
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 (22) 2018

 

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

1. Председатель – Высокопреосвященнейший 
Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский
2. Преосвященнейший Стефан, 
епископ Канашский и Янтиковский
3. Преосвященнейший Феодор, 
епископ Алатырский и Порецкий
4. Архимандрит Василий (Паскье), наместник 
Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары
5. Протоиерей Николай Иванов, секретарь 
Епархиального управления, настоятель 
Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары 
6. Протоиерей Владимир Теплов, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы г. Алатыря
7. Иерей Геннадий Поляков, клирик 
кафедрального собора в честь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы г. Чебоксары
8. Кугураков И.К., искусствовед, 
доцент ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
9. Сергеева О.Ю., кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Чебоксарского политехнического 
института (ф) МГОУ
10. Мордвинова А.И., старший научный 
сотрудник отдела искусствоведения Чувашского 
государственного института гуманитарных наук, 
кандидат искусствоведения

СОСТАВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
 
Главный редактор – иерей Геннадий Поляков, 
клирик кафедрального собора в честь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары

Литературный редактор – Светлана Кузнецова

Художественный редактор – Анатолий Брындин

Технический редактор – протодиакон 
Валерий Краснов (Чебоксарская епархия)

Дизайн и верстка – Ирина Андреева

Корректор – Татьяна Семёнова
Корреспонденты – Светлана Кузнецова, 
Зинаида Паршагина
 
Фотографы – Андрей Кирсанов, Ирина Андреева, 
Валерий Бакланов

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

БОГ И ЧЕЛОВЕК

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Православный журнал «ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ «БОГ И ЧЕЛОВЕК» 
№ 4 (22), октябрь–декабрь 2018. Учредитель: Чувашская митрополия Русской 
Православной Церкви, Московский Патриархат. Адрес редакции: 428018, Чуваш-
ская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 21. Тел./факс: (8352) 58-62-26. E-mail: 
vestimitropolia@gmail.com. Цена свободная. Вестник Чувашской митрополии «Бог 
и человек» выходит 1 раз в квартал. Издается с октября 2013 года. Тираж 500 экз.

Отпечатано ИП БРЫНДИНОЙ Н.А. 
г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 14а, тел./факс: (8352) 45-42-10.

ПРАВОСЛ АВНЫЙ ЖУРНА Л № 4 (22) 2018

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

На обложке: Храм Рождества Христова, 
Вифлеем. Место рождения Господа Нашего 

Иисуса Христа.

Заявление Священного Синода Русской 
Православной Церкви в связи с посягательством 
Константинопольского Патриархата 
на каноническую территорию Русской Церкви .........2
Рождественские послания ...................................................8
Паломничество митрополита Варнавы 
на Святую землю .......................................................................14
Указы, распоряжения, хиротонии  .............................17
Новости ........................................................................................18

Спасение сегодня. 
Почему Русь называют святою. ..........................................30
Герои духа и святые места. 
Киево-Николаевский Новодевичий женский 
монастырь в городе Алатыре. ............................................36
Наследие. 15 лет освящения храма Покрова 
Пресвятой Богородицы с. Калинино  ..............................48

Божий дар – дети. 
Свобода и личная ответственность как категории 
воспитания подростков и молодёжи ..............................52
Юбилейные даты Чувашской митрополии 
2019 года .....................................................................................60

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ № 4 (22) 2018

БОГ И ЧЕЛОВЕК
ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ



3БОГ 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 (24) 2018

С глубочайшей болью Священный Си-
нод Русской Православной Церкви вос-
принял опубликованное 11 октября 2018 
года сообщение Константинопольской 
Патриархии о принятых решениях Свя-
щенного Синода Константинопольского 
Патриархата: о подтверждении намерения 
«предоставить автокефалию Украинской 
Церкви»; об открытии в Киеве «ставропи-
гии» Константинопольского Патриарха; о 
«восстановлении в архиерейском или ие-
рейском чине» лидеров украинского рас-
кола и их последователей и «возвращении 

их верующих в церковное общение»; об 
«отмене действия» соборной грамоты Кон-
стантинопольского Патриархата 1686 года, 
касающейся передачи Киевской митропо-
лии в состав Московского Патриархата.

Эти беззаконные решения Синод Кон-
стантинопольской Церкви принял в одно-
стороннем порядке, проигнорировав при-
зывы Украинской Православной Церкви и 
всей полноты Русской Православной Цер-
кви, а также братских Поместных Православ-
ных Церквей, их Предстоятелей и архиереев 
к всеправославному обсуждению вопроса.

ЗАЯВЛЕНИЕ  
СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В СВЯЗИ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВОМ 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА 

НА КАНОНИЧЕСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

Заявление принято на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви 15 октября 2018 года в Минске.
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– они также опровергаются практикой ре-
шений Святых Вселенских и Поместных Со-
боров и толкованиями авторитетных кано-
нистов византийского и нового времени.

Так, Иоанн Зонара пишет: «Константино-
польский [Патриарх] признается судьей не 
вообще над всеми митрополитами, но только 
над подчиненными ему. Ибо ни митрополиты 
Сирии, ни палестинские, ни финикийские, ни 
египетские не привлекаются помимо воли на 
его суд, но сирийские подлежат суждению 
Антиохийского Патриарха, палестинские – 
Иерусалимского, а египетские судятся Алек-
сандрийским, которым они рукополагаются и 
которому подчинены».

О невозможности принятия в общение 
осужденного в иной Поместной Церкви 
говорит 116 (118) правило Карфагенского 
Собора: «Кто, быв отлучен от общения цер-
ковного… прокрадется в заморские страны, 
дабы принятым быть в общение, тот под-
вергнется извержению из клира». О том же 
говорится и в каноническом послании Со-
бора к Папе Келестину: «Те, которые в своей 
епархии отлучены от общения, да не явятся 
восприемлемыми в общение твоею святы-
нею… Какие бы ни возникли дела, они долж-

ны оканчиваемы быть в своих местах».
Преподобный Никодим Святогорец в 

своем «Пидалионе», который является авто-
ритетным источником церковно-канониче-
ского права Константинопольской Церкви, 
толкует 9-е правило IV Вселенского Собо-
ра, отвергая ложное мнение о праве Конс-
тантинополя на рассмотрение апелляций 
из других Церквей: «Константинопольский 
Предстоятель не имеет права действовать 
в диоцезах и областях других Патриархов, 
и это правило не дало ему права принимать 
апелляции по любому делу во Вселенской 
Церкви...» Перечисляя целый ряд аргумен-
тов в пользу этого толкования, ссылаясь на 
практику решений Вселенских Соборов, 
преподобный Никодим делает вывод: «В 
настоящее время... Константинопольский 
Предстоятель есть первый, единственный и 
последний судья над подчиненными ему ми-
трополитами – но не над теми, которые под-
чиняются остальным Патриархам. Ибо, как 
мы сказали, последний и всеобщий судья 
всех Патриархов – это Вселенский Собор и 
никто другой». Из вышесказанного следует, 
что Синод Константинопольской Церкви не 
имеет канонических прав для отмены судеб-

Вступление в общение с уклонивши-
мися в раскол, а тем паче отлученными от 
Церкви равносильно уклонению в раскол и 
сурово осуждается канонами Святой Цер-
кви: «Если… кто из епископов, пресвитеров, 
диаконов или кто-либо из клира окажется 
сообщающимся с отлученными от общения, 
да будет и сам вне общения церковного как 
производящий замешательство в церков-
ном чине» (Антиохийского Собора правило 
2; Апостольские правила 10, 11).

Решение Константинопольского Патри-
архата о «восстановлении» канонического 
статуса и принятии в общение бывшего ми-
трополита Филарета Денисенко, отлучен-
ного от Церкви, игнорирует ряд последова-
тельных решений Архиерейских Соборов 
Русской Православной Церкви, правомер-
ность которых не подлежит сомнению.

Решением Архиерейского Собора Укра-
инской Православной Церкви в Харькове от 
27 мая 1992 года митрополит Филарет (Дени-
сенко) за невыполнение клятвенно данных 
им перед крестом и Евангелием на предше-
ствующем Архиерейском Соборе Русской 
Православной Церкви обещаний был сме-
щен с Киевской кафедры и запрещен в свя-
щеннослужении.

Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви определением от 11 июня 
1992 года подтвердил решение Харьковско-
го Собора и изверг Филарета Денисенко из 
сана, лишив всех степеней священства, по 
следующим обвинениям: «Жестокое и высо-
комерное отношение к подведомственно-
му духовенству, диктат и шантаж (Тит. 1. 7-8; 
Апостольское правило 27); внесение своим 
поведением и личной жизнью соблазна в 
среду верующих (Мф. 18:7; I Вселенского Со-
бора правило 3, VI Вселенского Собора пра-
вило 5); клятвопреступление (Апостольское 
правило 25); публичная клевета и хула на 
Архиерейский Собор (II Вселенского Собора 
правило 6); совершение священнодействий, 
включая рукоположения, в состоянии запре-
щения (Апостольское правило 28); учинение 
раскола в Церкви (Двукратного Собора пра-
вило 15)». Все рукоположения, совершенные 
Филаретом в запрещенном состоянии с 27 
мая 1992 года, и наложенные им прещения 
были признаны недействительными.

Несмотря на неоднократные призывы к 
покаянию, после лишения архиерейского сана 
Филарет Денисенко продолжал раскольниче-
скую деятельность, в том числе и в пределах 
иных Поместных Церквей. Определением Ар-
хиерейского Собора Русской Православной 
Церкви 1997 года он был предан анафеме.

Означенные решения были признаны 
всеми Поместными Православными Цер-
квами, в том числе и Константинопольской 
Церковью. В частности, Святейший Патриарх 
Константинопольский Варфоломей 26 августа 
1992 года в ответе на письмо Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II по 
поводу низложения митрополита Киевского 
Филарета писал: «Наша Святая Великая Хри-
стова Церковь, признавая полноту исключи-
тельной по этому вопросу компетенции Ва-
шей Святейшей Русской Церкви, принимает 
синодально решенное о вышесказанном».

В письме Святейшего Патриарха Варфо-
ломея Святейшему Патриарху Алексию II от 
7 апреля 1997 года об анафематствовании 
Филарета Денисенко указано: «Получив уве-
домление об упомянутом решении, мы со-
общили о нем иерархии нашего Вселенско-
го Престола и просили ее впредь никакого 
церковного общения с упомянутыми лицами 
не иметь».

Ныне, спустя более двух десятилетий, 
Константинопольский Патриархат по поли-
тическим мотивам изменил свою позицию.

В своем решении оправдать лидеров рас-
кола и «узаконить» их иерархию Священный 
Синод Константинопольской Церкви ссы-
лается на несуществующие «канонические 
привилегии Константинопольского Патри-
арха принимать апелляции архиереев и кли-
риков из всех автокефальных Церквей». Эти 
претензии в том виде, в каком они ныне Кон-
стантинопольским Патриархом осуществля-
ются, никогда не имели поддержки полноты 
Православной Церкви: они лишены основа-
ний в священных канонах и прямо противо-
речат, в частности, 15 правилу Антиохийско-
го Собора: «Если какой-нибудь епископ… 
судим будет от всех епископов той области, 
и все они согласно произнесут ему единый 
приговор, – таковой другими епископами 
отнюдь да не судится, но согласное решение 
епископов области да пребывает твердым», 
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ных решений, вынесенных Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви.

Присвоение себе полномочий отмены 
судебных и иных решений других Помест-
ных Православных Церквей – лишь одно из 
проявлений нового ложного учения, про-
возглашаемого ныне Константинопольской 
Церковью и приписывающего Патриарху 
Константинопольскому права «первого без 
равных» (primus sine paribus) со вселенской 
юрисдикцией. «Такое видение Константино-
польским Патриархатом собственных прав 
и полномочий вступает в непреодолимое 
противоречие с многовековой канониче-
ской традицией, на которой зиждется бы-
тие Русской Православной Церкви и других 
Поместных Церквей», – предупреждал Ар-
хиерейский Собор Русской Православной 
Церкви 2008 года в определении «О един-
стве Церкви». В том же определении Собор 
призвал Константинопольскую Церковь 
«впредь до общеправославного рассмотре-
ния перечисленных новшеств проявлять ос-
мотрительность и воздерживаться от шагов, 
могущих взорвать православное единство. 
Особенно это относится к попыткам пере-
смотра канонических пределов Поместных 
Православных Церквей».

Акт 1686 года, подтверждающий пре-
бывание Киевской митрополии в составе 
Московского Патриархата и подписанный 
Святейшим Константинопольским Патриар-
хом Дионисием IV и Священным Синодом 
Константинопольской Церкви, пересмотру 
не подлежит. Решение об его «отзыве» ка-
нонически ничтожно. В противном случае 
было бы возможно аннулирование любого 
документа, определяющего каноническую 
территорию и статус Поместной Церкви – 
вне зависимости от его древности, автори-
тетности и общецерковного признания.

В Синодальной грамоте 1686 года и иных 
сопутствующих ей документах ничего не 
сказано ни о временном характере пере-
дачи Киевской митрополии в ведение Мос-
ковского Патриархата, ни о том, что данный 
акт может быть отменен. Попытка иерархов 
Константинопольского Патриархата в поли-
тических и своекорыстных видах пересмо-
треть данное постановление спустя более 
трехсот лет после того, как оно было выне-

сено, противоречит духу священных кано-
нов Православной Церкви, не допускающих 
возможности пересмотра установившихся и 
не оспариваемых на протяжении длитель-
ного времени церковных границ. Так, пра-
вило 129 (133) Карфагенского Собора гласит: 
«Если кто… обратил какое место к кафоли-
ческому единению и в продолжение трех 
лет имел оное в своем ведении, и никто оно-
го не требовал от него, то после да не будет 
оное от него взыскуемо, если, притом, в сие 
трехлетие существовал епископ, долженст-
вующий взыскать, и молчал». А 17 правило 
IV Вселенского Собора устанавливает трид-
цатилетний срок давности для возможно-
го соборного рассмотрения споров о при-
надлежности даже отдельных церковных 
приходов: «Приходы в каждой епархии… 
должны неизменно пребывать под властью 
епископов, заведующих ими – и в особен-
ности, если в продолжении тридцати лет 
бесспорно они имели их в своем ведении и 
управлении».

Да и как возможна отмена решения, дейст-
вовавшего на протяжении трех веков? Это оз-
начало бы попытку почитать «яко не бывшей» 
всю последующую историю развития церков-
ной жизни. Константинопольский Патриархат 
как будто не замечает, что Киевская митропо-
лия 1686 года, о возвращении которой в его 
состав заявлено ныне, имела пределы, сущест-
венно отличавшиеся от современных границ 
Украинской Православной Церкви, и охваты-
вала лишь меньшую часть последней. Киевская 
митрополия наших дней как таковая включает 
в себя город Киев и несколько прилегающих к 
нему районов. Наибольшая же часть епархий 
Украинской Православной Церкви, особенно 
на востоке и юге страны, была основана и по-
лучила развитие уже в составе автокефальной 
Русской Церкви, являясь плодом ее многовеко-
вой миссионерской и пастырской деятельнос-
ти. Нынешнее деяние Константинопольского 
Патриархата – попытка похитить то, что никогда 
ему не принадлежало.

Деяние 1686 года положило предел 
двухсотлетнему периоду вынужденного раз-
деления в многовековой истории Русской 
Церкви, которая, несмотря на менявшиеся 
политические обстоятельства, неизменно 
сознавала себя единым целым. После вос-

соединения Русской Церкви в 1686 году на 
протяжении более трех столетий ни у кого 
не возникало сомнений, что православные 
Украины являются паствой Русской Церкви, 
а не Константинопольского Патриархата. И 
сегодня, вопреки давлению внешних анти-
церковных сил, эта многомиллионная пас-
тва дорожит единством Церкви всея Руси и 
хранит верность ей.

