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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

У
УКАЗЫ

УКАЗ № 825 от 19 июля 2018 года
Иерею Екдикту (Эдуарду) Георгиевичу Краеву

Настоящим определением Вы, иерей Екдикт 
(Эдуард) Георгиевич Краев, клирик местной ре-
лигиозной организации православный приход 
собора святого князя Владимира г. Новочебок-
сарск дополнительно назначаетесь священни-
ком тюремного храма в честь святого великому-
ченика Георгия Победоносца г. Чебоксары  ФКУ 
ИК – 6 УФС ИН России по ЧР с 19 июля   2018 года. 

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

 
УКАЗ 851 от 3 августа 2018 года
Иерею Владимиру Николаевичу Дормидонтову

Настоящим определением Вы, иерей Влади-
мир Николаевич Дормидонтов, освобождаетесь 
от должности председателя приходского совета 
местной религиозной организации православ-
ного прихода храма Иверской иконы Божией 
Матери деревни Чандрово Чебоксарского го-
родского округа Чувашской Республики Чебок-
сарско-Чувашской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат) с  3 августа 
2018 года с сохранением за Вами ранее назна-
ченных должностей.

О чем выдан настоящий Указ.
 

УКАЗ № 852 от 3 августа 2018 года
Степанов Федор Михайлович

Настоящим определением Вы, Степанов Фе-
дор Михайлович назначаетесь на должность 
председателя приходского совета местной ре-
лигиозной организации православного прихода 
храма Иверской иконы Божией Матери дерев-
ни Чандрово Чебоксарского городского округа 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) с  3 августа 2018 года с сохране-
нием за Вами ранее назначенных должностей.

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

 
УКАЗ № 853 от 1 июля 2018 года
Иерею Антонию Владимировичу Кузнецову

Настоящим определением, Вы,  иерей Анто-
ний Владимирович Кузнецов настоятель местной 
религиозной организации православного при-
хода храма Вознесения Господня д. Яуши Чебок-

сарского района Чувашской Республики Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
дополнительно назначаетесь ответственным за 
строительство и обслуживание часовни на тер-
ритории городского кладбища у д. Яуши  Чебок-
сарского района с 1 июля  2018 года.

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

УКАЗ № 880 от 17 августа 2018 года
Иерею Геннадию Васильевичу Полякову

Настоящим определением Вы, иерей Ген-
надий Васильевич Поляков, клирик местной 
религиозной организации православный при-
ход кафедрального собора Введения во храм 
Пресвятой Богородицы г. Чебоксары Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) освобождаетесь от должности руко-
водителя Воскресной школы вышеназванного 
собора с 17 августа 2018 года.

О чем и выдан настоящий Указ.
 

УКАЗ № 881 от 17 августа 2018 года
Иерею Максиму Петровичу Подшибякину

Настоящим определением Вы, иерей Максим 
Петрович Подшибякин, клирик местной религи-
озной организации православный приход кафе-
дрального собора Введения во храм Пресвятой 
Богородицы г. Чебоксары Чувашской Республи-
ки Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
назначаетесь временно на должность руководи-
теля Воскресной школы вышеназванного собора 
с 17 августа 2018 года.

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

УКАЗ № 895 от 22 августа 2018 года
Диакону Дионисию (Денису) Александровичу 
Васильеву

Настоящим определением Вы, диакон Дио-
нисий (Денис) Александрович Васильев, назна-
чаетесь на должность диакона Свято-Троицкого 
православного мужского монастыря г. Чебокса-
ры с 22 августа 2018 года.

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

УКАЗ № 907 от 4 сентября 2018 года
Иерею Андрею Михайловичу Евсееву

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
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Согласно поданного Вами прошения, Вы, 
иерей Андрей Михайлович Евсеев, настоятель 
местной религиозной организации православ-
ного прихода храма Всех святых в земле Россий-
ской просиявших г. Чебоксары Чувашской Респу-
блики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
освобождаетесь от послушания по окормлению  
ФКУ СИЗО № 1 г. Чебоксары с 4 сентября 2018 
года по состоянию здоровья. 

О чем выдан настоящий Указ.

УКАЗ № 952 от 24 сентября 2018 года
Иерею Михаилу Петровичу Самылкину

Настоящим определением Вы, иерей Ми-
хаил Петрович Самылкин,  освобождаетесь от 
должности настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма Ио-
анна Воина г. Чебоксары Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Пра-
вославной Церкви (Московский Патриархат)  и 
назначаетесь на должность рядового священ-
ника местной религиозной организации право-
славного прихода храма Воскресения Христова 
г. Чебоксары Чувашской Республики Чебоксар-
ско-Чувашской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) с 24 сентября 
2018 года.

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

УКАЗ № 958 от 24 сентября 2018 года
Протоиерею Алексию Аполлинарьевичу Павлову

На основании утвержденного 9 марта 2017 
года Священным Синодом документа «О регули-
ровании статуса и деятельности священнослу-
жителей, состоящих в должности Помощников 
начальников территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с верующими», 
настоящим определением Вы, протоиерей Алек-
сий Аполлинарьевич Павлов, клирик местной 
религиозной организации православный при-
ход храма Воскресения Христова г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской  
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) и председатель объединенной 
Комиссии по тюремному служению Чувашской 
митрополии назначаетесь благочинным тюрем-
ных храмов, расположенных в учреждениях УФ-
СИН Чувашской Республики – Чувашии на тер-
ритории Чувашской митрополии с 24 сентября 
2018 года.

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

УКАЗ № 959 от 24 сентября 2018 года
протоиерею Михаилу Никифоровичу Иванову

Настоящим определением Вы, протоие-
рей Михаил Никифорович Иванов,  настоятель 
местной религиозной организации православ-
ного прихода храма Воскресения Христова г. 

Чебоксары Чувашской Республики Чебоксар-
ско-Чувашской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) назначаетесь 
(по совместительству) на должность настоятеля 
местной религиозной организации православ-
ного прихода храма Иоанна Воина г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)  с 24 сентября 2018 года.

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

РАСПОРЯЖЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 923 от 7 сентября 2018 года
по «Религиозной организации – духовная 
профессиональная образовательная орга-
низация «Центр подготовки церковных спе-
циалистов Чувашской митрополии Русской 
Православной Церкви»

Настоящим Распоряжением:
1. Принять Устав «Религиозной организации 

– духовная профессиональная образователь-
ная организация «Центр подготовки церковных 
специалистов Чувашской митрополии Русской 
Православной Церкви» (далее – Центр) в новой 
редакции и измененным наименованием и адре-
сом;

2. Изменить наименование «Религиозной ор-
ганизации – духовная профессиональная обра-
зовательная организация «Центр подготовки 
церковных специалистов Чувашской митропо-
лии Русской Православной Церкви» на следую-
щее: «Религиозная организация – духовная про-
фессиональная образовательная организация 
«Центр подготовки церковных специалистов 
имени святителя Гурия Казанского Чувашской 
митрополии Русской Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)».

3. В связи со сменой адреса в Росреестре из-
менить юридический (г. Чебоксары, улица Кон-
стантина Иванова, д. 5) и фактический (г. Чебок-
сары, улица Константина Иванова, д. 3) адреса 
Центра на единый, соответствующий Росреестру: 
г. Чебоксары, улица Константина Иванова, д. 1.

4. Назначить директора Центра иерея Илию 
Лебедева (Лебедева Илью Андреевича) заявите-
лем при Государственной регистрации указанных 
выше изменений в Министерстве Юстиции Рос-
сийской Федерации по Чувашской Республике.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 947 от 18 сентября 2018 года
Иерею Павлу Николаевичу Александрову

Вам, иерей Павел Николаевич Александров, 
клирик местной религиозной организации пра-
вославный приход кафедрального собора Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат), благословляется окормлять 
подследственных и осужденных в ФКУ СИЗО № 1 
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г. Чебоксары по приглашению руководства ФКУ 
СИЗО № 1 г. Чебоксары с 18 сентября 2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 948 от 18 сентября 2018 года
Иерею Максиму Петровичу Подшибякину

Вам, иерей Максим Петрович Подшибякин, 
клирик местной религиозной организации пра-
вославный приход кафедрального собора Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат), благословляется окормлять 
подследственных и осужденных в ФКУ СИЗО № 1 
г. Чебоксары по приглашению руководства ФКУ 
СИЗО № 1 г. Чебоксары с 18 сентября 2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 949 от 18 сентября 2018 года
Иерею Мефодию Алексеевичу Кошкину

Вам, иерей Мефодий Алексеевич Кошкин, 
клирик местной религиозной организации пра-
вославный приход кафедрального собора Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат), благословляется окормлять 
подследственных и осужденных в ФКУ СИЗО № 1 
г. Чебоксары по приглашению руководства ФКУ 
СИЗО № 1 г. Чебоксары с 18 сентября 2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 953 от 24 сентября 2018 года
по приходу храма Воскресения Христова г. Че-
боксары Чувашской Республики

Настоящим Распоряжением, местная религи-
озная организация православного прихода хра-
ма Иоанна Воина г. Чебоксары Чувашской Респу-
блики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)  
передается как приписной местной религиоз-
ной организации православного прихода храма 
Воскресения Христова г. Чебоксары Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат) с 24 сентября 2018 года.

ХИРОТОНИИ
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1 июня, в День защиты детей, в Центре психологической поддержки детей состоялся праздник с 
участием замещающих семей г. Канаша, Канашского и Янтиковского районов Чувашии. В этой акции, 
по благословению епископа Канашского и Янтиковского Стефана приняли участие руководитель епар-
хиального молодежного отдела иерей Владимир Краснов и руководитель социального служения ие-
рей Сергий Фролунин. Иерей Владимир отметил, что ежегодно детское население России снижается 
на один миллион человек, а число детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в сирот-
ских учреждениях возрастает на несколько тысяч человек в год. Иерей Сергий подчеркнул, что буду-
щее детей зависит от взрослых и пожелал, чтобы каждый ребёнок был здоров и окружён заботой.

С 1 по 15 июля, по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янти-
ковского скауты 45 отряда ОРЮР имени Сщмч Германа Кокеля при храме иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города Канаша приняли участие во всероссийском скаутском слете «Солнечный 
мир», который проходит на побережье Черного моря с 1994 года. Скауты 45 отряда второй раз ста-
новятся частью этого уникального лагеря. В этом году на слет приехали участники из Новосибирска, 
Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Уфы, станиц Краснодарского края, по традиции гостей 
принимала дружина «Анапа». Скаутский слет – это больше чем оздоровительный и развлекательный 
лагерь, это процесс воспитания в духе дружбы и православного единства. Разведчики вернулись из 
Анапы не только загорелыми, но и наполненными энергией на год вперед, с багажом новых знаний и 
друзей из самых разных уголков России. 
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6 июля, в праздник Владимирской иконы Божией Матери состоялось праздничное богослужение 
в храме Владимирской иконы Божией Матери г. Чебоксары и городской торжественный крестный 
ход. Божественную литургию возглавил глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и 
Чувашский Варнава в сослужении епископа Мариинско-Посадского Игнатия, викария Чебоксарской 
епархии и заведующего канцелярией протоиерея Сергия Пушкова. По окончании Божественной ли-
тургии состоялись праздничный молебен и крестный ход до «Владимирской горки», где ныне благо-
лепно устроен Спасо-Преображенский женский монастырь. Крестоходцев встречал глава Чувашской 
митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. В храме Преображения Господня был 
завершен молебен Божией Матери и возглашены многолетия. Владыка Варнава обратился ко всем 
с архипастырским словом, поблагодарил участников крестного хода, поздравил духовенство и всех 
молящихся с праздником, пожелал покровительства и заступничества Пресвятой Богородицы. 

8 июля, в день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев, 
на площади возле Свято-Троицкого мужского монастыря и храма Успения Пресвятой Богородицы, 
у памятника святым был совершен молебен. В молебном пении приняли участие глава Чувашской 
митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава; Преосвященнейший Игнатий, епископ 
Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии; наместник Свято-Троицкого мужского мо-
настыря архимандрит Василий (Паскье), благочинный городского округа протоиерей Николай Ма-
зиков, председатель Епархиального отдела по социальному служению и церковной благотворитель-
ности протоиерей Михаил Павлов, председатель Государственного Совета Чувашской Республики 
Валерий Филимонов, министр здравоохранения Владимир Викторов, духовенство города, горожане. 
По окончании молебна митрополит Варнава обратился к участникам богослужения с архипастыр-
ским словом назидания на примере святых благоверных князей. 
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8 июля в Алатыре состоялся праздник День семьи, любви и верности, организованный городской 
администрацией и Алатырской епархией. С раннего утра семьи с детьми были приглашены в городские 
храмы, где все желающие смогли причаститься. Затем участники праздника шествием прошли по ули-
цам до городского парка, где состоялось праздничное мероприятие. С Днём семьи, любви и верности 
собравшихся поздравил настоятель храма Усекновения Главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
протоиерей Андрей Савенков. Творческие номера подарили воспитанники воскресных школ «Купель» 
и «Ковчег», детский хор Алатырской епархии. Песни о любви, семье, России исполняли сводный хор 
«Прима», хор храма Иверской иконы Божией Матери, многодетная семья Савенковых.

С 13 по 15 июля, по благословению главы чувашской митрополии митрополита Чебоксарского 
и Чувашского Варнавы состоялся слёт православной молодежи «Посадские встречи на Государевой 
горе». Слёт собрал около 100 школьников и студентов – молодых прихожан храмов Чебоксарско-Чу-
вашской епархии. Организатором Слёта выступил епископ Мариинско-Посадский Игнатий, викарий 
Чебоксарской епархии, председатель епархиального отдела по делам молодежи. Его Преосвящен-
ству помогали: духовенство епархии; руководитель республиканской общественной организации 
«Православные добровольцы Чувашии» Илья Тумаков; заместитель руководителя ЧРОО «Православ-
ные добровольцы Чувашии» Татьяна Груздева; руководитель православного молодежного клуба при 
храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» Владимир Ярославцев.
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28 июля, в день памяти преставления Крестителя Руси святого равноапостольного Великого кня-
зя Владимира, в день празднования 1030-летия Крещения Руси, глава Чувашской митрополии, Вы-
сокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, совершил Божественную 
литургию в соборе святого князя Владимира г. Новочебоксарска. Его Высокопреосвященству сослу-
жили: Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский; Преосвященнейший Феодор, 
епископ Алатырский и Порецкий; Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, ви-
карий Чебоксарской епархии; клирики Чувашской митрополии. Епископ Игнатий огласил Послание 
Святейшего Патриарха Кирилла по случаю празднования 1030-летия Крещения Руси. По окончании 
литургии был совершен крестный ход и молебен по особому чину на соборной площади города пе-
ред памятником святому князю Владимиру.

17 июля в Алатыре прошёл крестный ход в честь царственных страстотерпцев. Ровно 100 лет 
тому назад, в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге в подвале дома инженера Ипатьева были убиты 
император Николай II, императрица Александра Фёдоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, 
Анастасия, цесаревич Алексей и члены царской свиты. После Божественной литургии от храма Воз-
движения Креста Господня с пением акафиста крестный ход прошёл по улицам города. Молящиеся 
несли благословение царственных страстотерпцев в храмы Иверской иконы Божией матери, Кие-
во – Николаевский женский монастырь. В завершение паломников встретили колокольным звоном 
храмы Усекновения главы Иоанна Предтечи и храма Рождества Пресвятой Богородицы. 
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2 августа, в день пророка Илии в Алатыре традиционно состоялся Крестный ход с участием вете-
ранов Воздушно-десантных войск. Возглавил шествие епископ Алатырский и Порецкий Феодор. С пе-
нием акафиста пророку Илии десятки военных, их родственники, священнослужители с иконой Илии 
Пророка, покровителя ВДВ прошли по улицам города от храма Воздвижения Креста Господня до Об-
елиска воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Возле Обелиска была про-
читана молитва пророку Божию, и владыка Феодор окропил святой водой всех участников Крестного 
хода. У памятника Героя Советского Союза, основателя Воздушно-десантных войск России, генерала 
армии Василия Маргелова и памятной плите воинам-землякам, погибшим при исполнении воинского 
долга в Афганистане, Чечне и Таджикистане, епископ Феодор совершил заупокойную литию.

5 августа город Канаш отметил два важных праздника – День города и День железнодорожни-
ка. На торжества прибыли председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий 
Филимонов, депутат Госсовета Виталий Иванов, министр образования и молодежной политики Чу-
вашской Республики Александр Иванов, глава г. Канаша Андрей Константинов, глава администрации 
г. Канаша Виталий Михайлов. Торжественное мероприятие посетил духовник Канашской епархии, 
настоятель храма в честь Архистратига Божия Михаила села Янтиково протоиерей Георгий Петров, 
который обратился к присутствующим с приветственным словом, пожелал каждой семье мира и про-
цветания, а городским властям – мудрости, крепости душевных и телесных сил и великих свершений 
в деле управления.
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8 августа глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с митрополитом Чебоксар-
ским и Чувашским Варнавой. Обсуждены вопросы развития церковно-государственных отношений. 
Приветствуя Главу Чувашии, митрополит отметил, что внимательно следит за происходящим в ре-
спублике и положительно оценивает работу руководства региона по решению задач, касающихся 
повышения качества жизни населения. Михаил Игнатьев поблагодарил Владыку за пастырское слу-
жение, которое способствует поддержанию стабильной общественно-политической обстановки в 
республике. По его словам, правительство Чувашии всегда уделяло большое внимание межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям. «Мы должны, объединив усилия, вместе работать 
ради укрепления мира и согласия в Чувашии», – заключил он. В ходе встречи также была затронута 
тема строительства и реконструкции храмов.

