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ПАСХАЛЬНОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО
 ВАРНАВЫ, ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ,

БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ  И ВСЕМ ВЕРНЫМ 
ЧАДАМ ЧУВАШСКОЙ  МИТРОПОЛИИ, ЧЕБОКСАРСКО-ЧУВАШСКОЙ  ЕПАРХИИ 

РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О  ГОСПОДЕ, 
ДОСТОЧТИМЫЕ ПАСТЫРИ, 

ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!   
Сердечно поздравляю вас с праздником Свет-

лого Христова Воскресения – Праздником празд-
ников, в сиянии которого мы вновь приобщаемся 
полноте Божественной Христовой благодати, 
милости и любви.

Воистину, для христианина нет большей ра-
дости, чем та, которая была дарована всему чело-
вечеству в светозарную и спасительную ночь Вос-
кресения Христова. Христос Воскресе – и смерть 
побеждена! Христос Воскресе – и человек усыновлен! 
Христос Воскресе – и торжествует Жизнь! Христос 
Воскрес, и Он Воскресит нас! Его Воскресение – это 
наша надежда, это вера! Им любовь, это залог все-
общего воскресения, жизни будущей и вечной.

В сердцах наших еще живы воспоминания 
Страстей Господних, в нашем воображении еще 
не изгладился ужас голгофской трагедии. Каза-
лось, сделано все, чтобы Вечная правда больше 
не восторжествовала и Божественная истина 
не царствовала в мире, но вопреки человеческой 
злобе совершилось то, о чем заранее предсказал 
о Себе Сам Искупитель Мира, что «подобает 
Сыну Человеческому предану бытии в руце чело-

век грешник, и пропяту быти, и в третий 
день воскреснути» (Лк. 24, 7).

Ни печать у дверей гроба, ни бди-
тельность стражи не могли удер-
жать во гробе Искупителя Мира. 
Единородный Сын Божий Своей Боже-
ственной силой и властию воскрес 
как победитель ада и смерти и Своим 
преславным Воскресением утвердил 
истинность Своего учения и мессиан-

«Христос бо воста, веселие вечное»
(П. 1. Пасх. Канон).



ского служения в мире. Восстановлено разрушенное грехом общение людей с Богом, 
омыт грех, обновлен мир. 

И мы, подобно ученикам Христовым, радуемся ныне высокою духовной радостью, 
торжествуя, вместе празднуем со Святою Церковью Воскресение Христово! 

Радость этого Светлого дня проникает в наши души, хотя мы и не имели того 
счастья, какое испытали Святые Апостолы, увидевшие не только духовными, но и 
телесными очами Воскресшего Христа.

С радостью Воскресение Христово встретили богобоязненные женщины – миро-
носицы. Ангел сказал им: «Не бойтесь, ибо знаю, вы ищете Иисуса распятого, Его нет 
здесь, Он Воскрес, как сказал… Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он Вос-
крес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите» (Мф. 28, 5-7).

С радостью Воскресение Христово приняли люди, которые, не боясь страха иудейско-
го, до последней минуты стояли у Креста, созерцая смерть Господню, которые со слезами 
сокрушения провожали Его во гроб, хороня, как казалось, вместе с ним свою надежду.

В Воскресении Христовом эти рабы Божии увидели не только источник радости, 
но и торжество Божественной правды, и событие Божественных обещаний.

Возлюбленные о  Господе, дорогие отцы, братья и сестры!
В этот спасительный и светоносный день не должно быть места в нашем сердце 

злобе, вражде, обиде, зависти, унынию, гневу. Словами из Пасхальной стихиры призыва-
емся мы «ненавидящим нас простить вся Воскресением». Отринем же путь беззакония 
и станем на путь живой любви ко Господу, той любви, которая влекла жен-мироносиц, 
не боясь стражи, прийти ко Гробу Иисуса, чтобы помазать ароматами Его тело; той 
любви, ради которой совершали свое служение и проповедовали апостолы Христовы.

В особой заботе нуждается молодежь, которая часто, увлекаясь иллюзией независи-
мости и свободы, попадает в рабство греху и удаляется от истинных традиционных 
ценностей добра и правды. Только совместными усилиями Церкви, государства и обще-
ства мы сможем воспитать и научить молодое поколение – будущее нашего Отечест-
ва. Молодым людям важно знать традиционные нормы христианской нравственно-
сти, чтобы быть патриотами, уметь воспринимать и ценить то духовное наследие, 
которое по крупицам собирали наши предки на протяжении многих столетий. 

Со смирением, с любовью к Воскресшему Господу утвердимся в нашей вере, будем 
участвовать в Святых ее Таинствах, любить наших ближних – носителей Образа 
Божия, и приучать к этому молодое поколение.

В радости нашей веры вознесем усердные молитвы ко Господу, да удостоит Он нас, 
по Своему любвеобилию и милосердию, праздновать Пасху вечную, спасительную, и по 
окончании наших дней «в невечернем дни Его Царствия» со всеми святыми – людьми, 
угодившими Богу.

Пусть Воскресший Господь просветит ум наш светом разума Святого Еванге-
лия Своего, душу – любовью Креста Своего, сердце – чистотой словес Своих, чтобы 
совершать нам жизненный путь, постоянно поучаясь в истинах Его спасительной 
веры, храня между собой братство и любовь.

От всей души, снова и снова со многой духовной радостью обращаюсь к вам, мои 
дорогие, и молитвенно желаю: пусть Воскресший Господь да ниспошлет вам бога-
тые и неоскудевающие милости в ваших повседневных трудах и заботах во славу 
нашей Святой Православной Церкви и на благо  нашего дорогого Отечества!

Лучезарный Свет Воскресения Христова и неизреченная любовь Божия да пребы-
вают всегда со всеми вами! Аминь. ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!   ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Божией милостию смиренный, ВАРНАВА,
митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии

Пасха Христова • г. Чебоксары, 2018 год



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

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ВОСКРЕСШЕМ ГОСПОДЕ 
И СПАСИТЕЛЕ НАШЕМ ИИСУСЕ ХРИСТЕ 

ДОСТОЧТИМЫЕ ОТЦЫ, ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, 
БОГОЛЮБИВЫЕ МИРЯНЕ, 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В спасительный и светозарный день Пасхи Христовой ликуют наши души о Вос-
кресшем Господе. Вместе с нами торжествуют ныне небо и земля, радуются ангелы 
и всякое творение Божие, ждавшее своего обновления и преображения.

Пасха Христова есть знамение исцеления человечества, избавления от ада, очи-
щения от греха и возвращения человека к Богу. Мы видим, что властвовавший над 
человеком закон греха утратил силу. Перед человечеством вновь открылась возмож-

ность стать не «чадами гнева» (Еф. 2, 3), 
но возлюбленными сынами Отца Небес-
ного. Воскресение Христово – наше не-
преложное чаяние «воскресения мертвых 
и жизни будущаго века». Воскресение 
Христово является для нас Праздником 
праздников, основанием всей нашей жиз-
ни и утверждением веры.

Неужели наличие веры так необ-
ходимо для спасения, и мало просто 
быть «хорошим человеком»? Блажен-
ному Августину принадлежит замеча-
тельное выражение «Добродетели не-
верующих – суть блестящие пороки». 
Потому что в основе этих добродете-
лей лежит страшная страсть гордо-
сти, указывающая источником добра 
человека, а не Бога.

Современное общество поражено 
тяжким недугом неверия. Видно и наше 
маловерие перед лицом Слова Божия, 
которое «живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого» (Евр. 4.12). 



ся, что Бог вовсе покинул этот мир и в нем господствует дьявол и его слуги. Нас не-
редко обманывают, обкрадывают, оскорбляют, унижают. Но что мы всему этому 
можем противопоставить? Злом зло не победить. Апостол Иоанн Богослов учит, 
что только нашей верой мы можем победить мир: «Ибо всякий, рожденный от Бога, 
побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1Ин. 5.4). Причем 
вера должна быть действенной, то есть основывающейся на делах доброделания, 
покаяния и смирения. Каких-то тайных средств для совершения добродетелей нет, 
нужно просто со вниманием и ревностью относиться к вопросам нашей духовной 
жизни. С готовностью претерпевать черствость и окамененность своего сердца, 
помня, что наша немощь нас не погубит, а может погубить леность, праздность, 
отчаяние и неверие.

Станем же, братья и сестры, все как один с Воскресшим Христом против гло-
бальной адской силы. Постоим за дом Пресвятой Богородицы, за землю Русскую, за 
веру Православную, за Святую Русь. Только будем помнить, что наша брань не про-
тив крови и плоти, но против духов злобы поднебесных.

От всей души, от всего любящего сердца, от полноты пасхальной радости по-
здравляю всех вас, мои дорогие, с Великим жизнеутверждающим, всепрощающим, 
всех веселящим Праздником праздников – Святой Пасхой, Воскресением Христовым! 
Желаю всем сугубой благодати, радости и любви Христовой.

От всего любящего сердца шлю вам неизменно и вечно радостное Пасхальное 
приветствие: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

+ СТЕФАН, епископ Канашский и Янтиковский
Пасха Христова  • г. Канаш, 2018 год

Мы только одно и можем – воскликнуть подобно 
евангельскому отцу бесноватого отрока: «Ве-
рую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9.24). 
Кто же может тогда спастись, недоумевали 
апостолы – Христос отвечал: «Человекам это 
не возможно, Богу же все возможно» (Мф. 19.25-
26). Господь нас спасет, если мы будем в напряже-
нии наших сил совершать дела веры, как пишет 
апостол Иаков «как тело без духа мертво, так и 
вера без дел мертва» (Иак. 2.26). Главнейшее дело 
веры – покаяние. Покаяние является единствен-
ной опорой, на которой держится вера во Хри-
ста и вообще духовная жизнь. Люди могут уйти 
из Церкви только по одной причине – если они не 
искали покаяния подобно Иуде, если они своими 
делами отвергли Христа, отвергли покаяние и 
исповедали свое неверие во Христа.

Мы живем в лукавом мире. Порой нам кажет-



ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО ФЕОДОРА

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

Воскрес Иисус от гроба, якоже прорече, даде
нам живот вечный и велию милость.

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

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Эти слова возвещают нам великую радость Светлого Христова Воскресения. 
Весь ангельский мир, вся Церковь небесная поет о Христовом Воскресении и призы-
вает нас славить вместе с ними Воскресшего Господа.

Сейчас в мире происходят серьезные потрясения, ломаются нравственные 
устои и человек зачастую оказывается беззащитен перед силами зла. Враг рода че-
ловеческого сеет страх и вражду между нами, поселяет тоску и отчаяние в сердцах 
людей. Нам нужно сплотиться, быть примером деятельной любви и давать 
надежду тем, кто ее утратил. У нас, христиан, есть твердая надежда и упование, 
что Господь победил грех и свет воссиял над сидящими во тьме и сени смертной.

Господь явил нам образец подлинной жертвенной любви, пострадав за нас на Кре-
сте, а ликующий пасхальный возглас, который мы все произносим сегодня: «Христос 
воскресе! Воистину воскресе!» – означает, что Божественная любовь преизобильно 
пребывает среди нас, наполняя наши сердца, возносит их к Богу, возлюбившему че-
ловека и готовому открыть райские двери каждому из нас. Как мы ответим на эту 
любовь Господа? Только ответной к Нему любовью и любовью друг к другу. 

«Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна» (1 Кор. 15, 17), – говорит св. 
апостол Павел. В событии Воскресения Христова сосредоточены все радости на-
шей веры: Спаситель не остался лежать мертвым во гробе; Он воскрес, значит 
мы спасены; совершено спасение человечества от власти над ним греха, диавола и 
смерти; мы не умрем, потому что Тот, Кто воскрес из мертвых, смертию смерть 
попрал, мы уже не дети гнева Божия, а дети Небесного Отца; перед нами открыты 
врата рая; мы знаем Бога; мы веруем в Него, мы идем за Ним, и во всем этом – источ-
ник величайшей радости для нас. Радость жизни с Богом в душе – это вечная ра-



дость, здесь начинаясь, она не знает конца. 
Радость знать Бога, идти за Ним и носить 
Его в своем сердце дает силы человеческому 
духу побеждать все испытания, болезни и 
страдания. Она вдохновляет его на подви-
ги во имя любви к Богу и ближнему.

Радость Воскресения Христова дошла 
до нас, и с чувством духовного восторга мы 
празднуем ее сегодня. Ведь мы знаем, что 
истина этого события утверждена много-
кратными явлениями Воскресшего Господа 
и беседами с Ним Его учеников.

В эти святые пасхальные дни сердечно 
поздравляю вас с Воскресением Христо-
вым! Желаю помощи Божией на всем земном 
пути. Пусть радость воскресшего Господа 
нашего Иисуса Христа всегда пребывает в 
ваших сердцах и ваших семьях, согревая их в 
дни жизненных трудностей. Снова и снова 
приветствую всех вас святым пасхальным 
целованием, передающимся из рода в род, 
из поколения в поколение:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

+ФЕОДОР, ЕПИСКОП АЛАТЫРСКИЙ И ПОРЕЦКИЙ
  Пасха Христова • г. Алатырь, 2018 год
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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

У
УКАЗ № 2 от 2 января 2018 года
протоиерею Валерию Валентиновичу Иванову 

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Валерий Валентинович Иванов, настоятель  мест-
ной религиозной организации православного 
прихода храма Казанской иконы Божией Мате-
ри г. Цивильска Цивильского района Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), дополнительно назначаетесь на 
окормление исправительного учреждения ФКУ 
СИЗО-2, расположенного на территории Чуваш-
ской митрополии.

Перечень должностных обязанностей:
совершать:
– Богослужения (Литургию, Всенощное бде-

ние) в храмах при учреждениях УФСИН по Чу-
вашской Республике – Чувашии;

– Требы (Молебен, Панихиду); Таинства (Кре-
щения, Миропомазания, Причащения, Испове-
ди, Венчания, Соборования);

– организацию обучения по православному 
вероучению, проводить беседы с осужденными, 
задержанными и служащими в исправительных 
учреждениях с 1 января  2018 года с сохранени-
ем за Вами ранее назначенных должностей.

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

 

УКАЗ № 114 от 27 февраля 2018 года
протоиерею Георгию Анатольевичу Черашкину

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Георгий Анатольевич Черашкин,  настоятель 
местной религиозной организации православ-
ного прихода храма Казанской иконы Божией 
Матери г. Мариинского Посада Чувашской Респу-
блики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат), 
освобождаетесь от дополнительной должности 
настоятеля местной религиозной организации 
православного прихода собора Святой Троицы 
г. Мариинский Посад Чувашской Республики Че-
боксарско-Чувашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) с 27 
февраля 2018 года. 

О чем выдан настоящий Указ.
 

УКАЗ № 119 от 26 февраля 2018 года
иерею Екдикту (Эдуарду) Георгиевичу Краеву

Настоящим определением Вы, иерей Екдикт 
(Эдуард) Георгиевич Краев,  освобождаетесь от 
должности второго священника местной религи-
озной организации православного прихода хра-
ма иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
г. Чебоксары Чувашской Республики Чебоксар-
ско-Чувашской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) и назначаетесь 
на должность рядового священника местной ре-

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
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лигиозной организации православного прихода 
собора святого князя Владимира г. Новочебок-
сарска Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) с 26 февраля 2018 года.

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

 
УКАЗ № 123 от 27 февраля 2018 года
иеромонаху Кириллу (Хохолко Илье Юрьевичу)

Настоящим определением Вы, иеромонах Ки-
рилл (Хохолко Илья Юрьевич),  назначаетесь вре-
менно с испытательным сроком на три месяца на 
должность настоятеля местной религиозной ор-
ганизации православного прихода собора Святой 
Троицы г. Мариинского Посада Чувашской Респу-
блики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
с 27 февраля  по 27 мая 2018 года. 

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

 
УКАЗ № 130 от 28 февраля 2018 года
протоиерею Александру Никитичу Никитину

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Александр Никитич Никитин, освобождаетесь 
от должности рядового священника местной ре-
лигиозной организации православного прихода 
собора святого князя Владимира г. Новочебок-
сарска Чувашской Республики Чебоксарско-Чу-
вашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) и почисляетесь за штат 
Чебоксарско-Чувашской епархии по состоянию 
здоровья с 28 февраля 2018 года согласно по-
данному прошению.

 
УКАЗ № 136 от 06 марта 2018 года
иерею Николаю Павловичу Васильеву

Настоящим определением Вы, иерей Нико-
лай Павлович Васильев, настоятель местной ре-
лигиозной организации православного прихода 

храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Пок-
ровское Мариинско-Посадского района Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), назначаетесь (по совместительству) 
ответственным по строительству  храма Держав-
ной иконы Божией Матери  с. Октябрьское Ма-
риинско-Посадского района Чувашской Респу-
блики с 6 марта 2018 года с сохранением за Вами 
ранее назначенных должностей.

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

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 108 от 20 февраля 2018 года

Всем благочинным благочиннических окру-
гов, настоятелям храмов Чебоксарско-Чуваш-
ской епархии.

Настоящим Распоряжением благочинным 
Чебоксарско-Чувашской епархии необходимо 
собрать команду участников от каждого благо-
чиннического округа для участия в Первенстве 
Чувашской Республики по рукопашному бою 
среди православных военно-патриотических 
клубов среди юношей 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 
лет, которое будет проходить 3 марта 2018 года в 
зале борьбы АУ «СШОР № 3» г. Новочебоксарска. 

Курирует Первенство Чувашской Республи-
ки по рукопашному бою среди православных 
военно-патриотических клубов среди юно-
шей – епископ Мариинско-Посадский Игнатий, 
викарий Чебоксарской епархии, руководитель 
епархиального отдела по работе с молодежью.

Ответственный за проведение данного ме-
роприятия – председатель комиссии по физиче-
ской культуре и спорту Чебоксарско-Чувашской 
епархии, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с вооруженными силами и пра-
воохранительными учреждениями протоиерей 
Сергий Барашков.

Время проведения соревнований с 8-00 час. 
до 17-00 час.

Московская Патриархия, Управление делами, 
30.01.2018, Его Преосвященству Преосвящен-
нейшему ФЕОДОРУ, епископу Алатырскому и 
Порецкому

Ваше Преосвященство, дорогой владыка!
Настоящим сообщаю Вам резолюцию Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси КИ-
РИЛЛА, положенную на Вашем рапорте № 01-26 
от 07.11.2017 г. относительно запрещенного кли-
рика епархии иеромонаха Иордана (Бардиера):

ПРЕОСВЯЩЕННОГО ФЕОДОРА, 
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО

АЛАТЫРСКАЯ ЕПАРХИЯ

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У
«26.01.2018 г. Преосвященному епископу 

Феодору: Решение церковного суда Алатырской 
епархии об извержении из священного сана 
запрещенного клирика епархии иеромонаха 
Иордана (Бардиера Василия Васильевича) утвер-
ждаю».

Управляющий делами Московской Патриар-
хии +Варсонофий, митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский.