Попытка Константинопольской Патри-
архии решать судьбу Украинской Право-
славной Церкви без ее согласия является 
антиканоническим посягательством на чу-
жие церковные уделы. Церковное правило 
гласит: «Да соблюдается и в иных областях и 
повсюду в епархиях, дабы никто из боголю-
безнейших епископов не простирал своей 
власти на чужую епархию… да не преступа-
ются правила отцов, да не вкрадывается под 
видом священнодействия надменность мир-
ской власти, и да не утратим постепенно и 
неприметно той свободы, которую даровал 
нам Своей Кровию Господь наш Иисус Хри-
стос, освободитель всех человеков» (III Все-
ленского Собора правило 8). Под осуждение 
этого правила подпадает и решение Кон-
стантинопольской Патриархии об учрежде-
нии по соглашению со светскими властями 
своей «ставропигии» в Киеве без ведома и 
согласия канонического священноначалия 
Украинской Православной Церкви.

Лицемерно оправдываясь стремлением к 
восстановлению единства украинского Пра-
вославия, Константинопольская Патриархия 
своими безрассудными и политически моти-
вированными решениями вносит еще боль-
шее разделение и усугубляет страдания ка-
нонической Православной Церкви Украины.

Принятие в общение раскольников и ана-
фематствованного в другой Поместной Цер-
кви лица со всеми рукоположенными ими 
«епископами» и «клириками», посягатель-
ство на чужие канонические уделы, попыт-
ка отречься от собственных исторических 
решений и обязательств, – все это выводит 
Константинопольский Патриархат за преде-
лы канонического поля и, к великой нашей 
скорби, делает невозможным для нас про-
должение евхаристического общения с его 
иерархами, духовенством и мирянами. Отны-
не и впредь до отказа Константинопольского 

Патриархата от принятых им антиканониче-
ских решений для всех священнослужителей 
Русской Православной Церкви невозможно 
сослужение с клириками Константинополь-
ской Церкви, а для мирян – участие в таинст-
вах, совершаемых в ее храмах.

Переход архиереев или клириков из 
канонической Церкви к раскольникам или 
вступление с последними в евхаристиче-
ское общение является каноническим пре-
ступлением и влечет за собой соответствую-
щие прещения.

С прискорбием вспоминаем предсказа-
ние Господа нашего Иисуса Христа о време-
нах прельщения и особых страданий хри-
стиан: И, по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь (Мф. 24:12). В 
условиях столь глубокого подрыва основ 
межправославных отношений и полного 
пренебрежения тысячелетними нормами 
церковно-канонического права Священный 
Синод Русской Православной Церкви счита-
ет своим долгом выступить на защиту фунда-
ментальных устоев Православия, на защиту 
Священного Предания Церкви, подменяе-
мого новыми и чуждыми учениями о вселен-
ской власти первого из Предстоятелей.

Призываем Предстоятелей и Священные 
Синоды Поместных Православных Церквей 
к надлежащей оценке вышеупомянутых ан-
тиканонических деяний Константинополь-
ского Патриархата и совместному поиску 
путей выхода из тяжелейшего кризиса, раз-
дирающего тело Единой Святой Соборной и 
Апостольской Церкви.

Выражаем всестороннюю поддержку Бла-
женнейшему Митрополиту Киевскому и всея 
Украины Онуфрию и всей полноте Украинской 
Православной Церкви в особо трудное для 
нее время. Молимся об укреплении ее верных 
чад в мужественном стоянии за истину и един-
ство канонической Церкви в Украине.

Просим архипастырей, духовенство, 
монашествующих и мирян всей Русской 
Православной Церкви усилить молитвы о 
единоверных братьях и сестрах в Украине. 
Молитвенный покров Пресвятой Царицы 
Небесной, преподобных отцов Киево-Печер-
ских, преподобного Иова Почаевского, ново-
мучеников, исповедников и всех святых Цер-
кви Русской да пребудет над всеми нами.



СП
А

СЕ
Н

И
Е 

СЕ
ГО

Д
Н

Я

СП
А

СЕ
Н

И
Е 

СЕ
ГО

Д
Н

Я

98 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

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 (22) 2018 № 4 (22) 2018

«Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго 
с небес и воплотившагося от Духа Свята 

и Марии Девы, и вочеловечшася». 
(Символ веры)

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, 
БОГОЛЮБИВЫЕ ПАСТЫРИ, ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,

ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

От всей души поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова и наступаю-
щим Новолетием!

Много веков прошло после грехопадения прародителей, когда человек лишил себя непо-
средственного общения с Богом. Менялись поколения, и люди теряли первоначальную духов-
ную чистоту, отдаляясь от Единого Истинного Бога. Только немногие хранили и передава-
ли потомкам веру в обетование Небесного Отца о Мессии, то есть о Христе Спасителе, и 
ожидали Его пришествия в мир.

В словах Символа веры запечатлена непреложная истина воплощения и совершения Сы-
ном Божиим искупления человеческого рода от греха, проклятия и смерти. В истине заклю-
чено великое свидетельство любви Божией к человеку, и эта истина по-особому восприни-
мается и осознается каждой христианской душой.

Мы снова и снова попытаемся мысленно приблизиться к тому священному уделу – ме-
сту Рождения Христа Спасителя. И Вифлеем, и мир спали в ночь Рождества Христова. 
Бодрствовали только пастухи, свидетели величайшего знамения, когда ангел Господень 
спустился с небес и возвестил им: «Се благовествую вам радость велию, яже будет всем 
людям, яко родися вам днесь во граде Давидове Спаситель, иже есть Христос Господь» 
(Лк. 2, 10).

Изумленные пастыри с верою в чудесное небесное явление поспешили к Вифлеему. И над 
спящей землей уже победно зазвучал божественный гимн небесного хора: «Слава в вышних 
Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

Эта знакомая с детства и сопутствующая нам по жизни ангельская песнь уже зовет нас 
под покров той палестинской ночи, где мы мысленно, но явственно ощущаем себя вместе с 
пастырями – тайнозрителями священного события.

Что же смогли принести Новорожденному Младенцу пастыри овец? Они принесли Ему 
смиренные чистые сердца и скромные труды послушания.

Однако были и иные свидетели Великой Тайны Боговоплощения. Это волхвы Востока из 
царственного сословия, проникшие в тайну небесных светил. Волхвам и была явлена Про-
мыслом свыше новая звезда, которая и привела мудрецов-звездочетов к Святой пещере, где 
уже возлежал в яслех Богомладенец Христос. Они принесли Ему свои дары, как Царю – золо-
то, как Первосвященнику и Богу – ладан и как смертному Человеку – смирну.

Чем мы должны отозваться на эту всеобъемлющую Божию любовь?.. Мы должны сейчас 
устремиться ко Христу из ночи, из тьмы собственной души. Из мрака злобы и греха пойдем 
к любви всепрощающей, исцеляющей. Из холода жизни пойдем к любви, которая может со-
греть душу и все в жизни изменить. Из серой скудости житейской пойдем к любви, потому 
что где есть любовь, там свет и радость, там нет великого и мелкого, но все велико, пото-
му что все может стать знаком любви!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО 
И ЧУВАШСКОГО

 ВАРНАВЫ, 
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ,

БОГОЛЮБИВЫМ ПАСТЫРЯМ, 
ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ 

ЧУВАШСКОЙ  МИТРОПОЛИИ
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Возлюбленные о Господе, дорогие отцы, братия и сестры!
Призываю каждого из вас к исполнению своего христианского долга: к созиданию в жизни 

нашей и в наших душах истинного мира, к восстановлению святоотеческих духовных цен-
ностей и традиций, бережно хранимых в семье и обществе, которыми всегда была сильна и 
славна наша великая Отчизна.

Рождество Христово помимо всего ещё и детский праздник, который ассоциируется не 
только с наступившими морозными днями, снегом, но и детьми. В связи с этим обращаюсь 
к тем, кому Господь Бог даровал детей и кто трудится в сфере образования и просвещения 
словами великого учителя Церкви святителя Иоанна Златоуста: «Умоляю вас, позаботь-
тесь о добром воспитании детей ваших». 

Уверяю вас, если с малых лет своих детей будете приводить в храм Божий и воспитывать 
в страхе Господнем, то в свое время Сам Господь Бог вознаградит вас и соделает их послуш-
ными и благодарными чадами.

Дорогие сердцу дети и молодежь! Будьте деятельными, не ленитесь, постигайте суть 
Евангельского учения и духовно возрастайте. Совершайте дела любви и свидетельствуйте 
об Иисусе Христе не только посредством слова, но и своей доброй жизнью, и христианским 
поведением. По  словам апостола Павла: «да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к 
которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (Кол. 3:15).

Одним из важных событий для верующих земли Чувашской стало принесение святых мо-
щей святителя Спиридона Тримифунтского из Греции, с острова Корфу. Каждый, кто поже-
лал, мог поклониться и помолиться величайшему святому Православной Церкви о своих 
нуждах и скорбях.

Божией милостью, в уходящем году я сподобился посетить Святую землю, где возносил 
молитвы у Гроба Господня и святых мест Иерусалима, и в Вифлееме за нашу Богоспасаемую 
Чувашию, а также за вас, моя Богоспасаемая паства.

Дорогие братья и сестры! 
Вновь и вновь поздравляю вас с праздником Рождества Господа нашего и Спасителя! Ро-

дившийся в Вифлееме Богочеловек Христос да благословит вас в наступающем новом году 
миром, здравием и успехом во всяком добром деле! Да принесет Он в наши дома, в города и 
веси радость, согласие, любовь. В этот священный праздник обращаю к вам слова святого 
апостола Павла: «Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомыслен-
ны, мирны, – и Бог любви и мира будет с вами (2 Кор. 13:11)».

От всего сердца желаю вам провести эти святые рождественские дни в добром здравии и 
душевном мире, чтобы Господь благословил труды каждого в том деле, к которому призван, 
чтобы с усердием и любовию трудясь, достичь плодотворных, творческих успехов во Славу 
Святой Православной нашей Церкви и дорогого нашего Отечества. 

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа (Филипп. 1, 2)». 
Аминь. 

Христос Рождается, Славите!

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

Рождество Христово • г. Чебоксары, 2018/2019 год
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА, ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО,
 ОСВЯЩЕННОМУ КЛИРУ, ЧЕСТНОМУ ИНОЧЕСТВУ И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ – 
ВЕРНЫМ ЧАДАМ КАНАШСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ БОГОЛЮБИВЫЕ ПАСТЫРИ, 
ВСЕЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

От всей души поздравляю вас с дивным праздником Рождества Христова!
Воспетое ангелами событие рождественской ночи величественно, таинственно и многогран-

но: столь премудро Господь благоволил устроить спасение рода человеческого. Бессмертный Творец 
облачается в смертное естество от Пречистой Девы Марии и является в жестокий человеческий 
мир беззащитным кротким Младенцем. Род людской враждебно встречает своего Спасителя, сна-
чала отказывая Ему в крове, а затем воздвигая гонение. Бог же, пришедший в этот мир не судить, но 
спасти (Ин. 12,47) Свое творение, покрывает всех Своей милостью, до последнего вздоха на Кресте 
прощая грехи людей.

Рождество Христово – это явление на земле Правды Божией, Истины и Жизни (Ин. 14.6). В Рожде-
стве Спасителя мира соединились милость Бога Отца и истина, извечно присущая Сыну Божию, и 
тем осуществилось древнее пророчество о встрече милости и истины (Пс. 84,11). Отец посылает 
на землю Своего Единородного Сына избавить людей от власти греха, укоренившегося в их сердцах 
со времен Адама, и Сын исполняет Волю Посылающего содействием Святого Духа.

Приношения, которыми встречают Богомладенца Христа всего несколько человек, несоизмери-
мы с благодатными спасительными дарами Боговоплощения всему человечеству. Это Благовестие 
Господа – Святое Евангелие, научающее человека вместо своекорыстной воли и земной мудрости 
жить по законам духовной свободы, творить правду и милость Божию. Это Святая Церковь Хри-
стова, соединяющая человечество с его Творцом и Спасителем. Это многочисленные дары Святого 
Духа: «премудрости и разума, совета и крепости, ведения и благочестия, страха Божия» (Ис. 11,2-3).

Мы получаем эти дары Духа Божия, вступая в Церковь через таинства Крещения и Миропомаза-
ния, и можем вновь и вновь прибегать к ним в таинстве Исповеди и Евхаристии, причащаясь Святых 
Тела и Крови Христовых, чтобы всем своим существом любить Бога и не оставлять греху места в 

своем сердце. Действием Божией благодати подается недостижимый вне Бога идеал человече-
ского бытия.

Каждый из нас да совершает свое дело не из-за корысти, а с любовью к ближним. 
Зло не должно владеть нами, ведь в сердце каждого из нас всеена частица Божест-

венной Любви. Будем же ее соработниками, постараемся избавить нашу жизнь 
от всего, что удаляет нас от Бога и мешает нам дорожить окружающими 

людьми.
Пусть родившийся ныне Богомладенец поможет преодолеть разделение 

и ненависть в современном обществе.
Пусть празднование Рождества Христова соберет разрозненные семьи, 

и вернется в нашу жизнь любовь к тем, кто живет рядом с нами. Проявив 
внимание к особо нуждающимся: пожилым, одиноким, сиротам, инвали-
дам, обездоленным. Пусть этот праздник обогреет даже самые замер-

зшие сердца и звонким детским смехом наполнит наши дома!
С праздником, дорогие мои!

Христос рождается, славите!
СМИРЕННЫЙ + СТЕФАН,

епископ Канашский и Янтиковский

Рождество Христово • г. Канаш, 2018/2019 год

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО ФЕОДОРА

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

«Прииде, воплощься, Христос Бог наш из чрева, Егоже Отец прежде денницы раждает; 
правления же держа пречистых сил, в яслех скотиях возлежит 

и пеленами повивается, разрешает же многоплетенныя пленицы прегрешений»
(Канон Рождеству Христову. Песнь 6)

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ПАСТЫРИ, БОГОБОЯЗНЕННЫЕ ИНОКИ 
И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ!

Сердечно поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и Новым годом! Милостию Божией, 
прожив еще один год нашей жизни, мы достигли светлого праздника Рождества Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа.

Рождество Христово – событие не просто историческое, это точка, в которой открылся но-
вый завет человека с Богом, воплощение Сына Всевышнего в человеческой плоти открыло всякому 
человеку двери в Жизнь Вечную. Для нас, христиан, значимость и последствия этой великой «бла-
гочестия тайны: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3:16) оценить умом сложно. Внешне мир оставался 
все тем же. Люди не знали о совершившемся великом священном событии, свидетелями которого 
были немногие, но с этой ночи неугасимый Божественный Свет пролился с неба и стал проникать 
в человеческую жизнь, положив начало обновлению мира, и живущим на земле вновь стало доступ-
ным общение с Богом. Предвечный Бог от преизбытка любви становится Человеком, чтобы чело-
век стал Богом.

Нам необходимо помнить, что всякий из нас несет в себе начало духовное и начало телесное. 
Человек духовным должен возноситься над телесным, не давать плотским страстям управлять 
нами. Ведь если мы забываем о душе своей, если все силы свои посвящаем заботам сиюминутным, 
то умаляется и слабеет духовный наш человек, чем обрекаем мы себя на новые тяготы и искуше-
ния. Когда мы думаем только о земном и материальном, страдает и томится душа наша, 
какими бы изощренными увеселениями мы не пытались занять себя.

