят?
– Господь ведет школу. В этом я убежден,
это ощущается. Вот, например, содержать
надо школу, ремонт надо делать. Никогда
особо не задумываюсь, где на это взять сред-
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ства. Конечно, у нас, как и у всех, есть нужды.
Но Господь все посылает, и всегда именно в
тот момент, когда это насущно необходимо.
Так и с учителями. Приходят помощники. Становятся педагогами. Бывает, правда, и такое:
придет энтузиаст, поработает, а потом исчезает. Устал или что-то не сложилось. Но на
его место приходит другой и остается. Вот,
например, недавний случай. Очень хотелось,
чтобы дети занимались рукоделием. Но найти специалиста не получалось. Потому что
часто человек сам все умеет делать, руки золотые, но научить никого не может, нет такого
дара. А тут у нас начала приходить волонтер
Мария, вместе с другими кормила бомжей.
Попросил ее преподавать. И у нее так хорошо получилось. Теперь работает у нас. А тут
и Ваня появился, семья у них сложилась. Теперь вместе у нас в школе работают.
Возвращаются к нам, Слава Богу, и наши
выпускники. Вот Василиса Николаевна – она
по образованию преподаватель английского языка, окончила Свято-Тихоновский богословский институт. Очень любит нашу
школу, работает с детьми. Еще один выпускник – Дмитрий Николаевич – юрист по
образованию, работает со старшими.
– У вас есть свой театр. Как он сложился?
– Как и все, мы начинали с собственных
постановок к праздникам. В первое время
сильно затягивали их, не все получалось.
И вот тогда появился театр в воскресной
школе в Красных Четаях. Там служил отец
Николай Спиридонов, в прошлом – артист
кукольного театра. Постановки, которые он
ставил, для нас были шоком. Такие же простые люди, как мы, играли, как настоящие
артисты!..
А потом к нам пришла Татьяна Григорьевна Морева, профессиональный театральный режиссер. И предложила у нас что-нибудь поставить! С этого и началось. Теперь
у нас своя труппа. Играют в спектаклях дети,
молодежь и взрослые. Репетируют вечерами, подолгу. Это непросто, поэтому остаются
самые верные. Со спектаклями выступаем
перед прихожанами, а еще ездим к заключенным, показываем там. По возможности
два раза в год – на Рождество и Пасху – мы
стараемся объехать все колонии, в которых
я служу.