7 января в Малокармалинской школе состоялся III Рождественский фестиваль «Волшебство 
Рождества». Рождественский праздник благословил настоятель Свято-Троицкого храма с. Малые 
Кармалы иеромонах Агафон (Журавлев). Он поздравил детей и взрослых с Рождеством Христовым и 
пожелал всем мира и добра. Праздник открылся пением рождественского тропаря. Участники празд-
ника рассказали о традициях и обычаях Рождества, поведали историю рождения младенца Христа, 
показали театрализованное представление «Рождественские колядки», с радостью читали стихотво-
рения, пели песни о Рождестве. Более 70 детей получили из рук иеромонаха Агафона рождествен-
ские подарки. Праздник получился теплым, семейным и радостным.
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5 января завершились очередные зимние сборы по программе духовно-нравственного воен-
но-патриотического учения «Горлица», которые проходили в предрождественские дни в г. Алатыре. 
Более 50 детей, мальчиков и девочек, из разных районов Чувашии и соседней Нижегородской обла-
сти собрались, чтобы в очередной раз испытать себя в мужественности, стойкости, находчивости, 
послушании. Содержательная часть учений была посвящена празднику Рождества Христова. Сюда 
входили беседы духовников-священников, просмотр документальных фильмов и их обсуждение, пе-
ние рождественских колядок, богослужение Великих часов Навечерия Рождества. В последний день 
сборов участников посетил Преосвященнейший епископ Феодор. Он поздравил всех с наступающим 
праздником Рождества Христова, пожелал Божией помощи в деле служения своему Отечеству и Цер-
кви. Владыка преподал всем участникам архипастырское благословение и вручил иконки праздника. 
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8 января по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы Благотворитель-
ный Православный Фонд «Рождество» и культурно-просветительский центр Чебоксарско-Чувашской 
епархии провели благотворительную Рождественскую елку для 600 детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. С поздравлением и благословением к участникам обратился протоиерей Ми-
хаил Иванов, настоятель храма Воскресения Христова. Ребят приветствовал депутат Государствен-
ной Думы РФ Николай Малов. «Нет большего счастья, чем счастье видеть искрящиеся глаза счастли-
вых детей, слышать их смех, – сказал он. – И сегодня, слава Богу, это рождественское чудо есть, и оно 
рядом с нами». Все дети получили рождественские подарки.

10 января в Чувашском государственном художественном музее состоялось награждение участ-
ников Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Награждал юных 
художников Председатель Епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации, на-
стоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Шумерли протоиерей Димитрий 
Нестеренко. Были названы имена победителей и вручено 20 дипломов в двух номинациях в разных 
возрастных группах. Каждый из 278 участников конкурса получил сертификат об участии. 



Н
О

В
О

С
ТИ

12

10 января в Порецком по благословению благочинного 9-го округа, настоятеля Свято-Троицкого 
собора протоиерея Павла Гуцаева и под патронатом матушки Ольги состоялось традиционное празд-
ничное мероприятие – районный православный фестиваль «Свет Рождества Христова». В торжестве 
приняли участие священнослужители района: настоятель храма св. Первоверховных апостолов Пет-
ра и Павла с. Порецкое протоиерей Владимир Ильин, настоятель храма Преображения Господня 
с. Кудеиха иерей Евгений Слепухин и настоятель храма свт. Николая с. Напольное иерей Сергий Би-
рюков. Программа фестиваля была проникнута радостью рождения Господа нашего Иисуса Христа, и 
все номера передавали эту неповторимую атмосферу чуда, несли свет и добро. 

11 января в Духовно-просветительском центре «Наследие» прихода храма Рождества Пресвятой 
Богородицы состоялся праздник «Под Рождественской звездой» с участием 15 семей священников 
Алатырского и Порецкого районов в количестве более 100 человек. Праздник открыл протоиерей 
Владимир Теплов, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы. После пения празднично-
го тропаря о событиях Рождества Христова напомнил просмотренный видеофильм. Каждая семья 
подготовила к рождению Богомладенца праздничный подарок: рождественские песнопения, стихи, 
инсценировки, танцы, инструментальные пьесы на фортепиано, балалайке. После чаепития празд-
ник продолжился общением в хороводах и играх. Теплая семейная обстановка и соборная радость 
царили на празднике. Дети получили рождественские подарки.
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12 января в Детской музыкальной школе состоялся XI городской Рождественский фестиваль 
детского творчества «Свет Вифлеемской звезды». Со светлым праздником участников фестиваля 
поздравили Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, глава администрации 
города Канаша Виталий Михайлов. В мероприятии приняли участие многие вокальные и хоровые 
коллективы, сольные исполнители Детской музыкальной и общеобразовательных школ города. В за-
вершение программы Рождественского фестиваля Его Преосвященство обратился к собравшимся с 
приветственным словом и поблагодарил всех юных участников концерта, их родителей и педагогов 
за прекрасную подготовку праздника. 

13 января состоялся XVI Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ 
Чувашской митрополии «Рождественская звезда». Фестиваль открылся видеопоздравлением Главы 
Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. С Рождеством Христо-
вым ребят тепло и сердечно поздравил Преосвященный Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, 
викарий Чебоксарской епархии. Он наградил все коллективы воскресных школ дипломами за подпи-
сью митрополита Варнавы, благословил участников праздника. Детям были вручены сладкие подар-
ки, красочные журналы. После концерта воспитанников воскресных школ ждал праздничный обед, 
организованный храмом Рождества Христова, Введенским кафедральным собором, храмом в честь 
иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Чебоксары.
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14 января в Алатыре состоялся праздник, посвященный Рождеству Христову. Более 70-ти педа-
гогов и руководителей детских садов и школ собрались в Духовно-нравственном центре «Наследие» 
прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы. Организатором встречи выступил Православный 
благотворительный фонд «Алатырь». С приветствием выступили протоиерей Владимир Теплов, глава 
правления Фонда «Алатырь» и Николай Зайкин, глава города Алатыря. Основной темой праздника 
стало прославление Рождества Христова – на это были направлены тропарь Рождества, рождествен-
ские песнопения христославов, стихи ведущих, фильм – путешествие в Вифлеем к месту рождения 
Богомладенца, подарки.

15 января благочинием III округа Алатырско-Порецкой епархии, администрацией Батыревско-
го района организован районный православный рождественский фестиваль детских творческих 
коллективов «Рождественская звезда – 2018». С приветственным словом и поздравлениями с Ро-
ждеством Христовым к участникам и гостям фестиваля выступил благочинный III округа Алатырско-
Порецкой епархии, настоятель Свято-Троицкой церкви села Тойси протоиерей Николай Марков. В 
районном фестивале приняли участие священнослужители Батыревского района, творческие кол-
лективы дошкольных учреждений, воскресных и общеобразовательных школ, сельских Домов куль-
туры и творческие коллективы учреждений. 
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15 января в праздник преподобного Серафима Саровского епископ Алатырской и Порецкой 
епархии Феодор посетил Шемуршинский район и совершил праздничное богослужение в храме 
Архистратига Михаила в с. Трехизб-Шемурша. Преосвященнейший Феодор обратился с приветст-
венным словом к прихожанам и поздравил всех с праздниками. Затем владыка Феодор в сопрово-
ждении настоятеля храма Рождества Христова в с. Шемурша, протоиерея Николая Чувашова и насто-
ятелей храмов Алатырской епархии ознакомился с ходом строительства каменного храма Рождества 
Христова, находящегося недалеко от действующего храма. Представители духовенства встретились 
с учащимися Шемуршинской школы, где состоялся круглый стол по теме «Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения». Преосвященнейший владыка преподал 
всем свое архипастырское благословение.

16 января в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялось оглашение ежегод-
ного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики. В Послании озвуче-
ны стратегические направления развития региона, основные векторы работы Правительства, Госу-
дарственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики 
на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Традиционно при подготовке документа учитыва-
лись предложения жителей Чувашии, представителей общественных организаций и других институ-
тов гражданского общества. 
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16 января по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковско-
го, в Республиканском православном центре духовной поддержки семьи, материнства и детства им. 
святого праведного Иоанна Кронштадтского состоялись Епархиальные Рождественские образова-
тельные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества». Пленарное заседание возглавил 
епископ Канашский и Янтиковский Стефан. В работе форума приняли участие настоятели приходов 
Канашской епархии, ответственные за миссионерскую и катехизаторскую деятельность в благочини-
ях, директора и преподаватели воскресных школ, педагоги общеобразовательных учебных заведе-
ний. В рамках форума был организован круглый стол с участием священнослужителей и сотрудников 
воскресных школ для обсуждения проблем воспитания и образования подрастающего поколения.

20 января в Алатырской детской школе искусств открылась уникальная выставка «Непобедимый 
адмирал: святой праведный воин Федор Ушаков», приуроченная к 200-летию преставления великого 
русского флотоводца, адмирала, одержавшего 43 победы в морских сражениях и не потерпевшего 
ни одного поражения. На выставке представлены уникальные документы, карты боев, фотографии 
наград и церемонии прославления, иконы, среди которых особо чтимая, с частицей мощей святого 
праведного воина Федора Ушакова. Перед началом открытия Преосвященнейший Феодор, епископ 
Алатырский и Порецкий, совершил молебное пение перед образом прав. Феодора. Далее владыка-
епископ обратился к присутствующим с приветственным словом.
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23 января в Яльчикской школе с учащимися начальных классов был проведен день духовно-
нравственного воспитания. На встречу с четвероклассниками пришел настоятель храма святого бла-
говерного князя Александра Невского села Яльчики протоиерей Александр Сенькин. Он ответил на 
вопросы детей, дал им ряд полезных и добрых советов. Обучающиеся внимательно слушали и актив-
но участвовали. Встреча закончилась выступлением воспитанников Воскресной школы при храме 
святого благоверного князя Александра Невского с композицией «Спешите делать добро!».

23 января в храме Христа Спасителя состоялась XVIII Всероссийская конференция «Развитие 
духовно-нравственной основы образования в контексте программы «Социокультурные истоки. Слу-
жение Отечеству» и была посвящена памяти замечательного ученого, педагога, патриота Отечества 
Александра Васильевича Камкина. В конференции приняли участие 211 человек из 28 субъектов РФ, 
представляющих 31 епархию Русской Православной Церкви. Конференцию возглавил Преосвящен-
нейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий. В ходе пленарного заседания конференции, состо-
явшегося в Зале Церковных Соборов, прозвучало 11 докладов, посвященных главному направлению 
программы «Социокультурные истоки» – служению Отечеству; вопросам развития мировоззрения 
на основе базовых духовно-нравственных и социокультурных ценностей Отечества; проблемам раз-
вития социокультурного пространства России; системному развитию программы. 
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25 января в рамках ХХVI Рождественских образовательных чтений в Совете Федерации Феде-
рального собрания РФ состоялось пленарное заседание ежегодных VI Рождественских парламент-
ских встреч с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла на тему «Нравственные ценности и будущее человечества». 
В мероприятии приняли участие представители Русской Православной Церкви, других конфессий, 
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, губернаторы, руководители законода-
тельных собраний субъектов РФ, представители регионов, общественности. Во встрече принял учас-
тие Глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

6 февраля по благословению митрополита Варнавы в Центре подготовки церковных специали-
стов Чувашской митрополии состоялась презентация сборника научных трудов по итогам I Межреги-
ональных Свято-Гурьевских образовательных чтений «Архиепископ Гурий Казанский – просветитель 
Среднего Поволжья». С приветственным словом выступили Преосвященнейший Игнатий, епископ 
Мариинско-Посадский, иерей Илия Лебедев, директор Центра подготовки церковных специалистов, 
архимандрит Василий (Паскье), председатель Миссионерского отдела Алатырской епархии диакон 
Сергий Горохов. В презентации участвовали духовенство Чувашской митрополии, учащиеся Цент-
ра и миряне. После завершения презентации состоялось совещание руководителей Миссионерских 
отделов епархий, входящих в состав Чувашской митрополии, на котором были подведены итоги сов-
местной деятельности отделов за 2017 год, разработан план мероприятий на 2018 год.
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8 февраля по благословению Главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чу-
вашского Варнавы, в с. Янишево Вурнарского района состоялось освящение храма в честь святителя 
Феодосия Черниговского. Чин освящения храма и первую Божественную литургию в новоосвящен-
ном храме совершил Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебок-
сарской епархии. Преосвященному владыке сослужили благочинный VII округа, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы с. Калинино протоиерей Сергий Моряков; благочинный VI округа, 
настоятель храма преподобного Серафима Саровского г. Шумерли протоиерей Владимир Ильин; 
благочинный IV округа, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с. Аликово протоиерей 
Виктор Муравьев; настоятель храма иерей Алексей Михайлов и духовенство благочиния.

15 февраля в Алатыре прошел II Сретенский бал, посвященный празднованию Сретения Господ-
ня и Дню православной молодежи. Открыл торжество епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Те-
пло приветствуя участников бала, он зачитал поздравительное обращение Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи, пожелал всем мира, добра 
и терпения. В числе почетных гостей на празднике также присутствовал глава администрации города 
Юрий Боголюбов, главный инициатор и организатор городских балов, хореограф воскресной школы 
«Ковчег» храма Иверской иконы Божией Матери Ирина Шипачева, священнослужители иерей Мак-
сим Вишневский и диакон Сергий Горохов. 
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22 февраля в Чебоксарской епархии состоялось подписание нового Соглашения о сотрудниче-
стве между УФСИН России по Чувашской Республике и Чебоксарско-Чувашской епархией Русской 
Православной Церкви. Документ был подписан начальником УФСИН России по Чувашской Респу-
блике Александром Робота и управляющим Чебоксарско-Чувашской епархии митрополитом Чебок-
сарским и Чувашским Варнавой. В подписании Соглашения принял участие председатель Епархи-
ального отдела по тюремному служению, помощник начальника УФСИН по организации работы с 
верующими, клирик храма Воскресения Христова протоиерей Алексий Павлов. Дальнейшая работа 
сторон будет направлена на поддержание и усиление взаимодействия в части проведения воспита-
тельной работы с осужденными и обеспечения их права на свободу вероисповедания.

24 февраля в детской школе искусств в г. Алатыре состоялась презентация фотовыставки «Епар-
хии: знакомые и неизвестные» – большого проекта информационно-просветительского интернет-
портала «Приходы», повествующего о жизни небольших епархий Русской Православной Церкви, со-
зданных в последние шесть лет. Открыл выставку епископ Алатырский и Порецкий Феодор, который 
тепло приветствовал всех собравшихся. Со словами приветствия к присутствующим обратились гла-
ва администрации города Юрий Боголюбов, сотрудник Управления делами Московской Патриархии 
Евгения Жуковская, духовник епархии, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Казанская 
с. Алтышево протоиерей Иоанн Антонов, председатель Миссионерского отдела, ответственный за 
взаимодействие Церкви и Общества Алатырской епархии диакон Сергий Горохов.
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11 марта в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма завершился Открытый всероссийский турнир по рукопашному бою среди православных 
военно-патриотических клубов среди юношей, организатором которого является Центр «Пересвет». 
В соревнованиях участвовали 23 команды из 19 регионов Российской Федерации. Победителями 
командного первенства стали: в возрастной категории 12-13 лет команда Чебоксарско-Чувашской 
епархии, православный спортивный клуб «Булгар» (2 место); в возрастной категории 14-15 лет 1 ме-
сто у команды Чебоксарско-Чувашской епархии, православного спортивного клуба «Булгар»; в воз-
растной категории 16-17 лет клуб «Булгар» занял 2 место. 

14 марта в рамках Декады православной книги Виртуальный филиал Русского музея при хра-
ме Новомучеников и исповедников Российских посетили студенты ВУЗов и воспитанники старших 
групп детских садов. В ходе экскурсии дошколята познакомились с историей русской письменности, 
процессом изготовления древних рукописных книг и появлением книгопечатания в Русском госу-
дарстве, побывали в воспроизведенной келье святителя Гурия, первого архиепископа Казанского, и 
соприкоснулись с укладом жизни людей, посвятивших себя служению Богу. Студены вспомнили со-
бытия объединения чувашских земель с Московским государством в 1551 г., узнали историю строи-
тельства первых православных храмов в Поволжье в XVI веке, о жизни первых святителей Казанского 
края – св. Гурии, Германе и Варсонофии, познакомились с историей строительства храмов г. Чебоксар 
до 1917 г., с жизнеописанием прославленных святых новомучеников Чувашии и архиепископов, в 
разные годы возглавлявших чувашскую церковь.
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15 марта в Национальной библиотеке состоялась презентация 2-го издания книги «Жизнь ме-
няется» Преосвященнейшего Игнатия, епископа Мариинско-Посадского, викария Чебоксарской 
епархии. В книге собраны статьи о миссионерском служении, опубликованные в разные годы на чу-
вашском языке. Кроме автора книги, в презентации приняли участие архимандрит Гурий (Данилов), 
настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских; протоиерей Илия Лебедев, директор 
Центра подготовки церковных специалистов Чувашской митрополии; редактор первого издания 
книги «Жизнь меняется» Ева Лисина. 

18 марта в Воскресной школе Введенского кафедрального собора города Чебоксары состоялись 
«День православной книги» и подведение итогов конкурса сочинений-эссе «Моя любимая книга». С 
приветственным словом к ценителям книги обратился Преосвященнейший Игнатий, епископ Мари-
инско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии. На празднике присутствовали настоятель собора 
протоиерей Николай Мазиков, клирики собора, преподаватели Воскресной школы, родители и гости 
праздника. Состоялся видеоэкскурс в историю – о книгах в древности и о появлении славянской 
азбуки, о создании Иваном Федоровым первой печатной книги на Руси «Апостол». В завершение вла-
дыка Игнатий преподнес в дар книги всем детям – участникам праздника.
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ШЕСТИДЕСЯТАЯ 
ВЕСНА 

ОТЦА ВАСИЛИЯ
24 марта в Субботу Акафиста на «Похвалу Пресвятой Богородицы» наместник Свято-Троицкого 

мужского монастыря города Чебоксары архимандрит Василий (Паскье) отметил свое 60-летие.
В этот знаменательный день отца Василия пришли поздравить епископ Мариинско-Посадский 

Игнатий, викарий Чебоксарской епархии, директор Епархиального центра подготовки церковных 
специалистов иерей Илия Лебедев, главный редактор журнала «Бог и человек. Вестник Чувашской 
митрополии» иерей Геннадий Поляков, от братии монастыря поздравили игумен Тихон (Першев), ие-
ромонах Зотик (Григорьев), иеромонах Африкан (Яковенко).

Множество правительственных адресов поступило на имя наместника. Лично пришли поздра-
вить депутаты Государственной Думы и Госсовета Чувашии, представители городской администра-
ции и министерства культуры, Государственного Совета Чувашской Республики и Государственного 
исторического архива Чувашской Республики, декан историко-географического факультета ЧГУ им. 
Ульянова О.Н. Широков и от «Союза художников Чувашии» А.П. Анохин, руководитель Центра русской 
культуры города Алатыря и представители администрации города Алатыря, писатель-историк Лев 
Анисов. Русский писатель, кинодраматург Алексей Алексеевич Солоницын представил свой фильм 
об отце Василии – «Зеркало для архимандрита».  Многочисленные друзья, знакомые и духовные чада 
были рядом со своим наставником в этот день. Официальная часть поздравлений сменялась музы-
кальными выступлениями воскресной школы, игумена Тихона (Першева), французской семьи, кото-
рая переехала на постоянное жительство в Самарскую область.

Подарки, признательные речи, стихи, искренние слова благодарности за помощь и поддержку, за 
укрепление Церкви Христовой, за молитвы и участие в жизни людей и нашего Отечества передавали 
теплую атмосферу праздника.



Преосвященнейший ИГНАТИЙ, 
епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ
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До недавнего времени, когда я был 
настоятелем храма во имя Святой 
Живоначальной Троицы в селе 
Большой Сундырь Моргаушско-

го района, я тесно сотрудничал с местной 
школой. Сотрудничество перешло в друж-
бу. И в итоге работа налажена была так, что 
в любой день, когда в храме не было службы, 
можно было постучать в дверь какого-либо 
класса и сказать: «Здравствуйте, мальчики 
и девочки! Сегодня поговорим о...». Вот так 
просто, бесцеремонно и без приглашения. 
Появление священнослужителя в рясе и с 
золотым крестом в урочное время в школе 
никого не смущало. Кажется, все началось с 
желания кареглазого мальчонки из третьего 
«А» класса: «Батюшка, как хорошо было бы, 
если бы Вы каждый день приходили к нам!» 
И еще мне, грешным делом, кажется, что на 
общешкольных праздниках букеты цветов я 
получал больше, чем самый добрый и самый 
любимый детьми учитель.