6 августа вместе с настоятелем храма «Всех скорбящих Радость» города Канаша протоиереем 
Александром Ермолаевым участники 45 отряда ОРЮР имени сщмч. Германа Кокеля побывали в го-
стях у Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковского. Ребята привезли со слета 
«Солнечный мир-2018» «Благодарственное письмо» от начальника слета скм. Сергея Носенко и Юж-
но-Российского отдела ОРЮР в адрес Преосвященнейшего Стефана за помощь и духовную поддер-
жку в нравственном становлении и православном воспитании детей и педагогов 45 отряда ОРЮР 
имени сщмч. Германа Кокеля. Ребята поделились своими впечатлениями о поездке на Всероссийский 
скаутский слет и своими достижениями, которые были отмечены грамотами.
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19 августа глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава при-
нял участие в торжествах, посвященных празднованию 549-летия города Чебоксары. Его Высокопре-
освященство поздравил горожан и гостей столицы с праздником Преображения Господня и Днем 
города. Владыка Варнава пожелал городу процветания, а жителям – Божией помощи во всех благих 
начинаниях. 

29 августа, в праздник Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа 
(Убруса) Господа Иисуса Христа в храме Вознесения Господня с. Комсомольское III благочинного 
округа была отслужена Божественная литургия. По окончании был совершен молебен с крестным 
ходом перед началом учебного года. Богослужение совершил иерей Александр Спиридонов, благо-
чинный III округа Комсомольского района. На богослужение в этот праздничный день пришли дети, 
которые причастились и получили благословение. После молебна иерей Александр благословил 
малых участников крестного хода и напутствовал не только молиться святым, но и не забывать об 
усердии в учении. 
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2 сентября в Алатырском епархиальном управлении в рамках благотворительной акции «Пор-
тфель первоклассника» состоялся большой праздник, посвященный началу учебного года. По окон-
чании Божественной литургии епископ Алатырский и Порецкий Феодор совершил молебен на на-
чало нового учебного года. По завершении молебна епископ Феодор обратился к присутствующим 
со словами проповеди и пожелал помощи Божией в обучении. Затем владыка Феодор вручил 20 
портфелей с набором школьных принадлежностей первоклассникам из многодетных семей. Данная 
акция была проведена при поддержке Межрегиональной общественной организации «Большая Се-
мьЯ» и Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018». Праздник про-
должился в воскресной школе Иверского храма. 

1 сентября, в День знаний, глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава принял участие в церемонии открытия Чувашского кадетского корпуса имени Героя Совет-
ского Союза А.В. Кочетова. В торжествах приняли участие специальный представитель президента 
РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества, чрезвычайный и полномочный посол РФ 
в Белоруссии Михаил Бабич, глава Чувашии Михаил Игнатьев, заместитель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами РФ, генерал-лейтенант Сергей Дронов, герои России, руководители 
крупных предприятий, кадеты, их родители и педагоги. По окончании чина освящения и молебного 
пения, которое возглавил митрополит Варнава в сослужении настоятеля храма Новомучеников Рос-
сийских архимандрита Гурия (Данилова), участники мероприятия ознакомились с комплексом зда-
ний образовательного учреждения. Чувашский кадетский корпус ПФО будет готовить специалистов 
для Воздушно-космических сил России. 
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6 сентября состоялся праздничный концерт в честь Дня рождения Центра помощи детям-ин-
валидам «Лука», которому исполнилось три года. С поздравительным словом к подопечным и со-
трудникам центра обратился епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Владыка пожелал, чтобы 
время было в нашей власти и измерялось не днями, а количеством добрых дел, дел милосердия, 
способствующих развитию Центра, развитию христианской жизни, которая помогает каждому стать 
настоящим человеком. Затем состоялся круглый стол «Проблемы работы с детьми с расстройством 
аутистического спектра», на котором присутствовали епископ Алатырский и Порецкий Феодор, ру-
ководитель Центра «Лука» протоиерей Андрей Савенков.

11 сентября, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по 
инициативе Алатырской епархии был проведен крестный ход во имя трезвости. Крестный ход начал 
свое движение от храма Воздвижения Креста Господня. Молитвенное шествие возглавил епископ 
Алатырский и Порецкий Феодор. Вместе с архиереем по центральным улицам города совершили 
крестный ход духовенство и многочисленные прихожане городских храмов. Во время крестного 
хода по улицам города были пронесены святые иконы и вознесены молитвы о даровании исцеления 
и избавления страждующих от пагубныя страсти винопития. По завершении крестного хода в храме 
Усекновения главы Иоанна Предтечи было совершено молебное пение о страждущих недугом вино-
пития и наркомании.



Н
О

В
О

С
ТИ

14 БОГ И ЧЕЛОВЕК
В Е С Т Н И К  Ч У В А Ш С КО Й  М И Т Р О П ОЛ И И

№ 4 (21) 2018

15 сентября, по благословению главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и 
Чувашского Варнавы, в г. Новочебоксарске состоялось освящение храма в честь святой блаженной 
Ксении Петербуржской. Чин освящения храма и первую Божественную литургию в новоосвященном 
храме совершил Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксар-
ской епархии. Преосвяшенному владыке сослужили благочинный III округа, настоятель храма Но-
вомучеников и Исповедников Российских, архимандрит Гурий (Данилов), клирик храма Святителя 
Николая г. Новочебоксарска иерей Роман Степанов и духовенство благочиния. На богослужение мо-
лились прихожане, благодетели и строители храма.

15 сентября состоялась встреча детей и родителей отделения социальной адаптации «Надежда» 
Алатырской детской школы искусств с епископом Алатырским и Порецким Феодором. Владыка бла-
гословил детей на начало учебного года. По благословению Владыки в прошлом учебном году было 
совершено пять паломнических поездок, епархией была оказана материальная помощь в прове-
дении поездок. Родители задавали много вопросов и получили полезные советы по воспитанию и 
адаптации их особенных детей. Владыка подсказал родителям, как им суметь сохранить душевное 
равновесие в жизни, в их непростой жизненной ситуации. Эта встреча запомнится всем надолго сво-
ей теплотой и сердечностью.
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15 сентября г. Алатырь с паломнической поездкой посетили заместитель атамана по работе с 
кадетами Николай Причалов и казачьи кадеты ВПО «ПАТРИОТ» МОУ «Троицко-Сунгурская СШ» Улья-
новской области Новоспасского района МКОО «Станица Троицкосунгурская». Во встрече приняли 
участие епископ Алатырский и Порецкий Феодор, председатель Отдела по взаимодействию с каза-
чеством Алатырской епархии иерей Александр Шешуков и председатель миссионерского отдела, 
ответственный за взаимодействие Церкви и Общества Алатырской епархии диакон Сергий Горохов. 
В ходе паломнической поездки состоялось совместное знакомство и общение с атаманом г. Алатырь 
Владимиром Бородиным, местными казаками и кадетами. Были проведены экскурсии в Свято-Тро-
ицком мужском монастыре, Алатырский краеведческий музей, Киево-Николаевский Новодевичий 
женский монастырь и Рождественский скит.
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СВЯТИТЕЛЬ 
СПИРИДОН 

ТРИМИФУТСКИЙ
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На днях в нашей епархии, в соборе 
князя Владимира г. Новочебок-
сарска, прибывала десница Спи-
ридона Тримифутского. Мы все, 

православные люди, особо чтущие этого 
святого, шли поклониться его мощам, что-
бы святой, ходатый перед Богом, ниспослал 
нам великих своих милостей.

Святитель Спиридон Тримифутский был 
современником святителя Николая Мир-
ликийского.Вместе с ним являетсясамых 
почитаемым в мире христианских святых. 
Особым почитанием пользовался святитель 
Спиридон в древнем Новгороде и Москве, 
его всегда почитали на Руси, как покровите-
ля бедных, бездомных, страдающих

В миру он был пастухом (отсюда и пле-
теная шапочка на иконах этого святого), 
имел жену и детей и отличался нестяжа-
тельностью и милосердием к бедным. После 
смерти жены был рукоположен во епископа 
Кипрского города Тримифунта.

Как епископ святой Спиридон являл па-
стве пример добродетельной жизни и тру-
долюбия: пас овес, убирал хлеб. Он чрез-
вычайно заботился о строгом соблюдении 
церковного чина и сохранении во всей не-
прикосновенности Священного Писания. 
Святитель строго обличал священников, 
которые в своих проповедях неточно упо-
требляли слова Евангелия и других Богоду-
ховных книг.

Иеромонах Кирилл (Хохолко), 
настоятель Свято-Троицкого 

собора, г. Мариинский Посад
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Его нетленные мощи покоятся на остро-
ве Корфу, куда стремятся паломники со все-
го мира.Мощи являются святыней особой 
значимости, так как после кончины душа 
возносится к Богу, а тело остается на земле. 
И вот если останки остаются нетленными, Го-
сподь показывает особое чудо, что даже то 
временное тело угодника Божия на земле, 
которое при жизни было носителем Свято-
го Духа, так и остается его носителем после 
смерти. И мы поклоняемся не просто мо-
щам, а именно угоднику Божьему, который 

незримо присутствует и посылает нам через 
эти мощи исцеления, с верою подходившим 
к ним. Учение об их обязательном почитании 
было подтверждено на седьмом Вселенском 
соборе. Согласно которому, мощи являются 
носителями благодати, должны сохраняться 
и почитаться с нравственно-назидательны-
ми и литургическими целями.

Как говорил святой Иоанн Златоуст «Как ко-
роны царей украшены драгоценными камнями 
и множеством украшений, так и мощи святых 
угодников украшают церковь Христову».
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Я очень рад всех вас видеть и от всего 
сердца приветствую вас. Считаю, что про-
ведение таких форумов является очень 
важным событием в жизни нашей Церкви и 
нашего общества, потому что православные 
молодые люди, собираясь в Москве, могут 
почувствовать локоть друг друга, понять, 
что молодежное движение Русской Церкви – 
это огромное движение, могут лучше почув-
ствовать и ознакомиться с опытом других. 
Иначе говоря, форум – это место встречи, 
место обмена опытом, место учения и, я бы 
хотел сказать, место, где мы обогащаемся и 
духовным опытом. Поэтому мне бы хотелось 
поговорить с вами о вещах, которые имеют 
отношение к нашей духовной жизни.

И первые мысли, которые возникли у меня 
сегодня утром, когда я сел за письменный стол 
и пожелал набросать какие-то тезисы своего 
выступления, почему-то остановились на теме 
счастья. В самом деле, всякий человек стре-
мится к счастью, нет человека, который бы 
сказал: «Для меня эта тема безразлична». Дру-
гое дело, что у каждого есть свое собственное 
понимание счастья; но стремление к счастью 
– это общее стремление каждого человека и 
всего человеческого рода.

А теперь попытаемся все-таки понять, 
что же это такое – счастье. Существует мно-

жество различных описаний этого явления, 
но если мы посмотрим повнимательнее, 
если мы постараемся проанализировать 
опыт человеческий, то поймем, что счастье 
– это состояние человеческой души. Можно 
жить во дворце и закончить жизнь самоу-
бийством – мы знаем, что такие случаи име-
ют место. Можно быть очень богатым чело-
веком, и при этом глубоко несчастным, – мы 
знаем такие случаи, и я как пастырь знаю их 
очень хорошо. Можно быть даже инвалидом 
и быть счастливым, а можно быть спортсме-
ном и быть несчастным. Счастье – это то, что 
является содержанием нашей внутренней 
духовной жизни.

И вот о чем мне хотелось бы сказать. На 
пути к счастью мы проходим различные эта-
пы своего возрастания, формирования соб-
ственного мировоззрения. Каждый возраст, 
каждая историческая эпоха накладывают 
на формирование этого понятия свой отпе-
чаток. Тем не менее совершенно очевидно, 
что счастье зависит от нашего выбора. Нам 
постоянно приходится сталкиваться с выбо-
ром – выбором профессии, выбором обра-
зования, выбором друзей. Но если говорить 
о самом важном, то речь идет о выборе меж-
ду добром и злом. Почему так? А потому что 
счастье и добро – это синонимы. Не может 

ОБРАЩЕНИЕ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
К УЧАСТНИКАМ III МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

Дорогие участники III Международного православного форума!
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быть человеческого счастья в сосущество-
вании со злом, потому что зло разрушает 
человеческую личность, зло – от диавола, 
а там, где диавол, нет жизни, там смерть. И 
никакого счастья не может быть в жизни че-
ловека, если в этой жизни превалирует зло, 
если зло господствует над добром.

Вот то, что все мы должны воспринять 
умом и сердцем – не может быть счастья без 
добра. Если хотите, это лозунг всей жизни. И 
поэтому, если кто-то предлагает вам другой 
путь к счастью, который не включает в себя 
достижение добра, возрастание в добре, то 
это ложный путь. Отказывайтесь от него, не 
ведитесь на этот соблазн. Ведь мы знаем, как 
иногда перед молодым человеком рисуют 
золотые горы, только говорят, что на пути до-
стижения всех этих благ земных нужно сде-
лать одно, другое, третье, четвертое, и путь 
часто проходит не просто через согласие со 
злом, через компромисс со злом, но и через 
соучастие в злых человеческих действиях.

Понимание того, что счастье и добро 
почти синонимы, – это очень важная фун-
даментальная идея, которая должна войти 
в нашу плоть и кровь. К сожалению, в наше 
время – не только в наше последнее время, 
я бы сказал, в новейшее время, особенно в 
эпоху, которую философы называют эпохой 
постмодерна, начавшуюся во второй поло-
вине XIX века и расцвела очень пышно в на-
чале века XX. Конечно, название условное, 
как обычно при определении исторических 
этапов. Но понимание постмодерна дает нам 
ключ к пониманию особенностей той эпохи, 
в которой мы живем. Постмодерн – это эпо-
ха сомнений. Это эпоха, которая исключает 
незыблемые авторитеты. Это эпоха, которая 
концентрирует всю ценностную систему ис-
ключительно на человеке. Кстати, началось 
это еще раньше. Вы все хорошо знаете, что 
была эпоха Ренессанса. Что такое Ренессанс? 
Ренессанс – это возрождение языческой 
философии, языческой культуры, антич-
ных способов выражения художественной 
мысли, будь то в архитектуре, живописи, 
скульптуре. Это возрождение античности в 
ее языческом изводе. А в центре языческо-
го мировоззрения был человек. Даже боги 
были подобны людям, даже боги жили че-
ловеческой жизнью – гневались, любили, 

раздражались, воевали, проливали кровь. 
Это был реальный антропоцентризм, когда 
человек был в центре вообще всей картины 
мира. И когда мы говорим о Ренессансе, мы 
как раз говорим о возрождении языческой 
философии, языческого антропоцентризма.

Что же было до языческого антропо-
центризма, который был подхвачен эпохой 
Ренессанса? А был теоцентризм – в центре 
человеческой жизни был Бог. Он был мери-
лом добра и зла, Он был доминантой чело-
веческой жизни. Мы знаем, что замечатель-
ная эпоха Византии, замечательная эпоха 
духовного возрождения Западной Европы, 
особенно во второй половине первого ты-
сячелетия, были связаны с теоцентризмом.

Приведу вам такой пример. Вы все 
знаете, что такое готическая архитектура. 
Многие, кто путешествовал по западным 
странам, видели эти огромные готические 
соборы. Готический собор отражал идею 
теоцентризма. Все человеческие силы, все 
мечты, весь полет мысли – всё обращалось 
к Богу, и готический собор символизировал 
движение человека к Богу. Но потом насту-
пила эпоха Ренессанса, и вместо готическо-
го собора – мы сейчас говорим о Западной 
Европе, о западной культуре – появились 
псевдоязыческие классические здания. Это 
на самом деле было возрождение языческой 
культуры, и вместе с этим возрождением 
культуры Бог ушел из центра человеческой 
жизни и снова в этот центр пришел человек. 
Кто-то может сказать: что ж плохого? Как го-
ворил классик, человек – это звучит гордо, 
что ж тут слезы проливать? Все ради чело-
века, все во имя человека… Но вот в чем 
проблема: если человек – мерило истины, 
то ведь это не абсолютное мерило. Сколько 
голов – столько умов. Человеческий авто-
ритет не может быть абсолютным, потому 
что всегда найдется другой авторитет, ко-
торый с легкостью оспорит то, что говорил 
его предшественник. И тот факт, что именно 
человек снова стал мерилом истины, и при-
вел к тому, что добро и зло стали измеряться 
исключительно человеческим критерием. 
Где человек, там относительность, и получи-
лось так, что относительными стали и добро, 
и зло, – именно потому, что исчез абсолют-
ный, божественный критерий истины.

22
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А что же дальше? Ну а дальше, если че-
ловек вырабатывает критерии различения 
добра и зла, он, конечно, создает свои соб-
ственные ценности. И создаваемые челове-
ком ценности очень изменчивы – они могут 
быть очень привлекательны в одну эпоху и 
отвергаться другой эпохой. Человек приду-
мывает ценности, подверстывая их под свои 
предпочтения, под свои интересы и, если 
продолжить этот ряд, под свой эгоизм. По-
лучается, что человек обслуживает самого 
себя, создавая определенную систему цен-
ностей, которая запечатлевается в полити-
ке, в общественной жизни, в личной жизни.