В любых обстоятельствах, в любых условиях жизни, сколь трудны бы они ни 
были, главное для нас с вами – это созидать и возрождать души наши, хранить 
веру отеческую, веру православную, ибо она ведет нас к Царствию Божию и к 
правде его. Остальное же – благополучие в различных областях земной жиз-
ни – приложится нам, как возвещает о том святой евангелист Матфей 
(Мф. 6:33).

Молитвенно желаю всем вам, дорогие братья и сестры, обильных 
милостей от родившегося в Вифлееме Богомладенца Христа, дабы 
благодатью Божией умножилась ваша радость, уврачевались болез-
ни и утешились скорби. Да будет свет Вифлеемской звезды путе-
водным для каждого из нас и да благословит Господь труды на ниве 
благоустроения жизни Церкви, государства, в котором мы живем, 
и нашего общества, и да одарит всех нас неотступным пребыва-
нием в евангельской истине.

Благодать Родившегося ныне от Приснодевы Марии Господа 
нашего Иисуса Христа да пребывает со всеми вами. Аминь.

+ФЕОДОР,
епископ Алатырский и Порецкий
Рождество Христово • г. Алатырь 2018/2019 год
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НА СВЯТОЙ
ЗЕМЛЕ

В начале паломничества состоялась 
встреча главы Чувашской митрополии ми-
трополита Чебоксарского и Чувашского с 
Патриархом Иерусалимским и всея Пале-
стины Феофилом III.

В ходе паломничества, посещая ме-
ста, связанные с земной жизнью Христа 
Спасителя и святых угодников, митропо-
лит Варнава совершил Божественные ли-
тургии: в Свято-Троицком соборе русской 
Духовной миссии, в храме Воскресения 
Христова на Гробе Господнем,  в храме Рус-
ской Зарубежной Церкви св. Марии Магда-
лины в Гефсимании, у Гробницы Божией 
Матери, в храме на горе Фавор и Елеон, в 
базилике Рождества Христова в Вифлее-
ме, погружался в воды Иордана. Владыка 
митрополит с паломниками  молился за 
богослужениями в храме Гроба Господня, в 
Свято-Троицком соборе Русской Духовной 
миссии в Иерусалиме, в монастыре прп. 
Саввы Освященного.
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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

У

УКАЗЫ

УКАЗ № 1014 от 15 октября 2018 года
иерею Михаилу Петровичу Самылкину

Настоящим определением Вы, иерей Ми-
хаил Петрович Самылкин, освобождаетесь от 
должности рядового священника местной ре-
лигиозной организации православного прихо-

да храма Воскресения Христова г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чуваш-
ской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) и почисляетесь за 
штат Чебоксарско-Чувашской епархии по со-
стоянию здоровья с 15 октября 2018 года.

О чем и выдан настоящий Указ.
 

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ

ХИРОТОНИИ

28 октября 2018 года в неделю 22-ю по 
Пятидесятнице за Божественной литургией в 
храме святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца города Канаша Преос-
вященнейший Стефан, епископ Канашский и 
Янтиковский, рукоположил в сан пресвитера 
выпускника Казанской духовной магистратуры 
диакона Елисея Ардалеоновича Илларионова.

УКАЗ
Моим определением Вы, иерей Елисей 

Ардалеонович Илларионов, назначаетесь на 
должность клирика местной религиозной ор-
ганизации православного прихода храма в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» города Канаша Чувашской Республи-
ки Канашской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) с 12 ноября 
2018 года.

ПРЕОСВЯЩЕННОГО СТЕФАНА, 
ЕПИСКОПА КАНАШСКОГО И ЯНТИКОВСКОГО

КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ У
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3-5 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с це-
лью ознакомления с внутренней монашеской жизнью, социальной деятельностью обителей, в Че-
боксарско-Чувашскую епархию прибыли члены коллегии Синодального отдела по монастырям и 
монашеству: Преосвященнейший Парамон, епископ Бронницкий, наместник Донского ставропиги-
ального монастыря и настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монасты-
ря с. Дивеево игумения Сергия (Конкова). Члены комиссии встретились с главой Чувашской митро-
полии, митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой. Во встрече приняли участие викарий 
Чебоксарской епархии епископ Мариинско-Посадский Игнатий, наместник обители архимандрит 
Василий (Паскье) и секретарь Чебоксарской епархии протоиерей Николай Иванов. Члены коллегии 
в сопровождении ответственного по монастырям Чебоксарской епархии архимандрита Василия 
(Паскье) посетили Свято-Троицкий мужской монастырь и Спасо-Преображенский женский мона-
стырь г. Чебоксары и Александро-Невский мужской монастырь с. Каршлыхи Моргаушского района, а 
также Свято-Тихвинский женский монастырь г. Цивильска.

12 октября во Дворце книги г. Ульяновска открылась уникальная выставка: «Непобедимый адми-
рал: святой праведный воин Феодор Ушаков». Выставка подготовлена Центром культурного сотруд-
ничества имени святителя Спиридона Тримифунтского совместно с Государственным военно-исто-
рическим архивом, Патриаршим советом по культуре, Государственной Думой РФ, командованием 
Военно-морского флота России, а также Симбирской митрополией. В день открытия был совершен 
молебен перед иконой святого праведного воина Феодора Ушакова. Молебное пение возглавил 
митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. По приглашению Симбирской епархии в меро-
приятиях принял участие председатель миссионерского отдела, ответственный за взаимодействие 
Церкви и общества Алатырской епархии, диакон Сергий Горохов.

3 октября в Епархиальном управлении Чебоксарской епархии под преседательством главы 
Чувашской митрополии, Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чу-
вашского состоялось заседание епархиального совета. В работе совета приняли участие: Преосвя-
щеннейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии; секретарь 
Чебоксарско-Чувашской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары прото-
иерей Николай Иванов; члены епархиального совета, заведующий канцелярией Чебоксарской епар-
хии протоиерей Сергий Пушков. Владыка митрополит обратился к участникам заседания с приветст-
венным словом, затем Совет обсудил важные вопросы, предложенные для обсуждения дальнейшей 
деятельности повесткой дня. В завершение собрания глава Чувашской митрополии митрополит Вар-
нава поблагодарил участников заседания за труды и призвал на всех Божие благословение. 

13 октября по благословению Преосвященнейшего Феодора, епископа Алатырского и Порецко-
го, в п. Первомайский Алатырского района состоялось освящение и поднятие маковок с крестами на 
вновь сооружаемую церковь. Освящение совершил протоиерей Владимир Теплов, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы г. Алатыря. Строительство ведёт Алатырская епархия совместно с 
администрацией Алатырского района на пожертвования всех, кто по зову сердца отдает дань памяти 
безвинно пострадавшим в годы лютых гонений, находясь в Алатырской трудовой и исправительной 
колонии №1 в п. Первомайский. В освящении приняли участие жители посёлка, а также приехавшие 
на это знаменательное событие прихожане храмов с. Новые Айбеси и Сойгино.
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15 октября на ворота храма Рождества Христова с. Сугуты Батыревского района подняты купола 
с крестами, покрытые нитридом титана. В торжественном мероприятии приняли участие глава Сугут-
ского сельского поселения Леонид Чернов, благочинный III округа Алатырско-Порецкой епархии, на-
стоятель Свято-Троицкого храма с. Тойси, протоиерей Николай Марков, настоятель храма Рождества 
Христова с. Сугуты иерей Игорь Алевский, настоятель храма в честь Державной иконы Божией Мате-
ри с. Батырево, иерей Александр Синяков, прихожане. «Дай Бог всем трудящимся доброго здоровья 
на многие лета!» – выразил слова благодарности протоиерей Николай Марков всем, кто принял учас-
тие в этом богоугодном деле: все работы выполнены за счет средств жителей села и его уроженцев. 

23 октября в Чебоксарах прошли мероприятия, посвященные 170-летию со Дня рождения 
просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева. В этот день заупокойную панихиду по 
Ивану Яковлеву во Введенском кафедральном соборе г. Чебоксары совершил Преосвященнейший 
Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии в сослужении настоятеля 
Введенского кафедрального собора, благочинного I округа протоиерея Николая Мазикова, ключаря 
собора святого князя Владимира, благочинного II округа протоиерея Виктора Карлинова и клири-
ка Введенского кафедрального собора иерея Мефодия Кошкина. По окончании панихиды состоялся 
митинг у памятника чувашскому просветителю.

26 октября Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский, принял участие 
в открытии XI межрегиональной детской вокально-хоровой ассамблее «Солнечный круг». Гостями 
праздника стали оперный певец, солист Большого театра, Максим Михайлов, депутат Госсовета Чу-
вашии Виталий Иванов, детские хоровые коллективы регионов России, достигшие высокого испол-
нительского мастерства. За эти годы в Ассамблее приняли участие все общеобразовательные школы 
города, а также хоры из городов Москва, Щелково Московской области, Ульяновска, Барыша, Димит-
ровграда (Ульяновская область), Казани, Нижнекамска (Республика Татарстан), Йошкар–Олы (Марий-
ская Республика), Медвежьегорска (Республика Карелия), Саратова.

29 октября в Чебоксарах завершил свою работу X Межрегиональный форум «Россия – Родина 
святая», прошедший по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, который 
проводился в рамках мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, и объединил своей 
патриотической идеей не одну тысячу участников. Организатором крупного мероприятия выступи-
ли Чувашская митрополия и Чебоксарская детская музыкальная школа им. В.П. Воробьева. Больше 
месяца в учебных заведениях проходили тематические встречи, которые приобщали участников фо-
рума к истории Отечества, рассказывали о героическом прошлом и его святынях, пробуждали живой 
интерес к истории России в лице ее лучших представителей. Торжественным завершением масштаб-
ного патриотического мероприятия стал гала-концерт «Россия – Родина святая». Церемонию награ-
ждения победителей конкурсов провел архимандрит Гурий (Данилов). 
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30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, Алатырь посетили члены Ядринского 
отделения Чувашской республиканской общественной организации инвалидов – жертв политиче-
ских репрессий. «Наш долг – сохранить воспоминания для потомков, чтобы подобное никогда не 
могло повториться», – сказал протоиерей Владимир Теплов, выступая перед собравшимися. Затем на 
городском кладбище у мемориала состоялась служба по безвинно пострадавшим людям в годы мас-
совых репрессий. Провёл её настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», 
иерей Сергий Шабай. Кроме того, в этот день гости посетили Свято-Троицкий мужской монастырь и 
Рождественский скит, где для них были проведены незабываемые экскурсии.

4 ноября, в День празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы, по благословению ми-
трополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы в столице Чувашской Республики состоялся обще-
городской крестный ход. После Божественной литургии в храме Архангела Михаила, которую возгла-
вил Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии, 
молитвенное шествие благочинных, настоятелей храмов, священников и диаконов и мирян с пением 
величания Пресвятой Богородице направилось на Площадь Республики. В завершение крестного 
хода на площади перед храмом Рождества Христова было совершено молебное пение Пресвятой 
Богородице, которое возглавил глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чуваш-
ский Варнава. По окончании молебного пения митрополит Варнава обратился к молящимся с архи-
пастырским словом, в котором отметил: «Сегодня, в День народного единства, мы объединились под 
омофором Царицы Небесной, а вместе мы сильны и в молитве, и в труде, и в защите нашего Отечест-
ва». В завершение владыка благословил многочисленных участников крестного хода.

4 ноября, в День народного единства и День празднования Казанской иконы Божией Матери, в 
Алатыре по сложившейся уже традиции прошёл крестный ход. Он начался от храма в честь Иверской 
иконы Божией Матери. По улицам прошли приходы церквей города. Крестный ход завершился у цер-
кви Казанской иконы Божией Матери. В храме-часовне Воскресения Словущего был совершён празд-
ничный молебен. Состоялось пение акафиста Пресвятой Богородице в честь её иконы «Казанская». 
Богослужение совершил настоятель Казанской церкви Александр Шешуков. Он призвал укреплять 
православную веру, благочестие в сердцах, заботиться об укреплении малой церкви – семьи.

4–5 ноября по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы прошёл 
I Съезд православной молодёжи Чувашской митрополии. I день Съезда, 4 ноября, в празднование 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы начался с Божественной литургии в храме Архангела Ми-
хаила, которую возглавил Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий 
Чебоксарской епархии. Участники движения «Православные добровольцы Чувашии» трудились за 
богослужением, затем приняли участие в общегородском крестном ходе. Торжественное открытие 
Съезда состоялось в Епархиальном центре подготовки церковных специалистов. Участниками Съе-
зда стали: православная молодежь Чебоксарско-Чувашской, Алатырской и Порецкой, Канашской и 
Янтиковской епархий, региональная общественная организация «Свобода», студенты кооператив-
ного института, молодёжное движение «Камушки», всего более 100 человек. Для участников Съезда 
была организована экскурсия по историческому центру г. Чебоксары. Для руководителей Епархиаль-
ных отделов по работе с молодёжью, помощников благочинных, помощников руководителей состо-
ялся круглый стол на тему «Формы работы с молодёжью в епархиях и на приходах». 
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5 ноября состоялось освящение нового храма в честь Архангела Михаила с. Иваньково Ядрин-
ского района. Чин освящения и первую Божественную литургию совершил глава Чувашской митро-
полии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Его Выскопреосвященству сослужили секре-
тарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары протоиерей 
Николай Иванов, благочинный V округа настоятель Свято-Троицкого собора г. Ядрина протоиерей 
Сергий Чернов, настоятель храма святителя Николая с. Ишаки протоиерей Владимир Кузнецов, на-
стоятель храма Вознесения Господня с. Балдаево протоиерей Владимир Гришин и настоятель храма 
Рождества Христова с. Чебаково иерей Александр Марченко. На богослужении молились первый 
заместитель Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Ни-
колай Федоров с супругой, благодетели, строители и прихожане храма. На сугубой ектении были про-
изнесены особые прошения «о единстве Святого Православия», по сугубой ектении владыка совер-
шил молитву о мире и преодолении междоусобной брани на Украине. По окончании Божественной 
литургии, Его Высокопреосвященство во внимание к помощи в строительстве храма вручил Епархи-
альные награды и Архиерейские грамоты благодетелям, принявшим участие в строительстве храма; 
поблагодарил духовенство и прихожан за совместную молитву. 

6 ноября, в праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», глава Чувашской митро-
полии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, возглавил торжества по случаю престольного 
праздника в храме «Всех скорбящих Радость» города Канаша. Главе Чувашской митрополии сослужили 
епископ Канашский и Янтиковский Стефан; секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-
Татианинского собора г. Чебоксары протоиерей Николай Иванов; благочинный II округа, настоятель 
храма «Всех скорбящих Радость» протоиерей Александр Ермолаев, клирики Канашской епархии. По 
завершении литургии было совершено молебное пение Пресвятой Богородице. По окончании крест-
ного хода были возглашены многолетия. Затем владыку митрополита приветствовал владыка Стефан, 
который поблагодарил главу Чувашской митрополии за визит и совместную молитву. Во внимание к 
усердному пастырскому служению митрополит Варнава наградил настоятеля храма протоиерея Алек-
сандра Ермолаева медалью Чувашской митрополии святаго мученика Авраамия Болгарского. В завер-
шение владыка митрополит по традиции благословил всех находящихся в храме.

8 ноября в Епархиальном центре подготовки церковных специалистов имени святителя Гурия 
Казанского г. Чебоксары Преосвященный Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебок-
сарской епархии возглавил финальную аттестацию клириков Чувашской митрополии, прошедших 
Курсы повышения квалификации. Положение о Курсах повышении квалификации было принято на 
заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 27 декабря 2016 года. Согласно при-
нятому Положению, священнослужители Русской Православной Церкви в возрасте до 65 лет, не 
имеющие степени кандидата или доктора богословия либо кандидата или доктора наук, окончив-
шие семинарию или магистратуру более 5 лет назад, должны раз в 7 лет проходить повышение ква-
лификации. Курсы повышения квалификации организованы в Чувашской митрополии впервые, их 
программа была согласована с Учебным комитетом Русской Православной Церкви. Всего в этом году 
курсы успешно прошли 17 священнослужителей из Чебоксарской, Канашской и Алатырской епархий 
митрополии. Кандидаты для прохождения курсов избирались епархиальными архиереями по пре-
доставлению благочинных.