В Моргаушском районе почти не оста-
лось образовательных учреждений, куда не 
ступали бы мои ноги. Да и по республике, 
бывало, ездил. Своим небольшим опытом 
поделюсь с моим дорогим читателем. Когда 
вас благодарят и… провожают – так посту-
пают воспитанные люди. А когда после слов 
благодарности спешат договориться о сле-
дующей встрече – значит, слушателя вы чем-
то зацепили, и он почувствовал тепло ваших 
слов. Несомненно, самые удачные проекты 
были тогда, когда в классе сидели и дети, и 
родители. Взрослые, как маленькие, смотре-
ли в рот и ловили каждое слово. Им особенно 
нравилось объяснение пятой заповеди: «По-
читай отца твоего и матерь твою, как повелел 
тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились 
дни твои, и чтобы хорошо тебе было на этой 
земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе».

– Дети, как вы понимаете слово «почи-
тать»? Что имеется в виду?

– Любить, уважать, слушаться… По-
могать…

– Молодцы! Всё говорите правильно. Но, 
на мой взгляд, первым делом нужно БЛАГО-
ДАРИТЬ маму и папу. А за что благодарить?

– За то, что они нам дали жизнь.
Далее хочу сказать, что жизнь – самое 

дорогое и бесценное, что мы имеем, ее дают 
нам только родители и т.д. Но шквал апло-
дисментов заглушает мой голос. Ах, как хо-
чется каждому человеку, чтобы его ребенок 
соблюдал именно 5-ю заповедь! Остальные 
заповеди и сами толком не знают, не соблю-
дают, но всем сердцем желают, чтобы их 
почитали. Поэтому и их нужно направить 
в правильное русло. Вот, например, каким 
может быть слово священника на родитель-
ском собрании.

МЫ ЗА ДЕЛА СВОИ В ОТВЕТЕ
«Когда дети маленькие – спать не дают, 

а когда дети большие – сам не уснешь». Эту 
поговорку, если даже не все, то, думаю, мно-
гие слышали. Да, маленькие дети частенько 
спать не дают: болеют, хотят есть, плачут, но 
именно в этом возрасте они очень радуют 
родителей. И в эти минуты счастья никак не 
хочется верить, что, когда дети подрастут 
еще немного, пап и мам опять ожидают бес-
сонные ночи. Да, бывают переживания и на 
пустом месте. Например, сам родитель, врач, 
хочет, чтобы и дочь его пошла по его стопам, 
а она не послушалась и выбрала другую сте-
зю. Или же другая ситуация: родители рядом 
с сыном хотят видеть красивую, стройную 
жену, а он привел маленькую и с виду нека-
зистую – вроде не пара. Ну и что тут такого? 
Любят друг друга – пусть сочетаются браком. 
Как говорится, совет да любовь и терпения 
им. Здесь нет повода для ссор и пережива-
ния. Но бывает, что дети становятся на пре-
ступный путь, связываются с дурной компа-
нией, а вместо поэзии увлекаются совсем 
другой «лирикой», не слушаются никого: ни 
отца с матерью, ни учителей – никто для них 
не авторитет. Вот это – большая проблема, 
которую надо решать своевременно.

СП
А

СЕ
Н

И
Е 

СЕ
ГО

Д
Н

Я



Нынче модно говорить стихами. Я вам 
хочу процитировать одно стихотворение, 
содержащее ответ на вопрос, который часто 
задают себе родители, когда дети их не ра-
дуют: 

Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому:
Родители пример ему.
Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них все то, чему их учит.
Теперь вести себя прилично
Не в моде стало, и обычно
И женский пол, себя позоря,
Стал срамословить в разговоре.
Мужья – пример для жен своих,
А дети учатся у них:
Там, где аббат не враг вина,

Вся братия пьяным-пьяна!
Что говорить – спокон веков 
Полно на свете дураков!
Не волк воспитывал овец,
Походку раку дал отец.
Когда родители умны
И добродетельно скромны,
То благонравны и сыны.
Попался как-то Диогену
Какой-то пьяный совершенно,
Впервые встреченный юнец.
«Сынок, – сказал ему мудрец, 
– Ты, вижу, весь в отца родного: 
Бьюсь об заклад – он раб хмельного!»
Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе 
И за слова: легко толкнуть 
Детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом.
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Вот видите, ничего нового нет под лу-
ной, все известно давно. Автор этих строк 
немецкий поэт Себастьян Брант жил в да-
леком XV веке, а написано, как будто вчера: 
звучит так же актуально. Стихотворение же 
называется «О дурном родительском при-
мере». Все начинается в семье – и хорошее, 
и плохое. Если папа с мамой до первого 
класса не научили ребенка правильно раз-
говаривать, ухаживать за собой, вытирать 
сопли, если всё это упущено, то в школе 
учитель 11 лет будет вынужден заниматься 
только этим «Маугли» – на другое, к сожале-
нию, не остается ни времени, ни терпения, 
ни сил. А если ребенок всему этому обучен 
еще дома, в семье, читает и пишет правиль-
но, здоровается со взрослыми – нет цены 
ему! Учитель далеко пойдет с таким учени-
ком. Это всем известно, ничего нового нет. 
Просто еще раз хочу подчеркнуть, прежде 
чем попасть в добрые руки учителя, дети 
находятся под непосредственным влияни-
ем отца и матери. Становление ребенка как 
личности, его привычки, его характер – всё 
это закладывается в утробе матери. Поэто-
му первостепенное значение имеют нрав-
ственные составляющие воспитания – ду-
ховные ценности семьи.

Недавно прочитал очень интересную, 
поучительную заметку, как раз по нашей 
теме. В каком-то немецком городе наши 
русские туристы перешли дорогу то ли на 
красный свет, то ли не в положенном месте. 
Местные жители, увидев эту картину, ахну-
ли. «Что они делают? Разве так можно? Дети 
же видят!» – возмущались пожилые фрау. 
Между прочим, не надо так далеко уходить: 
и у нас, у чувашей, выражение «что скажут 
люди?» до недавних пор традиционно было 
некой силой, удерживающей людей от гре-
ха подальше. А для современного общества 
это только пустые слова. На этот вопрос есть 
готовый ответ: «Кому какое дело?» – огрыза-
емся мы.

Это я к тому, что на родительские собра-
ния ходим для того, чтобы обсудить очень 
личное, близкое и самое дорогое для каж-
дого из нас. Собираемся для того, чтобы об-
щими силами найти решение: как сделать 
так, чтобы наши дети не только сегодня, но 
и потом, уже став взрослыми, радовали нас. 
Поэтому прошу вас: запомните хотя бы эту 
фразу «дети же видят» и почаще говорите 
себе в повседневной жизни: «Что ж я, окаян-
ный, делаю? Ведь дети смотрят».
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БОГАТСТВО – ЛИШНИЙ ГРУЗ

Размышляю о судьбе человека, ко-
торый когда-то оставил дом свой, 
родителей, родину, отправился в 
неизвестную страну в поисках Цар-

ствия Небесного. Эта история напоминает 
известную евангельскую притчу о верблю-
де и игольном ушке. Некий князь подошел 
к Иисусу: «Учитель благий! Что мне сделать 
доброго, чтобы иметь вечную жизнь?»

Учитель ответил: «Почему ты называешь 
Меня благим? Никто не благ, только один 
Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, 
соблюдай заповеди. Не убивай; не прелюбо-
действуй; не укради; не лжесвидетельствуй; 
почитай отца и мать; люби ближнего твоего, 
как самого себя».

Юноша воскликнул: «Все это я сохранил 
от своей юности; чего еще мне недостает?»

Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совер-
шенным, пойди продай свое имение и раздай 
деньги нищим – тогда будешь иметь сокрови-
ще на небесах; приходи и следуй за Мной».

Услышав слово сие, юноша отошел с 
печалью, потому что у него было большое 
имение. Иисус же сказал ученикам Своим: 
«Истинно говорю вам, что трудно богато-
му войти в Царство Небесное; и еще гово-
рю вам: удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в 
Царство Божие».

Эти слова для нас сегодня являются су-
дительными. Мы ходим в храм, среди нас 
много праведников, людей, которые так же 
могут сказать: «Я все соблюдаю от юности 
моей». Но у нас есть еще один, последний 
шаг, о котором Господь попросил: «Пойди, 
продай имение твое и раздай нищим; и бу-
дешь иметь сокровище на небесах; и прихо-
ди и следуй за Мною».

Господь напоминает нам о верблюде, 
проходящем через игольное ушко. И мы 
представляем верблюда. Как он пройдет в 
ушко даже самой большой иглы? Но Господь 
не имеет в виду наши хозяйственные игол-

ПРОПОВЕДЬ 
наместника Свято-Троицкого мужского монастыря 

архимандрита Василия (Паскье)
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ки. Он подразумевает место, о котором в Ие-
русалиме все знали и которое находилось у 
ворот города. Через эти ворота проходили 
все богатые купцы со своими нагруженны-
ми верблюдами. Они шли на рынок в Иеру-
салим, чтобы продать свое богатство. У во-
рот было узкое место. Большие ворота были 
закрыты для безопасности. В узкий проход 
мог пройти только один человек. Остатки 
ворот можно увидеть и сейчас недалеко от 
Гроба Господня. И можно легко представить 
эту картину. Но почему же верблюду легче 
пройти в это узкое отверстие, а богатому – 
тяжелее? Какая разница между верблюдом, 
неразумной тварью, и разумным купцом, бо-
гатым человеком? Мне кажется, все очень 
просто! У верблюда только одно желание – 
быстрее избавиться от груза, который он 
несет несколько километров. Скинуть груз, 
чтобы найти покой и утешение. Верблюд не 
привязан к грузу, его привязали ему на спи-
ну. А богатый человек не хочет избавляться 
от своего богатства, он стремится пройти 
сквозь узкий проход вместе со всем своим 
скарбом.

Господь учит нас: если мы хотим найти 
покой и наследие Царствия Небесного, нам 
не надо быть привязанными к богатству. 
Надо думать только обо одном: как изба-
виться от него. Это то, чему учит нас Господь 
сегодня: «Все, что имеешь, собери и отдай 
нищим». Сделай доброе дело, освободи 
себя от тяжелого груза, и тогда свободно 
пройдешь в Царствие Небесное.

А теперь вернусь к истории с молодым 
человеком. Он приехал издалека в Россию 
около 20 лет назад. Его приезд совпал с 
празднованием Крещения Господня. Этот 
человек хотел обрести Царствие Небесное. 
За его плечами был немалый опыт – более 
15 лет он был монахом, трудился в слав-
ном Иерусалиме… И ему хотелось что-то 
еще иметь в своей жизни, принять Пра-
вославие. Тогда ему и предложили идти в 
Россию, где для верующих есть Царствие 
Небесное. Где большинство людей соблю-
дают Заповеди Божии. Этот человек при-
шел к воротам России в День Крещения со 
своим багажом – со своими суждениями, 
привычками, мыслями… Ему казалось, что 
он много знает. После Всенощного бдения 

в Московском храме освящали воду Иор-
дана. Этот человек, уверенный в себе, не 
готов был идти к воде. Это не ложилось на 
его культуру, знания. Братия подворья Оп-
тиной пустыни сказали ему: «Брат наш! Хо-
чешь приобрести знания в православии и 
погрузить себя в православную веру? Сни-
май одежду свою и погружайся! Как младе-
нец начинай свою жизнь в России». Тогда и 
вспомнилась этому человеку история с вер-
блюдом. Верблюд будет легко проходить в 
узкое отверстие, если он освободит себя от 
своего груза – своих знаний, опыта, привы-
чек, национальных культурных традиций… 
Сначала ему вода покажется холодной. Но 
это благодатные воды благодатной право-
славной веры!

Мне кажется, если мы хотим идти за Хри-
стом, есть один выход – оставить все у ворот, 
раздать все богатство и, может быть, нагим 
переходить в Царствие Небесное.

Безусловно, духовные ценности нам 
нужны, чтобы быть праведниками. Но не 
только на этом совершается наша духовная 
жизнь. Наша духовная жизнь совершается, 
когда мы оставляем все, что имеем, чтобы 
следовать за Христом.

Так и ребенок, когда находится в утробе 
матери. У него есть все ценности, чтобы под-
держивать свою жизнь – тепло, вода, кровь, 
питание… Все есть! Но для того, чтобы при-
обрести жизнь, ему надо все оставить там, 
в утробе матери. Ему надо прийти в мир го-
лым, без ничего, начиная заново с известно-
го крика: «Я жив!»

Господь призывает нас оставить все, 
что имеем, и следовать за ним. Но что зна-
чит – иметь наследство, которое Господь 
нам передает, быть наследником? Мы при-
ходим в храм как праведники. Даже если у 
нас много грехов, мы уверены, что будем 
оправданы. Но как мы будем жить дальше? 
У каждого из нас есть имущество. Готовы ли 
мы оставить все и следовать за Христом? 
Как мы будем нести Свет Христов дальше – 
у себя дома, в подъезде, на работе? Как мы 
будем жить – как настоящие ученики Хри-
стовы, апостолы? Помня о том, что Господь 
сказал Своим ученикам: «Идите научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа». Аминь.
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– Отец Михаил, благословите! Вы слу-
жите в одном из самых старых храмов 
Чебоксар, сохранившемся в годы безве-
рия. Какова его история? 

– Возраст его солидный. Престол освя-
тили в 1758 году. Сколько лет возводился 
храм, сегодня установить непросто, но исто-
рик и этнограф В.К. Магницкий писал, что 
один из колоколов отлили еще в 1744 году. 
А строительство, думаю, началось еще рань-
ше. Оно велось на пожертвования горожан, 
прихожане несли деньги, чтобы построить 
дом молитвы.

Видимо, храм сразу стал тесен, потому 
что в конце XVIII в. его расширили, к главно-

му пристроили еще два придела. Большой 
назвали в честь святителей Иоанна Златоу-
ста, Григория Богослова и Василия Велико-
го, малый посвятили Зосиме и Савватию, Со-
ловецким чудотворцам.

На территории храма у нас есть еще один 
памятник истории и культуры федерально-
го значения. Это каменный дом причта. Весь 
этот комплекс построен в стиле русского ба-
рокко середины XVIII века.

Почти два столетия в нашем храме воз-
носились молитвы, здесь крестили, венча-
ли, отпевали. Люди в те времена без Бога не 
жили. Потому в Чебоксарах было столько 
церквей, и стояли они близко друг от друга, и 

ЗДЕСЬ ВСЁ НАСТРАИВАЕТ 
НА МОЛИТВУ!

Протоиерей Михаил ИВАНОВ, настоятель 
храма Воскресения Христова г. Чебоксары

Начиная с 1996 года, в течение не-
скольких лет здесь снимались 
программы Чувашского теле-
видения «Дорога к Храму» и «К 

свету Христову», ставшие азбукой Право-
славия для многих зрителей. Протоиереи 
Михаил Иванов и Алексий Павлов, первыми 
взявшие на себя миссию просвещения с те-
левизионного экрана, все эти годы служат в 
храме Воскресения Христова. Мало кто в Че-
боксарах не знает его. Он стоит у самого на-
чала Дороги к храму, мимо него лежит путь 
к Речному порту. Многие из горожан, при-
шедших в православие в последнее деся-
тилетие XX века, крестились именно здесь, 
постигали основы веры в церковной школе. 
И сегодня в воскресные и праздничные дни 
на богослужения здесь собирается большой 
и дружный приход. В этом году храму испол-
няется 260 лет. О его истории и настоящем 
мы беседуем с настоятелем, протоиереем 
Михаилом Ивановым. 



все были нужны. Но в XX веке, как и для всей 
православной церкви, начались испытания 
и для нашего храма. В 1941 году его закры-
ли для богослужения. И устроили в здании 
соляной склад. Хранили там и удобрения, и 
химикаты. В советское время разрушили и 
шатровую колокольню. Построили ее зано-
во лишь в девяностые годы. 

В то время я служил в Семеновском, в 
Порецком районе. А восстанавливать этот 
храм сначала назначили отца Иоанна Иван-
чина, а потом – отца Аполлинария Павлова. 
Ему больше всех тут досталось. И еще старо-
сте, Глафире Алексеевой. Говорят, в конце 
восьмидесятых здесь было страшно ходить. 
Тут ведь был настоящий пустырь. Куполов 
не было, крыша разрушена, кругом бурьян. 
Конечно, многое пришлось сделать, прежде 
чем в 1990 году здесь снова начались бого-
служения. 

Восстановили колокольню. Нынешняя 
звонница – копия той, которую разрушили в 
советское время.

Жаль, что не сохранились фрески в хра-
ме. Владыка Варнава, который их видел, го-
ворил мне, что они были очень красивые. 
Здесь было много росписей, посвященных 
Пресвятой Богородице. В девяностые годы 
стены и своды расписывали заново. 

– Отец Михаил, старый храм требу-
ет много заботы о себе. Наверное, его не-
просто содержать в должном порядке?

– Вот, например, росписи. Они у нас об-
летают. Пузырится и отходит покрытие. Но 
это не потому, что нынешние мастера что-
то сделали плохо. То, что здание служило 
складом, сказалось не лучшим образом. На 
стенах до сих пор выступает соль, которую 
впитали стены. И поэтому штукатурка лопа-
ется, роспись не держится. Такая беда у нас 
на самом своде купола в алтаре. Конечно, 
хочется, чтобы этого не было. Поэтому пла-
нируем укрепить крышу, поменять еще два 
купола, один из них – на колокольне. Если 
сможем все это сделать, то тогда точно со-
храним храм. Но нужны большие деньги. 

– Когда Вы приняли этот храм, Вам 
тоже пришлось многое сделать?

– Я благодарен, конечно, своим предше-
ственникам, особенно отцу Аполлинарию, 
за восстановление храма. До того, как я при-
шел сюда, было сделано очень много. Но, 
когда началось строительство новых зданий 
Речного порта, пришлось приводить в поря-
док церковную территорию. Как ни говори, 
у нас было много хозяйственных строений. 
Здесь были разные подсобки, склады, гараж, 
стоял деревянный архиерейский дом. Его 
мы разобрали и увезли в Новочебоксарск, 
там он пригодился. Пришлось отказаться 
от многих построек, которые портили вид. 
Привели в порядок дом причта, вычистили, 
оштукатурили, побелили. Теперь на терри-
тории единый комплекс, ничего лишнего. 



Посадили яблони, разбили газоны. Мы по-
нимаем: мимо нас идут туристы, которые 
приезжают в город на теплоходах. И наш 
храм должен быть всегда красивым и при-
влекать к себе внимание гостей. Сейчас от 
нас открывается прекрасный вид на город. 

– Рядом с храмом выросло здание вос-
кресной школы. Не каждый приход может по-
хвастаться таким учебным заведением…

– Да, воскресная школа у нас существует 
много лет. Ее организовал еще отец Апол-
линарий, а потом, после его кончины, дело 
достойно продолжает его сын, отец Алек-
сий. По их молитвам было построено это 
здание, старались родители, наши прихожа-
не. Школа получилась большая, и она никог-
да не пустует. Посмотрите, сколько у нас по 
воскресеньям детей в храме! Большинство 
из них после литургии идет на уроки в шко-
лу. И для взрослых там тоже организованы 
занятия. 

– Знаю, батюшка, что священники ваше-
го храма окормляют не только прихожан.