И вот здесь возникает очень важная 
тема, которой необходимо коснуться имен-
но в этой молодежной аудитории. Возника-
ет тема человеческой свободы. Если во всем 
– человек и человеческий эгоизм, если нет 
никакого абсолютного критерия истины, 
то на что начинает работать человеческая 
фантазия? Движимая эгоизмом, она стре-
мится обеспечить в первую очередь свое 
собственное благополучие, и создаются 
ценности, которые находятся под влиянием 
эгоистических устремлений человека. Цен-
ным становится то, что удобно и приятно 
для человека. Никто не задумывается – а это 
полезно или вредно? А каковы последствия 
вкушения этого удобства и этой приятности?

Приведу вам пример, который вы все 
хорошо знаете. У каждого гаджет в кармане 
– уже давно известно, что это небезобидная 
вещь, что через гаджет можно наблюдать за 
человеком, собирать информацию, причем 
информация может храниться неизвест-
но где, далеко за пределами нашей стра-
ны. Многие ученые предупреждают: будьте 
осторожны, через этот приборчик очень 
легко отслеживать вашу жизнь. Скажите, 
пожалуйста, кого-нибудь это остановило от 
прекраснодушной болтовни, от того, чтобы 
посылать в пространство Интернета самые 
разнообразные сообщения, полностью рас-
крывая самого себя, думая, что это будет ка-
саться только того, кому ты адресуешь свои 
мысли, свои переживания, свои чувства, всю 
свою подноготную? Я иногда ради пастыр-
ского интереса перелистываю коммента-
рии, которые можно найти в Интернете под 

той или иной публикацией, – поражаешься, 
как человек выворачивает все свое нутро 
наружу. Такое впечатление, будто он в испо-
ведальне находится. Куда все это идет? Кто 
это использует? Но нас это не ограничива-
ет, мы делаем то, что хотим, потому что это 
удобно и приятно.

Так вот, через создание ценностей, кото-
рые удобны и приятны, очень легко создать 
систему, способную управлять массами. 
Чаще всего это происходит, когда больше 
всего говорят о свободе. В наше время сво-
бода – это один из фетишей, один из самых 
ярких и сильных политических лозунгов, и 
при этом современная цивилизация создает 
средства и способы тотального контроля за 
человеческой личностью. Ведь они удобны, 
приятны, обеспечивают комфорт, и мы, аб-
солютно не задумываясь ни о чем, использу-
ем все эти средства.

Я бы хотел, чтобы вы меня правильно 
поняли. Я не против того, чтобы люди поль-
зовались всеми этими гаджетами, Интерне-
том для участия в дискуссиях. Я призываю 
вас к разумности, к разумной сдержанности. 
Ведь хорошо сказано в Евангелии: «Не мечи-
те бисер свой перед свиньями, потому что 
они могут обернуться и растерзать вас» (см. 
Мф. 7:6). Нужно оставлять свое личное про-
странство достаточно закрытым в том смы-
сле, чтобы через вторжение в него никто не 
мог нанести вам существенного вреда.

Ну а теперь вопрос: как же во всех этих 
условиях сохранить свободу? Тотальный 
контроль может быть обеспечен через ко-
лоссальное влияние моды и других спосо-
бов формирования общественных вкусов 
и предпочтений. Об этом написаны целые 
библиотеки – как формируется мышление 
масс, как управляются огромные коллек-
тивы людей, такие технологии существуют. 
И возникает вопрос: а как же во всем этом 
разобраться? Как же не потеряться во всех 
закоулках современной жизни? Как сохра-
нить свободу? Это очень важный вопрос. 
Кому-то это может показаться странным – 
о какой свободе идет речь, я совершенно 
свободен! Но если вы посмотрите на все 
факторы, которые влияют на вас и форми-
руют ваше мышление и ваше поведение, 
то окажется, что эти факторы очень эф-
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фективно направляют вашу жизнь в ту или 
иную сторону.

Что же нужно, для того чтобы быть сво-
бодным? Замечательные слова находим в 
Евангелии от Иоанна: «Познаете истину, и 
истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 32). 
И речь идет не о человеческой истине, не о 
человеческой мудрости, не об очередном 
-изме, не о какой-то философии и идеоло-
гии, – речь идет о Божественной истине.

Многое было разрушено в европейской 
культуре с приходом антропоцентризма, но 
единственное, что невозможно было раз-
рушить ни тогда, ни в последующее время, 
ни во времена гонений на Церковь в нашей 
стране – невозможно было разрушить дове-
рие людей к слову Божиему. Евангелие дает 
нам с вами откровение об Истине. Только 
очень важно, чтобы это откровение не оста-
лось в нашем сознании на уровне каких-то 
заученных фраз, чтобы оно стало действи-
тельно частью нашего мировоззрения, что-
бы оно помогало нам в жизни. И Евангелие 
сделает нас свободными! Оно делает нас 
свободными! Оно делало нас свободны-
ми во времена страшных гонений на Цер-
ковь, я застал еще эти времена, я помню, 
как деклассированы были верующие люди. 
Помню, как кто-то из священнослужителей, 
который дружил с моим отцом, узнал, что я 
собираюсь идти в семинарию, – а это было 
в эпоху хрущевских гонений. И этот батюш-
ка совершенно откровенно сказал мне: «Не 
делай этого, потому что всему, чему ты хо-
чешь служить, может быть, осталось суще-
ствовать только лет десять, все закончится». 
Я не послушал того батюшку и никогда об 
этом не пожалел. Ибо я видел способность 
нашего поколения, предыдущих поколений, 
кто на Соловках отбывал страшную каторгу 
за веру Христову, оставаться свободными в 
условиях внешней несвободы. И я думаю, их 
подвиг, их страдания, их жизненный пример 
должен и нас научить тому, чтобы оставаться 
свободными в условиях внешней свободы – 
не отдавать никому свою душу, кроме Бога, 
сохранять свою способность критически 
оценивать все то, что приносит нам сегодня 
информационный поток.

Замечательные слова мы находим в Пи-
сании, которые могут помочь нам понять, 

как же распорядиться своей свободой. «Все 
мне позволительно, но не все полезно, – го-
ворит апостол Павел, – все мне позволи-
тельно, но ничто не должно обладать мною» 
(1 Кор. 6:12). Возможность чего-то достигать 
не означает, что ты непременно должен это-
го достичь. Многообразие человеческого 
опыта не предполагает, что каждый человек 
должен все на своем опыте испытать. Вот это 
стремление и желание познавать только то, 
что тебе нужно и полезно, и формирует чело-
веческую мудрость. Господь действительно 
наделил с вами свободой. Я бы сказал даже, 
что наделил, ограничив Свою собственную 
свободу. Он ограничил Свою собственную 
свободу, основав этот мир на физических за-
конах, и эти физические законы действуют с 
непреодолимой силой. Взрываются вулканы, 
происходят землетрясения, многие люди го-
ворят: «А где же тут Бог?» А Бог – в творении, 
Он пожелал, чтобы мир существовал именно 
на таких законах, мы не знаем почему. Мои 
мысли – не ваши мысли, говорит Господь (Ис. 
55:8). Он так основал мир, что его законы ра-
ботают с непреодолимой силой и в каком-то 
смысле ограничивают Божественную свобо-
ду, – но это по Божественному замыслу.

Так же и человеческая неправда, че-
ловеческий грех как бы ограничивают 
Божественную свободу, потому что Бог не 
ломает человеческую свободу, Он Свою 
свободу ограничил нашей свободой. Вот 
почему никогда не следует говорить: «А 
где же Бог? Почему Он это допускает?» Он 
допускает все то, что происходит от дейст-
вия законов, на которых основан мир, и от 
действий человека, которому дана свобод-
ная воля. Бог ограничивает Себя нашей 
свободой, и это свидетельствует о великой 
Божественной любви. Ведь Господь мог со-
здать нас запрограммированными на до-
бро. Я много раз об этом говорил: как мы 
будильник ставим на утро, программируя 
время своего пробуждения, так и Он мог 
запрограммировать весь мир. Однако Он 
этого не сделал. Он оставил каждого чело-
века свободным, но эта свобода сопряжена 
с ответственностью человека за свои дея-
ния. И вот здесь, может быть, самое важ-
ное: видя зло, которое существует в мире, 
видя несправедливость в человеческом 
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обществе, мы должны не возлагать ответ-
ственность за все это на Бога и не снимать 
ответственность с себя.

Человек – венец творения, и Господь нам 
вручил этот мир. И от того, как мы себя ведем, 
как мы строим свои отношения, как мы стро-
им отношения друг с другом, с окружающим 
нас миром, с природой, от того, какова наша 
гражданская позиция, какова наша позиция 
перед проблемами в нашей жизни и в жизни 
человечества, – от этого будет зависеть не 
только лицо человеческой цивилизации, но 
и состояние нашей бессмертной души. По-
тому что если мы миримся со злом, если мы 
отступаем, если мы идем на компромиссы, то 
мы совершаем грех. И Бог дает нам возмож-
ность пройти жизненный путь по этой нами 
определяемой траектории, но в конце этого 
пути Он спросит с нас.

И потому от того, как мы живем, как мы мы-
слим, как мы чувствуем, как мы строим отно-
шения с окружающим миром, зависит счастье 

здесь, благополучие этого мира и, конечно, 
то, что ждет нас в вечности. Мы должны пом-
нить, что христианская вера, христианская 
религия – это религия оптимизма. Почему? 
Да потому, что Господь дал нам, людям земли, 
великий дар свободы, и чтобы мы его не ис-
пользовали во зло, Он нас вразумил, Он дал 
нам Евангелие, Он дал нам руководящие ука-
зания к тому, как идти по жизненному пути. 
И, следуя этим Божественным предначерта-
ниям, мы действительно можем преобразить 
свою собственную жизнь и преобразить лик 
окружающего нас мира.

Именно к такому шествию по жизненному 
пути я и призываю всех вас. Идите по жизни 
спокойно, с верой в Бога, никогда не отка-
зываясь от этой веры. Постарайтесь строить 
свою жизнь и свои отношения с окружающим 
вас миром на основании Божественного за-
кона, которому мы научены через Господа 
нашего Иисуса Христа, и Его благословение 
пусть пребывает со всеми вами.
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Миссионерство – неотъемлемая 
часть христианского вероучения. 
Согласно христианским представ-
лениям, каждый христианин изна-

чально призван быть миссионером, нести бла-
гую весть, проповедовать «Христа распятого» 
(1 Кор. 1, 21 – 23). Для точного понимания пра-
вославного христианства очень важно понятие 
Церкви как Тела Христова, так как посредством 
ее, являясь ее членом, можно воссоединиться с 
Иисусом Христом. Из этого следует, что смысл 
миссии Православной церкви заключается в 
том, что она не только нацелена на передачу 
интеллектуальных убеждений, нравственных 
идеалов, но и на передачу опыта богообщения, 
жизни общины, существующей в Боге.

В практическом плане миссия есть дея-
тельность по распространению православ-
ной веры, воцерковлению людей для новой 
жизни во Христе и передаче опыта богооб-
щения. В этом смысле ближайшей целью 
миссии является созидание евхаристиче-
ских общин «до края земли» (Деян. 1.8).

Созидание евхаристических общин, кото-
рые через таинства и самим образом жизни 
будут принимать участие в жизни и молитве 
Единой Святой Соборной и Апостольской Цер-
кви, глава которой – Христос, согласно право-
славной традиции и богословию, безусловно, 
является основной целью миссии. Говоря о со-
зидании евхаристических общин, не имеется в 
виду духовная колония или придаток. В каждой 
культурной идентичности Церковь призвана 
прославлять Бога своим неповторимым голо-
сом, не теряя своей уникальности и националь-
ной самобытности. Это означает, что в миссио-
нерской деятельности должно присутствовать 
чувство искреннего уважения к своеобразию 
каждой нации, что невозможно обойтись без 
изучения свидетельств, которые Бог оставил о 
Себе в прошлом каждого отдельного народа 
(См.: Деян. 14, 16-17: «не переставал свидетель-
ствовать о Себе благодеяниями»), что чрезвы-
чайно важно стремление не только привить, 
но и воплотить Слово Божие в языке и обыча-
ях данной страны и, наконец, что необходимо 
освящение национальных черт, позволяющее 
народам стать самими собой, возвысить соб-
ственный голос и внести уникальный вклад в 
общий хор славословия, пребывая при этом в 
гармоническом единстве со всею Церковью.

Главная задача миссии – обращение тех, 
кто вне Церкви. Те, кто не соучаствует в бо-
жественной жизни, дарованной Христом, 
только в этом одном и имеют нужду. Служе-
ние, даже служение во имя Христа, не явля-
ется абсолютно необходимым знаком под-
линно христианской миссии. Не служение 
ведет людей к вере – к вере их призывает 
сила спасающей благодати, о которой людям 
нужно возвестить словом и дать вкусить ее в 
таинствах Церкви.

Таким образом, проповедь всегда на-
правлена на то, чтобы люди уверовали и 
обратились. «Обращение» – весьма подходя-
щее слово, ибо те, кто находится вне Церкви, 
нуждаются в получении доступа к благодати 
Божией во Христе. И все же миссия обраще-
на не только к посторонним – она также есть 
«способ, которым люди воцерковленные... 
стараются пробудить веру, спящую в душах 
номинальных христиан». Поэтому очевидно, 
что цель миссии не только завоевание ниче-
го не знавших о Христе, но и активное вовле-
чение всех верующих в церковную жизнь.

Можно выделить два важных аспекта для 
этого вовлечения. Первый состоит в том, что 
только в христианском сообществе люди 
могут быть соучастниками жизни во Христе, 
дарованной Богом. Чтобы стать такими, ка-
кими им предназначено быть, они должны 
испытать на себе действие благодати Бо-
жией. Согласно православному представ-
лению, эта благодать ниспосылается людям 
действием Святого Духа в таинствах. Только 
в таинствах христианская община превосхо-
дит чисто человеческие мерки и становится 
Церковью. Поэтому, только участвуя в жизни 
общины через таинства, человек может ис-
полнить замысел Христа о нем.

Второй причиной или целью вовлече-
ния обращенного в Церковь является то, что 
Церковь сама в своем литургическом служе-
нии и славословии может быть носительни-
цей миссионерского свидетельства.

«Община, совершающая богослужение, 
– это не только образ реализованного союза 
между Богом и человеком, образ соедине-
ния всех человеческих рас в одно Тело пред 
лицом Божиим, без единого исключения и 
различия индивидов; это не только бастион, 
пред которым оказываются бессильными 
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и рушатся устои мира сего, – это главным 
образом миссионерский возглас Церкви 
торжествующей, звучащий на весь мир. Это 
торжественное возвещение Его Царства, ко-
торое уже здесь и которое грядет».

Итак, для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие зада-
чи, указанные в Концепции миссионерской 
деятельности РПЦ, позволяющие осущест-
вить миссию Церкви:

– несение Слова Божия людям, которые 
еще не слышали православного свидетель-
ства (Мф. 28, 19), пробуждение в сердцах 
просвещаемых веры в Евангелие и желания 
спасения во Христе: «исполнилось время и 
приблизилось Царствие Божие: покайтесь и 
веруйте в Евангелие» (Мк. 1, 15);

– просвещение и побуждение всех кре-
щеных, но остающихся вне благодатной та-
инственной жизни Церкви людей к духовно-
му деланию, ответственному молитвенному 
предстоянию пред Богом и активной хри-
стианской позиции;

– использование принципа церковной 
рецепции культуры просвещаемого народа 
посредством живой проповеди, через во-
площение православных идеалов в народ-
ной культуре и обычаях;

– освящение тех национальных черт, ко-
торые позволяют народам, при сохранении 
своей культуры, самоуважении и самоиден-
тификации, внести свой уникальный вклад в 
молитвенное прославление Бога, пребывая 
при этом в гармоничном единстве со всей 
полнотой Церкви;

– проповедь Евангелия и совершение 
миссионерского богослужения на нацио-
нальных и искусственных (например, разра-
ботанных для глухонемых) языках;

– разъяснение значения Таинств;
– подготовка клира и миссионеров из 

местного населения;
– формирование условий для активного 

участия новообращенных (неофитов) в жиз-
ни прихода для их воцерковления.

Все эти задачи находятся в гармонии с 
конечной целью миссии – славой Божией, то 
есть «прославлением» всего творения Све-
том Творца.

Необходимо также отметить, что вопло-
щение на практике вышеизложенных мисси-

онерских задач возможно только в том слу-
чае, если каждый член Церкви Христовой 
будет осознавать свою личную миссионер-
скую ответственность, будет понимать, что 
от его личного выбора и дел зависит изме-
нение человеческой истории.

Прежде чем говорить о принципах и ме-
тодах миссионерской деятельности, следует 
раскрыть данные термины. 

Слово «принцип» (от лат. principium 
– «начало, основа, происхождение, перво-
причина») означает основание некоторой 
совокупности фактов или знаний, исход-
ный пункт объяснения или руководства к 
действиям. В логике «принцип» – централь-
ное понятие системы, представляющее 
обобщение и распространение некоторого 
положения на все явления области. В этике 
«принцип» – внутреннее убеждение, макси-
ма, задающая общую установку по отноше-
нию к действительности, нормам поведе-
ния и деятельности.

В Священном Писании также встречается 
это слово. Книга Бытия в латинском перево-
де «Вульгаты» начинается с него: «In principio 
сreavit Deus caelum et terram» (Быт. 1.1). Или 
пролог Евангелия от Иоанна: «Inprincipioera 
Verbumet Verbum Erat Apud Deum Et Deus 
Erat Verbum» (Ин. 1.1).