8 ноября по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковско-
го, педагоги школы № 11 им. И. А. Кабалина в сопровождении настоятеля храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерея Александра Ермолаева совершили паломническую 
поездку в Нижний Новгород. Путь начался с посещения православной гимназии во имя святого бла-
говерного князя Александра Невского. Далее состоялась экскурсия по достопримечательностям го-
рода. Паломники побывали в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра 
Невского, в соборе Пресвятой Богородицы, в соборе Архангела Михаила, в Старопечерской Преоб-
раженской церкви, посетили Нижегородский Кремль.
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15 ноября, во Всероссийский день призывника, владыка Стефан принял участие в проводах при-
зывников, отправляемых служить в Президентский полк. В числе новобранцев на почетную службу 
в Президентский полк Комендатуры Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской 
Федерации из Чувашии отправляются 10 молодых защитников Отечества. Преосвященнейший Сте-
фан, епископ Канашский и Янтиковский, обратился к призывникам со словами напутствия, пожелав 
молодым ребятам пройти с честью воинскую службу. Участники церемонии минутой молчания по-
чтили память павших воинов из Чувашии. В память о воинах, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, кадеты Лицея государственной службы и управления города Канаша возложили цветы к 
памятнику солдату.

16 ноября в Алатырской детской школе искусств состоялась торжественная церемония награ-
ждения победителей епархиального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира», который проводится в рамках Международных рождественских образовательных 
чтений по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На церемонии 
награждения присутствовали Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, пред-
седатель отдела по религиозному образованию и катехизации, протоиерей Олег Востриков. Всем 
участникам епархиального этапа были вручены дипломы и памятные подарки. 

24 ноября, в субботу седмицы 26-й по Пятидесятнице, в день памяти вмч. Мины (304), мч. Вик-
тора и мц. Стефаниды (II), мч. Викентия, диакона Валенсийского (304), прп. Феодора Студита, исп. 
(826), состоялось Великое освящение построенного храма в честь Воскресения Христова с. Большие 
Яльчики. Чин Великого освящения и первую Божественную литургию во вновь построенном храме 
совершил глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Его Высо-
копреосвященству сослужили: Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский; бла-
гочинный IV округа Канашской епархии протоиерей Александр Сенькин; заведующий канцелярией 
Канашской епархии иерей Виталий Ушков; настоятель храма протоиерей Максим Петров и клирики 
Чувашской митрополии. На сугубой ектении были произнесены особые прошения «о единстве Свя-
того Православия». После сугубой ектении Владыка вознес молитву о мире и преодолении междоу-
собной брани на Украине.

28 ноября в Алатырском краеведческом музее состоялась научно-практическая конференция 
«История и искусство старообрядчества». Среди гостей – член Российского совета Древлеправослав-
ной Поморской Церкви Павел Аринин, сотрудник лаборатории этнологии и истории культуры Новго-
родского государственного университета имени Ярослава Мудрого Илья Мельников, председатель 
Новгородской Старообрядческой Поморской Общины Древлеправославной Поморской Церкви 
Алексей Безгодов и многие другие. В данной конференции принял участие председатель миссио-
нерского отдела, ответственный за взаимодействие Церкви и общества Алатырской епархии, диакон 
Сергий Горохов. Темы докладов касались православия, старообрядчества, борьбе с сектантством.
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28 ноября в Алатыре прошли XXVII Международные образовательные Рождественские чтения 
«Молодежь: свобода и ответственность». С приветствием и вступительным словом к участникам чте-
ний обратился Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий. В чтениях приняли 
участие священство всех благочиний Алатырской епархии, а также учащаяся молодежь и педагоги 
Алатыря. Вопросы и предложения, прозвучавшие в рамках Рождественских чтений, должны быть 
вынесены в повестку дня общественных слушаний в администрации города, чтобы разработать 
долговременную программу по молодежной политике. 

8 декабря Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, совершил чин вели-
кого освящения храма свт. Николая с. Норваш-Шигали Батыревского района и возглавил в новоосвя-
щенном храме служение Божественной литургии. Его Преосвященству сослужили благочинный III-го 
округа, настоятель Свято-Троицкого храма с. Тойси протоиерей Николай Марков, настоятель Богояв-
ленского храма с. Тарханы протоиерей Петр Забегаев и духовенство благочиния. На сугубой ектении 
были произнесены особые прошения «о единстве Святого Православия», по сугубой ектении влады-
ка совершил молитву о мире и преодолении междоусобной брани на Украине. По окончании Боже-
ственной литургии Преосвященнейший владыка поздравил верующих со знаменательным событием, 
вручил архиерейские грамоты и преподал всем архипастырское благословение.

14 декабря в Кооперативном институте состоялись VIII Региональные Рождественские образо-
вательные чтения«Молодежь: свобода и ответственность». В центральном мероприятии церковно-
образовательного форума Чувашии приняли участие: глава Чувашской митрополии, Высокопреосвя-
щеннейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский; Преосвященнейший Стефан, епископ 
Канашский и Янтиковский; Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий; Пресвя-
щеннейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии; архимандрит 
Платон (Игумнов), профессор кафедры богословия Московской духовной академии; ректор РУК Ва-
лерий Андреев, руководители отделов епархии Чувашской митрополии, благочинные и духовенст-
во, представители органов государственной власти, работники образования и культуры, социальной 
сферы, православная молодежь, сестры милосердия, представители православных общественных 
организаций, молодежных православных движений, представители казачества и гости из регионов 
России. Участников и гостей образовательного форума приветствовал глава Чувашской митрополии, 
Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский. Владыка митрополит 
отметил положительный опыт сотрудничества с образовательными учреждениями в духовно-нрав-
ственном образовании и воспитании детей и молодежи, подчеркнул важность проведения форума и 
пожелал участникам плодотворной работы.

23 декабря, в неделю 30-ю по Пятидесятнице, глава Чувашской митрополии, митрополит Чебок-
сарский и Чувашский Варнава совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы села Калинино. Его Высокопреосвященству сослужили: Преосвященнейший Игнатий, епископ 
Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии; наместник Свято-Троицкого монастыря г. Че-
боксары архимандрит Василий (Паскье). На сугубой ектении были произнесены особые прошения «о 
единстве Святого Православия», утвержденные на заседании Священного Синода Русской Православ-
ной Церкви. Митрополит Варнава вознес молитву о мире и преодолении междоусобной брани на Укра-
ине. В завершение богослужения владыка каждому преподал архипастырское благословение.
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Нет народа на земле, который был 
бы обделен Богом дарами. Ка-
ждая нация имеет свои особен-
ные дарования, которые отли-

чают ее от прочих, определяют ее облик, 
характерные черты. Русский народ был удо-
стоен дара величайшего, бесценного, – пра-
вославной веры. Этим даром Господь как бы 
«привил» нашу страну, как некогда дикую 
ветвь, к Себе, Лозе истинной, Источнику жиз-
ни вечной. Хотя сокровища православной 
веры открыты для всех желающих принять 
ее, но так сложилось, что именно Русь усво-
ила сию веру настолько, что она стала совер-
шенно неотделимой от нее. Вера сплелась с 
самосознанием русского народа, стала его 
определяющей характеристикой. Именно с 
Крещения Руси начинается живая история 
нашего государства. Через купель Крещения 
наш народ входит в мировую историю. Как 
некое знамя, Русь несет православную веру 
через века и с этим же знаменем должна бу-
дет предстать в конце времен перед Престо-
лом Божиим, чтобы дать ответ за сохранение 
и приумножение этого дара. 

Один из американских военных аналити-
ков высказал такое мнение, что для того, что-
бы завоевать Россию, необходимо уничтожить 
всех русских людей. Действительно, мысль да-
леко не безосновательная. Она находит свое 
подтверждение и на страницах нашей исто-
рии. Не раз враги захватывали русские зем-
ли, входили и покоряли стольные грады, но 
спустя время Русь вновь восставала, с Божией 
помощью сбрасывала с себя иноземное иго. 
Так было и с татаро-монголами, и с поляками, 
и с французами, и с немцами. Сердце нашей 
страны не в ее территориальных границах, не 
в чем-то внешнем, но в сердцах, в душах са-
мих людей. Знаменитый русский полководец 
Михаил Кутузов, принимая решение об отсту-
плении и сдачи столицы французам, сказал: 
«Сдав Москву, мы сохраним армию, а сохранив 
армию, сохраним Россию…». Эту мысль впол-
не справедливо было бы выразить и следую-
щим образом: «Если в душе русского челове-
ка сохранится православная вера, то никакой 
внешний враг не сможет одолеть его. Будет 
жива вера, будет жива и Россия. Если же поте-
ряем веру, то и перед самым малым врагом не 
устоит наш народ».

Интересный и следующий факт. В русском 
языке практически все национальности обо-
значаются именем существительным, отвечая 
на вопрос «кто?»: француз, немец, испанец 
и проч. И лишь «русский» является именем 
прилагательным, отвечая на вопрос «какой?». 
Думается, что это не просто так. Говорят, что 
нельзя стать немцем, не родившись нем-
цем. Нельзя стать французом, не родившись 
французом. А вот русским стать можно. «Рус-
скость» – это свойство души, ее особое распо-
ложение, настроение, мировоззрение, кото-
рое берет свое начало, как от некоего корня, 
от православной веры. Знаменитый храни-
тель Монреальской Иверской иконы Божией 
Матери Иосиф (Хосе) Муньос Кортес, испанец 
по происхождению, родившийся в Чили, как-
то в одном из интервью говорил сам о себе, 
несмотря на то, что в его роду нет русских, но 
он всей душой ощущает себя русским. 

Что же означает «быть русским»? Нет ли в 
этой фразе ноты национализма и превозно-
шения перед другими народами? Думается, 
что как раз наоборот. Это можно было бы на-
звать неким свойством души, евангельским 
качеством, для которого, по слову апостола, 
«нет ни эллина, ни иудея»… Русь широка – во 
образ широты русской души. Ей нет нужды 
чем-то ограничивать себя, привязываться 
к чему-то временному, малому и тленному. 
Как бескрайни просторы нашей страны, так 
и безгранична русская душа во всей своих 
устремлениях. Чувства бесконечности и веч-
ности с рождения присущи русскому чело-
веку. Поэтому, можно сказать, он не находит 
удовлетворения во внешнем, временном, 
чувствует тоску по вечности. Порой же, не 
осознавая причины этой неудовлетворен-
ности и пытаясь чем-то заглушить ее, пред-
принимает самые смелые действия, иногда 
даже необъяснимые простой житейской ло-
гикой. Этот-то авантюризм и вызывает часто 
недоумение и удивление у других народов, 
которым таким загадочным кажется мента-
литет русского человека. Только вечность 
способна удовлетворить русскую душу. 
Только вечность преображает ее, позволяет 
ей раскрыться во всей своей красоте. Лишь 
с Богом русский человек находит себя, яв-
ляет всю красоту своей души. И наоборот: 
без Бога, пленяясь и устремляясь к чему-то 

Иеромонах Лазарь (Белянин), 
Свято-Троицкий мужской монастырь, 
г. Алатырь

ПОЧЕМУ РУСЬ  
НАЗЫВАЮТ СВЯТОЮ
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временному, земному, часто же греховному, 
он может так обезобразить себя, что потеря-
ет всякий человеческий облик. Известный 
сербский богослов прп. Иустин Попович в 
своей работе «О рае русской души» пишет: 
«У русской души есть свой рай и свой ад. Ни-
где нет ада более страшного, и нигде нет рая 
более дивного, чем в русской душе. Ни один 
человек не падает так глубоко, до послед-
него зла, как русский человек; но точно так 
же ни один человек не достигает так высоко, 
выше вершин, как русский человек. История 
свидетельствует: русская душа мечется меж-
ду самым черным адом и самым светлым 
раем. Мне кажется, что из всех душ на зем-
ле, у русской души самый жуткий ад и самый 
чарующий рай». Как сказано в Евангелии, 
«кому много вверено, с того больше взыщут» 
(Лк 12:48), посему, за большим даром всегда 
кроется большое наказание при нерадивом 
отношении к этому дару. Вместо прекрасно-
го рая в руках может оказаться ужаснейший 
ад, тьма кромешная. 

Как уже было сказано, величайший дар, 
данный русскому человеку, – это православ-
ная вера, это Церковь Христова. Она есть 
земное небо, рай на земле. За что же Русь 
сподобилась такого наследия? Чем она при-
клонила к себе милосердие Божие? Окиды-
вая взглядом историю Руси и даже ее преды-
сторию, жизнь древних славянских племен, 
язычников, можно было бы, хотя и условно, 
выделить следующие отличительные нацио-
нальные черты. 

Во-первых, миролюбивость. Конечно же, 
нет народа на земле, который не вел бы войн. 
Но война войне рознь. Если война – это цель, 
способ наживы, тогда она предосудительна, 
а когда это необходимость, средство защиты 
и спасения народа, то это уже иной характер 
войны, война народная, спасительная. Имен-
но в этом, втором смысле следует понимать 
миролюбие в характере той или иной нации. 

Характер народа закладывается и от-
ражается в его культуре, различного рода 
творчестве. Особенно же ярко можно ви-
деть народный характер в древних былинах, 
повестях и сказаниях, где как нельзя лучше 
усматриваются идеалы, цели и стремления, 
интересы народной души. Как отмечает ис-
следователь русского народного творчества 

Калугин В.И. в своей книге «Герои русского 
эпоса», «в русском эпосе нет тем кровной 
или племенной мести, ненависти к врагу как 
представителю и олицетворению определен-
ной нации». Кроме того, у славян в языческом 
пантеоне не было специального бога войны. 
Война никогда не интересовала их сама по 
себе, была мерой крайней, вынужденной. Не 
отличала славян и жадность к завоеваниям. 
Вообще среди русского фольклора нет темы 
наживы и обогащения при завоеваниях, в от-
личие, например, от европейских эпопей, где 
нередко слышится призыв «грабить и не ща-
дить». В былине «Илья Муромец и Идолище» 
русский богатырь освобождает Царьград от 
«поганого Идолища», но отказывается быть 
воеводою города и возвращается на родину.

Во-вторых, в душевных качествах древ-
них славян важное место занимает состра-
дание и человечность. Если вновь обратить-
ся к фольклору, можно видеть, что в русских 
сказаниях часто встречаются сцены пощады 
и милости к врагам, а иногда даже чрезмер-
ная щедрость, чего редко встретишь в пове-
стях западных, где превалирует расчетли-
вость и прагматизм. В этих последних чаще 
видится юридическая справедливость, чем 
милосердие и добродушие. 

Здесь же стоит отметить и такое качество 
народной души, как честность и открытость. 
Среди героев древних повестей при изобра-
жении негативных персонажей, им приписы-
вались обычно такие пороки, как коварство, 
продажность и предательство. Положитель-
ным же героям всегда была свойственна 
простота и прямота в действиях и однознач-
ная позиция в отношении ко злу. Калугин на 
примере различных былин также отмечает, 
что «предательство на Руси считалось одним 
из самых тяжких преступлений».