– Да, долгое время именно у нас был 
церковный казачий центр. Но главное – 
это, наверное, работа с заключенными. Ее 
ведет клирик нашего храма, протоиерей 
Алексий Павлов, председатель объединен-
ной Комиссии Чувашской митрополии по 
тюремному служению. Он много служит в 
исправительных учреждениях. В праздники 
вместе с ним к осужденным выезжает вос-

кресная школа, показывает там концерты и 
спектакли с православным содержанием. У 
нас хороший приход, люди откликаются на 
добрые, благие дела.

– Отец Михаил, есть ли в Вашем хра-
ме какие-то особые святыни? 

– В иконостасе у нас находится икона Бо-
жией Матери «Всех скорбящих радость». Так 
вот однажды во время вечернего богослу-
жения она у нас замироточила. Свидетеля-
ми были все прихожане, которых потом по-
мазали миром. Еще у нас есть икона и мощи 
Блаженной Матроны Московской. Об этом, 
кстати, знают немногие в Чувашии, кто-то 
переживает, что не может поехать в Москву 
к мощам святой старицы. Но можно ведь 
прийти в наш храм и помолиться. 

Я думаю, что людей привлекает сюда то, 
что в нашем храме особый, молитвенный 
дух. Это, помню, почувствовали Управляю-
щий делами Московской Патриархии вла-
дыка Солнечногорский Сергий (Фомин). Он 
был тогда архиепископом и сопровождал 
Святейшего Патриарха Алексия II во время 
первого визита в Чувашию. Было это в 1996 
году. Патриарх ненадолго зашел и в наш 
храм. И владыка Сергий сказал тогда: «Здесь 
все настраивает на молитву!»

– Спаси Вас Господи, батюшка, за это 
интервью, и пусть в Воскресенском хра-
ме всегда живет молитвенный дух!

Беседовала Зинаида ПАРШАГИНА



ХРАМ 
СВЯТОГО АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА  БОГОСЛОВА

СЕЛО КАРАМЫШЕВО КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА

Протоиерей Иоанн НИКОЛАЕВ, 
благочинный 6-го округа, 

настоятель храма Казанской иконы Божией Матери 
г. Козловки Канашской епархии 
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В селе Карамышево Козловского 
района Чувашской Республики, 
на берегу извилистой реки Аниш, 
возвышается колокольня камен-

ной церкви Иоанна Богослова, привлекая 
каждого своей красотой и величием.

Этот каменный храм был построен в 
1893 году на средства прихожан и священ-
ника Смирнова Ивана (Иоанна) Яковлевича, 
который пожертвовал 6 000 рублей.

Касаясь истории строительства храма, 
следует отметить, что на месте нынешнего 
каменного пятиглавого храма стояла его 
предшественница – деревянная однопре-
стольная церковь, которая была построена 
в 1752 году. За истечением довольно долго-
го времени деревянная церковь, несмотря 
на заботы и уход, постепенно обветшала, и 
осенью 1888 года заложили фундамент под 
строительство нового каменного храма в 
честь святаго апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова. Подрядчиком был избран жи-
тель села Александровка Яранского уезда 
Вятской (ныне Кировской) губернии Федор 
Александрович Макаров. Этот храм должен 
был быть построен всего за четыре года. И 
надо сказать, что график был блестяще вы-
держан. К сожалению, самому отцу Иоанну 
Смирнову не суждено было видеть храм в 
законченном виде, он скончался 4 марта 
1888 года. Рожден он был в 1812 году, про-
жил 76 лет, из них 54 года священствовал. 
Он являлся человеком весьма передовых 
взглядов. Активно боролся с неграмотно-
стью крестьян – жителей окрестных дере-
вень, его стараниями были открыты двух-
классные школы и одна приходская школа. 
Батюшка активно боролся за справедли-
вость и в народе пользовался большим ав-
торитетом. В 1853 году у отца Иоанна родил-
ся сын Иаков, который вступил в должность 
священника сразу же после смерти отца, 
ответственность и заботы по строительству 
храма полностью легли на его плечи.

В приговор (так назывались в ту пору по-
становления), составленный от 6 июля 1888 
года жителями населенных пунктов, входящих 

в Карамышевский приход, – Карамышево, Мо-
жары, Мурзаево, Шималахово, Нижеры, Услах, 
Шанары, Русские и Чувашские Криуши, где 
проживали 2 704 мужчины и 2634 женщины, 
внесли вердикт о строительстве нового хра-
ма. Его суть в следующем: «…крестьяне де-
ревень Карамышевсково прихода рассудили 
меж собой и решили, что на месте старого хра-
ма, который за истечением долгого времени 
обветшал, и на его месте необходимо постро-
ить новый однопрестольный каменный храм, 
по новому плану и фасаду в честь апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова».

Остается только восхищаться, что зда-
ние храма было построено добротно, точно 
и в срок вручную, без всякой техники за 16 
тысяч 75 рублей. Крыша и купола покры-
ты листовым железом. По утвержденному 
проекту Казанским Епархиальным отделом 
по строительству храмов и с личного одо-
брения Высокопреосвященнейшего ар-
хиепископа Павла. Конечно, здесь нужно 
отметить, что верующему православному 
христианину нет и дня без Бога, и ради это-
го он готов трудиться денно нощно, и храм 
им нужен был как воздух. Так было на святой 
Руси всегда.

К лету 1893 года храм был освящен и 
начали вестись богослужения. Алтарь с че-
тырьмя окнами и одной печью имел в длину 
около 6,5 метров. Длина церкви 32 метра, 
ширина около 13 метров. Окон в ней 18, две-
рей, как и полагается, три. Здание обогрева-
лось двумя печами. Резной трехъярусный с 
колоннами деревянный, столярной работы 
иконостас был окрашен бело-розовым цве-
том. Отдельные колонны и Царские врата 
вызолочены червонным золотом. На коло-
кольне – 8 колоколов, самый большой из 
них весом около 3,3 тонны. Икон, согласно 
описи 1904 года, насчитывалось около 200, 
многие из них были пожертвованы состоя-
тельными людьми. Достаточно была богата 
и церковная библиотека. Там к 1912 году 
хранились 272 тома книг 158 наименований.

В Карамышевском приходе имелись 
пять школ. В Шималах церковно-приходская 
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школа, учрежденная в 1915 году, которая пе-
реименована в 1917 году в земскую. Земские 
школы имелись также в деревнях Можары, 
Шанары, Нижеры, Карамышево – которая 
впоследствии учреждена в двухклассную.

23 января 1918 года советским прави-
тельством был принят декрет «Об отделении 
церкви от государства и школ от церкви». Во 
исполнении этого закона немедленно посы-
лалось множество циркуляров и декретов. 
Чебоксарская уездная комиссия обязывала 
создать при всех храмах общины верующих 
числом не менее 20 человек и регистриро-
вать их. Таким образом создавались цер-
ковные двадцатки, которые по сути должны 
были контролировать действие священно-
служителей. Во главе двадцатки назначался 
церковный староста, составлялся и подпи-
сывался договор между старостой и мест-
ными властями. В его обязанности входили: 
не допускать собраний речами против со-
ветской власти; раздачи или продажи книг, 
брошюр, листовок, посланий, направлен-
ных против советской власти или ее пред-
ставителей; произнесение проповедей для 
просвещения верующих и речей враждеб-
ных советской власти или ее отдельным 
представителям; совершение трезвонов и 
перезвонов с разрешения местных властей 
и никаких тревожных набатных звонов для 
созыва населения в целях возбуждения его 
против советской власти и подчинение всем 
распорядкам местных властей; на кладби-
щах и кладбищенских храмах сопровождать 
единоверцев и соблюдать приписанный 
порядок. За непринятие всех зависящих от 
него мер к выполнению обязанностей, выте-
кающих из договора, или же за прямые его 
нарушения, священник подвергался уголов-
ной ответственности по всей строгости ре-
волюционных законов.

С первых же дней советской власти цер-
ковь была поставлена под жесткий контроль. 
Были отняты церковная утварь из драгоцен-
ных металлов, серебра и золото. В их число 
входили кадила, кресты и потиры.

В середине 1940 года Карамышевская 
церковь была закрыта в административ-
ном порядке с освобождением священника 
как неблагонадежного. Но через некоторое 
время все же верующим удалось добиться 

открытия храма. 13 сентября 1944 года цер-
ковь вновь распахнула свои врата. По не-
однократной просьбе священника Бориса 
Михайловича Зороастрова удалось добить-
ся разрешения на колокольный звон по вос-
кресным дням. Однако 27 апреля 1962 года 
Совет Министров ЧАССР вынес постановле-
ние под № 179 «Об ограничении колоколь-
ного звона». 

Сегодня мы гордо можем заявить, что это 
единственная церковь в Козловском районе 
и одна из немногих церквей в Чувашии, уце-
левшая за годы советской власти, напере-
кор всему свирепствующему тогда атеизму. 

Священники того времени избирались 
церковной двадцаткой. На собрании чле-
нов двадцатки Карамышевской церковной 
общины 25 марта 1948 года был избран 
Тимофей Иванович Иванов, 18 июля 1961 
года избрали Николая Павловича Алексе-
ева. С октября 1969 года начал свое слу-
жение всеми ныне почитаемый Христофор 
Дмитриевич Дмитриев – к сожалению, 
ныне покойный. Его светлый образ на-
стоящего священника и духоносного отца 
останется на многие годы в сердцах лю-
бивших его прихожан. В настоящее время 
в этом храме несет свое послушание иеро-
монах Никодим (Захаров). Он здесь служит 
сравнительно недолго, но прихожане его 
уже успели полюбить за усердные службы 
и проповеди.

За годы в приходе устоялись многие за-
мечательные традиции. Пожалуй, из воспо-
минаний старожилов прихода, самым лю-
бимым праздником, за исключением Пасхи, 
для верующих являлся праздник «Иордан» 
(в здешних местах так называли день Богояв-
ления Господня, или Крещение Господня, ко-
торый празднуется 19 января). В этот день в 
храме собиралось множество народу. После 
окончания литургии с молебном и крестным 
ходом все верующие шли на Аниш. Тут ос-
вящалась вода, и народ купался в студеной 
воде. Этот праздник в массовом порядке с 
разрешения местных властей устраивался и 
в советское время, но постепенно о нем за-
были. Хочется надеяться, что все традиции 
восстановятся и зацветут, как весенний сад, 
в сердцах прихожан храма Иоанна Богосло-
ва. Аминь!

36
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«И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душею живою» (Быт. 2:7). Что 
может быть проще и величественнее этих 
слов?! Ученые пишут целые книги о проис-
хождении мира и человека, большая часть 
которых является вымыслом или шаткой те-
орией, а в Священном Писании в нескольких 
предложениях уместилась вся история тво-
рения. Библия удивительно лаконична. Как 
правило, все повествования в ней представ-

ляют собой простые и односложные пред-
ложения, перечисление конкретных фактов 
и событий. «И пошел», «и сказал», «и прожил 
триста шестьдесят пять лет и приложился к 
отцам своим». Многословие и рассуждения 
уместны там, где нет ясности, а там, где дей-
ствует Бог Своим Всемогуществом, все ясно, 
все происходит однозначно и необратимо. 

Человек был создан для обладания всем 
видимым миром, он стал венцом Божиего 
творения, его украшением. Бог вручил ему 

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ 
 И СВОБОДА ЧЕЛОВЕКА

          «Итак, смиритесь под  крепкую руку Божию, 
да вознесет вас в свое время».

(1 Пет. 5:6)

Иеромонах Лазарь (Белянин) 
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этот мир, как царь вручает своему сыну и 
наследнику свое царство. Хотя и было за-
поведано человеку хранить и возделывать 
этот мир, но это был не изнурительный труд 
земледельца, ибо земля тогда сама плоди-
ла все полезное и в лучшем виде. Это был 
труд духовный, молитвенный, сердечный. 
Адам должен был хранить и возделывать 
этот мир прежде всего своей собственной 
обращенностью и любовью к Богу и Творцу. 
А через это принимать и передавать Божие 
благословение на всю видимую тварь. Че-
ловек был призван служить как бы неким 
проводником Божиих даров, изливаемых на 
созданный мир. А для того, чтобы связь че-
ловека со своим Творцом была более проч-
ной и совершенной и еще более возрастала, 
Бог установил заповедь о плоде от древа 
познания добра и зла. Все, что имел человек 
до этого, целиком и полностью было излия-
нием Божиих даров на него. Чем же мог он 
отблагодарить такого Благодетеля, не имея 
абсолютно ничего своего? И заповедь ста-
ла для человека как бы неким даром, воз-
можностью воздать малую благодарность 
Богу, понести посильный труд ради любви 
к Нему. Но не понес несчастный эту малую 
ношу, преткнулся и пал на первых же ша-
гах самостоятельной жизни. Более того, не 
нашел он и после в себе решимости, чтобы 
признать свою вину, думая собственными 
силами исправить ситуацию. И так он был 
промыслительно удален из Райского сада, 
чтобы познать себя, понять, что имел и что 
потерял, почувствовать, каких трудов стоит 
счастливая жизнь, как легко быть с Богом и 
как тяжело без Него. Закрылись перед ним 
Райские двери, но остались открытыми две-
ри милосердия Божия. И Бог, никогда не 
забывая Свое заблудшее чадо, всегда напо-
минал ему о Себе, возбуждал в его сердце 
память о прежнем блаженстве, не давал ему 
прилепиться к временному, ненавязчиво 
напоминая ему о вечном. 

С падением не прекратилась жизнь че-
ловека, хотя и сильно изменилась, потуск-
нела. Начался долгий и весьма мучительный 
путь возвращения человека к Богу, обратно 
в свое небесное отечество. И опять-таки не 
один человек шел по этому пути. Господь, 
словно за руку, вел его, поддерживал, укре-

плял, воспитывал, охранял и не давал злу 
окончательно возобладать над ним. И когда 
человек держался за Бога, то ничто не могло 
повредить ему: ни люди, ни демоны, ни сти-
хии мира сего. Когда же он удалялся от Него, 
то принимал на себя бесчисленные раны, а 
часто даже и навсегда губил свою душу. 

Как мы видим на страницах истории 
Священного Писания, неоднократно проис-
ходило всеобщее удаление людей от Бога, 
забвение Его, или, что еще хуже, открытое 
противление, вражда на Него, как было 
с примером строительства Вавилонской 
башни. И тогда Творец не оставлял Свое 
творение, но жесткой наказывающей ру-
кой вмешивался в историю, не позволяя ей 
прийти к своему концу по причине слепоты 
и неразумия людей. Иногда это было очень 
действенным, наступало покаяние, жизнь 
налаживалась, человек возвращался на путь 
истинный. Но проходило немного времени, 
и опять повторялось все заново. Отступле-
ние, наказание, возвращение. И так шла и 
идет вся история жизни человека на земле, 
которая есть не что иное, как борьба добра 
со злом, истины с ложью, света с тьмой, Бога 
с диаволом. Как верно было замечено До-
стоевским, поле для этой борьбы есть чело-
веческое сердце. К чему склоняется оно, там 
и происходит победа.

Жизнь по собственной воле, а не в слу-
жении Богу, во все времена влекла челове-
ка. В его подсознании всегда живет мысль 
о том, что он поставлен во главе видимого 
мира, но, как правило, забывается главное 
условие этого владычества, а именно – по-
корность небесному закону, повелениям 
Творца всяческих. И так, не имея покорно-
сти к Тому, кто выше него, человек на про-
тяжении всей своей истории прилагает тру-
ды к трудам, чтобы подчинить себе то, что 
ниже его. Пытается покорить этот мир не 
благодатью Святаго Духа, но измышлениями 
собственного разума, логики и физических 
трудов. Другими словами, можно сказать, 
человек, строя свою цивилизацию, стремит-
ся будто бы отвоевать мир у Бога. То, что и 
так по праву принадлежало человеку при 
творении, но было потеряно с преступлени-
ем заповеди, он теперь старается вернуть и 
подчинить собственной волей. И этот путь 
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напоминает попытку вновь и вновь постро-
ить Вавилонскую башню, т.е. доказать само-
му себе, а может быть, по наивности и Богу, 
что человек – «это звучит гордо», что он все-
таки не жалкое создание, но что-то собой да 
представляет. Печальная картина. Как точно 
и ярко (особенно в церковно-славянском 
переводе) описал ее богодухновенный царь 
и пророк Давид: «Человек в чести сый не 
разуме, приложися скотом несмысленным и 
уподобися им» (Пс. 48:21).

Если Бог был целью жизни для челове-
ка, источником покоя и счастья, то, когда 
эта цель оказалась утеряна, все силы были 
направлены на то, чтобы чем-то заполнить 
образовавшуюся в душе пустоту. Верно опи-
сал сие состояние пророк Иеремия: «Меня, 
источник воды живой, оставили, и высекли 
себе водоемы разбитые, которые не могут 
держать воды» (Иер. 2:13). Попытка найти 
покой своей душе без Бога, можно сказать, 
стала одним из главных факторов для раз-
вития цивилизации. Если посмотреть на 
первые главы книги Бытия, то становится 
ясно видно, что, как правило, в житейских, 
земных делах преуспевали именно те, кто 
не особенно заботился об искании Бога, но 
стремился к земным успехам. Так из потом-
ков Каина, «ушедшего от лица Господня» (ср. 
Быт. 4:16), появились искусные мастера по 
дереву, по металлу, музыканты, строители 
городов и прочие умельцы этого века. Как 
видно из ветхозаветной истории, сам изра-
ильский народ никогда не отличался каки-
ми-то особенными достижениями в технике 
или искусстве, т.к. все его труды и старания 
должны были быть направлены на служение 
Богу и угождение Ему. Возможно, этим и объ-
ясняется то, что народ сей так легко соблаз-
нялся тем, что видел у других, окружавших 
его народов, и часто отступал от истинного 
богопочитания. Бог не хотел, чтобы земные 
интересы занимали и отвлекали избранный 
народ, задача которого заключалась в хра-
нении и передаче истинной веры, напоми-
нании всем окружавшим о жизни истиной, 
небесной. Но ветхозаветный Израиль не 
всегда мог понести такое ответственное слу-
жение, ибо оно требовало много сил и вре-
мени для угождения невидимому Богу. По-
сему легче и более привлекательным было 

служение земным интересам, которые были 
прямо под рукой, а окружающие народы 
служили ярким примером жизни ради ма-
териальных благ. Нередко и вера язычников 
казалась более заманчивой, поскольку не 
требовала такого духовного труда и ответст-
венности, и была, как правило, сопряжена с 
земными удовольствиями.

Бог же никогда не оставлял спаситель-
ным промыслом Свой народ, как истинный 
пастырь вел избранное стадо, не позволяя 
ему окончательно сбиться с пути. Где было 
необходимо – благодетельствовал, где тре-
бовала нужда – поражал страданиями и вра-
зумлял скорбями, чтобы народ не погиб, но 
скорее вернулся к своему Богу. Так устами 
пророка Исаии говорил Бог: «Если захоти-
те и послушаетесь, то будете вкушать блага 
земли; если же отречетесь и будете упорст-
вовать, то меч пожрет вас» (Ис. 1:19-20). Та-
ким образом, в течение всей ветхозаветной 
истории на примере Израиля утверждалась 
одна главная и неизменная истина, общая 
для всего человечества: человек был сотво-
рен Богом, для Себя Он сотворил его, по-
этому вне Бога не может быть счастья для 
человека. Сколько бы попыток не предпри-
нимал человек, какие бы усилия не прикла-
дывал, – не найдет он счастья нигде, кроме 
как в своем Творце.

В этом, можно сказать, заключается вся 
историософия человечества, т.е. осмысле-
ние исторического пути всех народов зем-
ли. Это есть путь познания Бога и служения 
Ему. Как отдельного человека ведет по жиз-
ни промысл Божий, непрестанно напоминая 
ему в глубине сердца о том, кем он некогда 
был и для чего приведен в эту жизнь, так и 
судьбы народов подчинены этому обще-
му спасительному закону. Хотя, на первый 
взгляд, не всегда можно что-то понять, но 
на фоне веков, как бы с нужного расстояния, 
видится Божия Премудрость, определяю-
щая исторический путь каждой нации. 