Метод (от др.-греч. μέθοδος – путь, во-
след пройденному пути, от μετά– «вслед за, 
после» + δός «путь») – систематизированная 
совокупность шагов, действий, которые на-
целены на решение определённой задачи 
или достижение определённой цели, способ 
постижения истины. Евангелист, передавая 
слова Христа о Самом Себе, употребляет 
греческий термин «путь» (Ин. 14.6). Термин 
«метод» получил широкое распространение 
в философских и естественнонаучных тру-
дах с XVI в. (Рене Декарт и проч.).

И метод, и принцип семантически связа-
ны с Божественным Откровением: Христос 
говорит о Себе, что Он есть «δός»,а Священ-
ное Писание указывает на то, что и началом 
всего (in principio) является Христос.

Таким образом, можно сказать, что та 
«максима, задающая общую установку по от-
ношению к действительности, нормам пове-
дения и деятельности» – это Божественный 
Логос, Бог Слово.
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Следовательно, Христос является и «Ме-
тодом», способом миссионерствования, 
способом проповеди, и той «Основой», на 
которой базируется все христианское дела-
ние. Более того, Он же является и «Целью», 
так как к глобальной цели миссии относится 
обожение человека, введение его в богооб-
щение, спасение его души, а к так называе-
мой, локальной, – создание евхаристиче-
ской «малой Церкви» – общины, осознанно 
приобщающейся Святых Христовых Тайн.

Ошибкой будет использование другой 
основы, другого пути, не коренящегося в Бо-
жественном Откровении. В настоящее время 
существует немалый соблазн применения 
методов, возникших в светском обществе, 
так называемых «PR-технологий», созданных 
медийной индустрией, для привлечения 
людей к Церкви. Однако невозможно под-
чинение Истины светским методам, меха-
ническое перенесение светской методики в 
церковную. Иначе можно прийти к мнению, 
что чистота намерений оправдывает дейст-
вия, порицаемые моралью, так как «know-
how» современных масс-медиа построены 
на потворстве греху и пороку.

Не следует забывать то, что девиз «Finis 
sanctificat media» (Цель оправдывает средст-
ва – лат.) принадлежит иезуитскому богосло-
ву XVII в. Эскобару-и-Мендоза, ставшему сим-
волом лицемерия для своих современников. 
(Из его имени было даже образовано слово 
escobarderie, обозначающее, по объяснению 
словаря французской академии, лицемерие, 
при помощи которого человек разрешает 
затруднительные вопросы совести в смысле, 
благоприятном для своих выгод).

Еще одно ложное понимание миссионер-
ской методологии, это мысль о том, что Исти-
на должна пассивно приниматься человеком. 
Примером этого служит следующая точка 
зрения некоторых миссионеров XIX-XX вв.: 
достаточно перевести на разные языки Еван-
гелие, рассказать людям, что есть Христос, и 
далее они сами, под действием божествен-
ной благодати, сделаются христианами.

Но вот что пишет митрополит Амфилохий 
(Радович) о православном видении миссио-
нерской методологии: «Человек призван быть 
радостным сотрудником Духа Святого и сво-
бодно принимать Его. Именно на этом таин-

ственном сотрудничестве человеческой сво-
боды и благодатного действия Святого Духа 
веками строилась и развивалась церковная 
методика и осуществлялась миссия Церкви в 
мире. Синергия человеческой свободы и Духа 
Святого – вечный принцип церковного бытия 
и ее исторической деятельности.

По традиционному евангельскому пони-
манию, проверенному и подтвержденному 
многовековым опытом Церкви, вопрос мето-
да и церковной методики так же, как и вопрос 
отношения Истины и способа, которым она 
принимается и передается, раз и навсегда ре-
шен словами Самого Господа Иисуса Христа: 
«Я есмь путь, и истина и жизнь» (Ин. 14.6). Ими 
Господь свидетельствует о Себе, не только как 
об Истине и Жизни, но и как о единственном 
Пути, Который ведет к Истине и полноте Жиз-
ни. Путь, истина и жизнь, в Нем они – единая 
и единосущная реальность, триединая и не-
разделимая тайна. Что подразумевается под 
тем, что Христос есть «путь»? Это означает, 
что Он, как путь, являет нам Свой образ жиз-
ни, среди нас и для нас, Свое богочеловече-
ское дело, Свою богочеловеческую практику 
и то, как она осуществлялась и, осуществив-
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шись – навсегда осталась среди нас, как мера 
нашей жизни, как наш путь. Усваивая этот Его 
образ жизни, мы находим Путь, которым, и 
только им, мы может придти к Отцу».

Здесь важно сделать следующий вывод: 
если человек не осознал, что Христос стал 
частью его, а он – частью Его, если желание 
жить по Его заповедям не является мотива-
цией всех его мыслей и поступков, – такому 
человеку очень сложно будет поделиться 
своей верой с другими. Правильный метод 
всегда основан на опыте встречи с Истиной.

Методика Церкви, как указывает на это ми-
трополит Амфилохий, это соборная методика. 
«Метод Церкви не результат чьих-то домы-
слов, но метод соборного переживания одной 
всеобъемлющей и неисчерпаемой Истины. 
Церковь учит и воспитывает не только словом, 
проповедью, она учит и воспитывает всем 
своим богочеловеческим существованием и 
всем богатством своего соборного Предания 
и исторического святительско-исповедниче-
ского опыта и переживания Христа. Много-

вековой опыт святых Божиих, его усвоение 
и использование – самый верный залог пра-
вильности метода, на этом опыте основанно-
го, и пути, Церковью проповеданного и засви-
детельствованного. Этот метод может найти 
только тот, кто живет, думает, дышит соборным 
Преданием и жизнью Церкви. Тот же, кто до-
стигнет такой степени духовного совершен-
ства, чтобы думать, жить и дышать, соборным 
освященным Преданием и жизнью Церкви, 
сам становится «правилом веры» и верным 
учителем в пути, ведущим в жизнь вечную. Та-
кими были Святые Божии, через которых, са-
мым совершенным образом осуществлялась и 
осуществляется миссия Церкви».

Миссионерской практикой христианина 
должен стать, следовательно, путь святых. 
«Посему умоляю вас: подражайте мне, как я 
Христу», – говорит апостол Павел в I Посла-
нии к Коринфянам (1 Кор. 4.16).

На протяжении всей церковной истории, 
началом и концом всякой церковной миссии 
было богослужебное евхаристическое собра-
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ние, общественная молитва. Значит, еще одним 
критерием правильной миссии является то, что 
она пронизана молитвой, держится и укрепля-
ется молитвой. Это то, что отличает миссию хри-
стианской Церкви от других «миссий».

Миссионерская деятельность, не основан-
ная на Евхаристии и призывании Духа Святого, 
неизбежно приходит к секуляризации, к прев-
ращению в религиозную идеологию.

«Бог постепенно открывает свою веч-
ную тайну и ведет в нее. Он открывает ее, в 
силу человеческой способности принять ее, 
начиная с Закона и Пророков, продолжив 
явлением и воплощением Сына, посланием 
Духа Святого, ведущим ко всякой истине, от-
крывая ее все более совершенным образом, 
приуготовляя человека к встрече с Богом 
«лицом к лицу» в вечности...

Все опытные носители церковного духа, 
на протяжении церковной истории, приме-
няли этот метод, ведущий в тайну, в повсед-
невной жизни, то есть в проповеди Евангелия 
и его воплощении в жизни каждого, начиная 
с «молочной» и постепенно подходя к «твер-
дой» пище. Таким образом, этот ведущий в 
тайну – мистагогический – метод, органиче-
ски связан с практической стороной чело-
веческой жизни. Главный принцип этой пра-
ктической стороны, которая никогда не была 
самоцелью, гласит: «Практикой достигается 
боговидение, созерцание боготайны». Этот 
принцип – незаменимый метод, предпосыл-
ка и путь истинного возрастания, созревания 
и просвещения. Мистагогическому методу 
свойственны очевидность и осязаемость, 
но одновременно он все больше и больше 
развивает живое и опытное познание о не-
доступности и неизреченности тайны. Имен-
но это и есть лучший способ осуществления 
церковной миссии в мире: в ощутимой, ре-
альной жизни и действительности, в конкрет-
ной практике находить глубинную реаль-
ность и проникать в нее, как по ступенькам; 
в видимом открывать невидимое, сокрытое и 
затаенное в его глубинах».

Следует понимать, что православное 
миссионерство – это не «охота за душами», 
в которой важно количество обращенных 
любой ценой, а свидетельство о Христе, в ко-
тором важно качество и адекватность этого 
свидетельства. Совет, сказанный свт. Инно-

кентием Аляскинским молодому свт. Нико-
лаю Японскому: «Сначала полюби тех, кому 
хочешь рас-сказать о Христе, затем сделай 
так, чтобы они тебя полюбили, а потом гово-
ри им о Христе». Именно такое настроение 
необходимо при намерении проповедовать.

Церковная миссия не может быть осу-
ществлена качественно и принести пользу 
без поста и воздержания как средств прео-
бражения и перерождения человека и его по-
вседневной, личной и общественной жизни. 
Практика вводит в теорию, а не наоборот. Свт. 
Григорий Палама говорит: «Мы проповедуем 
слово – практикой, делом подтвержденной, 
и практику, дело – словесно» . Миссионер не 
вправе требовать от других того, чего он не 
исполняет сам. Истинная миссия – это не про-
сто рассказ о Христе, но жизнь во Христе.

Не может быть принято как церковный 
метод и то, что не ведет к спасению человека, 
что отвращает его от Истины. «И не сообра-
зуйтесь с веком сим» (Рим. 12.2), – говорит бу-
дущим миссионерам ап. Павел. Подчинение 
духу времени, уклонение пути в угождение 
«веку сему» лишает проповедника вечного 
основания, вечного принципа и Божествен-
ного Начала всей его деятельности.

«В построении метода и разработке мето-
дики, для осуществления своей богочелове-
ческой миссии в мире, Церковь всегда учиты-
вала многообразие и неповторимость каждой 
личности, каждого народа. Каждый человек 
неповторим. Приступать к нему нужно «на го-
лубиных ногах» . Так же и каждый народ имеет 
свои дары, свое особое призвание, историче-
ское и эсхатологическое. Церковь направляет 
призвание каждого отдельного народа, уважая 
его язык и обычаи; она не пытается унифициро-
вать их, но наполняет и объединяет всех людей 
и все народы единством веры и Духа, преобра-
зуя всех в единый святой народ Божий.

Такими методами Церковь успешно осу-
ществляла свою историческую миссию, они 
эффективны и по сей день, и останутся тако-
выми до конца времен именно потому, что по 
природе своей вечны и боговечны. Все они 
могут быть выражены и раскрыты в одном 
единственном всеобъемлющем принципе – 
«Жить и мыслить во Христе Иисусе, Господе 
нашем. В этом заключена методика Церкви, в 
этом ее вечная миссия и призвание».
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В МОНАСТЫРЕ 
ВСЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
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В 2018 году исполняется 115 лет Алек-
сандро-Невскому монастырю в местеч-
ке Каршлыхи Моргаушского района. Об-
итель возникла на месте, где совершали 
свои моления чуваши-язычники, просуще-
ствовала до 1926 года и была закрыта за 
«несоблюдение советских законов члена-
ми общины, декрета об отделении цер-
кви от государства и школы от церкви». 
Возрождение монастыря началось в 2001 
году. С 2011 года здесь служит настояте-
лем игумен Феодосий (Шитов). Мы беседу-
ем с ним о непростых путях спасения.

– Отец Феодосий, благословите! У ва-
шей обители непростая история. Расска-
жите о ней.

– Когда монастырь возникал, на этом ме-
сте было языческое капище. А местные жите-
ли, крещеные в православной вере, решили 
воспротивиться древним обычаям и пошли 
сюда специально, чтобы молиться Богу. И 
монастырь начинался именно с этого. Сюда 
пришли подвижники из соседних деревень 
и начали здесь монашеский подвиг. Сначала 
в землянках жили, потом часовню построи-
ли, потом люди начали стекаться… В 1903 

году освятили храм, и началась история мо-
настыря. В 10-14 годы XX века здесь было до 
ста человек монахов. В годы своего расцве-
та, вплоть до революции, монастырь зани-
мал такое высокое положение и в экономи-
ческом смысле, и в духовном. Это был центр 
нравственного воспитания, просвещения 
чувашского народа. Он назывался тогда 
«Козьмодемьянский чувашский монастырь». 
И здесь все строилось так, чтобы образовы-
вать людей. Постриженных всегда было нем-
ного, а вот послушников хватало, и их учили 
грамоте, воспитывали в православном духе, 
школа тут была такая. Здесь не только мона-
хи жили, сюда приходили спасаться трудни-
ки, был большой приход, крестьяне приво-
дили своих детей учиться, потому что учили 
в монастыре не только насельников, кото-
рые здесь подвизались.

Служили на двух языках – церковно-сла-
вянском и чувашском. Это, конечно, привле-
кало людей. Интересен исторический факт. 
Когда освящали храм, и Владыка всенощное 
бдение служил, на нем было около четырех 
тысяч человек. А на следующий день, на ли-
тургию, из всех окрестных деревень собра-
лось семь тысяч народу. Храм маленький 
был, деревянный. Пожертвовали обители 
сруб из Сундыря, к нему пристроили алтарь. 
Ясно, что все желающие попасть на богослу-
жение в него не вместились, на улице стоя-
ли, на деревья забирались, чтобы видеть и 
слышать.

– Сегодня все иначе?
– Осталось главное. Мы совершаем бого-

служения ежедневно. Вся братия монастыря 
– священнослужители. Были у нас послуш-
ники, сейчас их мало. Меняется время, ме-
няются и люди. Наши современники хотят 
по своей воле жить. Вот приходят люди в 
монастырь – проверить себя. Их даже по-
слушниками никак не назовешь, скорее они 
– трудники. Даже когда такой человек в под-
ряснике – он еще не послушник, а скорее 
кандидат в послушники. Просто, чтобы он 
на службе благообразно выглядел, дается 
ему подрясник. И только когда определен-
ный искус проходит, и становится видно, 
что человек оформился, что у него решение 
созрело стать монахом, только тогда совер-
шается постриг. Мы ведь сами себя не знаем. 
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Монастырь – это больница. И сюда приходят 
не как в дом отдыха или в дом престарелых 
– отдохнуть от трудов. Здесь нужен подвиг. 
Ты идешь к покаянию – помнишь свои грехи, 
которые в миру совершил, и должен избав-
ляться от них. Грехи – это поступки, а причи-
на их – страсти человеческие. И вот со стра-
стями мы боремся здесь. В монастыре все 
открывается. Представьте себе – человек 
жил свободно, ел, что хотел, пил спиртное. 
А сюда попал – здесь режим, как в армии. 
Пища страстям прекращается. И начинает 
человека крутить, выворачивать. Кому вы-
пить надо, кому еще что-то нужно. Человек 
себя проверяет: сможет ли он неженатым 
жить всю жизнь? Если он укрепляется так, 
что осознает: «Я верю, что у Бога все возмож-
но, Бог даст все!», если он остается в мона-
стыре, то Господь дает ему силы. Потому что 
если бы это было не так, то Иисус Христос 
сразу показал бы, что надо обязательно жен-
щине в замужество, священнику быть только 
женатым. Для человека это естественно. А 
монашество – это сверхъестественное жи-
тельство. Но Господь как сказал? «Произво-
ляющему дастся». Не все, говорят, вмещают 
это, но кому дано. А кому дано? Тому, кто 
верит, что Господь может дать силу такую. И, 

действительно, – так и дается…
В монастыре все это проверяется. Если 

человек понимает: «Нет, я так не смогу», то 
он уходит. Поводы, конечно, тут у всех раз-
ные. То настоятель плохой, то братия, то 
какой-то дискомфорт, порядки не такие. А 
главная причина, на самом деле, – гордость. 
Человек не может смириться и начинает ис-
кать другое место. Но хорошо, как известно, 
там, где нас нет, – известная поговорка есть, 
и справедливая.

– А те, кто приходит сегодня в мона-
стырь, какие это люди?

– Самые разные люди. Но, в основном, 
все же, это те, у кого какая-то скорбь есть. 
Потеря близких, кого-то в тюрьму посадят. 
И тогда про Бога вспоминают. В основном, 
у нас молитвы-то какие: «Дай, Господи, мне 
здравия и благополучия!». Вот смысл всех 
наших молитв. При этом мы не подозреваем, 
что с нами ничего просто так не случается. 
Есть промысел Божий, и все, что с нами про-
исходит, сообразно нашему духовному со-
стоянию. Если что-то не так или не получает-
ся, заболел ты, причина этого какая? Страсть 
твоя – оставил ты Бога, а Господь оставил 
тебя, а без Бога мы ничего не можем. И по-
лучаются какие-то нестроения в жизни. А мы 
говорим: судьба не такая, у кого-то все идет, 
а у меня нет, из рук все валится, все против 
меня, бывает, и звери, и кошки, и собаки – все 
против, как будто. Оказывается, причина-то 
внутри нас. Мы молимся: «Господи! Где ты, 
где ты, дай мне то-то и то-то». А оказывается, 
причина-то вот в чем. Как тебе дать? Если ты 
забыл Бога и тебе дать, ты погибнешь сов-
сем. Отсюда скорби у человека. Что надо при 
этом? Покаяться и исправиться. Часто чело-
век этого не понимает. А ведь известно: как 
только ты исправишь жизнь свою, сразу все 
плохое кончится.

– А как Вы, отец Феодосий, пришли в 
монастырь?