В-третьих, в народном характере заслужи-
вает внимания такая черта, которую можно 
охарактеризовать как деликатность по отно-
шению к другим и требовательность по отно-
шению к самому себе, самокритичность. Это 
некое обостренное чувство распознавания 
греха, хотя и не всегда наличие духовной силы, 
чтобы ему воспротивиться. В одном из своих 
писем Майкову за 1867 год Ф.М. Достоевский 
писал: «В русском человеке видна самая пол-
ная способность самой здравой над собой 

критики, самого трезвого на себя взгляда и 
отсутствие всякого самовозвышения, вредя-
щего свободе действия… Народ наш с беспо-
щадной силой выставляет на вид свои недо-
статки и пред целым светом готов толковать 
о своих язвах, беспощадно бичевать самого 
себя; иногда даже он несправедлив к самому 
себе – во имя негодующей любви к правде, 
истине». Весьма показательным является то, 
что когда наш человек выпивает и раскрепо-
щается, в нем нередко рождается непреодо-
лимое чувство покаяния. Оттого-то пьяного 
человека часто именно это осознание греха 
и влечет в храм, чтобы там найти священника 
и раскрыть, излить свою душу. Однажды при-
шлось быть свидетелем одного случая. В храм 
зашел подвыпивший человек и попросил выз-
вать священника. Священнику он сказал, что 
хочет покаяться в грехах. Священник ответил, 
что лучше будет, если он протрезвеет и на 
«свежую голову» исповедуется. На это человек 
возразил: «Вы не понимаете. Если я буду трез-
вый, я не смогу прийти на исповедь». 

В-четвертых, понятие добродетели и це-
ломудрия также издревле было вкоренено в 
русской душе. Обращаясь к народному твор-
честву, это можно очень часто увидеть. Если 
повесть идет о какой-либо героине-красави-

це, то целомудрие и скромность всегда сопут-
ствуют ей как неотъемлемые атрибуты красо-
ты, как телесной, так и душевной. Справедливо 
отмечается, что идеалы русского эпоса боль-
ше соответствуют христианским нормам, чем 
эпоса западного, где нередко непристойность 
даже и не рассматривается как что-то негатив-
ное. Замечательный пример можно привести 
из жизнеописания великой русской княгини 
равноапостольной Ольги. Будучи еще деви-
цей-язычницей, она предпочла бы утопиться 
в реке, чем растлить свою чистоту, вступив в 
незаконную связь с князем Игорем. 

Вот, пожалуй, самые яркие душевные ка-
чества, которые можно было бы выделить в 
попытке охарактеризовать свойства русской 
души. Конечно же, этот перечень условный 
и может в чем-то иметь противоречия с от-
дельными примерами истории, но в целом 
именно в таких чертах представляется Русь в 
народном сознании и восприятии. Говоря об 
особой милости Божией и избрании русско-
го народа для хранения православной веры, 
думается, что именно эти душевные качест-
ва послужили доброй почвой для принятия 
и прорастания евангельского семени. 

Евангельское семя веры, посаженное на 
«русском поле», к нашему счастью не увяло, 

М. Нестеров «Святая Русь»
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не было заглушено тернием, но принесло до-
брый плод в душах народа. Так мы имеем сре-
ди своих сородичей огромный сонм святых 
мужей и жен, которые подобно ярчайшим 
звездам сияют на небесном своде, освящая 
своими молитвами русскую землю и призы-
вая на нее милость и благословение Божии. 

Не бессознательно принял наш народ 
православную веру, но с великой благодар-
ностью и чувством собственного недостоин-
ства перед милостью Божией хранил и все 
еще продолжает хранить это сокровище. 
Вера и ее плоды сформировали весь культур-
но-исторический фон нашего народа. Можно 
сказать, вера стала своего рода «закваской» 
в сознании и мировоззрении русского че-
ловека. Святость стала нравственным идеа-
лом. Нет лучшей нравственной планки для 
человека, чем святость. Она никогда не даст 

человеку оставаться на месте, удовлетво-
риться тем, что имеет, но всегда заставляет 
стремиться к лучшему, большему, к Небесно-
му Царству. Такая высокая нравственная уста-
новка послужила тому, что в истории народа 
твердо закрепилось понятие «Святая Русь». 
Конечно же, далеко не все были святы, и этот 
термин нередко вызывал противоречия во 
мнениях различных исследователей. В этой 
связи можно было бы высказать такую мысль, 
что и Христос пришел на землю «призвать 
не праведников, но грешников к покаянию» 
(Мф. 9:13). И именно грешник, признавший 
себя таковым и последовавший Христу, спо-
добляется прощения, освящения и делается 
наследником Небесного Царства. Так и Русь, 
последовав за Христом с чувством покаяния, 
была удостоена обрести милость у Бога, по-
лучить наименование «Святой Руси». 

Интересно, что каждый народ по-своему 
видит свою страну и характеризует ее. Так из-
вестно, англичанин говорит «добрая старая 
Англия», француз – «прекрасная Франция», 
итальянец – «сладостная Италия», Германия 
великая, а Америка свободная. Из всех же воз-
можных эпитетов для Руси подошел именно 
«Святая». Не великодушная, не могучая, не бес-
крайняя, а «Святая». Святость заключает в себе 
всю полноту и совершенство всех качеств. 

Как уже упоминалось, святость не есть от-
сутствие греха. Без греха только один Бог. По 
словам святых отцов, степень святости зави-
сит от силы покаяния. Увидеть свои грехи на-
много важнее, чем увидеть ангела, согласно 
известному святоотеческому высказыванию. 
Видение ангелов может привести к гордости 
и самомнению, а видение греха – к смирению 
и покаянию. Чувство греха всегда было осо-
бо присуще русскому человеку. Даже сегодня 
среди не особо воцерковленных людей, осо-
бенно женщин, можно слышать выражение 
«а это грех или не грех?». Многие не ходят в 
храм, но при этом придерживаются очень 
важной для многих домохозяек заповеди «в 
воскресенье стирать белье грех». Хотя и не-
велик подвиг, но и его не отвергает Господь. 

Итак, из вышесказанного можно сделать 
вполне справедливое заключение, что свя-
тость Руси имеет свои корни в осознании гре-
ховности и чувстве покаяния как две важней-
шие составляющие в душе народа. К этому же 
необходимо добавить и надежду на милость 
Божию. «Бог не оставит», «Бог поможет», «Бог 
простит» – вот они духовные опоры в жизни, 
которые не дают оступиться и ниспасть в без-
дну отчаяния. Бог силен поднять человека с 
любого дна, вывести изо рва погибели. Такая 
вера, сопряженная с покаянным чувством, са-
мая здравая, живая, вдохновляющая.

Говорят, во Франции, в конце двадцато-
го века был сделан социологический опрос. 
Людям задавали вопрос «пойдете ли вы в 
рай после смерти?». Более 90 процентов 
опрашиваемых ответили «Да». Конечно, с 
мирской точки зрения, в этом видится хоро-
ший показатель, как говорится, оптимистиче-
ский взгляд на жизнь. Но в духовной реально-
сти действуют иные законы, которые можно 
охарактеризовать евангельской фразой: «Кто 
возвышает себя, тот унижен будет, а кто уни-

жает себя, тот возвысится» (Мф. 23:12). Так и 
святые подвижники нашей Церкви, несмотря 
на то, что достигали явных духовных высот, 
были святыми при жизни, но сами говорили 
о себе словами преподобного отца Пимена 
Великого: «Истинно говорю вам, где сатана, 
там и я буду». Другие призывали «держать ум 
свой во аде и не отчаиваться», подобно пре-
подобному Силуану Афонскому. 

К сожалению, такой духовный подход 
все менее и менее становится понятным сов-
ременному обществу. Сегодня кажется, что 
русский человек старается как бы намерен-
но оторваться от своих корней и привиться к 
«западному древу». Тяжело идти по пути своих 
предков, взять на себя бремя покаяния. Легче 
сразу облечься во святыню, пусть и призрач-
ную, и не мучить себя духовными предрас-
судками. Но этот путь в пустоту. Народ, забы-
вающий Бога и свои обязанности перед Ним, 
будет и сам забыт Богом, оставлен на произвол 
судьбы. Счастье для русского человека, если 
он опомнится, покается и вернется под кров 
Всевышнего. Великая же беда ждет его, если 
он продолжит пребывать в небрежении, ду-
ховной спячке, заменять истинную духовною 
жизнь суррогатом, иллюзией. Конечно же, Бог 
не оставит Святую Русь. Молитвы наших вели-
ких соотечественников будут услышаны, и Го-
сподь придет спасти свой народ от духовной 
гибели. Но от нас самих зависит, какое средст-
во спасения изберет Он. Это может быть или 
милость и благословение, если сумеем рас-
каяться, или же меч и огонь, если так и оста-
немся пребывать в бесчувствии и окаменении 
сердечном. Так и с организмом бывает, что ле-
чение тем болезненней, чем более запущено 
заболевание. Не лечащий врач становится ви-
новником страданий, но сам больной, довед-
ший заболевание до крайней степени. 

Посему, призывая на молитвенную по-
мощь Божию Матерь, столько раз спасав-
шую нас, и всех святых в земле Российской 
просиявших, будем и сами по мере сил мо-
лить Бога о помиловании Святой Руси. Да не 
оставит Он Свой народ и в скором време-
ни ниспошлет помощь свыше, рассеет весь 
мрак от человеческих сердец и вновь восси-
яет светом Своей славы над русской землей. 

М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею»
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ОСНОВАНИЕ МОНАСТЫРЯ. 
ПРЕДЫСТОРИЯ

 
Есть в городе Алатыре женская обитель 

с необычным названием – Киево-Николаев-
ский Новодевичий монастырь. Стоя перед 
святыми вратами монастыря, глядя на таб-
личку с его названием, невольно задаешься 
вопросом: что может связывать небольшой 
женский монастырь в центральной России 
и столицу современной Украины? Оказыва-
ется, если бы не гонения на православие в 
Западной Руси, монастыря могло и не быть. 

Еще в XIII веке, после установления в 
русских княжествах монголо-татарского 
ига, юго-западные земли вместе с Киевом 
были фактически оторваны от других рус-
ских территорий и вскоре попали в зави-
симость от католической Польши. В 1596 
году здесь была подписана Брестская уния, 
предполагавшая постепенное поглощение 
православной веры католицизмом. На не-
согласных было воздвигнуто жестокое гоне-
ние, которое продолжалось вплоть до раз-
деления Польского государства в 1772 году. 
Все эти годы православные монастыри и 
храмы подвергались нападениям, грабежу, 
а зачастую и полному захвату со стороны 
католиков и униатов. Священники, монахи 
и простые миряне за верность православию 
предавались тяжким мучениям и смерти. 

В условиях жестоких гонений и начав-
шейся в 1638 году польско-казацкой войны 
пятьдесят две монахини Ладинского Под-
горского девичьего монастыря во главе с 
игуменьей Елизаветой Летинской и игуме-
ном Мефодием решились покинуть свою 
обитель, расположенную на территории 
современной Украины, и бежали в погра-
ничный московский город Путивль. В пути 
их ограбили поляки. После многих лишений 
и бедствий ладинских сестер временно по-
местили в Духовском девичьем монастыре, 
откуда игуменья Елизавета написала царю 
Михаилу Федоровичу челобитную с прось-
бой не разбивать их общину по разным 
монастырям, а поселить всех вместе, так 
как они в том дали обет Богу. Царь уважил 
просьбу матушки, и в октябре 1639 года 
игуменью Елизавету с сестрами и отцом 
Мефодием перевели в город Алатырь в Ни-

КИЕВО-НИКОЛАЕВСКИЙ 
НОВОДЕВИЧИЙ ЖЕНСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ 
В ГОРОДЕ АЛАТЫРЕ

Иерей Сергий ГЕРАСИМОВ, 
клирик Киево-Николаевской 
женской обители г. Алатыря
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кольский девичий монастырь, основанный в 
черте острога еще при Иване Грозном. 

Однако, прибыв в Алатырь, сестры на-
шли обитель в крайне бедственном и запу-
щенном состоянии и решили основать свой 
отдельный монастырь на свободном месте, 
вблизи крепостной стены и острога, вверх 
по Суре, о чем 1 февраля 1639 года игуме-
нья подала на имя царя челобитную. Царь 
Михаил Федорович пожаловал это место 
новому монастырю, и весной 1639 года на-
чалось строительство деревянной церкви 
во имя Святого Николая Чудотворца, а также 
келий, трапезной, поварни и хлебной. Через 
некоторое время были выстроены еще две 
церкви – в честь Покрова Божией Матери и 
в честь Вознесения Господня. На нужды но-
вого монастыря из государевой казны еже-
годно выдавалось денежное, хлебное и цер-
ковное жалование. 

Поскольку большинство сестер происхо-
дило родом из города Киева, обитель в память 
об Отечестве решено было назвать Киево-Ни-
колаевским Новодевичьим монастырем, в от-
личие от уже существовавшего Никольского 
женского монастыря, который теперь был пе-
реименован в Старо-Николаевский.

Новая женская обитель вскоре заслужи-
ла горячую любовь и расположение к себе 
алатырцев, которые стали жертвовать в мо-
настырь жизненно необходимые припасы. 

ПОД ПОКРОВОМ ВСЕВЫШНЕГО 

Не миновали Киево-Николаевский мо-
настырь и несчастья. Но Господь никогда не 

оставлял насельниц обители без Своего по-
печения. Дважды монастырские постройки 
уничтожались пожаром. После первого же 
пожара по повелению царя Алексея Михай-
ловича в 1668 году монастырь был перене-
сен на более удобное место за городской 
острог, выше казачьей слободы. На этом 
месте он располагается и сейчас. После вто-
рого пожара в 1690 году обитель была пол-
ностью восстановлена на пожертвования 
царей Петра и Иоанна Алексеевичей. 

Видел монастырь и разбойничьи шай-
ки Степана Разина в 1670 году, и мятежные 
полки Емельяна Пугачева, вошедшие в Ала-
тырь в 1774 году и уничтожившие древнюю 
деревянную городскую крепость и Старо-
Николаевскую Девичью обитель. Но Господь 
неизменно сохранял Киево-Николаевский 
монастырь от грабежа и разрушения. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ XVIII ВЕКА 

В XVIII веке деревянные монастырские 
храмы и другие постройки заменяются ка-
менными. В 1737 году по линии северной 
стены, в виде восьмигранной башни была 
возведена двухэтажная каменная церковь 
Святого Николая Чудотворца. Нижний этаж 
занимали центральные Святые врата, позд-
нее к церкви были пристроены кельи. Во вто-
рой половине XVIII века выстроили в камне 
квадратной формы пятиглавый Покровский 
и в виде креста семиглавый Вознесенский 
храмы. Монастырь был обнесен кирпичны-
ми стенами с четырьмя угловыми башнями. 
Часть южной стены сохранилась до сих пор. 

В 1872–1874 годах к Вознесенской церкви 
были пристроены два боковых придела – в 
честь святого великомученика Пантелеимо-
на и в честь святителя Тихона Задонского, а 
также трехъярусная колокольня. 

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО 
РУССКИХ ЦАРЕЙ

Со дня своего основания монастырь 
пользовался особым вниманием и мило-
стью русских царей и цариц, начиная с царя 
Михаила Федоровича и кончая императри-
цей Марией Федоровной, супругой импе-
ратора Александра III. Усердие их к обители 
выражалось в различных дарах и пожало-
ваниях. А императрица Екатерина II 9 июня 
1767 года удостоила монастырь своим посе-
щением и изволила ночевать здесь. 

СУДЬБА МОНАСТЫРЯ
ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 
 
В конце XIX – начале XX веков в обители 

проживало более двухсот монахинь. Вскоре 
после революции власти разогнали сестер 
и закрыли монастырь. В 1930 году Покров-
ский храм был отдан под клуб лесозавода, 
а Вознесенский – под центральную библи-
отеку. Кельи обители были превращены в 
коммунальные квартиры. Долгое время тер-
ритория монастыря была известна в городе 
как Комгородок. 