Говоря о промысле Божием, о некоем 
«вмешательстве» Бога в жизнь человека и 
человечества, важно затронуть вопрос о 
богодарованной свободе человека. Сво-
бода – это величайший дар, который есть 
у человека. Ни ум, ни творческие силы, ни 
даже бессмертие души не идут в сравнение 



с этим даром. Без свободы все теряет смысл. 
Без нее не может быть жизни. Она является 
основополагающим принципом бытия раз-
умных творений. Бог никогда не покушал-
ся на свободу человека. Даже в раю Он не 
встал на пути преступления и отпадения, но 
позволил осуществиться свободному вы-
бору, зная при этом всю тяготу дальнейших 
последствий. Так же и во всей истории. Бог 
действует всегда настолько тонко, что ни 
малейшим движением не касается свободы 
человека. Он предлагает, направляет обсто-
ятельства, напоминает и обещает, но всегда 
при этом последнее слово оставляет за че-
ловеком. 

Счастлив тот человек, который понима-
ет этот принцип духовной жизни, что все 
происходящее вокруг может совершаться 
только с попущения Божия. В таком случае 
жить становится намного легче, т.е. во всем 
происходящем начинает приоткрываться 
смысл. Даже если на первый взгляд не сов-
сем понятно, для чего происходят те или 
иные события, но память о том, что Господь 
рядом и заботится о человеке, не дает впасть 
в отчаяние и безнадежность. Ведь обещано 
в Евангелии, что и «волос с головы не про-
падет даром» (Лк. 21:18). Если Бог так забо-
тится о теле, что и малейший волос бережет 
на нем, то насколько важнее и ценнее пред 
Ним человеческая душа? Поистине, и весь 
мир не стоит ее. Поэтому все, происходящее 
с человеком, главным образом, устрояется 
так, чтобы в первую очередь получила поль-
зу душа, даже если при этом необходимо, 
чтобы тело претерпело некий вред и убыток. 
Вечность всегда в деле спасения предпочи-
тается времени. Мы же, как правило, судим 
о происходящем с нами и вокруг нас лишь с 
точки зрения временной жизни и здешнего 
покоя, т.к. слишком слабо в нас ощущение 
жизни вечной. От этого и не хватает реши-
мости пойти за зовом Божиим, принять до-
бровольно все искушения и скорби, взять 
твердою рукой свой жизненный крест. 

Несчастен тот, кто забывает об этих упо-
мянутых истинах духовной жизни, а именно, 
что Божественный Промысл всех призывает 
и ведет по пути спасения. Такому кажется, 
что он сам устраивает свою жизнь. Все успе-
хи в ней, как он думает, – плоды его собст-



венных трудов и заслуг, а все падения, как 
правило, происходят по вине окружающих. 

Современный человек настолько увле-
чен собой, своим технологическим и науч-
ным творчеством, что для мыслей о Боге и 
Его Промысле у него просто нет времени, 
сил и даже желания. Ибо это требует при-
знать главенство Божественного разума 
над этим миром и человеком. Но последний 
уже слишком свыкся с ролью хозяина в этой 
жизни и не собирается кому бы то ни было 
уступать это место. Как правило, человек 
сегодня не отрицает Бога, поскольку быть 
совершенным материалистом в современ-
ном мире уже невозможно. Духовная ре-
альность слишком приблизилась к видимой 
действительности. Однако при всем этом 
Богу отводится особое место и роль. Если 
можно так сказать, человек «выражает бла-
годарность» Богу за творение мира и себя 
самого, но здесь же как бы и говорит, что 
дальше «в помощи не нуждается», а справит-
ся сам. Ни о каких личностных отношениях 
с Богом при таком понимании и речи быть 
не может. Не говоря уже о смирении пред 
Ним, благоговении, покаянии, послушании и 
прочих добродетелях, на которые указывает 
христианство, как на основу духовной жиз-
ни и богообщения. Это последнее (т.е. бого-
общение) составляет ни много ни мало цель 
жизни христианина. Ибо Царство Небесное, 
которое мы должны искать «прежде всего» 
(см. Мф. 6:33), есть не что иное, как жизнь с 
Богом. Она начинается еще здесь на земле и 
во всей полноте и реальности раскрывается 
в жизни будущего века. 

Таким образом, от понимания цели жиз-
ни здесь зависит и ее конечный результат. 
Если жизнь сравнить с плаванием, то ее за-
вершение есть та пристань, к которой был 
направлен курс. Это может быть или тихая 
гавань Царства Небесного, или же разбитая 
о скалы жизненная ладья. 

Но человек безудержно гонится за зем-
ным благополучием. Забывая об отведен-
ном ему на земле сроке пребывания, он ста-
рается набрать как можно больше, думая, 
что все заберет с собой, не слыша и не желая 
слышать непреложную истину Божиего сло-
ва: «Как вышел он нагим из утробы матери 
своей, таким и отходит, каким пришел, и ни-

чего не возьмет от труда своего, что мог бы 
он понести в руке своей» (Еккл. 5:14). Одна 
только душа пойдет на суд Божий, а вместе 
с ней либо добрые дела, за которые получит 
награду, либо грехи, за которые воспримет 
достойное воздаяние. Так все святые отцы 
учат, что одна из величайших добродетелей 
есть память смертная. Она отрезвляет душу 
человека, не позволяет ей опьянеть от окру-
жающих страстей, помогает иметь правиль-
ное отношение к жизни. Тот, кто хочет дос-
тойно прожить жизнь, непременно должен 
помнить о ее конце.

Современный человек все меньше и 
меньше, как кажется, нуждается в Божией 
помощи. Сегодняшние технологические до-
стижения во многом замещают роль Божие-
го Промысла в жизни человека и отношени-
ях людей друг с другом. Человек сегодня все 
более и более стремится самостоятельно 
определять и организовывать свою жизнь 
и все происходящее в ней, не позволяя ни-
чему случайному вмешаться в нее. Раньше 
можно было идти по улице и «случайно» 
(прим. а правильнее сказать «промысли-
тельно») встретить давнего знакомого, ко-
торого не видел много лет. И эта встреча 
становилась источником радости и вдохно-
вения. Сегодня же все определяют средства 
связи и информации, вплоть до того, что ты 
в любой момент можешь знать, где нахо-
дятся все твои знакомые, в любой момент 
можешь сказать слово кому захочешь, или 
даже более того, увидеть в реальном вре-
мени по видеосвязи любого человека в лю-
бой точке мира. И оттого, что современный 
человек все знает, все видит и все слышит, 
разве сделался счастливее? Думается, он 
этим только обеднил свою жизнь внутренне, 
духовно, хотя внешне и кажется, что сделал 
ее более организованной и предсказуемой. 
Здесь забывается один важный духовный 
принцип, а именно: Бог Своим промыслом 
постоянно «соучаствует» во всех делах и со-
бытиях жизни каждого отдельного человека 
и всех людей в целом. Там же, где вмешива-
ется человек своей волей и мудрованием, 
Бог уступает, не имея, в определенном смы-
сле, возможности действовать так свободно 
и творчески, поскольку Он никогда не наси-
лует свободу человека. Более того, стрем-
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лением подчинить себе этот мир, облегчить 
свою жизнь, человек так усложнил ее, что 
потерял всякий покой, мир душевный, о ко-
тором может прочитать только в книгах. Раз-
ве можно теперь встретить кого-то на ули-
це, у кого мир в душе? Все бегут в какой-то 
безудержной спешке, торопясь решить как 
можно больше пустых вопросов, которые в 
основном являются надуманными, искусст-
венными. При этом, как бы с иронией, во-
круг одна за другой звучит реклама о том, 
что нужно еще приобрести человеку, чтобы 
«облегчить» свою жизнь. Какой жалости и 
плача достойно такое наше состояние, когда 
мы забываем, что для счастья нам ничего не 
нужно. Что нам дано уже все необходимое, 
чтобы быть счастливыми, не нужно ниче-
го искать, все это есть внутри нас, по слову 
Евангельскому: «Царствие Божие внутрь вас 
есть» (Лк. 17:21). Только это Царство запо-
ведано нам искать, лишь к нему стремиться 
всем сердцем, лишь о нем занимать все свои 
мысли, только по минимуму заботясь о не-
обходимых земных потребностях. 

Но что же делать человеку, когда он уже 
так далеко зашел? У прогресса, особенно 
технического, не может быть обратного пути. 
Человек не может (прим. а большинство и 
не хочет) теперь просто отказаться от того, 
что так прочно вошло в его жизнь и стало ее 
неотъемлемой составляющей. Невозможно 
уже и представить мир без электричества, 
мобильной связи, автомобиля и прочих до-
стижений науки и техники. Думается, глав-
ная проблема современного прогресса за-
ключается в том, что техническое, внешнее 
развитие во многом стало опережать духов-

ное, внутреннее развитие человека. И этот 
разрыв между внешним и внутренним все 
более увеличивается. Как уже говорилось 
выше, активное развитие в жизни внешней 
является одним из признаков упадка жиз-
ни духовной, внутренней. Посему сегодня 
как никогда человеку важно пересмотреть 
ценности своей жизни, задуматься о ее цели 
и направлении, и после этого правильно 
расставить приоритеты. Духовное должно 
стать основным принципом руководства в 
жизни. На нем необходимо сфокусировать 
все внимание, к нему устремить все силы. 
Только в этом случае можно иметь правиль-
ное отношение ко всему окружающему, не 
повреждаться от него, не попадать под его 
зависимость. Именно об этом и говорил 
премудрый апостол Павел: «Все мне позво-
лительно, но не все полезно; все мне по-
зволительно, но ничто не должно обладать 
мною» (1 Кор. 6:12).

Человек сотворен свободным и для сво-
боды, которая есть величайший Божий дар. 
Господь Сам ценит ее выше всего, посколь-
ку именно для этой цели и пришел на зем-
лю, чтобы освободить человека от всего, 
что его порабощает, и возвести его на небо. 
С благодарностью осознавая это величие 
Божиего домостроительства, не будем и мы 
пренебрегать данным нам даром, не ста-
нем порабощать свое сердце земным при-
вязанностям. Будем относиться ко всему 
вещественному поверхностно, как бы едва 
касаясь его, а все свое сердце и разум отда-
дим с верой и надеждой Богу и Спасителю 
нашему, Который Сам ясно сказал: «Если 
Сын освободит вас, то истинно свободны 
будете» (Ин. 8:36). 
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На мой взгляд, трагичная ошибка 
Церкви – в неверной позиции по 
отношению к социальным про-
блемам, а точнее – в принятии и 

освящении безлюбовного и антинародного 
капиталистического строя. Увы, «церковь 
учащая» не пошла вместе с народом. Надо 
сказать, что в решающие моменты русской 
истории единение церковного народа и 
«учащей церкви», безусловно, совершалось. 
Так было в минуты военной опасности или 
интервенции. Вспомним св. Сергия Радо-
нежского, благословившего св. Дмитрия 
Донского на Куликовскую битву, или подвиг 
патриарха Гермогена и патриотическую по-
зицию св. архимандрита Дионисия.  Но те-
перь внешних врагов не было видно – был 
социальный конфликт, в котором Русская 
церковь не смогла занять верную позицию.

Эта «социальная ошибка» не является 
догматической, она имеет нравственную 
природу, а потому многим может показаться 
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несущественной. Но откуда видно, что су-
щественна только догматическая правиль-
ность, а нравственная позиция не важна? 
Ведь недаром апостол Павел утверждает, 
что без любви всё «медь звенящая или ким-
вал звучащий» (1 Кор. 13,1), апостол Иаков 
предупреждает: «суд без милости не ока-
завшему милости» (Иак. 2,13), а Предтеча 
Господень Иоанн грозит: «всякое дерево, 
не приносящее доброго плода, срубают и 
бросают в огонь» (Лк. 3,9). Всегда на вопрос 
«какой грех самый страшный?» умудренные 
опытом пастыри отвечали: тот, которого не 
видишь. Но эта ошибка именно такая – не-
осознанная, непонятая и потому нераскаян-
ная. И тем самым – сугубая и чреватая повто-
рением.

Но дело не только в этом. «Социальная 
ошибка» трагически повлекла многие тяж-
кие следствия. По сути дела, вся история Рос-
сии XX века прошла под знаком этой ошиб-
ки. В условиях революции занятая Церковью 
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позиция стала поистине губительной. Дело 
в том, что пропаганда социалистов против 
Церкви при такой позиции оказалась очень 
эффективной. Когда, пытаясь использовать 
в своих целях социальные противоречия, 
социалисты говорили рабочим: «посмо-
трите сами: Церковь – за богатых», чуткая 
к социальной несправедливости народная 
масса действительно в этом убеждалась. И 
в разочаровании отходила от Церкви, от-
вергая вместе с ее социальной позицией и 
все ее бесценные и животворящие сокрови-
ща. Не приняв такую неудачную, прямо-та-
ки «асоциальную доктрину» Церкви, народ 
пошел по пути, указанному большевиками, 
по пути создания социально-ориентиро-
ванного государства. Государство было по-
строено, но это было государство безбож-
ное, атеистическое, что в конечном счете 
и предопределило его падение. А должно 
было быть иначе. Церковь должна была пе-
рехватить у большевиков инициативу и воз-
главить работу по созданию христианского 
социума еще в дореволюционный период, 
и времени для этого было более чем доста-
точно. Но увы, став государственной, Цер-
ковь всю социальную политику отдала на 
откуп императору (благо он православный) 
и сосредоточилась на работе с индивиду-
альными душами. Мимоходом отметим, что 
Евсевий причину гонений видит в области 
личной нравственности. Но тогда Церковь и 
по численности, и по своему положению не 
могла участвовать в социальной жизни. Со-
вершенно иной статус имеет Церковь госу-
дарственная, охватывающая все население: 
она не только может, но и обязана влиять на 
социальную политику государства, задавать 
ей тон. Но фактически она была ведомой и 
лишь оправдывала складывающийся по за-
конам «века сего» социум, не пытаясь воз-
высить его до христианских идеалов. Таким 
образом, «социальная ошибка» исказила те-
чение всей истории России. Неудивительно, 
что Господь за эту ошибку назначил Церкви 
столь тяжелое наказание.

Как так случилось, что наша Российская 
Православная Церковь, которую мы всег-
да чтим как Невесту Христову, дом Божий, 
Царство Небесное на земле, столп и утвер-
ждение истины в своем земном плавании, 

не проявила должной любви в сфере обще-
ственных отношений? Вопрос этот очень 
сложный, и вряд ли его можно сколь-нибудь 
удовлетворительно исчерпать. Но факт – в 
истории Церковь от этих проблем уходила. 
И за примерами далеко ходить не надо. Так, 
Церковь всегда противилась христианско-
му коммунизму и выдавливала его в ереси, 
хотя, как утверждают Деяния Апостольские 
(Деян. 2,44-45; 4,32-36), именно он является 
той формой социального общежития, к ко-
торой должны стремиться христиане. Среди 
белого и черного духовенства находились 
лишь отдельные личности, пытавшиеся ак-
туализировать социальную тематику (свящ. 
Григорий Петров, архим. Михаил Семенов). Да 
и Синодальное запрещение быстро свернуло 
их проповедь. Увы, для «церкви учащей» любые 
искатели социальной правды – «еретики» или 
«бунтовщики». Другой пример – крестьянская 
община. И в Византии, и в России  община 
оказалась необычайно живучей, ибо была 
мощным средством выживания крестьян в 
условиях как высокой степени нестабиль-
ности крестьянского хозяйства (неуро-
жаи), так и огромного внешнего давления 
на крестьян. Казалось бы, вот социальный 
институт, который самим Богом предназна-
чен для формирования из него подлинной 
христианской общины. Однако ни в практи-
ческом, ни в теоретическом плане интере-
са Церкви к проблемам общины не видно. 
Симптоматично, что Столыпинская рефор-
ма, нацеленная на уничтожение общины, 
вызвала яростную дискуссию в российском 
обществе, но голоса Церкви в этой дискус-
сии не было слышно совсем…

В результате Господь на дело преобра-
жения этого мира призвал других – боль-
шевиков. Но помилуйте, закричат нам, ведь 
большевики – злодеи, они убивали священ-
ников, рушили храмы, глумились над верой. 
Что может быть хуже этого? Да, большевики 
развернули крупнейшие в истории Церкви 
репрессии против православных христиан. 
Да, они поставили себе целью уничтожить 
веру и Церковь. Это – темная сторона боль-
шевизма, и за то Господь уготовал им в свое 
время наказание. Но рьяные обличители 
коммунистов должны все-таки понять один 
из принципов, высказанных митрополи-



том Кириллом: большевики – лишь орудие 
Божие. Не будь воли Божией наказать весь 
старый российский социум, включая и РПЦ, 
хватило бы одного батальона, чтобы раз-
громить большевистские отряды. Но исто-
рия продемонстрировала нам совершенно 
другое: Господь дал им возможность и вре-
мя развернуться, показать все свои нега-
тивные и позитивные потенции. И за 70 лет 
было создано великое государство, многие 
социальные достижения которого вызыва-
ют удивление и ностальгию. Да и хулят-то, 
как правило, именно коммунизм, думая, что 
этим выражают церковную истину. А на са-
мом деле – лишь демонстрируют свое непо-
нимание учения Церкви. Непонимание того, 
что Церковь должна стремиться к созданию 
коммунизма, правда, коммунизма своего – 
христианского, а не того – атеистического, 
который коммунисты пытались построить. 
Большевики обличили нас, христиан, в не-
желании строить праведное общество. А по 
сути дела – обличили нас в фарисействе, в 
безлюбовности, в стремлении протиснуться 
в Царство Божие обрядовой праведностью. 
Мы должны не проклинать их, а благодарить 
за науку, каяться и исправлять свои ошибки, 
учась лучшему, что дала советская цивили-
зация.

Причем нам следует чутко присмотреть-
ся к той духовной логике, в рамках которой 
совершался суд Божий. Игнорируя социаль-
ное поле битвы за правду Божию, Церковь 
оказалась наказанной именно социальным 

движением, на знаменах которой были на-
писаны лозунги восстановления справедли-
вости и правды земной. Не услышав призыв 
Бога строить вместе с Ним Царство Божие 
на земле, Церковь стала гонимой от людей, 
которые вознамерились строить на земле 
рай без Бога. Отвергнув христианский соци-
ализм, Церковь была судима социализмом 
атеистическим. Нам нужно внимательнее 
прочитать евангельскую притчу о званых на 
пир (Мф. 22,2-14; Лк. 14,16-24), где Господь 
«послал звать званых на брачный пир; и 
не хотели придти» (Мф. 22,3). Вот и тогда, в 
России, Господь призывал своих избран-
ных к работе на социальном поприще. Но 
избранные отнекивались: «надо правило 
вычитать», «надо храм подновить», «надо 
епархию объехать». И тогда Господь в гневе 
«сжег город их» (Мф. 22,7), а на это служение 
призвал других «кого только нашли, и злых 
и добрых» (Мф. 22,10), далеко не в брачной 
одежде и делавших дело по своему разуме-
нию. Повторяем, им, большевикам-атеи-
стам, Господь уготовал свой суд. Но сейчас 
речь не о них, а о нас, христианах – «званые 
не были достойны» (Мф. 22,8). Господь как 
бы дает нам вполне определенные знаки 
для понимания судов Своих, и мы обязаны 
эту духовную логику расшифровать. Но, увы, 
церковью в узком смысле подлинный смысл 
выражения «по грехам нашим» так и не был 
понят.