– Я пришел в 90-е годы. Тоже через скор-
би. Время было трудное. Нас ведь воспиты-
вали как? В идее. И вдруг те, кто нас учил, 
сами отказались, отреклись от всего. В ре-
зультате идея рухнула, то, чему мы привыкли 
верить, обесценилось. А мы не привыкли 
жить так. Нужны были идеалы, ценности. О 
Боге-то мы и в то время знали – от бабушек... 
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Что нам оставалось, когда идеалы рухнули? 
Запад еще сюда влился со всей своей гря-
зью. А мы же воспитаны были не в грязи. 
Тем более, такой срам терпеть. Мы в школе 
воспитывались в патриотическом духе, го-
товились к армии, старались подальше быть 
от грубых пороков – пьянства, разврата, сто-
ронились их. Спортом занимались, чтобы 
попасть в достойные войска, быть защитни-
ками Родины, это же было в почете. Сколько 
ветеранов было рядом, они нам передавали 
эти идеи, наши дедушки, бабушки старались 
учить и воспитывать нас. А они многие ве-
рующие были. О Боге говорили и в храм во-
дили. Что у нас осталось, когда все рухнуло? 
Многие в то время сломались, спились, кто-
то в криминал пошел. А мы в храм – поняли, 
что нет другой истины, кроме Бога. Стали уз-
навать больше, что есть вечная жизнь, что, 
оказывается, человек не заканчивает своего 
существования на земле, что здесь только 
подготовка, а там, за гробом, ты только на-
чинаешь жить. И это подействовало так на 
сердце, что решили пойти в этом направле-
нии и не жалеем. И, действительно, Господь 
помогает во всем. Живой Бог! Мы на себе 
испытали, что Он живой. Мы пришли не на 
комфортную жизнь. Строили монастырь из 
ничего, во рвах сидели с рабочими, когда 

восстанавливали. И увидели промысел Бо-
жий. Что Господь все устрояет. И в болезни 
исцелял он нас, и так складывалось все, что 
видно было, что Бог живой. И на людях, ко-
торые приходили, чудеса такие были. Так что 
все это укрепляло только в мысли, что мы 
правильный путь избрали себе. В 90-е годы, 
когда я пришел в монастырь, туда приходи-
ли люди с идеей, шли ради духовного подви-
га. Сегодня этого нет. Идея исчезла.

– Почему?
– Думаю, это потому, что соблазнов у сов-

ременного человека слишком много. Чело-
век хочет по своей воле жить. Он, с одной 
стороны, понимает, что с Богом хорошо, и 
многие из таких к нам на службу приходят, 
есть и неженатые, но в монастырь не идут. 
Почему? Привыкли жить свободно. Куда за-
хотел, туда и пошел, поехал, в любое время, 
когда хочется, с друзьями пообщался. А в 
монастыре нет. Тут терпеть надо, как в лю-
бой семье, чьи-то недостатки. И они, когда 
приходят, с нами живут, участвуют в мона-
стырской молитве, в трапезе, в жизни мо-
настыря, помогают работать, бывает, видят 
наши недостатки и начинают судить: «А вот 
как у них, оказывается! Зачем я пойду? По-
том отсюда не уйдешь...». Смиряться не хо-
чется. И не решаются на иноческую жизнь. 
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И просто при монастыре помогают. А на то, 
чтобы посвятить себя всецело духовному 
подвигу, не решаются. Потому что боятся 
не выдержать. Кто-то не может постоянно 
жить в подчинении. А здесь надо терпеть и 
молиться. Не всегда то, что тебе хочется, в 
монастыре позволят делать. Чтобы страсть 
исцелилась, человек должен поскорбеть, 
иногда и сильно. Вот привык человек пить, а 
ему не дают. «Дайте выпить! Не могу!», – кри-
чит. Начинается ломка. Тут надо быть мудрым. 
И совсем нельзя не дать, и давать вволю тоже 
нельзя. По чуть-чуть, чтобы не повредился 
умом. Привык человек пить, надо постепен-
но, постепенно вывести его из этого состоя-
ния. Есть и те, кто не хочет выводиться – лю-
быми путями требует своего. Если не дают 
такому, пойдет через забор куда-то скитаться. 
Это уже соблазн для людей, а не только для 
насельников. Он пришел в магазин покупать 
спиртное, люди судят: это в монастыре такое!

Жизнь стала сытнее. И люди, конечно, 
другие. Молодежь, например, везде ищет 
выгоду. Но все равно добрых людей много, 
надо сказать. Поэтому мир и стоит, и наша 
страна держится еще. Есть нравственно 
крепкие люди. Смысл нашей веры в чем? 
Нам сердце надо подготовить к встрече с Бо-
гом, чтобы оно чистым было, бесстрастным, 
чтобы мы были добрыми людьми, чтобы не 
завидовали, не обманывали, не лукавили, 
как дети были простые… «Не умом, а зло-
бой младенствуете», сказано.. Все таинства 
церковные есть средства, направленные на 
очищение нашего сердца. И духовный по-
двиг обязателен. Сами таинства, если мы не 
будем бороться с нашими грехами и стра-
стями, будут бесполезны, бессмысленны. 
Если ты трудишься, и Бог видит твои про-
изволения, тогда таинства, которые Он нам 
дал в церкви, способствуют оздоровлению 
сердца от страстей. И телу дается здравие. 
Вот причастится человек – и совсем другое 
настроение у него, потому что он готовится, 
он кается, и Бог ему дает. А мы ждем от Бога, 
чтобы он исполнял наши желания. «Дай мне 
здравие, дай мне, чтобы получалось все!...» А 
потом мы всё забываем: Бог даст, и опять так 
же живет человек! А страсти-то в нем! И ког-
да случится какое-нибудь испытание, чело-
век даже сам удивляется, как он мог посту-

пить так подло! А случилось это потому, что 
страсть в нем живет, а дотоле он просто не 
знал, что она в нем существует. Христианст-
во говорит, православие – особенно, что мы, 
люди, все с грехом, то есть поврежденные. 
На этой земле мы все с повреждением. Как 
образ этого – земля. Мы сажаем всегда до-
брое семя, а все равно сорняки растут, при-
чем быстрее, чем наши посевы. Пропалы-
ваем, а они снова растут. Так и душа наша. В 
нас уже есть это семя греха, и оно все время 
растет. И наша задача – постоянной пропол-
кой заниматься, чтобы добрый плод пророс 
и превозмог трудности, и добрый урожай 
дал. Многие этого не понимают. Потому что 
трудное это дело. Попробуй, например, по-
ститься. А зачем, спрашивают? Оказывает-
ся, от поста многое зависит, он, как говорят 
святые отцы, – закон для головы, для ума, и 
основание добродетели. А как зависит, пока 
не испытаешь на деле, не поймешь. Если бу-
дешь поститься, у тебя будет ум острее, ког-
да будешь молиться, молитва будет чище. 
Ту молитву, которая чище, Бог лучше слы-
шит. Когда человек в воздержании находит-
ся, информация лучше усваивается, и тело 
здоровее становится, ум больше может. А 
когда наешься, пословица такая есть: «Сы-
тое ухо к учению глухо». Когда человек все 



ГЕ
РО

И
 Д

У
Х

А
 И

 С
В

Я
ТЫ

Е 
М

ЕС
ТА

38 БОГ И ЧЕЛОВЕК
В Е С Т Н И К  Ч У В А Ш С КО Й  М И Т Р О П ОЛ И И

№ 4 (21) 2018

время обильно питается, он ленивым стано-
вится, ум тупеет и ничего мудрого не может 
ни придумать, ни сказать. А мы думаем, за-
чем поститься? Я в душе верю и достаточно. 
Оказывается, нет. Всё есть соответственный 
план. Бог – источник всего. Как один святи-
тель сказал, Григорий Палама, Бог – начало 
и природа всего существующего, все суще-
ствует только благодаря тому, что присуще 
Его энергии, благодати. Человек, созданный 
по образу и подобию Божию, тоже по плану 
создан. А заповеди Божии, которые нам от-
крыты, подобны предупреждениям наших 
родителей: «Сын, живи так-то и так-то, и бу-
дет тебе хорошо! А если будешь вот так по-
ступать, будет тебе плохо». Поэтому Запове-
ди Божии – это есть свойства нормального 
человека. Хочешь счастливым быть – при-
держивайся этого направления. Как только 
ты уклоняешься, не Бог тебя наказывает, а 
само собой вне этих заповедей будет тебе 
плохо. Тебя предупредили, а ты не послу-
шался маму. Пошел не туда, в болото попал, 
испачкался, проткнул ногу, пришел обратно: 
«Мама, плохо мне!». «Я тебе предупреждала, 
ты не послушал!». «Да, да, мама, больше так 
не буду!» Вот покаяние! Мама что делает? От-
моет, почистит все. И Господь так же делает. 
Не Он наказывает всякий раз. Обманываешь, 

завидуешь, что-то делаешь не так, – в самом 
грехе у нас наказание заключается. Ты со-
грешил и тем самым зажег себе бикфордов 
шнур, который к динамиту идет. Если ты не 
покаешься, а Бог терпит долго, если ты уто-
паешь в грехе, чаша терпения постепенно 
переполнится, огонек дойдет до динамита, 
и взрыв будет. Если покаялся – значит, оста-
новил процесс. Вот почему так важно покая-
ние. Люди этого не знают и относятся к Богу 
как к идолу. «Я тебе и денег дам, и жертву, 
только бы мне было хорошо». Ты изменись, 
человек, Бог – отец, про него же сказано так. 
Как в семье добрый отец относится к детям в 
идеале? Примерно так же, но с еще большей 
любовью Бог относится к нам. Вот это надо 
понимать. Люди в этом грехе живут, они и 
в монастырь приходят, и в церковь, но при 
этом не понимают сути православия. 

– С этой точки зрения, у монастыря 
какая миссия?

– Мы должны научить людей. Я стараюсь это 
делать в проповедях. Пока нет возможности 
организовать школу в монастыре, поэтому все 
– через проповеди. Стараюсь говорить: «Если 
вам это интересно, пожалуйста, обращайтесь, 
я вам расскажу, помогу понять это все». Но, к 
сожалению, и среди тех, кто в монастыре живет, 
это понимание не у всех найдешь. 
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 В монастыре люди живут для того, чтобы 
исцелиться от страстей. Изучают законы ду-
ховной жизни. Есть у тебя тщеславие – жди 
бесчестия, тебя опозорят на весь мир. И на-
оборот, отца святые говорят: «Хочешь славы 
– бегай от нее». Не ищи, но не так, что «я бе-
гаю от славы, но ты потом меня прославь!». 
Нет, не так лукаво. А так, чтобы «нет, это не 
мое, я не хочу». И будешь почитаем. Хочешь, 
говорят, богатства, бегай от него. Вот святые 
все раздавали – им ещё Бог давал. Он раз-
дает – у него опять наполняется. Сколько 
было случаев – голод, а в монастырях запас 
есть. Все раздают. Братья ропщут: мы без 
еды остались, что делаешь! «Вы разве в Бога 
не верите? Он не оставит». Утром приходят 
– житница полная муки! Разве Богу трудно? 
Пять тысяч насытил пятью хлебами… Если 
ты веришь в это – так с тобой и будет. А если 
не веришь, то думаешь – сказки это. Если Бог 
есть, и он стоит над веществом, разве Ему 
трудно из молекул создать все снова? Это же 
вещество, мы же из вещества состоим… Раз-
ве Богу трудно – ушел в землю и воскреснет 
человек. Причем описывается, как. Перед 
Пасхой, когда крестный ход совершается 
вокруг храма вечером, там читается из Про-
рока Иезекиля, как будут собираться: «Про-
рекий Сын Человеческий» – и кости одна к 
другой, стягиваются жилы, потом плоть на-
растает… «Прорекий Сын Человеческий» – и 
Дух Божий оживляет. И люди встают на Суд 
все, весь род человеческий. Разве это труд-
но Богу? Нет… Надо верой жить. Тогда все 
осмысливается. 

Мирянин часто не по вере живет, а во 
власти эмоций находится. А эмоции – это и 
есть наши страсти. Чем их больше, тем силь-
нее страсти у человека. У мирянина мало 
возможности читать святых отцов, даже 
Евангелие не всегда может человек читать. 
Но, если бы он читал, он бы больше знал и 
понимал, что без воли Божией ни один волос 
не упадет с головы человека. Доверься Ему, 
и живи спокойно, без эмоций и страстей. А 
поддался эмоциям – там нагрубил, тут нагру-
бил, вот и страсти. Тут тебя не любят, там не 
доверяют, тут тебя видеть не хотят! И вот – 
плохо жить! А почему? Потому что без Бога 
остался. Когда Бог с тобой, всегда мир и по-
рядок в душе, спокойствие… И еще рассуди-

тельность. Она не должна теряться никогда. 
Даже, когда тебе плохо, знай, что Господь 
попустил, он и исправит, он сильный. Когда 
кажется тебе, что все рушится, вспомни, как 
Господь исправил ситуацию. Помните: Он 
сидит в лодке, на корме, так устал, что спит. 
А тут буря такая, топит судно. «Наставниче, 
погибаем,» – апостолы будят Его. «Что вы так 
трусливы, маловеры?» – Господь им сказал. 
И на море тишина настала!

Мы ведь сомневаемся всегда. Паникой, 
раздражительностью, требованием своим: 
«Во что бы то ни стало, дай мне, это сделай,» 
– показываем, что мы в Бога-то не верим. А 
надо поверить Ему. И мы в монастыре тратим 
время на то, чтобы узнать путь праведности, 
самим научиться, а потом научить людей, у 
которых мало времени, возможности. На-
пример, мирянин не успевает прочитать, а 
монах уже прочитал и пробует жить по про-
читанному. Придет человек, совета спросит, 
ты ему скажешь: делай вот так, потому что 
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уже опыт есть, попробуй вот так. Это не при-
каз, а совет. Человек последует ему и увидит 
пользу.

– Если человек ищет пути спасения, 
пытается понять, изменить себя, где 
ему проще это сделать: в миру или мона-
стыре?

– Везде трудности свои. В миру, как гово-
рил Амвросий Оптинский, человеку терпе-
ния нужен воз, а монаху – целый обоз. Здесь 
мы лишаем себя многого, что мирянам до-
ступно, что они могут себе позволить. Мы не 
едим мяса, у нас ничего нет лишнего, нет ни-
чего своего, на счетах в банках мы ничего не 
держим, никаких денег. Все наши средства 
всегда идут на обитель. Это общежительный 
монастырь, у нас здесь все общее. Если меня 
переведут куда-то, я ничего не могу забрать 
с собой, кроме келейных вещей, например. 
Все на монастырь оформлено. Если другой 
придет на мое место, он будет этим пользо-
ваться также.

– Это – внешняя сторона. А если го-
ворить о том, что сокровенно, что вну-
тренне?

– Внутренне – со страстями всем бороть-
ся надо. Что монаху, что мирянину, одина-
ково. Одно и то же, одна и та же борьба с 
трудностями. Но в миру труднее всего уе-
диниться и молиться, там суеты больше. В 
монастыре чем проще? Я в келью пришел, 
встал на колени и молюсь. Богослужение 
– каждый день. У нас больше спокойствия, 
потому что мы все время на службе, все вре-
мя правило у нас. И режим. Однообразная 
жизнь стирает страсти. Страсть не получает 
питания, и постепенно исчезает. 

– Какие образцы Вы выбираете в ду-
ховном строительстве монастыря?

– Конечно, прежде всего, это сам Господь, 
Иисус Христос, Евангелие. А потом святые 
отцы. Вот когда мы пришли в начале 90-х в 
Свято-Троицкий монастырь, там же ничего 
не было тогда. И книг никаких. Канонник и 
молитвослов только. И жития святых. Спра-
шивали Владыку Варнаву, что нам читать. 
«Читайте «Добротолюбие», он говорил. И вот 
на «Добротолюбии» и растем, и живем с ним. 

Святых отцов надо придерживаться. 
Очень многое дает опыт оптинских старцев. 
Из наших современников – отцы Троице-Се-
ргиевой лавры: архимандрит Кирилл, архи-
мандрит Наум, к ним мы ездили. Отец Сера-
фим, схиархимандрит, из Хормалов, старец, 
он у нас духовником был в монастыре. Мы 
старались с такими людьми общаться. И, ко-
нечно, Владыка Варнава. Он у нас лучший 
образец. Он наставляет, мы его считаем от-
цом своим, благодаря ему терпим, смотрим, 
как он переносит свои испытания и тяготы. 
Он же служит больше всех священников в 
епархии. И это при всех его немощах и болез-
нях. Потому он говорит, а мы стараемся слу-
шаться и подражать ему, насколько возмож-
но. Он старой закваски человек, он многое 
испытал в жизни, многое знает и прозревает, 
и мы всегда считаем его образцом своим.

– Как Вы думаете, какова будет судь-
ба монашества в XXI веке?

– Я не просто думаю, я вижу, что время 
монастырей проходит. Сейчас упор делают 
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на внешнее. Пост, молитва, причащение. Все 
это внешне проделывают, а остаются при 
этом злыми в душе. Думают, что исполняя 
ритуалы, спасаются. А Бог спасает не за дела. 
Если не будет смирения, напрасны все тру-
ды и добродетели. Почему от нас отняты по-
двиги древнего монашества? Мы не можем 
столько поститься – ведь раньше они могли 
есть раз в неделю или два раза только. И им 
силы хватало нести это всё. А мы не можем. 
Если я сейчас так буду жить, я сразу возгор-
жусь, потому что буду считать себя необыч-
ным человеком! А если со стороны скажут, 
что грешный, сразу вскиплю.