Безбожные власти пытались и Покров-
ский храм превратить в муниципальное жи-
лье. После войны здесь поселился один из 
местных руководителей с семьей. Спальню 
жильцы решили обустроить в алтаре. Но че-
рез три месяца они переехали – до того жутко 
и страшно им было жить в поруганном доме 
Божием. Вплоть до начала девяностых годов 
XX века в Вознесенском и Покровском хра-
мах располагались склады «Алатырьторга». 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ МОНАСТЫРЯ.
 ПЕРВАЯ НАСТОЯТЕЛЬНИЦА 

Возрождение обители началось в 1993 
году. Летом этого года по благословению 
архиепископа Чебоксарского и Чувашско-
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го Варнавы из Чебоксарского Спасо-Пре-
ображенского женского монастыря сюда 
приехали монахиня Агния (Яковлева) и 
послушница Галина. «Увиденное нами выз-
вало чувство страха и опасения из-за того, 
что восстановить разрушенное и уничто-
женное никогда не удастся. Горисполком к 
моменту нашего приезда освободил одну 
келью в бывшем сестринском корпусе. 
Оценив ситуацию, по благословению вла-
дыки, мы решили начать восстановление 
монастыря с помощью местных властей, 
руководителей предприятий, организа-
ций. Понимая, что тысячелетняя история 
православной веры прошла свой терни-
стый путь и выжила, все приняли деятель-
ное участие в восстановлении Покров-
ского храма и тем самым способствовали 
началу возрождения и восстановления 
монастыря», – писала позже монахиня 
Агния, ставшая первой настоятельницей 
возрожденного монастыря. При ней воз-
обновилась полноценная духовная жизнь 
обители. Стали стекаться в монастырь по-
слушницы, через год их было уже семе-
ро. В Покровском храме возобновилось 
богослужение. Появился и свой штатный 
батюшка – ныне покойный иеромонах Гер-
васий (Спрыгин) (1964–2006). До сих пор в 
обители вспоминают его чистый, звонкий, 
необычайной красоты голос. «Несмотря на 
временно освященные иконостас и непри-
глядный внешний вид, к нам потянулось 
много православных людей и появился 
костяк постоянных прихожан, – вспомина-
ла игуменья Агния. – Все это придало нам 
молитвенные силы на продолжение труд-
ного, но благородного послушания». 

А послушания монашеские продолжа-
лись порой с шести утра до десяти часов 
вечера. Тяжелый физический труд переме-
жался с богослужениями и чтением неусы-
паемой Псалтири: день и ночь читали се-
стры кафизмы за живых и мертвых, сменяя 
друг друга каждые шесть (!) часов. В наши 
дни сестры до сих пор вспоминают со свет-
лым чувством матушку Агнию как строгую 
хранительницу монастырских уставов. 

НАЧАЛО КАПИТАЛЬНОЙ РЕСТАВРА-
ЦИИ ПРИ ИГУМЕНЬЕ ЕЛИЗАВЕТЕ 

Но если возрождение духовной жизни 
монастыря связано с игуменьей Агнией, то 
над восстановлением обители во всем ее бы-
лом великолепии наиболее потрудилась тре-
тья игуменья, названная в монашеском по-
стриге, по Промыслу Божию, именем первой 
устроительницы монастыря – Елизаветой. 

Монахиня Елизавета, в миру Татьяна 
Ивановна Кривошеева, врач, посвятившая 
многие годы своей жизни служению людям, 
была поставлена настоятельницей Киево-
Николаевского Новодевичьего монастыря 
8 августа 2001 года. В то время монастырь 
находился еще в весьма плачевном состоя-
нии. Стены Никольского храма были наполо-
вину разрушены, крыша текла в нескольких 
местах. Давно обезглавленный Вознесен-
ский храм, в котором до недавнего време-
ни располагался винно-водочный склад, 
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выглядел не лучше: в одной части алтаря 
был устроен когда-то общественный туалет, 
в другой – котельная, которая трижды взры-
валась. О том, что на этой территории нахо-
дится все-таки монастырь, напоминали лишь 
действующий, отремонтированный на скорую 
руку Покровский храм и монастырские стены, 
вновь отстроенные при второй настоятельни-
це – монахине Тавифе. В обители было всего 
двенадцать насельниц. Сестры жили в глу-
бокой нищете, в келейном корпусе не было 
элементарных удобств, сами топили печки, 
таскали воду. На территории монастыря, в 
коммунальных квартирах по-прежнему про-
живало много мирских, далеких от Бога лю-
дей. Случались скандалы и пьяные драки. 

Масштабную реставрацию было решено 
начать с Никольского храма. Стены его в неко-
торых местах пришлось достраивать более чем 
в половину. Поменяли крышу, по благослове-
нию митрополита Варнавы наглухо заложили 
Святые врата, занимавшие первый этаж хра-
ма. Много сил и средств ушло на внутреннюю 
отделку храма. К 2005 году все строительные 
работы в Никольской церкви были завершены, 
и храм был заново освящен. В монастыре уста-
новилась традиция совершать богослужение в 
этой церкви каждый четверг – день недели, по-
священный Святителю Николаю. 

После Никольского храма пришел черед 
реставрации самого большого монастыр-
ского храма – Вознесенского. Ремонтирова-
ли его шесть с половиной лет. Из них пять 
лет выносили землю из алтаря. Ни насто-
ятельница, ни сестры не знали еще тогда, 
что здесь в советское время была уборная. 
В первый же год реставрации вынесли всю 
землю из алтаря за территорию обители. Од-
нако с наступлением весны оказалось, что в 
алтаре опять полно земли. Снова все выгре-
бли и вынесли за стены монастыря. Но сле-
дующей весной все повторилось сначала. И 
так продолжалось пять лет. Считается, что 
у каждого церковного престола есть свой 
ангел-хранитель. Видимо, он и указывал не-
зримо сестрам, что необходимо как можно 
тщательнее очистить алтарь Вознесенского 
храма от мерзости запустения. 

В 2009 году состоялось торжественное 
освящение главного престола Вознесенской 
церкви. Белоснежный храм, украшенный 
теперь пятью позолоченными куполами, 
поразил своей красотой и великолепием не 
только местных жителей, но и привыкших к 
церковному благолепию столичных гостей. 
Мраморные полы, своды бирюзового цвета, 
необычайной красоты резной деревянный 
иконостас, прекрасного письма новые хра-

мовые иконы, – вся атмосфера храма, напол-
ненная воздухом и невесомостью, словно 
подтверждает реальность Вознесения Го-
спода нашего Иисуса Христа.

Через год состоялось и освящение боко-
вых приделов – в честь святителя Тихона За-
донского и святого великомученика Пантеле-
имона. А вскоре над историческим центром 
города вознеслась еще одна доминанта – по-
золоченный купол белоснежной колокольни, 
пристроенной, как и в дореволюционные 
времена, к Вознесенскому храму с западной 
стороны. В эти же годы был отремонтирован 
келейный корпус, из которого постепенно 
были выселены мирские жители, и построена 
гостиница для паломников.  

Нужно отметить, что столь быстрое восста-
новление монастыря было результатом не толь-
ко горячих молитв сестер о возрождении пору-
ганной обители, но и следствием неимоверных 
трудов самой настоятельницы. Игуменья Ели-
завета, несмотря на свой преклонный возраст 
(в этом году матушке исполнилось восемьдесят 
лет), в поисках средств на монастырские нужды 
объездила полстраны, от Петербурга на севере 
до Новороссийска и Геленджика на юге, от Ста-
рого Оскола на Западе до Верхотурья и Екате-
ринбурга на востоке. И везде милостью Божией 
матушка Елизавета встречала людей, неравно-
душных к делу восстановления обители.

СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ

Также милостью Божией и стараниями 
настоятельницы в обители постепенно со-
бралось много частичек святых мощей. Так, с 
Украины в монастырь привезли три отдель-
ных ковчежца с частицами мощей святителя 
Николая Мирликийского, святителя Тихона 
Задонского и великомученика Пантелеимо-
на, а также других угодников Божиих. Из Оп-
тиной Пустыни была подарена икона Оптин-
ских старцев с частицами их мощей. А в 2014 
году в монастырь были привезены уникаль-
ные мощи святого пророка Иоанна, Крести-
теля Господня, имеющего особую от Бога 
благодать исцелять головные боли. Сейчас в 
обители выставлены на всеобщее поклоне-
ние мощи более чем семидесяти святых. 

Интересно и монастырское собрание 
старинных икон. Восемь из них чудесным 
образом обновились: вначале были почти 
черные доски, на которых трудно было что-
либо различить, затем постепенно иконы 
светлели, краски проявлялись все ярче, чет-
че вырисовывался образ святого. Так обно-
вились в монастыре Святое Распятие, ико-
ны святого великомученика Пантелеимона 
и святого пророка Илии. Некоторые иконы 
мироточат. Примечательно, что в дни нача-
ла смуты на Украине замироточили мощи св. 
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Кукши Одесского – покровителя православ-
ных украинцев и русских. 

ДОЛГ МОЛИТВЫ И ЛЮБВИ

Надо сказать, что в монастыре, так тесно 
связанном с Украиной и названием, и своей 
историей, с особенной душевной болью пе-
реживаются печальные события, происходя-
щие в этой стране. Сестры во главе с игумень-
ей и священнослужителями – иеромонахом 
Николаем (Демидюком) и иереем Сергием 
(Герасимовым) – ежедневно за литургией мо-
лятся о восстановлении мира и сохранении 
Отеческой веры на Украинской Земле. 

Заботы о материальном устроении обите-
ли никогда не заслоняли для матушки и сестер 
главный их долг – служить Богу и людям. Мно-
жество несчастных, больных, отчаявшихся лю-
дей приходит в монастырь и непосредственно 
к матушке. И никому не было еще отказа в мо-
литвенном ходатайстве перед Богом, мораль-
ной поддержке и посильной помощи. Так, на 
протяжении многих лет жили в монастыре не-
сколько девочек-подростков, по разным при-
чинам покинувших родительский дом. Учи-
лись в школе, несли посильные послушания в 
обители, возрождаясь к жизни душой и телом. 
В некоторые годы число насельниц монасты-

ря доходило до пятидесяти пяти, притом, что 
самих сестер было не более сорока. 

СЕСТРЫ МОНАСТЫРЯ

Сейчас в обители двадцать три монахи-
ни. Многие из сестер пришли сюда по бла-
гословению ныне покойного архимандрита 
Иеронима (Шурыгина) из Бежецкого Благо-
вещенского женского монастыря (Тверская 
область). Четыре монахини постоянно живут 
в монастырском скиту в селе Стемасы, где 
стараниями игуменьи Елизаветы был разбит 
прекрасный сад и имеется скотный двор: ко-
ровы, козы, куры. Остальные сестры несут 
послушание в самой обители. 

У каждой из сестер – своя неповторимая 
судьба, ясно свидетельствующая о действии 
Промысла Божия в жизни человека. Особен-
но поражает жизненный путь схимонахини 
Марфы, почившей в прошлом году в канун 
праздника Воздвижения Креста Господня в 
возрасте девяноста четырех лет. С юности 
Мария Романова работала в цирке акробат-
кой. В годы Великой Отечественной войны 
вместе с цирковой труппой она попала на 
фронт и прошла всю войну вместе с нашей 
армией, выступая для солдат. Возвращаясь в 
Россию после победы, ожидая своего поезда 

в придорожной гостинице, Мария случай-
но встретила одного врача – священника. 
Им был не кто иной, как святой Лука Вой-
но-Ясенецкий. Узнав, что Мария – циркачка, 
будущий крымский архиепископ покачал 
головой и сказал, что ее место в монастыре 
и велел покинуть труппу. В ту же ночь девуш-
ка тайно бежала от своих друзей и на пере-
кладных вернулась в родной город Саратов.

Но ее коллегам жалко было терять такую 
талантливую артистку. Они объявили Марию 
Романову во всесоюзный розыск и помести-
ли фотографию в газете, надеясь, что она 
отыщется. Узнав об этом, Мария бежала в Ка-
захстан, где влилась в общину архимандрита 
Кирилла Бородина, ставшего ее духовным 
отцом. Здесь она дала обет Божией Матери, 
что если вырастет, станет монахиней. Надо 
сказать, что красивая девушка была очень 
маленького роста – не более девяноста сан-
тиметров. И случилось чудо – постепенно 
Мария выросла еще на полметра! 

Вскоре архимандрита Кирилла переве-
ли в Латвию, будущая схимница не пожела-
ла оставить духовного отца и отправилась 
вслед за ним в Ригу, где в 1978 году приня-
ла монашество с именем Аркадия. Из Риги 
она попадает в Благовещенский женский 
монастырь в городе Бежецке, а оттуда в Ки-

ево-Николаевскую Новодевичью обитель 
в городе Алатыре. И сестры, и прихожане 
сразу полюбили маленькую, добрую, общи-
тельную, по-детски открытую монахиню, до 
глубокой старости сохранившую железную 
хватку в прямом смысле этого слова. К тому 
же мать Аркадия была искусной швеей – мо-
гла за сутки сшить полный комплект священ-
нического облачения. За несколько лет до 
смерти она приняла схиму с именем Марфа.

ОСВЯЩЕНИЕ ПОКРОВСКОГО ХРАМА

30 августа этого года в монастыре совер-
шилось знаменательное и долгожданное 
событие – после капитальной реставрации, 
которая продолжалась четыре с полови-
ной года, открылся Покровский храм. Чин 
освящения совершили митроплоит Чебок-
сарский и Чувашский Варнава, епископ 
Алатырский и Порецкий Феодор и епископ 
Канашский и Янтиковский Стефан. И вновь, 
заходя в церковь, монастырские гости и 
прихожане теряли дар речи от неожиданно 
открывавшейся перед ними картины цер-
ковного благолепия. Внутреннее убранство 
храма изменилось до неузнаваемости. Зна-
чительно расширенная центральная арка 
улучшила акустику храма, выкрашенные в 
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богородичный, небесно-голубой цвет стены 
словно расширили пространство, а белос-
нежные колонны с лепниной, поддержива-
ющие балкон, и особенно высокий класси-
ческий иконостас, украшенный деревянным 
резным кружевом, словно призывают за-
быть о житейской суете и устремить ввысь 
свой взор и помышления. 

 «Обновление Покровского храма име-
ет большое значение не только для нашего 
монастыря и города, – говорит настоятель-
ница игуменья Елизавета. – Оно важно для 
всей России и вообще – для всего мира, так 
как Матерь Божия покрывает своим благо-

датным покровом православный мир всего 
мира, никого не оставляет без помощи!». 

 Приходите в Киево-Николаевский Ново-
девичий женский монастырь в городе Ала-
тыре и убедитесь в этом сами! 
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Алатырь. Прогулки по улицам города. – Чебокса-
ры, 2012.

2. Ред. Е.О. Нотариус. Историческое описа-
ние Алатырского Киево-Николаевского женского 
монастыря, 1997. 
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15 ЛЕТ ОСВЯЩЕНИЯ  
ХРАМА ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

С. КАЛИНИНО
протоиерей Сергий МОРЯКОВ, 

настоятель храма

23 декабря 2018 года испол-
няется ровно пятнадцать 
лет с момента освящения 
храма Покрова Божией 

Матери села Калинино Вурнарского района. 
Пятнадцать лет не такой и большой срок, но 
с другой стороны – достаточный, чтобы по-
смотреть назад, подвести итоги, сделать вы-
воды. Кажется, что освящение храма было 
совсем недавно, как будто вчера, но когда 
видишь храм, входишь в него, – как будто он 
всегда здесь был.