 Впрочем, это не совсем так. Если грани-
цы церкви в узком смысле несколько рас-

Митинг на Базарной площади. 
Чебоксары, 1924 г.
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ширить, то мы увидим, что Церковь остро 
осознавала опасность асоциальности. Вся 
русская религиозная философия, воспитан-
ная на православии, серьезно обсуждала 
социальные вопросы. Глубоко восприняв 
православное святоотеческое наследие, 
русские философы видели одной из своих 
главных задач применение его к социаль-
ной сфере жизни человека. Однако, пути ре-
шения социальных проблем виделись рус-
скими философами различно. Одна группа 

философов, к которой относятся Н.Ф. Федо-
ров, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.Ф. Эрн, Г.П. 
Федотов, Ф.А. Степун, стремилась к общин-
ному идеалу Святой Руси и потому связыва-
ла будущее России как с православием, так 
и с социализмом. Другая группа, к которой 
можно отнести В.С. Соловьева, И.А. Ильина, 
С.Л. Франка, П.И. Новгородцева, Б.П. Выше-
славцева, наоборот, видела Россию не иначе 
как в объятьях частной собственности. Этот 
разлад не позволил выработать общее мне-
ние русской интеллектуальной элиты.

Россия, и Церковь вместе с ней, кати-
лись к своему апокалипсису. И, конечно 
же, перед ним, ради проповеди покаяния, 
были посланы пророки, предтечи Илии и 
Еноха, которыми стали В.И. Экземплярский 
и Н.Н. Неплюев.

Церковь Параскевы 
Пятницы. 
Чебоксары, 
начало ХХ века
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Профессор Василий Ильич Экземпляр-
ский, человек исключительно высокого 
душевного склада, – автор книги «Учение 
древней Церкви о собственности и мило-
стыне» /6/ (1910 г.). В этом выдающемся 
труде на основании огромного количества 
библейского и святоотеческого материала 
Экземплярский показал, что святоотеческое 
учение о богатстве и собственности очень 
далеко от апологии частной собственности. 
Его выводы таковы: «Право собственности 
не принадлежит к области благодатной хри-
стианской жизни, к сфере Божьего царства 
и потому не может быть рассматриваемо 
как святыня для христианской совести, и 
к нему не может быть прилагаем предикат 
«священное», но лишь «неприкосновенное». 
Это потому, что право частной собственно-
сти, как оно осуществляется в жизни лю-
дей, принципиально противоречит началу 
всеобъемлющей христианской любви, не 
знающей  границ  моего для другого; пра-
во собственности возникает, поэтому, не на 
основе христианского братства людей, но 
на основе недостатка такого братолюбия, 
когда человек противополагает себя и свое 
другим. (…) Христианская любовь, разруша-
ющая эгоистические перегородки жизни, 
ставит идеалом своим не отобрание чужо-
го, но свободное отдание своего на общую 
пользу. (…) Ясно само по себе, что при таком 
отношении к началу личной собственности 
идеалом устроения материальной стороны 
жизни членов христианской церкви должно 
явиться общение имуществ на основе сво-
бодной братской любви по примеру жизни 
первохристианской общины» /6:51-52/. О 
богатстве и бедности: «самый факт разде-
ления людей на богатых и бедных не есть 
Божеский закон и богатство не есть Божий 
дар человеку, но такое разделение есть ре-
зультат недостатка братской любви среди 
людей и обиды слабейших более сильны-
ми» /6:154/. Тем самым было доказано, что 
подлинное святоотеческое имущественное 
учение разительным образом отличается 
от «общепринятого» официоза. Слишком 
независимая богословская позиция Экзем-
плярского оказалась не по нутру высшему 
церковному руководству, и в апреле 1912 г. 
Экземплярский был уволен из Киевской ду-

ховной академии, где он являлся профессо-
ром нравственного богословия.

Но, может быть, наиболее замечатель-
ный пример деятельности православного 
христианина в социальной сфере дает нам 
Николай Николаевич Неплюев, помещик, 
пожертвовавший свое имение на создание 
православного Крестовоздвиженского тру-
дового братства. Неплюев преодолел все 
препятствия и создал уникальную общину, в 
которой была реализована братская трудо-
вая жизнь большого количества христиан. 
Братство, образованное в начале 80-х годов, 
включало несколько общеобразовательных 
и с/х школ, вело общинную православную 
жизнь, создало эффективную систему сов-
местного труда и равного распределения 
результатов труда. Интересно, что община 
продолжала существовать после смерти 
Неплюева (1908 г.) и была уничтожена лишь 
катком сплошной коллективизации в конце 
20-х. Благодатная жизнь Братства, возро-
ждавшая общинные традиции апостоль-
ской Иерусалимской общины, производила 
огромное впечатление на многочисленных 
гостей.

Сам Неплюев, человек исключительной 
любви, твердой воли и редкого ума, был 
верным сыном Православной Церкви, всег-
да свято чтившим ее установления. Так, по 
инициативе Неплюева, Устав Братства был 
одобрен государем Александром III, а также 
утвержден Синодом и епископом Чернигов-
ским. Центром общины был построенный 
Неплюевым Крестовоздвиженский храм. 
Однако, в своей деятельности Неплюев 
столкнулся со странной закономерностью: 
противники его дела были во всех слоях на-
селения; однако наибольшее сопротивле-
ние созданию Братства оказывали предста-
вители Церкви – епископы, священники и 
православные публицисты. Особенно бо-
лезненные конфликты были у Неплюева со 
священниками братского храма, которые – 
почти все – начинали борьбу за духовное 
лидерство в Братстве, ставя условие «или я, 
или Неплюев».

Хорошо видя корень нестроений в Цер-
кви и остро болея за нее, Неплюев не считал, 
что о них следует молчать. Он писал: «Истин-
ная разумная любовь к нашей Русской по-
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местной Церкви состоит не в том, чтобы 
обелять зло рутины жизни на лоне Ее (…), 
а в том, чтобы честно призвать чад Ее к по-
каянию» /9:271/. И, может быть, именно Не-
плюев сумел наилучшим образом сформу-
лировать «грехи наши». Он не раз говорил, 
что все русское общество не живет по вере, 
не хочет реализовать христианскую правду 
в жизни своей, не организует свою жизнь 
на началах братолюбия и любви. И прежде 
всего это относится к духовенству, к Церкви, 
которая должна быть духовным предводи-
телем такой деятельности. «Организация 
на лоне Церкви жизни и труда на честной 
христианской основе единения в братолю-
бии считается за ненужное и даже вредное 
соблазнительное новшество» /8:7/, – заме-
чал он. Созданием Крестовоздвиженского 
братства Неплюев стремился преодолеть 
эту пагубную тенденцию. Он писал: «Главная 
цель Братства – осуществить христианство 
в несравненно большей степени, чем оно 
осуществляется в окружающей жизни, осно-
вать отношения и труд на единой христиан-
ской основе братолюбия» /3:65/. Вся жизнь 
христиан и прежде всего труд должны быть 
организованы по-христиански – вот глав-
ное, к чему стремился Неплюев. Он мечтал о 
времени, когда подобные братства покроют 
всю Россию, и активно стремился воплотить 
эти планы в жизнь. Но увы, реальной под-
держки он нигде не находил, и его деятель-
ность по созданию Всероссийского братства 
осталась безуспешной.

Конечно, Неплюев отнюдь не возлагал 
всю вину на духовенство. Он подчеркивал, 
что все слои общества, все люди виновны 
в создавшемся безблагодатном состоянии. 
«Повинны мы в этом все без исключения» 
/9:272/, – писал он. Повинны помещики – в 
том, что вместо того, чтобы видеть в крестья-
нах своих братьев во Христе, безжалостно 
эксплуатировали их, рассматривая их, по 
выражению Герцена, как «крещеную собст-
венность». Повинна интеллигенция, кото-
рая, ратуя за свободу, признает ее только за 
собой и отрицает свободу по отношению за 
всеми остальными слоями общества, с нею 
несогласными. Повинен и простой народ, 
который не захотел устроить свою жизнь 
на основах братолюбия (отношение к Брат-

ству окрестных крестьян было отрицатель-
ным), а пошел за теми, кто предлагал грабе-
жи и поджоги. Повинна и государственная 
власть, которая, провозгласив православие 
главным устоем государства, в то же время 
«кощунственно желая сделать Церковь ору-
дием своим в достижении чисто земных це-
лей» /9:273/.

Но повинно и духовенство. Неплюев пи-
шет: «Духовенство допустило эту неправду, 
не в том смысле, что оно должно было воз-
буждать народ против помещиков и про-
поведовать вражду и крамолу, а в том, что 
само оно изменило правде, не проповедо-
вало ее ни помещикам, ни народу, не при-
зывало к осуществлению ее ни помещиков, 
ни народ, стало участником помещиков в 
создании неправды, допустило народ до 
одичания. В конце концов оно само, в лице 
слишком многих из своих представителей, 
одичало, дошло до оправдания зла в жизни, 
а на практике настолько помирилось с анти-
православной рутиной антибратского строя 
жизни, что очень довольно этой рутиной, не 
только не проповедует, но даже и не желает 
осуществления православной правды в жиз-
ни» /10:85/. Неплюев даже говорит, что духо-
венство более виновно, чем помещики и на-
род, ибо «чем более мы уважаем священный 
сан, чем более признаем действительность 
благодати, даруемой им в таинстве священ-
ства, тем более обязаны признать огром-
ность и абсолютную неизвинительность их 
вины» /10:85/. «Все виновны. Все должны по-
каяться и сотворить плоды, достойные пока-
яния» /10:90/, – писал он. Резко отрицатель-
но относясь к атеистическому социализму, 
Неплюев свою программу Всероссийского 
братства рассматривал как альтернативу 
революционному движению. Он ясно пони-
мал, что Церковь не может стоять в стороне 
в деле социального преображения общест-
ва, и если не Церковь поведет народ на это 
дело, то его поведут иные силы, причем со-
вершенно другого, противоположного духа. 
В 1906 г., выступая по поводу предполагав-
шегося Поместного Собора, он считал, что 
не церковные реформы, а именно всенарод-
ное покаяние и принятие программы соци-
ального преображения жизни должно быть 
главным делом Собора. «Именно делом на-
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ционального покаяния, – писал Неплюев, – 
и должно быть со стороны всех участников 
(Собора): и народа, и интеллигенции, и круп-
ных землевладельцев, и, особенно, духов-
ных пастырей, дело воспитания детей, дело 
создания трудовой общины» /13:29/.

Но Собор собрался тогда, когда уже ка-
яться было поздно. Да и не этим он занимал-
ся. Как раз в день Октябрьского переворо-
та (25 октября 1917 г.) Собор решал, какую 
часть приходской выручки должен забирать 
священник, а какую диакон и алтарник… И 
только много позже, после выхода Декрета 
об отделении Церкви от государства, члены 
Собора с ужасом поняли всю катастрофич-
ность происшедшего.

Положение Церкви стало воистину бе-
зысходным. Проблемами социума надо 
было заниматься раньше; осмысливать их, 
разрабатывать социальную доктрину. А 
главное – работать, кропотливо трудиться 
на этой ниве. Теперь же началось время по-
каяния и скорбей. Господь наложил на Цер-
ковь суровую епитимью. За что – понятно. 
Но что представляла собой эта епитимья, 
какие прещения были на Церковь нало-
жены Богом? Ответить на этот вопрос, как 
представляется, поможет анализ позиции 
наших высших иерархов: патриархов Тихо-
на (Беллавина) и Сергия (Страгородского). 
Каких-либо достоверных материалов, ука-
зывающих на то, что они по этому поводу 
думали, мы не имеем. Но можно сделать по-
пытку восстановить их образ мысли по тому, 
что они делали, включая их публичные вы-
ступления.

До сих пор церковные историки спорят 
относительно позиции патриарха Тихона в 
последний период его жизни – после вы-
хода из-под домашнего ареста. Дело в том, 
что еще в 1918 г. патриарх анафематствовал 
советскую власть за ее антицерковную пози-
цию и насилия над священниками. А в 1922 г., 
когда началась кампания по изъятию церков-
ных ценностей (как утверждали власти – на 
помощь голодающим), патриарх Тихон запре-
тил отдавать используемые в богослужении 
церковные сосуды, ссылаясь на Правило 10 
Двукратного Собора. Поскольку по декрету 
отделения Церкви от государства все цер-
ковное имущество стало принадлежать го-
сударству, то власть посчитала эти действия 
противозаконными и арестовала патриарха.

Однако, после выхода патриарха Тихона 
на свободу в своих Воззваниях 1923 г. и «Пред-
смертном завещании» 1925 г. патриарх резко 
меняет свое отношение к советской власти. 
Замечая, что «по воле Божией, без которой в 
мире ничто не совершается, во главе Русского 
государства стала советская власть» /5:361/, 
патриарх указывает, что она устранила по-
следствия «кровопролитной войны и страш-
ного голода», что она, по Конституции, обес-
печивает возможность деятельности всякому 
религиозному обществу. Патриарх резко осу-
ждает всех, которые советскую власть не при-
знают, и деяния таких «политиканствующих», 
будь они в России или за рубежом, грозит «об-
следовать». Он признает ошибкою «анафемат-
ствование» властей в 1918 г. и свою позицию в 
вопросе об изъятии церковных ценностей. 

(Продолжение следует)

Чебоксары, Набережная. 1932 г.
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В человеческом бытии существуют 
установления, утрата которых 
грозит расчеловечиванием. Се-
мья как раз и является таким 

божественным установлением, а забота о 
сохранении семейных ценностей в наши 
дни приобретает особо острый характер. 
Вспоминаются слова митрополита Антония 
Сурожского: «Мне кажется, что в мире, за-
коном которого сейчас является разъеди-
ненность, противоположение, напряжен-
ное отношение между отдельными людьми, 
общественными группами и народами, тема 
семьи важна как никогда. Верующие, как и 
неверующие, встревожены неустойчиво-
стью браков и горем, которое эта неустой-
чивость приносит как супругам, так и де-
тям. Многие озабочены раздробленностью 
семей и безрадостностью семейной жизни, 
которая царит сейчас повсеместно».

На современном этапе развития семья 
как социальный и духовный институт пре-
терпевает изменения, и можно даже гово-
рить о кризисе семьи. Данные Росстата по 
количеству браков и разводов за последние 
десятилетия уже давно дают основания для 
беспокойства. Чувашия в ряду других реги-
онов положительной тенденцией особо не 
выделяется, количество браков сокращается, 
а процентное соотношение разводов к ним 
остается в неизменном виде – около 50%. По-
мимо разводов растет и число фактических 
браков, которые не скреплены ни юридиче-

ски, ни Церковью. Наше общество на подоб-
ные проблемы реагирует по-разному, боль-
шинство считают приемлемым любые формы 
взаимоотношений – главное, чтобы была лю-
бовь. Но почему тогда такие разные судьбы у 
множества любящих друг друга людей? 

Любовь – такое понятное, но почему-то 
разное чувство. Мы это слово употребляем 
в очень различных обстоятельствах – гово-
рим, что любим родителей, что любим жену, 
мужа, детей. Чтобы максимально точно по-
нять мотивы любви и особенности ее прояв-
ления, следует рассмотреть 3 уровня орга-
низации человека. Согласно христианской 
антропологии, человек трехсоставен: в нем 
выделяют тело, душу и дух. 

Телесный уровень личности – это инстин-
ктивный уровень, который нацелен прежде 
всего на удовлетворение физиологических 
потребностей (еда, сон, тепло и т. п.). В то же 
время, это внешняя физическая оболочка, в 
которой обитает душа. Человек, центрирован-
ный на этом уровне, ограничен потребностями 
тела, и, как правило, не замечает в повседнев-
ной жизни проявлений Божественного.

Апостол Павел так говорил о плотских 
людях: «И я не мог говорить с вами, братия, 

Протоиерей Игорь КРЕЙТОР, 
клирик храма в честь иконы Божией 

Матери «Взыскание погибших» 
г. Чебоксары
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как с духовными, но как с плотскими, как с 
младенцами во Христе. Я питал вас моло-
ком, а не твердою пищею, ибо вы были еще 
не в силах, да и теперь не в силах, потому что 
вы еще плотские. Ибо, если между вами за-
висть, споры и разногласия, то не плотские 
ли вы и не по человеческому ли обычаю по-
ступаете?» (1 Кор. 3, 1–3). 

Душевный уровень соприкасается как 
с нижележащим телесным, так и с вышеле-
жащим духовным. Внутреннее содержание 
души включает в себя чувства, волю, разум, 
которые связаны между собою духовно-
нравственными стержнями. При ослабле-
нии этих связей происходит распад этого 
уровня и всей личности в целом.

Человек на душевном уровне ограничен 
рамками земного бытия и нацелен на разви-
тие в горизонтальной плоскости: карьера, 
профессия, развитие способностей, эмоци-
ональная жизнь. Апостол Павел так говорил 
о душевном человеке: «Душевный человек 
не принимает того, что от Духа Божия, пото-
му что он почитает это безумием: и не может 
разуметь, потому что о сем надобно судить 
духовно» (1 Кор. 2, 15).

Духовный уровень личности рассматри-
вается как системообразующий компонент, 
интегрирующий человека в единое целое, 
в личность, созданную по образу и подобию 
Божию. Дух, духовность, по словам Григория 
Богослова, есть «частица Бога», которая есть 
в каждом человеке, и делает человека дей-
ствительно человеком.

Дух не является материальным, но мы зна-
ем его проявления в виде совести, служения, 
способности к самопожертвованию, безуслов-
ной любви, патриотизма, жажде познания и в 
страхе Божием. Святитель Тихон Задонский 
пишет, что «духовный человек – внутренний 
человек. Рождается он в момент Крещения от 
воды и Духа. Духа никто не может поработить, 
связать, пленить, и поэтому все духовные – сво-
бодны». А по словам блаженного Феофилак-
та, который пишет: «Если мы сохраним этот 
светильник ярким и неугасимым («Духа не 
угашайте!» – 1 Фес. 5: 19), то войдем в чертог 
Жениха. Тогда и наша душа, и тело будут непо-
рочными, поскольку Дух сияет в нас».

Таким образом, духовные люди – это не 
те, кто включен в мир «духовной» культу-

ры, а кто родился Святым Духом и стал че-
ловеком духовным, обладающим духовным 
умом, духовно открытыми очами. Раскрытие 
духовного уровня в личности происходит 
по мере очищения души от страстей постом, 
смирением и благодатным освящением в та-
инствах Покаяния и Причастия.

Многочисленные исследования сов-
ременных психологов подтверждают то, о 
чем тысячелетия учит Церковь, что в осно-
ве многих семейных и личностных проблем 
лежит глубинное подавление именно духов-
ного уровня человека. Невозможность уви-
деть и осознать себя как творение Божие 
формирует устойчивые стереотипы «твари» 
вне морали и нравственности, во главе ко-
торых – удовлетворение любых своих же-
ланий и потребностей, несмотря ни на что, 
жизнь по принципам «хочу» и «мне».

Поэтому очень важным видится «взра-
щивание» духовного уровня личности. Это 
позволит человеку услышать голос Бога в 
своей душе и перейти из горизонтальной 
плоскости в вертикальную, в которой опре-
деляющей станет именно духовное возра-
стание. Важнейшим в этом процессе будет 
иерархическое (дух – душа – тело) выстраи-
вание личностных уровней, о которых под-
робно говорят святые отцы Церкви. Святой 
Иустин писал: «Тело есть жилище души, а 
душа – жилище духа; и эти три сохраняются 
в тех, которые имеют надежду и веру в Бога».

Соответственно трем уровням в лично-
сти человека можно выделить и три сторо-
ны в браке, основанном на любви.