Вот ведь как: от внешних добрых дел, 
поклонов, чтения акафистов, у человека 
невольно возникает и укрепляется чувство 
превосходства над другими людьми. И он 
уже с охотой учит их как жить. Начинает всех 
наставлять. Не когда его просят, а сам лезет. 
И если, например, что-то не так сделают в 
храме, растерзать готов. Такой не думает, что 
человек, может быть, пришел в первый раз 
и чего-то просто еще не знает, не понимает. 
Ему надо подсказать кротко, смиренно, тихо. 
Настоящий христианин видится в терпении, 
в великодушии, в постоянном благожела-
тельстве. Он многое терпит. Перед глазами 
его проходят многие поступки человече-
ские, но он не заостряет на них внимание. 
Старцы, святые – они все видят, что у тебя в 
душе, какое у тебя настроение, в чем ты оши-
баешься, что не так делаешь, но никогда тебя 
не уничтожают. Они очень скромно говорят, 
намеками. Это правильный путь.

А сейчас, бывает, такой «знающий» начи-
нает мнить себя старцем, собирает вокруг 
себя так называемых чад, управляет: «Ты раз-
водись», «Ты женись», «Эту работу бросай, 
бери ту работу, по приказу делай». И получа-
ются у нас в нашей церкви секты, младостар-
чество. Человек не имеет благодати Святого 
Духа, а начинает всех учить, как жить. Этого, 
конечно, нужно остерегаться. 

Святые отцы раньше видели душу чело-
века. Теперь таких людей единицы, и они 
скрытно живут, прячутся, и никто о них не 
знает практически. Об этом даже египет-
ские подвижники сказали, что в последние 
времена знамения не будут творить, а будут 
жить тихо и никто о них знать не будет. Но 

будут спасаться скорбями монашествующие. 
Соблазнов Господь попустит множество, и 
тот, кто выдержит, те выше нас будут по бла-
годати, без чудес и знамений.

Но без монастырей человек не может 
жить. Куда еще придти, чтобы спасаться? 
На приходах, особенно в сельских храмах, 
служба совершается не каждый день, у нас – 
ежедневно. Все строится вокруг богослуже-
ния в монастыре. Если этого не будет, это ги-
бель для души. Ведь как одежда засоряется, 
так и душа моментально засоряется. Помы-
слы, уныние, всё-всё одолевает, а как только 
на службу пришел – всё, ум светлый, чистый, 
всё понимаешь.

У нас благодатное место для молитвы, 
все тут любят бывать. Есть специально со-
зданные места уединения в ограде мона-
стыря, маленькие часовенки. Здесь тишина, 
птички поют. Только молись и славь Бога!

– Спаси Господи, отец Феодосий! Ду-
ховных сил, Благодати Божией и Спасения 
Вам и всей братии монастыря!

Беседовала Зинаида ПАРШАГИНА
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ДУХОВНЫЕ 
ОСНОВЫ БОЛЕЗНИ

Протоиерей Михаил ПАВЛОВ, 
настоятель храма 
в честь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»
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Человеку всегда присуще желание 
быть здоровым, полным сил. Че-
ловек стремиться жить долго, не 
болеть. Возможно, такое желание 

неплохое, ведь здоровье – это дар Божий, 
который человек призван беречь. Первые 
люди в раю были совершенно здоровы и 
полны жизни, что давало им возможность 
развиваться и исполнять замысел Творца 
о человечестве. В раю человек не пользо-
вался своим здоровьем и силами для осу-
ществления грехов. И после изгнания из рая 
человек имеет в себе большой потенциал к 
жизни, постепенно угасающий от поколения 
к поколению. Годы жизни допотопных лю-
дей достигали почти 1000 лет. Дольше всех 
прожил Мафусаил – 969 лет. Исследования 
современных ученых позволили определить 
рамки продолжительности жизни человека: 
у мужчин около 114 лет, а у женщин – 115,7 
лет. На сегодняшний день старейшим долго-
жителем, из тех, что известны современной 
науке, остается француженка Жанна Каль-
ман, прожившая 122 года и 164 дня. Если 
бы люди не разрушали себя и друг друга, то 
жили бы долго.Но далеко не каждый человек 
сможет достичь предела своей жизни.

Человеку свойственно бояться смерти, 
ведь она противоестественна первоначаль-
ному замыслу Бога о бессмертии человека.
Несмотря на рост средней продолжитель-
ности жизни, все равно немалое количест-
во людей умирает относительно молодыми. 
Первые две причины – это болезни системы 
кровообращения и онкологические заболе-
вания.

Каковы же причины болезней с точки 
зрения науки? Этиология основных причин 
заболеваний, определяющих смертность 
в России сейчас, до конца не изучена. При-
знается большая роль наследственности, 
нарушение экологии и увеличение вредных 
внешних воздействий, стрессы, генномоди-
фицированныепродукты и различные хими-
ческие добавки в них. Если бы люди с ува-
жением и любовью относились друг к другу, 
то можно было бы существенно снизить 
влияние этих факторов. Ведь плохая эколо-
гия, плохое качество продуктов, стрессы – 
это результат желания человека заработать 
как можно больше, пренебрегая разумной 

предосторожностью не нанести своей алч-
ностью вред человеку (в том числе и его на-
следственной информации), который все это 
ест, пьет и дышит этим. 

Однакони один микроб не сможет воз-
действовать на человека, если на то не будет 
воли Божией. Все происходящее в мире нахо-
дится в Его руках и происходит согласно Его 
Промыслу, который ведет всех людей к спа-
сению. Отсюда очевидно, что первопричину 
всех болезней следует искать в духовном 
мире. И действительно, первое упоминание 
в Библии о болезни находится после грехо-
падения первых людей в раю. Грех, болезнь 
и смерть связаны между собой и они не были 
в первозданной природе человека, пока он 
не согрешил. Болезнь напоминает человеку 
о смерти, это «звонок», который должен убе-
дить человека что-то изменить в своей жиз-
ни, пока еще не поздно. Можно сказать, это 
защитный механизм, уберегающий человека 
от окончательного разрушения также, как и 
ощущение боли человеком предостерегает 
его от повреждений. Болезнь и боль – одно-
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коренные слова. 
Согласно христианской антропологии, 

человек – «микрокосмос», так как имеет 
в себе все элементы сотворенного Богом 
мира. Часть из них видима, а часть невиди-
ма. Невидимая часть – это душа и дух, види-
мая – тело со всеми происходящими в нем 
физиологическими процессами. Душа чело-
века несет в себе разумные и неразумные 
силы. Неразумные силы души не подчиня-
ются уму и дают жизнь каждой клетке тела 
человека. При этом нужно помнить, что че-
ловек – единое целое. Душа дает жизненную 
энергию телу, и если она сама нездорова, то 
и материальная часть повреждается изабо-
левает. К нездоровью души в первую оче-
редь приводит уклонение ее высшей части 
– духа от Источника Жизни – от Бога. Если 
дух человека не находится в общении с Бо-
гом, то душа не получает силу от «Источника 
бессмертия». Поэтому и выходит цепочка от 
Адама: грех – болезнь – смерть.

Из Священного Писания и Предания 
можно увидеть те причины, по которым 
Всеблагий Бог попускает человеку болеть. В 
первую очередь, это грехи человека. К при-
меру, среди проклятий, которыми Господь 
грозит Израилю, если тот отступит от Его 
заповедей (см. Втор 28), упоминаются: бес-
плодие, моровая язва, чахотка, горячка, ли-
хорадка и другие грехи родителей. При ис-
целении слепорожденного Господь говорит, 
что не согрешил ни он, ни его родители. 

Для недопущения к злым и гибельным 
поступкам. Есть такая притча из апокрифов. 
Однажды Иисус Христос шёл с учениками 
по дороге, и увидели они безногого от ро-
ждения, просящего милостыню у дороги, и 
спросили ученики, почему нет ног у него? 
Христос ответил: «Если бы у него были ноги, 
огнём и мечом прошёл бы он всю землю». 

Болезнь как испытание верности. Вспом-
ним, как страдал проказой праведный Иов. 

Болезнь как мученический подвиг. Свя-
той старец Паисий говорил: «Я получил от 
своей болезни такую пользу, какую не полу-
чил от всего подвига аскезы, который совер-
шал до того, как заболел. Чем больше муча-
ется человек от болезни, тем более чистым и 
святым он становится – лишь бы он терпел и 
принимал болезнь с радостью…».

Каковы бы ни были духовные причины 
болезни, человек всегда должен прежде все-
го искать и видеть причину в себе, в своих 
грехах. Правильный диагноз в медицине дает 
возможность назначить правильное лечение. 
Верное понимание духовной причины – пер-
вый и существенный шаг человека к исце-
лению. Нужно помнить о том, что промысел 
Божий всегда направлен к благому, и болезнь 
в таком случае должна восприниматься как 
дар Божий, как лекарство от греха.

Из основ христианской антропологии 
видно, что для восстановления здоровья, че-
ловеку необходимо восстановить его связь с 
Богом. Для этого необходимо принять Про-
мысел Божий ко благому, осознать духовную 
первопричину постигшей болезни, благода-
рить Бога за Его заботу, приготовить душу к 
воссоединению с Богом в Причащении Его 
Тела и Крови, предварительно очистив душу 
покаянием. Необходимо вооружиться без-
ропотным терпением, верой и постоянством 
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в духовной жизни, регулярно приобщаясь к 
различным источникам Божественной бла-
годати: Соборование, святая вода, масла, 
мощи, иконы, просфоры, но прежде всего 
к Причастию. Нельзя терять надежду. Для 
Бога не существует невозможного и если 
Ему будет угодно, Он исполнит прошение. 
38 лет лежал расслабленный у Силоамской 
купели и Господь исцелил его. 12 лет стра-
дала женщина кровотечением, истратив все 
свое состояние на врачей, Господь исцелил 
ее. Долгие годы слепой от рождения не мог 
и мечтать даже о том, что когда то сможет ви-
деть и Господь даровал ему зрение.

Церковь не запрещает обращаться к вра-
чам. Об этом говорится в книге Премудрости 
Сираха. Но не нужно возлагать на них всю 
надежду, успех их трудов зависит от Бога. 
Только Он всемогущий. Церковь предосте-
регает от обращения к оккультным методам 
лечения, которые вводят душу несчастного 
в общение с бесами, а через это разрушают 
всего человека, и если он не покается, то 
приводят к вечной гибели.
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ДУХОВНОЕ ОСНОВАНИЕ 
ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА

Иерей Сергей ВЕРЗИЛОВ,
клирик храма святителя Николая 

Чудотворца города Новочебоксарска
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Сегодня, когда уже около трех деся-
тилетий прошло после 1000-летия 
крещения Руси и врата православ-
ных храмов по-прежнему открыты 

для всех желающих, нередко приходится 
сталкиваться с непониманием, а подчас и 
отсутствием интереса к культуре храма у 
приходящих в храм людей. Воспитанные в 
равнодушии к церковному искусству, они по-
верхностно воспринимают духовную жизнь 
и, как правило, не приобщаясь к внешнему, 
остаются чужды главному. Главное в вере в 
Бога – познание Его и приобщение к Нему. 
Для этого и необходимо искусство Церкви, 
как выражение ее учения, посредством ко-
торого и познается Бог.

С первой главы Библейского повествова-
ния мы уясняем, что Бог творит Мир невиди-
мый и Мир видимый, то есть мир реальный, 
где обитает человек, и мир сверхреальный, 
посредством которого и сообщается с Богом 
человек. Сам человек также, по Божествен-
ному решению, являет в себе соединение 
видимого и невидимого, материю и дух. 
Этот дух, вдохновенный Богом в человека, и 

оживляет материю, сообщая ей особые свой-
ства. Поэтому человек способен, используя 
земные средства, посвящать их Богу, напол-
нять их особым содержанием, превращать 
их в образы духовного Божественного мира.

Древнейшие люди вынуждены были 
столкнуться с тяжелыми условиями выжи-
вания на Земле, что нередко заставляло их 
обращать свой взор к небесам и искать за-
щиты и помощи у Бога. С тех пор и начало 
зарождаться в людях особое желание – по-
свящать для общения с Богом специальные 
места, которые человек как мог украшал. 
Эти места были для человека сакральны-
ми, так как они давали человеку осознание 
близости к Богу и Горнему миру. Это стало 
маленькой частицей Небесного на земле. 
Неудивительно, что человек старался осо-
бенным образом почтить места поклонения 
Богу, украшая их лучшим, что было у него. 
Вначале такими местами были жертвенни-
ки, сложенные из мощных монументальных 
камней особым образом. Позднее Бог, благо-
словляя это благое начинание человека, Сам 
помогал ему в этом соработничестве, откры-

Изображение Ветхозаветной скинии
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вая людям возможности и способы совер-
шенствования в развитии первых зачатков 
Церковного искусства. 

Ветхозаветная скиния стала первым 
прообразом будущих храмов. Уже тогда, 
за несколько тысяч лет до нашего време-
ни, появилось храмовое изобразительное 
искусство. Оно предполагало красивейшие 
вышивки золотыми нитями и вырезанные из 
лучших пород дерева, покрытые золотыми 
пластинками, скульптуры. Сама скиния, как 
предок современных храмов, явилась неким 
эталонным примером изображения миро-
устройства. Впоследствии все храмы стали 
равняться на скинию, разделяясь на после-
довательные отделы, перегородки между ко-
торыми стали образом границ миров. Святая 
Святых ветхозаветной скинии стала навсегда 
образом Небесного мира и родоначальницей 
современного алтаря. Святилище, как образ 
земного мира, стало в современных храмах 
центральным помещением и солеей. Двор же 
преобразился в притвор храмов, местом под-
готовки и настроя к молитве и участию в таин-
ствах. Сама скиния была легким и разборным 
местом молитвы, так как того требовал поход-
ный кочевой образ жизни возвращающегося 
в родную землю народа – носителя веры во 
Единого Бога.

На фоне Монотеизма, избравший дру-
гой путь Политеизм (язычество) также не 
отрицал необходимость ищущей Богообще-
ния человеческой души в видимых образах. 
Нельзя отрицать, что и языческий мир вло-
жил немалую лепту в развитие храмового 
искусства. Многочисленные сохранившиеся 
до нашего времени памятники древней язы-
ческой архитектуры, скульптуры и живопи-
си имеют религиозную направленность. Их 
оценка дает нам возможность сделать вы-
вод об огромном влиянии религиозности 
на красоту и величие творения рук челове-
ческих. Неудивительно, что просущество-
вавший так долго Политеизм, постепенно 
восходя от тварных образов к Первообразу, 
все-таки уступил Монотеизму.

Появление первых каменных храмов 
дало мощный толчок в развитии храмово-
го зодчества.  Стали зарождаться традиции, 
каноны и стили этой отрасли церковного 
искусства. Храмы стали наполняться осо-
быми предметами – церковной утварью, к 
изготовлению которых также подходили с 
осознанием величия Того, кому их посвяща-
ли. Огромное развитие с тех пор претерпело 
и само богослужение. Оно стало более кра-
сивым и величественным. Появилось цер-
ковное пение. Постепенно оно разделилось 

Изображение христианских катакомб
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на несколько хоров по низким и высоким 
голосам, каждый из которых исполнял за бо-
гослужением свою партию. Примером этого 
служит Библейская книга Псалтирь, разде-
ленная Пророком царем и псалмопевцем 
Давидом на псалмы особыми надписаниями 
для пения разными хорами при богослуже-
нии. С течением времени храмы и святыни 
неоднократно разграблялись и уничтожа-
лись, отстраивались заново и вновь запусте-
вали. Языческий мир постепенно приходил 
в упадок. Иудейский мир, измученный вой-
нами и все более тяжким порабощением, 
жил в ожидании перемен. Спасительные пе-
ремены должен был принести в мир Мессия.

С пришествием в мир Христа зародилась 
молодая монотеистическая религиозная 
группа Его учеников. Последователей Хри-
ста так и назвали – христиане. Несмотря на 
непонимание, отторжение, а позднее и страш-
ные гонения, выпавшие на долю христиан, им 
было суждено совершить огромный по свое-
му значению переворот во всех областях куль-
туры того и последующих веков. 

Христианское искусство первых веков 
после рождества Христова зарождалось 
в тяжелых условиях постоянных гонений 
и преследований. Это побуждало первых 
христиан искать способы для возможности 
безопасно совершать свои религиозные со-
брания. Пользуясь римским правом на за-
конное совершение религиозных действия 

на местах захоронений, христиане избрали 
местом своих собраний римские катаком-
бы. Катакомбы представляли собой целый 
комплекс подземных пещер и лабиринтов, 
выкопанных первыми христианами для за-
хоронений своих соратников. Такие подзем-
ные пещеры в основном располагались за 
чертой города, что давало христианам над-
ежду на безопасность при богослужении. 
Таких катакомб было довольно много. Наи-
более крупными и значимыми из них были 
катакомбы Каллиста и Севастиана на Аппие-
вой дороге, катакомбы Присциллы на Новой 
Соляной дороге, катакомбы святой Агнии и 
Острианские на Номентальной дороге, ката-
комбы Домитиллы, катакомбы Марка, Мар-
целлина и Петра, катакомбы Коммодиллы. 
Многие из раннехристианских катакомб до-
вольно неплохо сохранились до наших дней. 
Их изучение дает нам богатейшее представ-
ление о культуре первых веков христианства 
и памятниках его искусства. Само внутрен-
нее устройство катакомб также может быть 
отнесено к первой христианской архитекту-
ре храмостроительства. Несмотря на узкие 
коридоры, катакомбы имеют различные по 
величине помещения, обычно разделяемые 
по величине на три типа – Кубикулы, Крипты 
и Капеллы.  В этих помещениях было найде-
но большое количество предметов, относя-
щихся к различным видам искусства первых 
веков христианства.  Это и многочисленные 

Изображение Базиликальных храмов (базилика Сан-Джованни) 
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фрески, состоящие из священных изобра-
жений и символов, мозаики, скульптуры и 
стеклянные сосуды с золотыми изображени-
ями, традиционно именующиеся ампулами, 
используемые для священных масел, благо-
воний и воды.