Я вспоминаю год назначения на приход. 
12 июля 2003 г., на праздник первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, правящим 
архиереем Чебоксарско-Чувашской епар-
хии митрополитом Варнавой я был назна-
чен настоятелем прихода села Калинино. 
Первая служба совершилась в этот же 
день, в молитвенном доме, который был 
переобразован из старого школьного ин-
терната. Я считаю святых апостолов Петра 
и Павла, наряду с Божией Матерью, покро-
вителями нашего прихода. Правый боковой 
придел у нас сейчас освящен в честь пер-
воверховных апостолов. За долгие годы 
безбожия основная часть сельчан, за ма-
лым исключением, привыкла жить без Бога, 
особо в Нем не нуждаться, и нас, священно-
служителей, особо-то и не ждали. Помню, 
крапива во дворе молитвенного дома была 
в человеческий рост, молитвенный дом на-
ходился в очень ветхом состоянии, ответст-
венного тоже не было. Можно сказать, что 
мы начинали с нуля.

Но здесь нужно отметить, что новый 
храм уже строился. К лету 2003 года он был 
доведен до уровня крыши. Строил храм 
благотворитель Горшков Юрий Михайло-
вич, уроженец села Калинино, помогала Мо-
чалова Ангелина Димитриевна. Юрий Ми-
хайлович до сих пор интересуется жизнью 
храма, приезжает на большие праздники, и 
мы всегда его с благодарностью принимаем.

Основной задачей для нас было духов-
ное рождение прихода. Это во много неза-
метный и долгий процесс, который длится 
годами. Первые полгода, наряду со строи-
тельством храма, шло знакомство с прихо-
дом, с людьми и организациями. Практиче-
ски сразу нам удалось наладить контакт со 
средней школой. Директор школы Ефимова 
Татьяна Павловна пошла нам навстречу. Со 
следующего учебного года факультативно, с 
согласия родителей, мы начали преподавать 
«Основы православия» в школе. Священник 
посещает все значимые мероприятия в шко-
ле. Школьники часто бывают на экскурсиях, 
на молебнах в храме. Получают благослове-
ние на начало учебного года и на выпускные 
экзамены. Также почти сразу началось окор-
мление пациентов психоневрологического 
интерната. Позднее при содействии дирек-
тора интерната Кузьмина Сергея Алексееви-
ча в интернате оборудовали молитвенную 
комнату в честь Николая Чудотворца, где 
есть маленькая библиотека и аудиотека.

По благословению митрополита Варна-
вы, в конце декабря было решено храм освя-
тить, хотя не все строительные работы были 
завершены (не все купола были установле-
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ны). Во-первых, из-за ветхости молитвенно-
го дома с усилением холодов там невозмож-
но стало жить и совершать богослужения, 
во-вторых, он был мал, и прихожане на боль-
шие праздники просто не умещались в нем. 

23 декабря 2003 года митрополит Варна-
ва освятил храм, и с этого момента началась 
новая духовная история храма. Все больше 
людей приобщались к храму. Несмотря на 
то, что половина учебного года прошла, вла-
дыка Варнава благословил нам открыть вос-
кресную школу для детей. Директор школы 
Т.П. Ефимова пожертвовала нам парты и сту-
лья, и с нового года у нас начались занятия. 
Матушка Морякова Алевтина Вениаминовна 
к этому времени уже преподавала в средней 
школе, и ее ученики стали нашими ученика-
ми воскресной школы. Многие из них, уже 
семейные, крестили своих детей в нашем 
храме, хотя жизнь их разбросала далеко от 
села. Наряду с Алевтиной Вениаминовной с 
первых дней создания школы в течение 15 
лет трудилась Вазанова Зинаида Васильевна. 
Хочу выразить ей огромную благодарность 
за бескорыстный и усердный труд в деле ду-
ховного воспитания детей. Со временем, с 
ростом количества детей, возросло и коли-
чество преподавателей, это Иванова Татьяна 
Ивановна и Терентьев Иван Зиновьевич. Все 
с педагогическим образованием. И с этого 
времени воскресная школа работает без пе-
рерыва до сегодняшнего дня. За 15 лет уже 
и трудно сказать, сколько детей через нее 
прошло. Хочется надеяться, что тот духов-
ный опыт, пусть и небольшой, полученный в 
детстве в храме, навсегда останется в памяти 

и в душе. Поможет детям в жизни поставить 
правильные цели, даст ориентир и в труд-
ные житейские моменты, с помощью Бога 
найти правильное решение. В первые годы 
многие дети в основном приходили к концу 
службы, на занятия. Но со временем, посте-
пенно, большинство из них начали посещать 
богослужения, стараются исповедоваться 
и причащаться. Сейчас так бывает, что по 
воскресеньям детей на службе больше, чем 
взрослых. На них вся надежда…

В селе Калинино был старинный, камен-
ный храм, который в ХХ веке был взорван 
безбожной властью. Почти все святыни были 
потеряны. Но все же как благословение но-
вому храму обретены икона Пресвятой Бого-
родицы «Казанская» и большой Крест Голго-
фа с Распятием. На месте взорванного храма 
поставлен поклонный крест, и каждый год 
на престольный праздник туда совершается 
крестный ход. Появились и новые святыни. 
Это иконы прп. Сергия Радонежского, свт. 
Спиридона Тримифунтского, св. мученика 
Вонифатия с частицами мощей.

Со временем благоустроилась и терри-
тория храма. Вырос большой фруктовый 
сад, на радость детям построили детскую 
площадку, святой колодец с купелью для 
крещения взрослых, имеется большое под-
собное хозяйство.

Храм является достопримечательностью 
не только села, но и района. Находясь на пе-
рекрестке дорог, дает возможность многим 
верующим помолиться и поклониться святы-
не. Храм открыт для посещения каждый день, 
и мы всегда рады каждому приходящему.
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Основополагающим тезисом ан-
тропологического подхода в 
образовании является утвержде-
ние, что главным ресурсом разви-

тия человека является другой человек.
Можно также сказать, что в настоящую 

эпоху происходит отчуждение человека от 
человека. Следствием этих двух тезисов яв-
ляется вывод о том, что в современном мире 
происходит деградация человека в его чело-
веческих измерениях, или, как это выражают 
философы, антропологический кризис.

К числу человеческих измерений отно-
сятся категории свободы и ответственности. 
Попробуем проанализировать, что происхо-
дит с человеком в этом отношении в настоя-
щее время.

Слово «свобода» встречается в чередо-
вании со словом «слобода» в большинстве 
славянских языков. Имеет параллели в гер-
манском – Swaba (Швабия), древне-прус-
ском «subs» – «сам, собственный», а также с 
древнеиндийским svapati (сам себе госпо-
дин: «svo» – свой и «poti» – господин).

В церковно-славянском языке слово 
«свобство, собство» означает «персона», 
где «свобь, свой» – положение свободного 
члена рода. Таким образом, смысл этого 
слова указывает на самостоятельность че-
ловека, способность проявлять личност-
ное самоопределение.

Слово «ответственность» предполагает 
ответ человека перед другими. Ответствен-
ность может быть личная и коллективная. В 
данном случае мы будем говорить о личной 
ответственности человека.

Если рассмотреть связь свободы и от-
ветственности, то в первую очередь нужно 
обратить внимание на то, что личная ответ-
ственность невозможна без свободы. Для 
того чтобы отвечать за что-то, человек дол-
жен совершить акт свободного самоопре-
деления (волеизъявления). Это дано ему в 
самом творении и обеспечено существова-
нием у человека так называемой гномиче-
ской (в терминологии преподобного Макси-
ма Исповедника), или личностной воли.

Каждый человек отвечает только за свои 
поступки, то есть за то, что совершил по соб-
ственному почину, реализуя свободу воли. 
Человек не несёт ответственность за реше-

ния, которые он не принимал или поступки, 
которые он не совершал. Чтобы воспитать в 
человеке ответственность, необходимо ему 
дать достаточную степень свободы.

Таким образом, свобода – необходимое 
условие существования ответственности. Но 
всегда ли свобода и ответственность высту-
пают во взаимной связи? Иначе говоря, если 
ответственность без свободы невозможна, то 
возможна ли свобода без ответственности?

ТРУДНЫЕ РУБЕЖИ ВЗРОСЛЕНИЯ
Если говорить о проблеме соотношения 

свободы и ответственности в приложении к 
молодёжи, то важно отметить, что для под-
росткового возраста преобладает стремление 
к свободе – т. н. «подростковая эмансипация», 
а для ранней юности – стремление к ответст-
венности, то есть способности самостоятель-
но отвечать  за себя перед обществом.

Педагогической задачей воспитания 
подростков является создание условий для 
перехода их от подросткового возраста к пе-
риоду ранней юности, то есть для переклю-
чения их от доминанты на себя (собственную 
свободу и самостоятельность) на доминанту 
другого (общения и ответственности). Ведь 
ответственными не рождаются, ответствен-
ными становятся.

Таким условием развития подростка 
является другой человек, в данном случае 
взрослый. Ответственность, как и любое че-
ловеческое качество, складывается в про-
цессе общения одного человека с другим. 
Проблема безответственного поведения 
и стиля жизни современной молодёжи во 
многом связана с «педагогической запущен-
ностью» или «беспризорностью» целых воз-
растных групп. 

Взрослые – как родители, так и педагоги – 
часто самоустраняются от полноценного об-
щения с подростками.  Первые, ссылаясь на 
занятость по работе, вторые – на загружен-
ность по отчётности. В результате – несколь-
ко вариантов негативного развития.

Первый из них – затянувшийся под-
ростковый период, или инфантилизация 
молодёжи. Эта задержка в развитии на под-
ростковой стадии выражается в том, что 
происходит обретение свободы, но не про-
исходит обретения ответственности. Для 

СВОБОДА И ЛИЧНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КАК КАТЕГОРИИ ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ
Протоиерей Димитрий МОИСЕЕВ, 
настоятель храма мученика Иоанна Воина,
г. Алатырь
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подростка характерно стремление вести 
себя как взрослый, но при этом не нести ни-
какой ответственности, то есть оставаться 
при этом ребёнком.

Современным молодым людям порой  
просто нет надобности взрослеть. Взрослые 
либо обеспечивают их всем необходимым, 
либо все решения принимают за них. А иног-
да одновременно присутствует и то, и другое.

Второй негативный сценарий – молодые 
люди всё же становятся самостоятельными, 
но с ослабленным осознанием социальной 
ответственности. Иными словами, пускаются 
во все тяжкие грехи – наркоманию, беспоря-
дочные половые связи, алкоголизм, сектант-
скую или экстремистскую деятельность и т.д.

В данном случае подростки и молодёжь 
воспроизводят ложный тип взрослого пове-
дения. Им кажется, что свобода от возраст-
ных ограничений (18+) автоматически дела-
ет их взрослыми. При этом они не учитывают, 
что главный признак взрослости – не прио-
бретение вредных привычек, а  способность 
отвечать за свои поступки.

Свобода является условием развития от-
ветственности, греет и питает её. В свою оче-
редь, ответственность ограничивает свобо-
ду. Но так ограничивает, что формирует её, 
придавая ей новые качества и смыслы.

Лишение подростков и молодёжи сво-
боды ведёт к их инфантилизации, а освобо-
ждение без возложения на них ответствен-
ности – к развращению нравов.

Эти, казалось бы, противоположные слу-
чаи объединены одним общим началом – от-
сутствием у молодёжи ответственного отно-
шения к жизни.

Дело в том, что чтобы перейти от одной 
ступени развития «отрочество» на другую 
ступень – «взрослость», необходимо присут-
ствие человека, который в психологической 
литературе обозначается как «значимый 
взрослый». Иными словами, который демон-
стрирует подростку взрослый образ жизни, 
передаёт ему тот или иной стиль поведения 
взрослого человека.

А как мы уже говорили, родители или пе-
дагоги часто самоустраняются от общения 
с подростками, пугаясь их подросткового 
нигилизма. И тогда находится в подростко-
вой среде «неформальный лидер», который 

уводит их в деструктивные варианты пове-
дения.

Возникает извечный вопрос: «Что же де-
лать?». 

Необходимо взрослым становиться для 
подростков и молодёжи «значимыми взро-
слыми», брать на себя подвиг общения с 
ними. А для того, чтобы быть «значимым 
взрослым», нужно самому уметь нести ответ-
ственность за себя и других, при этом что-то 
собой представлять, что-то «значить». Такое 
общение предполагает необходимость лич-
ностного самосовершенствования самих 
взрослых.

Любой подвиг можно совершить только 
добровольно и свободно. Как впрочем, так 
же, как и предательство. К сожалению, взро-
слые часто предают подростков, оставляя их 
один на один перед пугающим хаосом жизни.

Если подросток чуждается общения с 
взрослыми, стараясь освободиться от их 
власти, то молодой человек, наоборот, стре-
мится к такому общению. Поэтому самое 
трудное – установить с подростком контакт, 
взаимопонимание. Чем дальше развивает-
ся общение, в процессе которого взросле-
ет подросток, тем оно становится легче и 
полноценнее. Оно не должно уже строиться 
как общение взрослого с ребёнком, но как 
взрослого со взрослым – старшего равного 
с младшим равным.

В практическом плане это означает, что 
взрослый в общении с подростком должен 
постепенно снижать степень давления на 
него. Освобождая отчасти от своей опеки 
и руководства, взрослый при этом должен 
возлагать ответственность на подростка. Да-
вать ему ответственные поручения.

Беседа с подростком должна быть при-
мерно такого содержания: «Ты уже стано-
вишься взрослым. И это хорошо. Но ты дол-
жен понимать, что взрослость – это, прежде 
всего, ответственность за свои поступки. 
Поэтому, дерзай, пробуй самостоятельно 
делать то-то и то-то. А мы в случае чего тебя 
поддержим».

Навык ответственного поведения появ-
ляется тогда, когда человек даёт слово и дер-
жит его. «Давши слово, держись, а не давши, 
крепись». То есть человек должен приучать 
себя отвечать за свои слова, поступать со-

гласно обещанному. Если же человек не чув-
ствует способности что-то осуществить, луч-
ше воздержаться от обещаний. А для этого 
нужно «крепиться», удерживать себя в сло-
вах. Слово не должно расходиться с делом.

Для выработки навыка ответственности 
подросток и молодой человек должен либо 
сам брать на себя ответственность, либо не-
сти ответственные поручения. Этот процесс 
должен идти постепенно – от малого к боль-
шему, от простого к сложному. В связи с этим 
Господь говорил в притче о талантах: «в ма-
лом ты был верен, над многим тебя постав-
лю» (Мт. 25:21).

Как вырабатывается ответственность в 
конкретных ситуациях?

Либо в форме мысленного эксперимен-
та, либо в реальной обстановке нужно ставить 
подростка в положение, когда он сам должен 
решить жизненно важные для себя задачи. 
Пусть даже такие простые и обыденные, как 
обеспечение себя пищей и питьём. В этом от-
ношении хороший опыт подростки приобре-
тают в походах, где всё необходимое делает 
каждый участник путешествия. Ведь нужно 
найти и принести воду, нарубить дрова, за-
жечь костёр, приготовить пищу и т.д. Совмест-
ный выход на природу подростков и взрослых 
является одним из надёжных и испытанных 
форматов воспитания в этот период развития.

Необходимо наделять подростков ответ-
ственностью. Это может происходить как в 
семье, когда на них возлагают новые обязан-
ности по дому, так и в образовательных уч-
реждениях в рамках школьного самоуправ-
ления. Личная ответственность за домашние 
дела – помощь маме в мытье посуды, по-
мощь отцу в чистке двора от снега и др. – 
является одновременно ещё и подспорьем 
родителям, несёт для подростка моральную 
мотивацию.