На телесном уровне большинство людей 
реализует ряд типичных установок («бери от 
жизни все, живем один раз, нет бессмертия 
души»), под любовью такие люди понимают 
удовлетворение естественного телесного фи-
зиологического влечения (удовлетворение 
плотской потребности). Основу такой сексу-
альной свободы представляет ориентация на 
внешность, на тело, по сути это животный ин-
стинкт. В рамках этой свободы влюбленные 
отказываются публично свидетельствовать 
о любви, что противоречит сущности брака. 
Когда влюбленная пара отрицает верность 
и отказывается от обещаний, оба хотят полу-
чать радости любви, не взяв ответственности. 
Они обманывают себя и друг друга, желая 
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сохранить «свободную любовь». Церковь на-
зывает такую любовь «блудом», осуждает как 
смертный грех и предупреждает о серьезных 
последствиях в жизни. Со слов протоиерея 
Павла Адельгейма, такие люди пренебре-
гают сложившимися традициями, отметают 
сдерживающую узду разума и закона, ува-
жение человеческого достоинства. В итоге 
они теряют способность любить, становятся 
опустошенными, лукавыми игроками, про-
жигающими жизнь и в конце концов никому 
не нужными.

Любовь на душевном уровне предпола-
гает соблюдение целого ряда нравственных 
принципов, включающих в себя взаимную 
поддержку, преодоление изолированности, 
обретение эмоциональной близости, чутко-
сти при разделении всех радостей и бед. К 
этому и приходят люди, которые заключают 
законный гражданский брак, зарегистриро-
ванный в ЗАГСе. Такой брак признает и Цер-
ковь, но напоминает, что это норма опреде-
ляет нижний предел, за которым начинается 
хаос и безответственность. Регистрация брака 
является самозащитой любви от стихийной 
похоти, стремящейся увлечь отношения в 
хаос, убивающий любовь. Общество хранит 
традиции, оберегающие жизнь и достоинство 
рода. Закон предлагает защиту всем членам 
семьи: мужу, жене, детям и родителям. Однако 
со временем, если человек не выходит на ду-
ховный уровень, он соскальзывает, т.к. сил все 
переносить ему уже не хватает (у человека нет 
выхода на источник любви, на Бога).

Любовь на духовном уровне предполага-
ет восстановление своей целостности через 
безусловную любовь и принятие другого как 
самого себя. На этом уровне человек обре-
тает Бога и тогда любовь становится совер-
шенно другой. Поэтому Церковь и предлага-
ет такую действенную помощь, как таинство 
Венчания. Вступающие в брак свидетельст-
вуют свою любовь не перед обществом, а пе-
ред Богом и Церковью, в которой они живут. 
Они просят даровать им в таинстве брака 
небесную любовь, которая больше, нежели 
может дать природа. Ведь и Троичная тайна 
зиждется на любви, и открывается она в том, 
что каждая Ее ипостась наполнена смыслом 
любви – это любовь отеческая, любовь сыно-
вья и любовь утешительная, то есть факти-

чески материнская любовь Духа Святого. Об 
этом и говорит ап. Иоанн Богослов: «Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви пребывает 
в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4. 16).

При совершении таинства Венчания 
читается особый евангельский текст, где 
рассказывается о брачном пире, который 
посетили Иисус Христос с Девой Мари-
ей и учениками. Евангельский жених был, 
видимо, беден, и в определенный момент 
свадебного торжества обычное вино за-
кончилось, и его оказалось недостаточно 
для радости праздника, но ходатайством 
Богородицы Спаситель превращает воду 
в вино и подает им небесное вино, испол-
няющее вечной радости. Не случайно это 
повествование, подобно притче, объясняет 
сокровенный смысл таинства. Со слов ми-
трополита Антония (Блума), мир не может 
существовать без таинств, то есть без того, 
чтобы какие-то состояния, какие-то взаимо-
отношения были бы сверхземными, небес-
ными, чудесными. Потому и брак как един-
ство двоих в разрозненном мире является 
таким таинством, чудом, превосходящим 
все естественные взаимные отношения, все 
естественные состояния. И в браке, благо-
даря взаимной вере и взаимной любви, два 
человека перерастают всякую рознь и дела-
ются единым существом, одной личностью 
в двух лицах. Это является одновременно 
полнотой брака душевно-духовно-телесно-
го и полнотой целомудрия, когда два чело-
века друг ко другу относятся как к святыне 
и все свои отношения, включая и телесные, 
превращают в таинство, в нечто превосхо-
дящее землю и возносящее в вечность. Вот 
как еще описывает вышеназванный архипа-
стырь свое видение действия любви: «Тайна 
любви к человеку начинается в тот момент, 
когда мы на него смотрим без желания им 
обладать, без желания над ним властвовать, 
без желания каким бы то ни было образом 
воспользоваться его дарами или его лично-
стью, – только глядим и изумляемся той кра-
соте, что нам открылась. Когда я нахожусь 
лицом к лицу с человеком, которого вижу 
глазами любви, не глазами безразличия или 
ненависти, а именно любви, то я приобща-
юсь этому человеку, у нас начинается нечто 
общее, общая жизнь. Восприятие человека 
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происходит на глубине, которая за преде-
лами слов, за пределами эмоций. Верую-
щий сказал бы: когда я вижу человека в этом 
свете, в свете чистой любви, то я вижу в нем 
образ Божий, икону».

Может показаться, что это просто нео-
существимый идеал и красивые, но непри-
менимые в реальной жизни слова. Дейст-
вительно, немало супружеских пар в нашем 
мире, в том числе и православных, страдает 
из-за непрерывных конфликтов, огромное 
количество их заканчивается разводом и, 
соответственно, огромным количеством из-
ломанных людских судеб.

Как же этого избежать? В чем реально 
должна выражаться любовь в православной 
семье, тем более там, где романтизм, влю-
бленность первых месяцев или лет сменили 
житейские будни и трудности?

По слову Божиему, прежде всего в обо-
юдном терпении. Семья всегда есть сосуще-
ствование нескольких индивидуумов. Муж, 
жена, дети – и у каждого есть свой взгляд 
на вещи, есть простые человеческие чувст-
ва, иногда усталость, иногда раздражитель-
ность. Любовь помогает терпеть недостатки 
и достоинства супруга (-и). Терпение рожда-
ет понимание: любящие всегда видят, когда 
другому тяжело, когда нужна помощь. В тер-
пении же заключается и жертвенность, без 
которой невозможно построить крепкой се-
мьи: именно через жертву (временем, сила-
ми, работой, мечтами…) лежит путь к началу 
семейного благополучия.

С другой стороны, любовь порождает веру 
и доверие, без чего не может быть крепкой се-
мьи. Семейные психологи, к примеру, советуют 
проводить анализ поступков другого человека, 
в данном случае супруга (-и). Однако очень ча-
сто происходит подмена понятий и нарушение 
правил объективности. Это происходит тогда, 
когда мы не уделяем должного внимания той 
ситуации, в которой действовал наш близкий, 
а сразу приписываем ему какую-то характери-
стику. Мы очень часто свое состояние припи-
сываем другим. Поэтому и рождается недове-
рие, которое уничтожает любовь, а без любви 
начинаются подозрения, раздражение, столк-
новения и в итоге укореняется самый злейший 
враг семьи – эгоцентризм (самооправдание, 
гордыня), который и разрушает семью.

В церковной жизни у православного че-
ловека, в отличие от неверующего или нево-
церковленного, все же больше возможностей 
уврачевать и свою гордыню, и супруга (-и), а 
значит, преодолеть опасность для семьи. Это-
му способствует благодатное освящение в та-
инствах Покаяния и Евхаристии, а также жер-
твенное исполнение заповедей Христовых. 
Исполнение заповедей сначала показывает 
нам, насколько мы немощны и нечистоплот-
ны в плане своего внутреннего опыта, затем 
помогает начать искать духовную чистоту, и 
в ответ на нашу искренность в этом поиске 
мы слышим слова Спасителя: «…уже не ты 
это делаешь, а Я…» Именно с этого момента 
врачуется наша оторванность от Бога, побу-
ждающая эту оторванность гордыня заменя-
ется доверием и благодарностью Тому, Кто 
воплотился и стал всем нам предельно бли-
зок. Близок настолько, что предлагает Свое 
соучастие во всех благих делах, в том числе 
и любви в браке. Ап. Павел говорит: «Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее… Так каждый 
из вас да любит свою жену, как самого себя; 
а жена да боится своего мужа» (Еф. 5:25,33).
Святитель Феофан, толкуя последние слова, 
объясняет: страх жены перед мужем срод-
ни здесь страху Божию, это боязнь обидеть, 
оскорбить его любовь к ней. В Священном 
Писании постоянно утверждается основная 
мысль, которую очень точно выразил свя-
титель Иоанн Златоуст: «Любовь, имеющая 
основанием Христа, тверда, постоянна, непо-
бедима; расторгнуть её не может ничто – ни 
клевета, ни смерть, ни что-либо подобное…»

Именно поэтому православную семью 
связывают не просто чувства супругов друг 
ко другу, но божественная реальность, при-
надлежащая духовному бытию. Именно эту 
любовь можно получить в дар в таинстве Вен-
чания, которая прямо исходит от Бога и при-
водит к Нему. Именно эту любовь можно и 
нужно взращивать, как прекрасный и дивный 
сад, в семейной жизни. Надо ли говорить, что 
именно любовь есть главная ценность (дра-
гоценность!) православной семьи, и именно 
из этой любви произрастают все остальные 
семейные ценности. Она никому из нас не 
принадлежит, она дар Божий, но при этом все 
живут, любят, созидают только с ее помощью.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
СЕКТАНТСТВУ

Протоиерей Сергий ЕРМОЛАЕВ, 
клирик храма в честь иконы Божией Матери

 «Взыскание погибших» г. Чебоксары

В настоящее время мы наблюдаем 
расцвет магии и оккультизма, 
который «обещает» решение 
всех материальных и духовных 

проблем. И для построения такого «про-
цветания» оккультная среда готова смести 
на своем пути все христианское, которое 
якобы мешает построению «нового мира». 
В оккультной среде вынашиваются пла-
ны по уничтожению всех, кто не впишется 
в оккультное мировоззрение, а будущие 
убийства оправдываются реинкарнацией, 
убеждением, что смерти нет, а в будущих во-
площениях истребленные люди вновь вер-
нутся на землю. 

Оккультные идеи сегодня приняты боль-
шинством населения нашей страны. Это 
те образы, в которых оно мыслит, тот язык, 

на котором оно говорит. «Аура», «третий 
глаз», «энергетика», «биополе», «космиче-
ская энергия», «реинкарнация», «чакры», 
«мантры», «шамбала», «махатмы», «иерар-
хия света», «оккультные науки», «древняя 
мудрость», «эзотерические знания», «йога», 
«медитация», «посвященные», «мистерия», 
«мистицизм», «магия», «карма» – все это 
опознавательные знаки оккультной среды, 
все это пароли, служащие пропуском в со-
общество единомыслящих и единочувству-
ющих в оккультном духе. Под своими зна-
менами оккультизм стремится объединить 
все религии, весь религиозный опыт мира. 
На самом же деле это не более чем меха-
ническое соединение упрощенных идей и 
обрядов, взятых из самых различных рели-
гий и философских систем. В нашем созна-
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нии под натиском оккультных сообществ и 
СМИ культивируются: спиритизм, астроло-
гия, обрывки восточных религий, экспери-
менты по изменению сознания с помощью 
гашиша, мескалина, глюциногенных грибов, 
йоги и медитаций, практик «визуализации», 
веры в карму и реинкарнацию, теософские 
и антропософские учения, контактерство 
(ченнелинг) и уфология, вера во «внутрен-
ние голоса», психометодики по раскрытию 
«внутреннего я», вера в исцеляющие кри-
сталлы и драгоценные камни и другие вещи, 
которые могут якобы исцелять от болезней 
и помогать в духовных практиках (тибетские 
колокольчики, экзотические травяные чаи, 
скандинавские руны, солнечная энергия, 
цветные свечи – хромотерапия, ароматиче-
ские палочки и т.д.), пирамидология, магиче-
ские ритуалы, магическая музыка, неоязыче-
ство, шаманизм, люциферианство, сатанизм, 
рейки, хализм и аюрведическая медицина. 

Под эгидой оккультизма для объедине-
ния христиан предпринимаются шаги: 

1) вбрасывается идея о реформирова-
нии христианства, т.е. убрать из христианст-
ва все то, что мешает развиваться греховным 
страстям, подменить Священное Предание 
Церкви мистическим опытом оккультизма;

2) убедить христиан, что на самом деле 
Бога нет, а есть мистическая сила;

3) наполнить христианство различны-
ми мифологемами, удобными для оккульт-
ного мировоззрения, например, что Хри-
стос не Бог, а что Он один из «посвященных», 
либо «высший маг», либо экстрасенс, либо 
беспочвенный идеалист, либо всего лишь 
нравственный пример;

4) создать альтернативное христиан-
ство как альтернативное понимание духов-
ности, т. к. традиционное христианство не 
справилось со своей задачей;

5) культивируются идеи об относитель-
ности добра и зла, следовательно, никто ни-
кого ни за что не вправе осуждать, т.к. никто 
не нуждается в прощении;

6) идея монизма (вера в то, что все яв-
ляется единым, а все различия в этом мире 
иллюзорны) противопоставляется идее мо-
нотеизма.

Так как идеологических границ между 
Россией и другими странами нет, то наше 

общество подвергается влиянию не только 
восточных религий и разных оккультных 
течений, но и западного христианства, все 
больше и больше отвергающего Христа и 
Священное Предание Церкви. Западное 
христианство стремительно иудаизируется. 
Это проявляется в преобладающем и всепо-
глощающем внимании к земным ценностям, 
т. е. в устроении «Царства блаженства, добра 
и справедливости» в земных условиях, что 
является в своей основе иудейской идеей. 
Эта идея продолжает жить и развиваться, и 
является главной движущей силой христи-
анской активности в мире. 

В западном христианстве мир души ос-
вобожден от страстей, мир с Богом подме-
няется миром земного благоденствия. Кроме 
того, идет процесс бессознательной подме-
ны христианства язычеством, подмены хри-
стианской духовности языческой. Главной 
причиной этого явления служит отсутствие 
надлежащего теоретического и опытного 
знания христианства у значительной части 
духовенства. Недавнее бурное открытие 
приходов привело к тому, что было рукопо-
ложено много священников без духовного 
опыта, без какого-либо богословского обра-
зования. А некоторые из них не имеют даже 
надлежащего светского образования и куль-
турного развития. Таковых, к сожалению, сей-
час не мало, и они надолго определяют лицо 
нашей Церкви. Многие из них соблазняют на-
род своим поведением, отталкивают от веры, 
другие, начав чудить, отчитывать, говорить о 
конце света, антихристе, увлекают за собой 
простых несведущих людей. Священник сей-
час, увы, понимается по-язычески – лишь как 
совершитель священнодействий, как жрец, а 
не по-христиански – как прежде всего духов-
ный руководитель паствы. Ярким примером 
языческого понимания христианства явля-
ется движение против трех шестерок и ИНН, 
в котором все внимание устремлено не на 
душу, не на исполнение заповедей Христо-
вых, не на борьбу со страстями, а на знаки, 
цифры, имена, печать. 

Фанатизм – это одна из самых ярких ха-
рактеристик языческого состояния духа. 
Фанатизм, в отличие от убежденности, ды-
шит ненавистью и презрением к инакомы-
слящим, в нем нет любви к человеку. Истоки 



57

этого явления прежде всего в том, что мы 
все меньше обращаем внимание на духов-
ную сторону жизни, что наше христианство 
часто сводится к исполнению лишь внешних 
церковных предписаний: праздник – попри-
сутствуем за богослужением, пост – как-ни-
будь попостимся, положено исповедаться 
и причаститься – и это сделаем, подадим 
поминание, закажем и молебен, панихиду. 
Кто имеет деньги, может и батюшке подать, 
и купол позолотить. Так ходим по церковной 
жизни, не затронув своих греховных стра-
стей, довольные своим благочестием. 

Внешняя сторона церковной жизни име-
ет смысл и приносит пользу лишь тогда, ког-
да она соединяется с исполнением запове-
дей Евангелия и покаянием, когда помогает 
познанию себя, смирению, видению своей 
неспособности стать христианином без по-
мощи Божией. В противном случае человек 
становится на путь тщеславия, самомнения, 
гордыни, из которых и рождается фанатизм. 
Смирение и любовь к людям являются наи-
более точным критерием в познании того, 
где есть действительно христианство, а где 
его языческая подделка. 

Господь наш Иисус Христос основал на 
земле одну Церковь, в которой по предвеч-
ному определению Совета Пресвятой Трои-
цы положено спасение всему роду челове-

ческому. Господь говорит об одной Церкви, 
а не о многих, изображая Ее в притчах; го-
ворит об одном стаде под водительством 
единого Пастыря, об одном овчем дворе, об 
одной виноградной лозе. Спаситель устано-
вил одно Крещение и одно Причащение, а 
значит, не может быть двух Евхаристий Хри-
стовых, не сообщающихся друг с другом, 
при этом одинаково истинных и спаситель-
ных. Только Единой Вселенской Церкви 
принадлежат все те обетования о непрео-
долимости Ее вратами ада, о том, что Она 
будет хранительницей Истины и благоче-
стия в своей полноте, которые даны Ей Ее 
Основателем – Сыном Божиим, Господом 
нашим Иисусом Христом. Только эта Вселен-
ская Церковь не может ни отпасть от веры, 
ни погрешить в истинах веры или впасть в 
заблуждение. Термин «разделение церквей» 
носит условно исторический, а отнюдь не 
богословско-догматический характер, по-
тому что Церковь Христова не может разде-
литься, Она неделима по своей природе. 

Однако на протяжении всей истории в 
Ней временами появлялись люди, которые, 
сея плевелы лжеучений или суетных челове-
ческих мнений, поставляя собственные за-
блуждения выше церковного разума, тем са-
мым прежде сами себя отделяли от единства 
Церкви, а после это извержение, как прави-



ло, определялось соответствующим актом 
высшей церковной власти. Эти отделившие-
ся от Церкви сообщества назывались ерети-
ческими, раскольническими, сектантскими, 
а люди, входившие в эти сообщества, – ере-
тиками, раскольниками, сектантами. 

Общими началами сектантства следует 
признать изъяны духовного строя осново-
полагателей этих сообществ, каковыми яв-
ляются самомнение, гордость и высокоме-
рие. Такое состояние человеческого сердца 
рождает духовную прелесть, самоволие в 
вере, самочиние в деле спасения. Гордость, 
т. е. стремление человека быть выше како-
го бы то ни было авторитета и ограничения, 
быть абсолютно свободным деятелем в этом 
мире, в своей жизни, в жизни других людей, 
приводит к практическому устранению Цер-
кви Божией, поставлению на Ее место себя 
самого, к самообожению. Гордый самооболь-
щенный человек считает излишними в деле 
спасения каких бы то ни было посредников, 
у него есть свои средства спасения, он сам 
будто бы может достигнуть безгрешности и 
святости. Ему представляется, что Церковь, 
которая будто бы порабощает дух человека 
и полагает границы его свободной воле, не 
нужна, Таинства тоже не нужны, потому что 
«Святой Дух» итак пребывает с ним и его 
присными, иерархия излишня, потому что 
он сам «священник, царь и пророк», храмы 

не нужны, иконы, кресты, посты, уставы цер-
ковные бесполезны. А значит, можно пере-
толковать Священное Писание, отвергнуть 
Священное Предание, а если нужно, то и до-
писать собственный «третий завет».

 Таким образом, сектантство есть явле-
ние, с православной точки зрения, болез-
ненное, патологическое, ложное, приводя-
щее к деградации и уничтожению общества, 
а секты – не что иное, как следствие глубоко 
греховных человеческих заблуждений, про-
явление ложно направленного религиозно-
нравственного самосознания человека. 