Для изобразительного искусства первых 
веков христианства наиболее характерен 
язык символов и знаков. Этот символизм 
обусловлен, как и самой традицией Христи-
анства иносказательно, в притчах, излагать 
Евангельские истины, так и вынужденной 
в эпоху гонений потребностью помечать 
места своих собраний символами, непонят-
ными для иноверцев, но понятными и свя-
щенными для христиан. Таких священных 
символов в искусстве раннего христианства 
весьма много. Основными и важнейшими их 
них являются, прежде всего:

Хлеб – как символ, напоминающий о чуде 
преумножения хлебов Христом и о хлебе Ев-
харистии, важнейшего Таинства христиан;

Рыба (рыбы) – символ, также напоминаю-
щий о чуде преумножения хлебов и рыб, яв-
ляющийся также и акронимом имени Христа 
Спасителя;

Виноград – как символический образ 

Христа,как лозы и ягод, как Его учеников, так 
и образ Евхаристии;

Якорь – символ христианской надежды 
на твердость в житейском море;

Феникс – символ воскресения;
Петух – символ Воскресения, пробужде-

ния от сна;
Голубь с оливковой ветвью – символ над-

ежды на спасение;
Крест – символ жертвы Христа, совер-

шенной ради спасения человека.
Постепенно, желая еще более украсить 

места своих собраний, первые христиане 
стали переходить от символов к образам бо-
лее сложным и содержательным. На сохра-
нившихся в катакомбах фресках часто встре-
чаются изображения библейских сюжетов, 
положивших начало употреблению икон в 
христианстве. Среди них можно отметить 
изображения Ноя в ковчеге, пророка Даниила 
во рву со львами, Ионы, освобожденного из 
чрева кита, воскрешения Лазаря, доброго пас-
тыря со спасенной заблудшей овечкой на пле-
чах, а также изображения Богородицы в обра-
зах Благовещения или Рождества Христова. 

С ослаблением гонений у первых христи-
ан появилась возможность перенести места 

Храм святой Софии Константинополь (Византия) 
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своих собраний из катакомб в обычные на-
земные дома. Самые обеспеченные члены 
общины охотно выделяли для совместной 
молитвы и трапезы свои большие простор-
ные дома. Зачастую для этого отводилась 
верхняя часть дома. Главная комната обыч-
но служила местом литургического обще-
ния и трапезы, а в прилегающих нередко 
устраивали бассейн для крещения. Снаружи 
такие дома-храмы имели весьма скромный 
вид, тогда как внутри комнаты были стара-
тельно расписаны фресками и украшены 
разноцветными мозаиками с библейскими 
сюжетами. Традиция домов-храмов про-
существовала до начала 4 века. После 313 
года, когда указом императора Константина 
Великого христианство получило право на 
законное существование, стали появляться 
первые базиликальные христианские хра-
мы. Поначалу храмы были небольшие, но с 
увеличением численности членов общины 
появилась потребность в строительстве об-
ширных сложных по конструкции вмести-
тельных храмов. Вдохновляющим примером 
для архитекторов теперь была не только 
древняя скиния. Храм стал восприниматься 
как спасительный корабль, образом для ко-
торого служил Ветхозаветный ковчег Ноя. 
Храм базилика состоял из нескольких при-
делов (нефов) условно разделенных ряда-
ми колонн. Алтарное пространство (апсида) 
примыкала к базилике с восточной сторо-
ны и часто закрывалась от основного нефа 
(атрия) арочными колоннами, иногда с заве-
сой. С западной стороны к храму примыкал 
притвор (нартекс), где обычно за Богослуже-
нием находились оглашенные, готовящиеся 
к крещению. К пятому веку обычная 
прямоугольная форма базили-
ки постепенно трансфор-

мировалась в крестово-купольную, которая 
получила большое распространение и ут-
вердилась позднее на востоке Римской Им-
перии.

Пережив страшные годы гонений, дока-
зав всему миру свое право на существова-
ние, Церковь Христова стала полноправным 
религиозным институтом со своей иерар-
хией и развивающейся культурой. Стали 
зарождаться церковные каноны и правила, 
в том числе и в вопросах церковного искус-
ства. Большая часть церковных канонов 4–5 
веков коснулась именно изобразительного 
церковного искусства. Основной идеей ико-
нопочитания в христианстве стал тезис Ве-
ликих каппадокийцев: «Честь, воздаваемая 
образу, восходит к Первообразу». Икона, с 
того времени, перестает быть простым изо-
бражением сюжетов Ветхого или Нового За-
ветов. Икона становится образом, несущим 
глубокую Богословскую мысль. Перед иконо-
писцем встает непростая задача изобразить 
на иконе то, что наяву невозможно увидеть 
глазами, благодать Горнего Мира. Свобода 
иконописца в написании каноничной иконы 
остается лишь в манере исполнения и выбо-
ре цветового решения. Несоблюдение обще-
церковных канонов при написании образа 
накладывает негативный отпечаток на сам 
образ и влечет за собой искаженное вос-
приятие или даже непонимание духовных 
основ Православной веры. 
Такое непонимание 
выразилось в 
7-8 веке 
в 

Храм Покрова на 
Нерли XII век 

(один из первых 
православных 

храмов на Руси) 
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иконоборчестве, для уврачевания которо-
го и был в 787 году созван Седьмой Вселен-
ский Собор. Решения именно этого Собора, 
а также,так называемого, Трулльского Собо-
ра 692 года являются источниками правил и 
канонов об иконопочитании в Православии. 
Западная Римская Церковь не подписала ре-
шения Трулльского Собора, не приняв, тем 
самым, канонов Восточной Церкви и намети-
ла свой путь развития церковного искусства. 
Именно поэтому в Западных (католических) 
храмах мы видим в их образах преобладаю-
щую над духовностью чувственность, жела-
ние изобразить более тварную земную красо-
ту, чем красоту духовного мира, требующую 
от иконописца глубокой личной аскезы. 
Восточный (православный) путь иконописи 
немыслим без аскетики. Эта взаимосвязь осо-
бенно заметно проявилась в православном 
иконографическом искусстве под влиянием 
опыта исихазма в XIV–XVI веках.

С окончанием иконоборческих споров 
в Византии начался период окончательно-
го формирования иконописных традиций 
Православного Востока. Сам подход к напи-
санию православных икон стал логически 
завершенным и более строгим, что наложи-
ло несомненный отпечаток и на церковное 
искусство Древней Руси. 

К концу X века, стараниями Великого 
князя Владимира, языческая Русь медлен-
но, но верно христианизируется. Вместе с 
Православием на Руси появляются новые 
веяния во всех областях искусства. Воспри-
нятая Русью культура Византии не вытесни-
ла собой культуру славян, но оказала на нее 
огромное влияние. Наибольшее проявле-
ние этого влияния выразилось в иконописи 
Руси. Пришедшее на Русь аскетическое дви-
жение умно-сердечной молитвы, отложило 
глубокий отпечаток на самом подходе к на-
писанию икон целого ряда знаменитых ико-
нописцев Руси. В этом ряду особо выделя-
ются имена таких знаменитых мастеров как 
преподобный Алипий Печерский, Феофан 
Грек, преподобный Андрей Рублев,Даниил 
Черный, Дионисий. Эти искуснейшие ико-
нописцы оставили после себя такое богатое 
духовное наследие, что без их работ не мы-
слится Православное искусство Руси. Стиль 
и цветовое исполнение иконописи этих ма-

стеров различаются, но неизменным оста-
ется одно – необычайная духовная глубина 
и богословское содержание образов, остав-
ляющих неизгладимое впечатление на душе 
человека. К сожалению, последующие ико-
нописцы, хоть и старались следовать тради-
ции, так и не смогли воссоздать той глубины 
передачи духовного света через образ. При-
чиной тому послужило проявление светской 
культуры в среде церковного искусства, что 
отразилось в «приземленности» или «очело-
вечивании» иконописных образов. Эта тен-
денция получила название «живоподобие». 

В 16-17 веках, в связи с многочисленными 
случаями явления Богородицы, значительно 
умножается число Ее образов, в большинст-
ве случаев являющимися списками с более 
древних почитаемых образов и дополнен-
ных иконописцами сюжетами явлений. Са-
мые поздние из этих образов, под влиянием 
классицизма, пишутся уже в академическом 
стиле в духе натурализма.

В последующие столетия православная 
иконописная традиция все более упроща-
ется. Появляется большое количество ико-
нописцев – самоучек, не соблюдающих в 
своих работах строгого следования канонам 
иконописи. Иконописцы «нового време-
ни» стараются делать упор на яркое цвето-
вое исполнение и максимальный реализм 
образов, не придавая должного внимания 
тонкому свету, что делает образ скорее по-
вествовательным, нежели учительным. С по-
явлением печатных образов, писаная икона 
становится редкой даже в храмах и посте-
пенно повсеместно вытесняется печатной.

В дореволюционных храмах икон было 
не очень много. В основном, они располага-
лись на алтарном иконостасе, который в рус-
ской традиции стал насчитывать несколько 
рядов. Число таких рядов могло достигать 
шести. Сверху иконостас венчался большим 
крестом с распятием. Стены храмов покры-
вались росписями. После окончаний рели-
гиозных гонений XX века, когда храмы ста-
ли вновь открываться, стены храмов стали 
обильно покрываться иконами, спрятанны-
ми неравнодушными прихожанами у себя 
дома и вновь возвращенных храму.

Сегодня, когда мы становимся свиде-
телями возрождения храмового строи-
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тельстваРоссии, мы не можем не замечать 
тенденций возвращения к древнерусским 
православным традициям. Становится 
очень много деревянных храмов. В камен-
ных храмах стены расписываются иконо-
писными образами. Иконостасы храмов 
украшаются резьбой и писаными иконами 
в стиле знаменитых иконописцев Руси. При 
современных технологиях, сейчас у людей 
появилась возможность самим изготовлять 
православные иконы для домашнего ико-
ностаса. При этом важно отметить, что во 
все времена к иконописи допускались сов-

сем неслучайные люди, так как каноны Цер-
кви предписывают особое образование и 
высокодуховный образ жизни иконописца. 
Только чистота веры и души мастера, вме-
сте с молитвой и освящением, может стать 
условием вдохновенности образа. Следова-
тельно к изготовлению даже домашней ико-
ны нужно подходить с надлежащей ответ-
ственностью и глубокой любовью к образу 
Того, Кто будет изображен на ней. Не стоит 
забывать, что образ возводит к Первообра-
зу и почитание Бога начинается с почитания 
Его образа.

Икона Андрея Рублева Троица XV век
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Семья в православии несет глубо-
кий смысл: в понимании верующе-
го человека она – малая Церковь, 
воплощение христианской люб-

ви. Создать семью такой, какой её видел 
Господь, – это один из путей спасения лю-
дей. Он самый доступный, но в то же время 
очень непростой. Супруги Сергей и Ольга 
Юхтановы, прихожане Новочебоксарского 
Храма святителя Николая Чудотворца, убе-
ждены, что с верой в Бога преодолеть этот 
путь гораздо легче.

Познакомились Сергей и Ольга будучи 
студентами в 2003 году. Признаются, что 
почувствовали друг в друге родную душу. 
Правда, вскоре на их долу выпало испы-

тание расстоянием: Сергей окончил вуз 
и уехал в Новочебоксарск, а Ольге пред-
стояло еще два года учебы. Так и жили на 
два города: то он к ней в гости, то она его 
навестит. «Было мучительно, – признается 
глава семейства. – Но с Божьей помощью 
мы справились».

Семейный союз молодые узаконили Та-
инством Венчания в 2008 году, а спустя по-
чти год оформили отношения в загсе. «На са-
мом деле, по правилам, сначала нужно было 
расписаться и лишь потом венчаться, а у нас 
получилось наоборот. По Божьему промы-
слу, не иначе. Мы, честно признаться, о та-
ком порядке не знали. Пришли в храм, нас 
обвенчали», – делятся супруги.

СЕМЬЯ – ЭТО СЕМЬ Я
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На тот момент Сергей и Ольга только 
начинали свой путь к Богу и церкви. Нет, ко-
нечно, семя православия в них посеяли еще 
родители: оба выросли в семьях, где чтут 
христианские традиции.

Сергей: – Моя мама по возможности хо-
дила в храм на службу, на которую брала с 
собой и меня. Признаться, вел я себя там не 
самым лучшим образом, озорничал. Малень-
кому ребенку не так-то просто находиться в 
храме. Другое дело, когда он постоянно со-
прикасается с храмом, службой, то конечно, 
у него появляется осознание и поведение 
соответствующее.

Ольга: – Когда была ребенком, мама по-
дарила мне детскую Библию. Я ею попросту 
зачитывалась. И отправляя на учебу в уни-
верситет, она положила ее в мой чемодан. 
Я ее постоянно перечитывала и уже более 
осознанно. Помогала она мне очень. Тогда 
же выучила первые молитвы, а по вечерам 
стала читать 90 псалом. Была некая внутрен-
няя потребность в этом. Неподалеку от вуза, 
в котором училась, располагается мона-
стырь, и мне так хотелось зайти туда, но за 
годы учебы так и не побывала там. Переехав 
в Новочебоксарск, желание ходить в храм не 
пропало, напротив, усилилось.

– Зачастую, люди к Господу приходят 
через скорби. Что привело вас?

Сергей: – Не было бы скорби, не было бы 
радости. Но по Божьей милости, не горе и 
печали нас привели к Богу, а радость. Когда 
узнали, что скоро станем родителями, безза-
ботная жизнь ушла на задний план и пришло 
осознание, ответственность. Мы стали зада-
ваться вопросом о том, как воспитывать ре-
бенка и как нам вести себя.

Незадолго до рождения первенца – Ма-
рии, встретили в храме коллегу Ольги, с ко-
торой они не виделись около двух лет. Она 
старше нас, опытнее, да к тому же воцерков-
ленная женщина. Я до того не был с ней зна-
ком, но почему-то захотелось, чтобы имен-
но она стала крестной для нашей дочери. В 
моем понимании, крестный не тот, кто дарит 
подарки, а кто молится за своего крестника. 
С благословения батюшки, она стала крест-
ной мамой всех наших детей.

Ольга: – Уверены, что это Господь ее нам 
послал. Он ведь каждого зовет к себе: тихонь-

ко стучится в наши двери, в наши сердца. А мы 
не спешим Ему их открывать. Наш путь к Богу 
растянулся: мы вроде и выросли в правосла-
вии, но при этом не были воцерковлены. На-
верное, прежде не были готовы принять Его.

Крестная наших детей помогла нам сде-
лать этот важный шаг навстречу к Госпо-
ду. Она беседовала с нами о церкви и Боге, 
просвещала духовно, наставляла нас и дели-
лась своим опытом, который мы с радостью 
перенимали. Нам хотелось узнавать больше 
и быть еще ближе к Богу.

После рождения старшей дочери каж-
дый день ходили в храм. Машенька с малых 
лет знала молитвы. Бабушки в церкви даже 
удивлялись. А она их не учила, просто ежед-
невно слышала, вот и запомнила.

К слову, в семье Юхтановых сейчас под-
растают уже четверо детей: две дочки – девя-
тилетняя Мария и семилетняя Дарья, а также 
два сына Александр (4 года) и Иван (1 год).

Детский сад никто из малышей не посе-
щал. Супруги решили, что в детском возрасте 
им особенно важно находиться рядом с ма-
терью. Но и дома им скучать не приходится 
– занимаются дома с мамой, лепят поделки, 
изучают Евангелие. Старшие девочки теперь 
уже сели за парты православной школы.

Все дети с раннего возраста приобщены 
к церковной жизни: вместе с родителями по-
сещают воскресные службы и непременно 
причащаются. По словам супругов, для де-
тей в этом нет ничего сверхъествественного, 
они с раннего детства в этой среде: младшие 
приобщаются, глядя на старших, а старшие – 
глядя на родителей.

Юхтановы чтут и празднуют все пра-
вославные праздники. С особым трепетом 
ждут, особенно дети, самые главные – Ро-
ждество, Крещение и Пасху. И готовятся к 
ним они со всей ответственностью – постят-
ся, читают Евангелие. К Пасхе в семье при-
нято своими руками печь куличи и красить 
яйца. В этом году появилась еще одна тради-
ция – печь имбирное печенье к Рождеству.

«Дети их сами раскрасили, а потом мы вме-
сте упаковали их в праздничные коробочки и 
подарили всем друзьям», – делится Ольга.

Летние месяцы семья Юхтановых по 
большей части проводит в деревне. Там и 
дом, и большой огород. «Сорок соток сча-
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стья», – с улыбкой обозначает земельные 
владения глава семейства.

Ольга: – Сажаем овощи, заводим кур, 
козу. Там свежий воздух и продукты со сво-
ей грядки. Детям нравится проводить время 
за городом. Да и к труду они приучаются, 
что немаловажно: помогают и полоть, и со-
бирать урожай, и сено ворошить. Каждому 
выделяю грядку, и они сами решают, что на 
ней посадить. Ухаживают, поливают и пере-
живают, если нет всходов. А уж как радуются, 
когда видят плоды своего труда – выросший 
урожай.

– Сегодня многие семейные пары 
страшатся многодетности. Для право-
славных семей – это в порядке вещей, как 
правило. Почему?