В результате исследования, проведён-
ного американскими учёными колледжа 
Уэлсли в штате Массачусетс, было установ-
лено, что за XX век детские домашние обя-
занности постепенно исчезли и заменились 
на пару тривиальных забот: унести тарелку 
в мойку после ужина и пойти учить уроки. В 
то же время именно домашние хлопоты по-
могают детям развивать эмпатию, вносить 
свой вклад в благополучие близких и разви-
вать ответственность. Авторы считают, что 
не надо бояться поручать ребенку изготов-
ление бутерброда или мытье чашки. Иногда 
это окажется полезнее, чем развивающие 
занятия по тригонометрии.

По мере взросления обретение подрост-
ком нового права должно быть сопряжено 
с наделением его новой ответственностью. 
В качестве воспитательного средства под-



БО
Ж

И
Й

 Д
А

Р 
– 

Д
ЕТ

И

БО
Ж

И
Й

 Д
А

Р 
– 

Д
ЕТ

И

5756 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

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 (22) 2018 № 4 (22) 2018

ростка можно ставить в ситуацию, когда 
взять на себя ответственность – морально 
необходимо. Для этого уместно приводить 
примеры – в случае смерти командира в бою 
звучит примерно такая фраза: «командова-
ние взводом (ротой) беру на себя». Такие си-
туации отражены во многих произведениях 
о войне, например, в кинофильме «Брест-
ская крепость». 

ДИАЛОГ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Если рассматривать соотношение сво-

боды и ответственности с точки зрения трёх 
базовых сфер жизни человека – мышление, 
деятельность и общность (общение), то мы 
увидим, что категория свободы присуща в 
большей степени мышлению и деятельнос-
ти, а категория ответственности – общности. 
Иными словами, свобода характеризует пре-
имущественно состояние природы челове-
ка, а ответственность – его личностно-ипо-
стасного бытия.

Ответственность – это диалог.  Когда 
один человек спрашивает, а другой отвечает. 
Но диалог этот может быть как поверхност-
ным, внешним, формальным, так и глубоким, 

внутренним, сердечным. В идеале он должен 
идти от любящего сердца к любящему сер-
дцу. Тогда ответственность и возникает как 
ответ на любовь.

Любовь предполагает свободу, и когда 
подросток отстаивает свободу, он правиль-
но делает. Потому что без свободы не быва-
ет ни ответственности, ни любви: «насильно 
мил не будешь».

Научиться внутренней, неформальной 
ответственности помогают, прежде всего, 
близкие люди, которых человек любит. При-
сутствие их рядом порой меняет поведение 
человека. Что бывает не так стыдно сделать 
или сказать перед сверстниками, становится 
стыдно перед родителями и близкими.

Ответственность не возникает из возду-
ха – не появляется сама по себе. Ответствен-
ный человек воспитывается, прежде всего, 
в семье – в ответственности перед родите-
лями, братьями и сестрами, другими родст-
венниками, всеми теми, кто ему доверяет. 
Именно семья является тем пространством, 
где человек встречается постоянно лицом 
к лицу с теми, кто вопрошает его и однов-
ременно сам несёт за него ответственность.  

Как написал Антуан де Сент-Экзюпери в «Ма-
леньком принце»: «Ты навсегда в ответе за 
всех, кого приручил».

Ответственность предполагает наличие 
того, перед кем отвечает данный человек. И 
не обязательно, что это другой человек. В ка-
честве судии может выступать собственная 
совесть, стыд перед людьми, Бог.

Акты ответственности можно разделить на:
• проявление совести – в отношении 

пары Я – Я;
• проявление стыда – в отношении пары 

Я – Другой;
• проявление нравственного долга – от-

ношение пары Я – Другой в преломлении  к 
вечным (трансцендентным) началам, то есть 
по отношению к Богу.

«А судьи кто?». Важным аспектом являет-
ся и вопрос «кто выступает в качестве ист-
ца, перед которым отвечает человек?» Ведь 
может быть и совесть прожжённая, и стыд 
потерян, и чувство нравственного долга за-
глушено, и верование ложное – не в Бога, а в 
кумира. В связи с этим вспоминаются слова 
Священного Писания: «Блажен муж, иже не 
иде на совет нечестивых» (Пс. 1:1) и «худые 
сообщества развращают добрые нравы» (1 
Кор. 15:30).

В духовном смысле ответственность ро-
ждается от чувства постоянного предстоя-
ния, хождения перед Богом. В практическом 
плане навык духовной ответственности при-
обретается через молитву и исповедь.

Молитва есть беседа ума с Богом, писал 
Евагрий Понтийский. Постоянство в молитве 
рождает диалогичность жизни, которая рас-
крывается как постоянная беседа с Богом. 
На исповеди же человек совершает суд над 
собой, перед лицом Божиим: «…и грех мой 
предо мною есть выну» (Пс. 50). То есть он 
несёт ответственность за свои поступки, об-
личает себя в них, отказывается от них.

ОБРЕТЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ
Подростку необходимо объяснить, что, 

становясь взрослым, он получает дар свобо-
ды. И ему чрезвычайно важно при этом нау-
читься правильно пользоваться этим даром.

Переход от детства к взрослости, кото-
рый осуществляется на рубеже подростко-
вого возраста и ранней юности (9-10 классы), 

является одним из самых сложных периодов 
становления человека. Стать взрослым не 
так-то просто.

И.А. Ильин разделял свободу внешнюю 
(от насилия и соблазнов) и свободу внутрен-
нюю, отмечая при этом, что внешняя свобо-
да необходима, но является лишь условием 
для достижения настоящей, внутренней сво-
боды.  «Ибо дух есть сила самоопределения 
к лучшему… Это есть извлечение себя из 
потока обыденной пошлости – противопо-
ставление её себе и себя ей, усиление себя 
до победы над ней».

Для того чтобы лучше понять катего-
рию свободы, можно сопоставить её с тем, 
чем она не является. Можно образовать не-
сколько противоположных пар: «свобода и 
рабство», «свобода и пленение», «свобода 
и зависимость». В отношении потери внеш-
ней свободы сначала происходит пленение, 
а потом рабство или зависимость. То же са-
мое можно сказать о свободе внутренней. 
Начало внутренней несвободы – пленение 
грехом и страстями. Этому последует «раб-
ство» греху, то есть жизнедеятельность че-
ловека подчинена исполнению греховных 
дел. В связи с этим Господь говорил иудеям: 
«всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 
8:34). В современном светском лексиконе 
это состояние называется ещё зависимо-
стью, а поведение аддиктивным.

Перед подростком в настоящее время 
стоит трудная задача – в процессе обретения 
внешней свободы и обретения социального 
статуса не потерять свободу внутреннюю. 
Внешние поддерживающие опоры в виде 
заботы и воспитания со стороны взрослых 
отпадают и подросток, а затем и молодой 
человек должен найти в себе точки опоры, 
которые позволят ему устоять, не упасть под 
давлением внутренних и внешних сил.

Какова же природа этих опор? Архимед 
говорил: «Дайте мне точку опоры, и я поверну 
землю». Современный молодой человек го-
ворит: «Дайте мне ценностные основания, и я 
буду способен владеть собой». Те ценностные 
основания, о которых писал И.А. Ильин – ради 
которых стоит жить, бороться, а если необхо-
димо в этой борьбе и умереть.

Русский философ при этом отмечает, что 
основаниями внутренней, духовной сво-
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боды является вера. Та вера, которую испо-
ведал святой апостол Пётр в Кесарии Фи-
липповой. Та вера, о которой говорил сам 
Господь: «если вы будете иметь веру с гор-
чичное зерно и скажете горе сей: «перейди 
отсюда туда», и она перейдет» (Мф. 17:20).

Современному молодому человеку чрез-
вычайно сложно, практически невозможно 
справиться с потоком бытия, обстоятельст-
вами жизни и соблазнами, если у него нет 
внутренней точки опоры, основанной на 
вере. В ежедневных ситуациях ценностно-
го выбора ему просто не на что опереться. 
Поэтому он постоянно шатается и падает, 
выражаясь по-научному он «онтологически 
неустойчив».

Как уже говорилось выше, родственное 
слову «свобода» древнеиндийское слово 
«svapati» имеет смысл «сам себе господин».  
Это означает владение самим собой – своими 
чувствами, волею, желаниями. Иными слова-
ми человек, имеющий личностно-ипостасное 
бытие, внутренне свободен тогда, когда он го-
сподствует, обладает собственной природой, 
а не тогда, когда стихии мира и собственные 
прихоти и похоти имеют решающее значение 
в ситуации ценностного выбора.  И.А. Ильин 
писал: «Освободить себя не значит стать не-
зависимым от других людей, но значит стать 
господином своих страстей».

Школа взросления – это школа овладения 
самим собой, контроля и управления собст-
венными словами, мыслями и чувствами.

Существует один парадокс. Человек, свя-
зывая себя обязательствами перед другими, 
неожиданно оказывается более свободным, 
чем человек, отказавшийся от чувства долга 
или сострадания. Во втором случае человек 
тоже служит. Только не ближнему, а самому 
себе, своей дурной воле и греховным на-
клонностям. Человек, освободивший себя от 
обязательств перед другими, ввергает себя в 
пучину собственного ничтожества.

В связи с этим можно сказать, что бы-
вает зависимость в свободе и, наоборот, 
свобода в связанности. Например, человек, 
вступающий в брак, связывает свою жизнь 
с другим человеком. Казалось бы, при этом 
теряет свободу. Однако эта связанность ос-
вобождает его от бесплодных блужданий. 
В этом смысле святитель Иоанн Златоуст и 

другие святые понимали, что брак является 
хранителем целомудрия.

Ответственность – это связанность себя 
обязательствами (чувством долга) перед 
самим собой, ближними и Богом. Объектом 
ответственности могут быть как материаль-
ные, так и нематериальные ценности. Она 
может быть обращена на конкретных людей, 
будущие поколения, общества, а также на 
конкретных животных или природу в целом. 
В пределе человек несёт перед Богом ответ-
ственность за всё мироздание.

Ответственность направлена на обрете-
ние, сохранение и передачу ценностей. Сво-
бода связана с категорией ценности поняти-
ем ценностного выбора.

При отсутствии в человеке ответствен-
ности он утрачивает в жизни многие ценно-
сти – он неспособен создать семью, посколь-
ку не способен взять ответственность за 
любимого человека, свою вторую половину. 
Он не способен родить детей, поскольку бо-
ится ответственности за их жизнь и воспита-
ние. Он не может полноценно трудиться, по-
скольку безответственно относится к своим 
трудовым обязанностям. Он не способен за-
щищать Родину, поскольку не чувствует от-
ветственности за её свободу и процветание.

Возникает вопрос: как определить, при-
сутствует или отсутствует ответственность в 
нашей жизни?

Пассивная форма отсутствия ответствен-
ности – стремление переложить решение 
проблемы на чужие плечи. В общественном 
сознании это выражено в потребительском 
отношении к государству и обществу. Безот-
ветственный гражданин, с одной стороны, 
хочет, чтобы все трудные  решения за него 
приняли другие, с другой стороны, счита-
ет, что государство и общество должны его 
всем обеспечить. Такая форма поведения 
встречается и в церковной жизни, когда ду-
ховное чадо хочет возложить на своего ду-
ховника решение всех, даже самых мелких 
житейских проблем. Активная форма безот-
ветственности – предательство или попытка 
возложить собственную вину на другого.

Ответственность проявляется в том, 
что человек держит слово. Проявление 
ответственности в словах есть честность. 
А слово «честность» происходит от слова 

«честь». Офицерское приветствие «честь 
имею» есть свидетельство, что у человека 
слово не расходится с делом. Это выражено 
в словах песни:

Честь имею и её не продаю,
Честь имею в мирной жизни и в бою.
Честь имею! На века
Будет наша Россия крепка.

Ольга Дубова
Ответственность предполагает верность 

слова и дела, обеспечивая  тем самым еди-
нение людей. Без ответственности не может 
быть единства ни в семье, ни в обществе, ни 
в государстве. Единство предполагает цель-
ность – а это основа целомудрия – взаим-
ного соответствия желаний, слов, мыслей и 
действий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Остаётся нам вместе с читателями под-

вести итоги. Ответственность без свободы 
невозможна, а вот свобода может быть как 
ответственной, так и безответственной.

Ответственная свобода – необходимое и 
достаточное условие для личностного разви-
тия человека. Свобода без ответственности – 
необходимое, но ещё недостаточное условие 
для личностного развития, поскольку каж-

дый поступок и жизненный выбор человека 
не рефлексируется им перед лицом собст-
венной совести, стыда перед ближними или 
нравственным долгом, заповедями Бога.

Свободный и безответственный человек 
в своём поведении ориентируется на собст-
венные эгоистические цели. Свободный и 
ответственный человек, кроме собственных 
интересов и желаний при принятии реше-
ний, учитывает интересы других – членов 
семьи, коллектива, Отечества и др. В том-то 
и проявляется его ответственность, что он 
заботится о других.

В связи с этим можно привести слова 
апостола Павла: «К свободе призваны вы, 
братия, только бы свобода ваша не была по-
водом к угождению плоти, но любовью слу-
жите друг другу» (Гал. 5:13). Последняя часть 
фразы свидетельствует о том, что призваны 
мы к свободе не эгоистической, а альтруи-
стической, жертвенной.

Свобода является благом, когда она со-
пряжена с ответственностью перед чистой 
совестью, праведным окружением и истин-
ным Богом. Такая свобода является необхо-
димым условием существования полноцен-
ной духовно-нравственной личности.



ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ 2019 ГОДА

260 лет 
Надвратному храму 
Фёдора Стратилата 

Чебоксарского 
Свято-Троицкого 

мужского монастыря 
(1759 год). 

г. Чебоксары

160 лет 
Надвратной шатровой 

колокольне 
Свято-Троицкого 

мужского монастыря 
(1859 год), построена 
по проекту казанского 
архитектора Петонди. 

г. Чебоксары

130 лет 
основания по Указу 
Священного Синода 

Владимирской 
женской чувашской 
общины (1889 год), 
(община открыта на 

месте упразднённого 
Сретенского мужского 

монастыря, ныне 
Спасо-Преображенский 
женский монастырь).

г. Чебоксары

240 лет 
храму Казанской 

иконы Божией Матери 
(1779 год). 
г. Алатырь

240 лет 
храму Святителя 

Николая (Знамения) 
(1779 год) 

на месте сожженного 
пугачёвцами

 Старо-Никольского 
женского монастыря. 

г. Алатырь

255 лет 
храму 

Вознесения Господня 
Киево-Николаевского 
женского монастыря 

(1764 год). 
г. Алатырь

170 лет 
храму Сергия 
Радонежского 

Свято-Троицкого 
мужского монастыря 

(1849 год). 
г. Алатырь

130 лет 
храму Апостола Иакова 

(1889 год).
г. Алатырь

285 лет 
Троицкому собору 

с колокольней 
(1734 год).
г. Цивильск

190 лет 
Свято-Троицкому 
собору (1829 год).

г. Ядрин

125 лет 
храму Введения 

во храм Пресвятой 
Богородицы (1894 год), 
село Первое Чурашево 
Мариинско-Посадского 

района

115 лет 
храму Святых Адриана 
и Наталии (1904 год), 

село Шоршелы
Мариинско-Посадского 

района

190 лет 
храму Богоявления 

(1829 год), 
село Козловка 

Порецкого района

190 лет 
храму Преображения 
Господня (1829 год), 

село Кудеиха 
Порецкого района

155 лет 
храму Иоанна 

Богослова (1864 год), 
село Выползово

Порецкого района

125 лет 
храму Святителя и 

Чудотворца Николая 
(1894 год), 

село Мишуково
Порецкого района

205 лет 
храму Святой Троицы 

(1814 год), 
село Челкасы

Урмарского района

210 лет 
храму Владимирской 

иконы Божией Матери 
(1809 год), 

село Анат-Киняры
Чебоксарского района