1 сентября 2012 года решением Епар-
хиального Совета Чебоксарско-Чувашской 
епархии был образован новый епархиаль-
ный отдел по противодействию сектантству. 
Он был выделен из ранее существовавшего 
епархиального отдела по работе с молоде-
жью и борьбе с сектами. Перед новым отде-
лом были поставлены задачи:

1) отделу вести активную работу по 
сбору информации по нетрадиционным ре-
лигиям;

2) вести просветительскую работу в 
образовательных учреждениях и проводить 
встречи, выступления в организациях;

3) проводить выступления на радио 
Чувашии и СМИ.

Председателем отдела был назначен я, 
тогда еще иерей Сергий Ермолаев, препода-
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ватель тогда еще Чебоксарского духовного 
училища по предмету «Сектоведение». По 
благословению нашего владыки, митропо-
лита Варнавы, я преподавал предмет «Сек-
товедение» в духовном училище с 2000 года. 
Таким образом, проблематика этого явле-
ния мне была ясна. Но в ходе моей работы 
выяснилось, что, так как власти нашей ре-
спублики относятся к новым религиозным 
движениям лояльно, то и упор пришлось 
ставить не на вероучительную составляю-
щую сектантства, а на его опасные проявле-
ния. Можно сказать, что такие проявления 
достаточно редки или проходят незаметно 
для нашего общества. 

Незаметные сектантские тенденции в 
нашем регионе смогла выявить обществен-
ная организация «Центр помощи постра-
давшим от сект», активно противостоящая 
сектантству в нашей республике с 2010 года, 
с момента своего образования. Именно со-
трудничество с этой организацией помогло 
нашему отделу прояснить ситуацию в этой 
сфере. Это сотрудничество продолжается 
по сей день. 

Вообще с прискорбием надо отметить, 
что подобного рода деятельность непопу-
лярна в православной среде, и составляет 
большую редкость увидеть специалиста, за-
нимающегося сектантской проблематикой. 
Что касается нашей республики, то таких 
специалистов у нас вообще нет. Ввиду неза-
метности проблемы сектантства в обществе 
наши власти не готовы реагировать на эти 
вызовы, если не считать отдельных чинов-
ников. Чтобы обсуждать всерьез опасность 
сектантства, нужны психологи, психиатры 
и юристы, готовые заниматься данной про-
блематикой, работать в этой сфере. 

В общем, вопрос остается открытым. 
Наше общество остается в значительной 
своей части религиозно безграмотным, ду-
ховно дезориентированным, внецерковным 
и находится в плену у самых примитивных 
верований и суеверий. Даже многие из тех, 
кто называет себя православными, на самом 
деле исповедуют смесь из восточных рели-
гий, астрологии, язычества, магизма, при-
правляя все это примитивным обрядовери-
ем. Ложная идея, что «все пути ведут к Богу», 
прочно укоренилась в массовом сознании, и 

было бы наивно полагать, что в ближайшем 
будущем эта ситуация изменится. Подобная 
обстановка и религиозная всеядность яв-
ляются питательной средой для развития и 
распространения сектантства. 

С другой стороны, в простом народе 
все еще сохраняется высокий духовный ав-
торитет Православной Церкви, что, несом-
ненно, накладывает обязательство на всех 
священнослужителей и всех чад Православ-
ной Церкви самим образом своей жизни 
поддерживать это мнение и, таким образом, 
свидетельствовать об истине Православия.

С 2012 года планомерно по понедельни-
кам с 18:30 на территории храма Пресвятой 
Богородицы в честь Ее иконы «Взыскание 
погибших» г. Чебоксары в специально вы-
деленном помещении для всех желающих 
проходят занятия «Уроки духовной безопас-
ности», целью которых является информи-
рование о сектах и их деятельности, а также 
повышение духовного образования и ре-
лигиозной культуры в православной среде. 
Подобного рода беседы проходят по при-
глашению и в образовательных, и в культур-
ных, и в правоохранительных, и в государст-
венных учреждениях. 

С 2013 года наш отдел активно участвует 
в региональных Рождественских образова-
тельных чтениях с докладами по сектант-
ству, тем самым информируя педагогов и 
студентов о развитии сектантства в нашем 
регионе. Наш отдел активно принимает 
участие и в других конференциях, форумах, 
посвященных сектантству и антисектант-
ской деятельности, принимает участие в 
миссионерских съездах, организованных 
Синодальным миссионерским отделом Рус-
ской Православной Церкви, осуществляет 
сбор и анализ информации по сектантской и 
антисектантской деятельности, среди заин-
тересованных кругов распространяет анти-
сектантскую литературу, сотрудничает для 
профилактики экстремизма с соответствую-
щими государственными органами.

Как уже ранее было отмечено, на терри-
тории нашей республики действует об-
щественная организация «Центр помощи 
пострадавшим от сект» (руководитель 
С.Л. Федоров), благодаря которой была пре-
сечена деятельность многих экстремистских 
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организаций в нашем регионе. Совместно с 
этой организацией мы оказываем информа-
тивную поддержку по вопросам сектантства 
и деструктивных культов, а также проводим 
совместные индивидуальные беседы для 
пострадавших от сект. 

С 1 сентября 2016 года решением Епар-
хиального Совета Чебоксарско-Чувашской 
епархии отдел по противодействию сектант-
ству перестал существовать как самостоя-
тельный отдел. Вместо этого был образован 
Епархиальный отдел по миссионерскому 
служению и противодействию сектантству, 
председателем которого был назначен ие-
рей Илия Лебедев, а я, как его заместитель, 
продолжаю работать в том же приоритет-
ном для меня направлении, т. е. в противо-
сектантской сфере.

Если Православная Церковь продол-
жит свое влияние на общество, будет раз-
вивать общение со всеми его слоями, свою 
приходскую жизнь по всем направлениям, 
осуществлять вдумчивое религиозное вос-
питание детей, молодежи и взрослых, со 
смирением и чистотой сердечной духовное 
руководство ко спасению, заниматься ис-
кренней благотворительностью и заботой 
о страждущих, возрождать миссионерскую 
деятельность как приоритетную, то тогда 
сектантство не сможет иметь существенного 
влияния на общество, общество будет рели-

гиозно грамотным и само сможет отторгать 
такое влияние.

Православная Церковь, бескомпро-
миссно относясь ко всякого рода заблужде-
ниям, осуждая ересь и хулу на Духа Святаго, 
при этом отделяет человека от его заблу-
ждений и с любовью, и с нисхождением зо-
вет в Свою ограду всех своих чад, ушедших 
по неведению или недомыслию «на страну 
долече», и тех, кто по самому факту своего 
рождения относится к тому народу, который 
тысячу лет своей истории был и является на-
родом православным.

Истинность Церкви не в количестве к 
Ней принадлежащих, а в верности Христу, 
Который есть «Путь, и Истина, и Жизнь». 
Нас не должны смущать ни превосходящие 
своей церковно-административной органи-
зацией и научно разработанной религиоз-
ной системой инославные объединения, ни 
многочисленные наславные, значительно 
превышающие число православных христи-
ан в мире. «Не бойся, малое стадо, – говорит 
Основатель Церкови Христос, – ибо тебе 
дано Великое наследие». Церковь утвер-
ждается и покоится на тех основах, которые 
положены Самим Создателем Ее, Иисусом 
Христом, и мерилом Ее истинности является 
степень верности этим основам, а не внеш-
няя организация и количество принадлежа-
щих к ней членов.

Храм в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» г. Чебоксары
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Чебоксарский храм во имя иконы 
Божией Матери «Скоропослуш-
ница» находится на территории 
Республиканской психиатриче-

ской больницы на улице Пирогова. Раз в ме-
сяц здесь совершают литургию для глухих и 
слабослышащих. 

Они собираются в правом крыле хра-
ма. Обычно около 15 человек. Несколько 
сурдопереводчиков совершают эту службу. 
Каждый из них отвечает за свою часть. Они 
стоят лицом к прихожанам, перед их глаза-
ми на аналое – текст богослужения. На цер-
ковнославянском. Они слушают батюшку и 
хор. То, что слышат, видят и читают, показы-
вают жестами.

В роли переводчиков с церковнославян-
ского на жестовый язык выступают специ-
ально обученные сестры милосердия. Впер-
вые это обучение проводилось в 2015 году 
на грантовые средства, полученные благо-
даря победе в конкурсе «Православная ини-
циатива». После завершения проекта храм 

уже своими силами продолжает работу по 
подготовке сурдопереводчиков. 

Люди, владеющие жестовым языком, 
здесь очень нужны. На литургии служит не-
сколько специалистов, они сменяют друг 
друга. Но бывают ситуации, когда в обычный 
день в храм на богослужение собирается 
прийти лишь один человек с проблемами 
слуха. И тогда его, одного, обязательно бу-
дет ждать сурдопереводчик. Ведь без этой 
помощи молиться вместе со всем храмом, со 
священнослужителями и прихожанами че-
ловеку с нарушениями слуха очень трудно.

«Литургия до «Отче наш» служится у нас 
с открытыми Царскими вратами, – расска-
зывает протоиерей Михаил Павлов, насто-
ятель храма. – Обычно такое право дается 
священнику как высокая награда. Но для нас 
сделано исключение – ради глухих и слабо-
слышащих».

Нелегкая задача у отца Михаила. Же-
стовый язык он изучал вместе со своими 
студентками – сестрами милосердия – и об-
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щаться с необычными прихожанами может. 
Но исповедовать глухих непросто, к тому же 
для этого нужно особое, отдельное помеще-
ние, чтобы соблюсти тайну исповеди. А оно в 
храме не предусмотрено. Поэтому исповедь 
происходит при помощи ручки и бумаги, и 
тут уже прихожанам приходится подождать, 
служба затягивается. Но выслушать необходи-
мо каждого. 

После литургии община спускается в 
трапезную храма, там, за чаем, они говорят 
о своих проблемах, а потом вместе с батюш-
кой обсуждают жизненно важные вопросы, 
которые приводят их в церковь. 

И еще они помогают сурдопереводчи-
кам совершенствовать жестовое изложение 
молитв. Богослужебные тексты переводить 
непросто. Иногда просто не существует же-

стов, точно передающих смысл, их прихо-
дится придумывать или подбирать наиболее 
близкие. Специальные переводы сделаны в 
Москве и Санкт-Петербурге. Но унифици-
рованного текста все равно нет. К тому же, 
из-за того, что образовательный уровень у 
глухих и слабослышащих разный, не всё из 
этих официальных переводов понятно всем. 
Сурдопереводчики приспосабливаются к 
своим прихожанам, адаптируют текст. И по-
этому получается, что в каждом храме суще-
ствует своя собственная интерпретация. Но 
переводчики меру своей ответственности 
понимают очень хорошо.

«Мы же прикасаемся к святому! – говорит 
Татьяна Кожанова. – Это ведь священники 
произносят эти молитвы. А мы как передат-
чики, наши прихожане с нарушением слуха 
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смысл богослужения воспринимают через 
нашу подачу. Они на нас смотрят, а не на свя-
щенника. Для нас это очень ответственно».

Татьяна Кожанова в этом храме с самых 
первых дней, когда началась работа с глухи-
ми и слабослышащими. Она – преподаватель 
Чувашского государственного педагогиче-
ского университета, работает с будущими 
дефектологами. Так что церковный проект 
ей был интересен изначально как професси-
оналу. Сейчас она понимает: все они делают 
очень важное, благое дело.

У сурдопереводчиков в храме есть опре-
деленные правила. Например, одежда. Она 
должна быть темного цвета и ни в коем слу-
чае не пестрой. Это не церковное требова-
ние. Многоцветие отвлекает от жестов, ко-
торыми передается текст молитвы. И глаза 
испытывают напряжение. Другое важное 
требование: нет места никакому артистизму, 
нужно быть бесстрастным. Жесты должны 
быть крупными и понятными. А для этого 
сурдопереводчик должен быть открыт и рас-
положен к тем, кто обращается к нему с такой 
непростой просьбой – помочь помолиться. 

Многие из глухих и слабослышащих даже 
не представляют, что можно прийти в храм 
не только для того, чтобы просто постоять 
у икон и поставить свечку. Привести к Богу 
людей с нарушением слуха непросто. Но в 
Чебоксарах у них есть свой проводник в пра-
вославие. Это Аделина Замикова. Она слабо-
слышащая, слух утратила в раннем детстве, 
после тяжелой болезни, которую лечили уко-
лами в голову. Последствия – глухота на одно 
ухо. Аделина нашла свое место в жизни. Она 
работает переводчиком русского жестового 
языка в Чувашском региональном отделении 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» 
в Чебоксарах, а еще преподает на факультете 
дошкольной и коррекционной педагогики и 
психологии ЧГПУ им И.Я. Яковлева. Благода-
ря ее стараниям храм стали посещать многие 
люди с инвалидностью по слуху. Теперь они 
все вместе молятся за богослужением, однов-
ременно со всем храмом поют «Отче наш» 
и «Тело Христово примите». Еще они ездят в 
паломнические поездки, а вне храма активно 
общаются в специально созданной группе в 
социальной сети «ВКонтакте». 

Православные коллеги Аделины Зами-
ковой, сурдопереводчики, непрерывно 
учатся. Ведь церковное служение требу-
ет постоянной работы над собой. Недавно 
три посланца от храма «Скоропослушница» 
приняли участие в 1 Православном Моло-
дежном форуме «Милосердие в XXI веке». 
Там много говорили о том, как привлечь в 
православие глухих и слабослышащих, по-
чему они так часто оказываются в сектах, и 
как уберечь их от этого. Открыть достоинст-
ва православной веры тем, кому так тяжело 
проникнуть в ее потаенное содержание, – 
эту миссию выполняет храм во имя иконы 
Божией Матери «Скоропослушница». 

Чебоксарский собор Новомучеников и 
Исповедников Российских принял под свое 
крыло незрячих и слабовидящих. Здесь по 
благословению настоятеля – архимандрита 
Гурия (Данилова) – для них созданы условия, 
помогающие окунуться в мир православно-
го искусства.

За последние три года в соборе реализо-
вали несколько проектов для слепых, и все 
они связаны с церковным музеем. Первой 
ласточкой была передвижная выставка «Пре-
подобный Сергий Радонежский – негасимый 
свет». Ее посетителям представили картины, 
созданные на сюжеты, взятые из жития Пре-
подобного. Они были выполнены в особой 
технике контурной росписи по стеклу. 

Потом в музее появился горельеф «Хер-
сонес Таврический» с тактильным макетом 
Владимирского собора. Его создал художник 
Андрей Максимов. Это объемное изображе-
ние, позволяющее незрячим представить 
себе, как выглядит храм, построенный на 
месте крещения святого равноапостольно-
го князя Владимира, Крестителя Руси. Ощу-
пывая макет руками, незрячие и слабови-
дящие посетители музея понимают, каковы 
архитектурные достоинства исторического 
памятника. 

Моделями православных сооружений 
Андрей Максимов начал заниматься еще в 
студенческие годы. Заканчивая обучение в 
педагогическом колледже имени Н. Николь-
ского, писал диплом о старой церковной 
архитектуре Чебоксар. Сделал макет Успен-
ского храма с разрушенной когда-то коло-
кольней. 
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Церковную тему Андрей не оставил. По 
воле Божией он оказался в храме, к которо-
му прикипел по-настоящему. В один из дней 
в музей собора Новомучеников поступил 
необычный заказ из Казани. Благотвори-
тельный фонд «Счастливые истории» решил 
подарить школе для слепых и слабовидя-
щих картину на церковную тему, которую 
могли бы осязать дети. Варианты были раз-
ные, предлагались и валяние, и объемная 
роспись, но, в конце концов, решили, что 
лучше барельефа придумать ничего невоз-
можно. Сюжет для картины взяли из жития 
Преподобного Серафима Саровского – об-
щение Святого с медведем. В качестве мате-
риала художник выбрал керопласт. 

С этой работы, предназначенной для 
детей, начался новый проект – музейно-ре-
абилитационная программа «Мы живем в 
Мире». Она была поддержана грантом Главы 
Республики в сфере культуры и искусства. В 
соборе приступили к изготовлению барель-
ефов для людей с нарушением зрения. Цер-
ковный проект посвятили Году экологии, но, 
по благословению настоятеля храма, напол-
нили православным содержанием. 

Все эти картины посвящены жизни 
святых и их дружбе с животными. В экспо-
зиции – 18 работ. Над ней, кроме Андрея 
Максимова, трудились Надежда и Даниил 
Ярдыковы, Светлана Андреева, Геннадий 
Захаров, Людмила Николаева, Татьяна Бур-
мистрова. Иконописец Станислав Влади-
миров, участник этого проекта, – инвалид 
по слуху. Промыслом Божиим он помогает 
своим незрячим и слабовидящим собра-
тьям увидеть мир, делится с ними своим 
православным видением. 

Прежде чем приступить к созданию этих 
произведений, художникам пришлось нема-
ло потрудиться. Сюжеты искали в Священном 
Писании, читали Жития святых, просматрива-
ли иконописные изображения. Часть работ 
выполнена как адаптированная копия ико-
ны, часть художественных сюжетов придума-
ли сами авторы, вдохновленные текстом. 

Им приходилось учитывать особенности 
восприятия людей с нарушением зрения. 
Оказалось, что недостаточно сделать про-
сто выпуклые изображения. Андрей Макси-
мов рассказывает: «В создании картин для 

незрячих есть свои особенности. Это касает-
ся даже таких вещей, как перспектива. Объ-
екты, в отличие от обычных картин, должны 
быть раздвинуты, оторваны друг от друга, 
задние объекты отодвинуты, чтобы человек 
на ощупь мог разобрать форму. Иначе не-
зрячему многое будет непонятно». 

Каждую картину сопровождает табличка 
с комментариями, напечатанными шрифтом 
Брайля. Незрячим нужна информация, кото-
рую можно читать руками. Но много значат и 
комментарии экскурсовода, который объяс-
нит и ответит на вопросы. Ведь за каждой кар-
тиной – история, погружающая в особый мир. 

На картинах, созданных Андреем Мак-
симовым, пророк Иона изображен вы-
брошенным из чрева кита, преподобный 
Еллия – сидящим верхом на крокодиле, а 
Паисий Афонский – с его дикими четверо-
ногими друзьями. Инокентий Аляскинский 
здесь кормит белоголового орлана, а Сера-
фим Саровский – медведя. Иоанн Русский с 
лошадьми, преподобный Герман Аляскин-
ский с горностаем, мученик Мамант верхом 
на льве – это сюжеты, взятые Станиславом 
Владимировым. Татьяне Бурмистровой за-
хотелось рассказать незрячим о Преподоб-
ном Сергии Радонежском и мученице Хрис-
тине. У Надежды Ярдыковой на картинах 
праотец Адам нарекает имена животным, а 
около святой праведной Февронии скачет 
ручной заяц. Ее сын Даниил Ярдыков изобра-
зил преподобного Давида Гареджийского в 
окружении ланей. Кукша Одесский и ворон, 
преподобный Герасим Иорданский с другом 
своим львом обращаются к зрителю с картин 
Светланы Андреевой. У Геннадия Захарова 
священномученик Кирилл Казанский согре-
вается с медведем. Святой Павел Обнорский 
со своими лесными друзьями предстает на 
полотне, созданном Людмилой Николаевой. 

Восемь художников создали удивитель-
ную экспозицию, в которой и зрячие, и не-
зрячие увидят фрагменты истории церкви и 
удивительные моменты гармоничной зем-
ной жизни. 

За два месяца выставку этих работ уви-
дели в Канаше, Алатыре, Кугесях, Чебокса-
рах. Везде, прикасаясь к ним, люди слави-
ли Бога. За прекрасный мир, в котором мы 
живем. 