Сергей: – Семья – это Семь Я. Вот тогда се-
мья полноценная. А вообще, на все воля Бо-
жья – сколько он пошлет, столько и будет. У 
верующего человека не возникает дилеммы 
относительно количества детей. Наоборот, 
сложнее, когда в семье один-два ребенка. 
По себе знаю. У меня только двоюродные 
братья и сестры, и помню, как в детстве ра-
довался, когда они приходили к нам в гости.

Преимущество большой семьи в том, что 
в ней нет места эгоизму, на мой взгляд. Дети 
учатся делиться, помогать друг другу. И по-
том, во взрослой жизни для них не составит 
труда делиться с ближним своим.

Ольга: – Муж и жена воссоединяются 
для того, чтобы спастись. Это главная цель 
каждого верующего. С детьми сделать это 
легче, при условии, что родители воспита-
ли их в православных традициях, научили 
молиться: при жизни – за здравие, а после 
смерти – за упокой. Мы молимся о спасении 
наших предков, а дети, дай Бог, будут мо-
литься о нас.

Мне кажется, что ребенка сложнее вос-
питывать, когда он живет без веры и не по-
сещает храм – ему не на что опираться в 
данном вопросе. А православные родители 
опираются на Божьи заповеди и все ответы 
находят в Библии, Евангелие.

Именно духовному воспитанию своих 
детей Сергей и Ольга уделяют особое вни-
мание.

Ольга: – Православная семья, построен-
ная по Священному писанию, подразумева-

ет, что муж – глава семьи, но при этом береж-
но и с любовью относится к жене, которая, 
в свою очередь, почитает и уважает мужа, 
заботится о нем и во всем помогает. Супру-
ги в браке учатся терпению, смирению. Если 
случилась ссора, то находят в себе силы по-
просить прощения.

Поэтому важно воспитывать не только 
детей, но и себя: следить за своими мысля-
ми, словами, поступками. Ведь дети – это 
зеркало родителей, их отражение.

Сергей: – Когда дети видят такие взаимо-
отношения, то и сами учатся этому. А глав-
ное, будут почитать своих родителей. Одна 
из заповедей так и гласит: «Чти отца твоего и 
матерь твою, да благо тебе будет, да долголе-
тен будешь на земле».

– Что вам дает вера в Бога?
Сергей: – Когда у человека нет матери и 

отца – человеку тяжело. Бог – это наш Отец 
небесный. Мы ему молимся: «Отче наш». И 
если человек живет без Бога – он фактически 
живет без Отца, становится «сиротой». Вера 
дает силы преодолеть любые трудности и 
жизненные испытания. Справиться с ними 
легче, когда Бог рядом. С таким чувством и 
надо жить. Вера в Бога должна быть нашим 
естественным состоянием.

Беседовала Марина Иванова

Рисунок Антона Андреева, 2 года 7 мес.
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По благословению Главы Чуваш-
ской митрополии митрополита 
Чебоксарского и Чувашского Вар-
навы с 13 по 15 июля 2018 года 

состоялся слёт православной молодежи «По-
садские встречи на Государевой горе».

В общей сложности Слёт собрал око-
ло 100 школьников и студентов – молодых 
прихожан храмов Чебоксарско-Чувашской 
епархии. Главным организатором Слёта вы-
ступил Епархиальный отдел по работе с мо-
лодежью. 

Всех прибывших на мероприятие госте-
приимно встретил город Мариинский Посад, 
где в районном Доме культуры и творчества 
состоялось торжественное открытие Слёта. 

На открытии было оглашено приветствие 
митрополита Чебоксарского и Чувашского 
Варнавы участникам: «Сердечно рад привет-
ствовать всех собравшихся на одно из самых 
важных и ожидаемых мероприятий этого 
года – слёт православной молодежи «Посад-
ские встречи на Государевой горе», проводи-
мый в городе Мариинский Посад Чувашской 
Республики. Данный Слёт в Чебоксарской 
епархии проводится впервые и объединяет 
верующих молодых людей многих храмов 
нашей митрополии. Сегодня здесь присутст-
вуют представители различных социальных 
слоев, возрастов и национальностей со сво-
ими интересами и предпочтениями, автори-
тетами и ориентирами. Но главное, что всех 

СЛЁТ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, 
викарий Чебоксарской епархии, председатель отдела 

по работе с молодежью Чебоксарско-Чувашской епархии



БО
Ж

И
Й

 Д
А

Р 
– 

Д
ЕТ

И

58 БОГ И ЧЕЛОВЕК
В Е С Т Н И К  Ч У В А Ш С КО Й  М И Т Р О П ОЛ И И

№ 4 (21) 2018

объединяет – это вера в Господа Нашего 
Иисуса Христа. Поэтому важнейшей целью 
Слёта является духовное объединение мо-
лодых людей вокруг главы Церкви, Господа 
Иисуса Христа, и в связи с этим молитвен-
но желаю вам твердой и осознанной веры. 
За время проведения Слёта каждый из вас 
сможет лично пообщаться со священнослу-
жителем, смело задать волнующий вопрос, 
помолиться за богослужением в храме, и я 
всецело надеюсь, что всё это поможет вам 
больше узнать о нашей православной вере, 
духовной жизни и «чтобы вера ваша утвер-
ждалась не на мудрости человеческой, но на 
силе Божией» (Кор.2:5). 

Немаловажным является и то, что на 
Слёте будут проводиться экскурсии, мастер-
классы, концерты, а также состоится работа 
образовательных площадок. Всё это создаст 
необходимые условия для самореализации 
молодежи и задаст определенный тон для 
формирования новых общественных объе-
динений православных верующих молодых 
людей при приходах нашей епархии. Кроме 
того, данные мероприятия, несомненно, бу-
дут способствовать установлению добрых 
и дружественных взаимоотношений между 
участниками Слёта, которые будут продол-
жаться и развиваться и по его окончании.

Дорогая сердцу молодёжь! Будьте де-
ятельными, не ленитесь, постигайте суть 
Евангельского учения и духовно возрастай-
те. Совершайте дела любви и свидетельст-
вуйте об Иисусе Христе не только посред-
ством слова, а еще и своей доброй жизнью 
и христианским поведением. Призываю на 
вас Божие благословение и напутствую вас 
словами апостола Павла: «Да владычествует 
в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и 
призваны в одном теле, и будьте дружелюб-
ны» (Кол. 3:15).

Божией милостью, Варнава, митрополит 
Чебоксарский и Чувашский

Со словами приветствия выступили гла-
ва администрации Мариинско-Посадского 
района Мясников Анатолий Аркадьевич и 
начальник Управления молодежной полити-
ки Министерства образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики Голо-
вина Анна Германовна. Торжественная часть 
открытия слёта православной молодежи 

была продолжена праздничным концертом, 
который был подготовлен силами молодеж-
ных клубов храмов Чебоксарско-Чувашской 
епархии. Достойным окончанием официаль-
ной части стало выступление начальника 
Управления молодежной политики Мини-
стерства образования и молодежной поли-
тики Чувашской Республики Головиной А.Г. 
с сообщением «О реализации молодежной 
политики в Чувашской Республике». По 
окончании концерта состоялся ужин, после 
которого все участники Слёта отправились 
к Государевой горе – историческому месту, 
где, как известно, обедала императрица Ека-
терина Великая и, согласно местной леген-
де, потеряла золотую ложку. Все основные 
мероприятия Слёта проходили в этом живо-
писнейшем уголке Мариинско-Посадского 
района, где и был разбит палаточный горо-
док. Участники были поделены на отряды, 
и вечером представители отрядов на соо-
руженной сцене представляли свои отряды 
– название, девиз и показывали небольшое 
представление или исполняли песню. 

Во второй день, 14 июля, состоялась ра-
бота образовательных площадок. Молодёжь 
могла выбрать наиболее близкую тему и 
принять участие в дискуссии.

Первая часть работы образователь-
ных секций состояла из трёх тематических 
докладов:«Поговорим о самом главном» с 
епископом Мариинско-Посадским Игнатием, 
викарием Чебоксарской епархии;про «Опыт 
создания православного молодежного  объ-
единения» рассказал Ярославцев Владимир 
Юрьевич, руководитель молодежного клу-
ба при храме в честь иконы Божией Матери 
Взыскание погибших г. Чебоксары;семейный 
психолог Лепешкин Димитрий Васильевич 
осветил вопрос взаимоотношений мужчины 
и женщины в лекции «Он и она».

После небольшого перерыва на чай 
участники Слёта посетили вторую часть 
работы образовательных секций:«Как ве-
сти группу в социальных сетях» рассказал 
Ярославцев Владимир Юрьевич, руково-
дитель молодежного клуба при храме в 
честь иконы Божией Матери Взыскание 
погибших г. Чебоксары;Йовенко Артём Ро-
манович, федеральный эксперт проектов 
Федерального агентства по делам молодё-
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жи, представил доклад «Цифровая среда и 
коммуникации»;начальник Отдела молодеж-
ного и общественного развития админис-
трации г. Чебоксары Трофимов Станислав 
Олегович представил доклад на тему: «Под-
держка талантливой молодежи, социальные 
проекты и гранты».

По окончании работы образовательных 
секций состоялся обед. Передохнув и со-
вершив молитвенное правило ко Святому 
Причащению, участники Слёта направились 
на Всенощное бдение в собор Святой Трои-
цы г.Мариинский Посад. В воскресенье, 15 
июля, молодёжь молилась за архиерейской 
Божественной Литургией и причастилась 
Святых Христовых Таин. На богослужении 
помогали участники ЧРОО «Православные 
добровольцы Чувашии» и пел молодеж-
ный хор. По окончании богослужения для 
участников и гостей Слёта была проведена 
экскурсия по городу Мариинский Посад, 
после которой состоялся обед и завершаю-
щий праздничный концерт на Государевой 
горе, на котором была показана импрови-
зированная сценка о проведенном на Слёте 
времени. В дни Слёта все желающие смогли 
искупаться в святом источнике, находящем-
ся у подножия Государевой горы, а одной из 
участниц Слёта – Вере Дмитриевой посчаст-
ливилось найти на Государевой горе «золо-
тую ложку Екатерины Великой».

По окончании Слёта ко мне подходила 
молодежь и благодарила за неоценимую воз-
можность быть его участниками, получить 

новые знания и умения, посетить различные 
мастер-классы (игре на гитаре, самооборо-
не), возможность найти новых друзей, встре-
тить солнечный закат на берегу Волги, друж-
но пообщаться у костра, вместе петь песни 
под гитару. Особенно ценно, как отметили 
участники Слёта, для всех было общение со 
священнослужителями, возможность задать 
им волнующий вопрос и, конечно же, помо-
литься всем вместе за богослужениями. Такая 
благодарность и положительные отзывы о 
проведенном мероприятии для меня, как ру-
ководителя Епархиального отдела по работе 
с молодежью, является одним из показателей 
того, что Слёт прошел весьма продуктивно, 
и я очень надеюсь, что молодежь смогла из-
влечь для себя много положительного, цен-
ного и необходимого. Очень важно, чтобы 
молодые люди дорожили своим временем, 
не теряли его впустую, а получали новые по-
лезные знания и умения, посещали как мож-
но чаще богослужения в храме, оказывали 
помощь нуждающимся, всегда оставались 
дружелюбными и жили настоящей христи-
анской жизнью, чтобы их вера была живой и 
действенной. Думаю, что организация таких 
мероприятий будет способствовать, хотя бы в 
малой мере, достижению данных целей. Поэ-
тому их проведение планируется сделать тра-
диционным и ежегодным. А пока приглашаю 
молодых людей Чувашии принять участие на 
съезде православной молодежи Чувашской 
митрополии, который состоится в г. Чебокса-
ры осенью этого года.
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Основой духовно-нравственного 
воспитания детей является право-
славная семья. Семья начинается 
с брака. Брак между мужчиной и 

женщиной установлен Самим Господом: «И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и жен-
щину сотворил их. И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь и 
наполняйте землю» (Быт. 1:27-28). 

Брак «есть таинство, в котором при сво-
бодном обещании верной любви освящает-
ся супружеский союз жениха с невестой для 
чистого рождения и воспитания детей и для 
взаимного вспоможения во спасении»1

По слову святителя Иоанна Златоуста, 
брак стал для христиан «таинством любви», 
в которой участвуют супруги, их дети и Сам 
Господь. Совершение этого союза любви 
возможно лишь в духе христианской веры. 

В подвиге добровольного жертвенного слу-
жения друг другу.

Для каждого из членов семья является 
школой любви как постоянной готовности от-
давать себя другим, заботиться о них, обере-
гать их. На основе взаимной любви супругов 
рождается родительская любовь, ответная лю-
бовь детей к родителям, бабушкам, дедушкам, 
братьям и сестрам. Радость и горе в духовно 
здоровой семье становятся общими: все собы-
тия семейной жизни объединяют, усиливают 
и углубляют чувства взаимной любви. По мне-
нию протоиерея Сергия Четверикова, «начало 
христианской семьи полагается христианским 
браком. С христианской точки зрения брак 
есть великая святыня, великая тайна, Божие 
установление. Только христианская семья и 
Церковь могут обеспечить ребенку возмож-
ность сохранения индивидуальных духовных 
особенностей, не разрывая в то же время его 

ПРАВОСЛАВНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
В СЕМЬЕ

Все воспитание воодушевляется верой в возможность 
преображения и просветления души человеческой.

Протоиерей Василий Зеньковский

Иерей Иоанн МАШТАКОВ,
клирик Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары
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связи и со всею окружающею средою, не за-
мыкая его в себе самом».

Первой социальной структурой, частью 
которой оказывается ребенок, является семья. 
Она обладает самым значительным воспита-
тельным потенциалом в сравнении со всеми 
другими институтами воспитания. Являясь 
естественной и первоначальной средой для 
формирования личности ребенка, она фор-
мирует его умственный кругозор, характер, 
привычки; дает основные представления о 
жизненных целях и ценностях. Влияние семьи 
на личность ребенка обусловлено той нераз-
рывной связью, которую имеют дети и роди-
тели. Не случайно родители на расстоянии 
чувствуют, если с детьми что-то происходит. 
Находясь в постоянной близости с родителя-
ми, дети, как губки, впитывают в себя те качест-
ва, которые присущи родителям. Они усваива-
ют их привычки, их мировосприятие, систему 
ценностей. Поэтому от семейного воспитания 
во многом зависит то, каким будет человек в 
будущем. В христианстве семья призвана быть 
малой Церковью, она должна представлять 
из себя единый целостный организм в Духе 
Святом, состоящий из «нескольких любящих 
друг друга людей, скрепленных живой верой, 
стремящийся жить по Его заповедям.3 Именно 
христианская семья должна быть для ребенка 
первой и важнейшей школой христианской 
добродетели, именно она должна заложить 
фундамент христианской веры и нравственно-
сти. Для выполнения этой задачи она должна 
соответствовать ряду условий.

Во-первых, в семье должна быть установ-
лена правильная иерархия ценностей: на 
первом плане – духовная сторона, на втором 
– материальная. Жизнь по заповедям Божиим 
должна быть основой семейных отношений. 
Сами родители должны быть искренне ве-
рующими и благочестивыми людьми, являть 
достойный пример христианской жизни.

Во-вторых, весь семейный уклад должен 
быть построен на основе жертвенности и 
христианской любви. Без искренней любви 
между членами семьи невозможно истинное 
полноценное христианское воспитание. Се-
мья, в идеале, должна быть школой любви. 
Опыт любви, полученный ребенком внутри 
семьи, накладывает неизгладимый отпечаток 
на его личность, закладывает прочную основу 

для формирования всех других христианских 
добродетелей. Напротив, отсутствие в семье 
атмосферы любви и доброжелательности 
способно оказать очень негативное влияние 
на ребенка, способствовать формированию 
определенных отрицательных черт характе-
ра, и даже пороков, таких как жестокосердие, 
раздражительность, скрытность.

В-третьих, христианская семья должна 
быть построена по принципу иерархично-
сти. Каждый член семьи должен занимать 
свое место, должно быть четкое распреде-
ление обязанностей. О необходимости и це-
лесообразности иерархического устроения 
семьи говорит Св. Писание: «Всякому мужу 
глава Христос; жене глава – муж» (1Кор.11, 
13), «учить жене не позволяю, ни властво-
вать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо 
прежде создан Адам, а потом Ева» (1Тим.2, 
12-13), «жены, повинуйтесь своим мужьям 
во всем» (Ефес.5, 22,24), «дети, повинуйтесь 
своим родителям в Господе; ибо сего требу-
ет справедливость» (Еф.6,1). 

В-четвертых, христианское воспитание 
должно строиться в соответствии с националь-
ными, отечественными традициями. Напри-
мер, в нашей стране следовать тем принципам, 
на которых строилась семейная жизнь в тра-
диционных российских семьях. Все, что вос-
принимается ребенком в семье в раннем дет-
стве, обращается в навык, становится частью 
его личности, и впоследствии очень трудно, а 
порой и невозможно, изменить сложившиеся 
в детстве образ мыслей и стереотипы поведе-
ния. Поэтому очень важно с раннего детства 
дать правильное направление душе ребенка, 
своевременно наполнить ее положительным 
христианским содержанием, заложить осно-
вы благочестивой жизни: приучить к молитве, 
богослужению, частому приобщению к Свя-
тым Тайнам. Известно, если человек получает 
в детстве христианское воспитание, то это, как 
правило, становится залогом его нормального 
христианского развития в будущем.

Семья и дом должны являться для детей 
духовной крепостью, которая защищает их 
от искушений мира сего. Родители должны 
помочь детям устоять против этих искуше-
ний. Ежедневно должны быть готовы прео-
долевать влияние мира здоровым христиан-
ским воспитанием.
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