
БОГ И ЧЕ ЛОВЕК
В Е С Т Н И К  Ч У В А Ш С КО Й  М И Т Р О П О Л И И

№ 2 (28) 2020

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

1. Председатель – временно управляющий Чебок-
сарской епархией митрополит Йошкар-Олинский и 
Марийский Иоанн

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, клирик храма Ро-
ждества 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, верстка, фото – Ирина Андреева
Фото – Андрей Кирсанов
Корректор – Петр Андреев
Корреспонденты – Светлана Кузнецова, 
Зинаида Паршагина

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

БОГ И ЧЕЛОВЕК

Православный журнал «ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ «БОГ И ЧЕЛОВЕК» 
№ 2 (28), апрель–июнь 2020. Учредитель: Чувашская митрополия Русской Пра-
вославной Церкви, Московский Патриархат. Адрес редакции: 428018, Чувашская 
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 № 2 (28) 2020

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

На обложке: 
Церковь Новомучеников 

и Исповедников Российских, г. Чебоксары.

Некролог  ....................................................................................1
Соболезнования .....................................................................3
Новости .........................................................................................7
Блаженной памяти митрополита Чебоксарского 
и Чувашского Варнавы  «Се аз, и вот дети мои» .........12

Спасение сегодня.
Их подвиг не забыт ..................................................................32
Герои духа и сятые места. 
Роль Русской Православной Церкви 
в победе над фашистской Германией .............................38
Поможем разобраться. 
«Яко оскуде преподобный…(Пс.11:2).  ...........................42
Духовный совет.
Поминайте наставников ваших .........................................48



Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, 
дорогие братья и сестры! 

Со скорбью узнал о кончине одного из старейших архиереев Русской Православной Цер-
кви Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашского. 

Всю свою жизнь почивший владыка посвятил служению Господу и Церкви. В юном возра-
сте он был пострижен в монашество наместником Троице-Сергиевой лавры архимандри-
том Пименом (Извековым), будущим Патриархом Московским и всея Руси. Приняв затем 
священный сан, усопший немало потрудился в обители преподобного аввы Сергия: с благо-
говением предстоял престолу Божию и с усердием исполнял различные послушания. 

Более сорока лет владыка совершал епископское делание в Чувашской митрополии, воз-
нося молитвы о всех и за вся, стремясь делом и словом свидетельствовать людям о пре-
ображающей силе православной веры и призывая их к жизни по спасительным заповедям 
Христовым. 

Человеколюбец Господь да упокоит душу новопреставленного митрополита Варнавы, 
простит все его согрешения, сподобит присносущного блаженства и святых светлостей 
(канон 5-го гласа в субботу утра) и сотворит ему вечную память. 

С глубокими соболезнованиями, 

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
1 июня 2020 г. 

ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

КИРИЛЛ

ЕПИСКОПАТУ, ДУХОВЕНСТВУ 
И МИРЯНАМ 

ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ 
И ВСЕЯ УКРАИНЫ, 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ОНУФРИЙ

Дорогие отцы, братья и сестры!
 

С глубокой скорбью воспринял весть о кончине одного из старейших архиереев Русской 
Православной Церкви Преосвященного митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. 
Примите мои искренние соболезнования. 

Кончина новопреставленного Святителя – это большая потеря не только для духо-
венства и паствы Чебоксарской епархии, которую усопший архипастырь возглавлял по-
чти 45 лет, но и для всей Русской Православной Церкви. Будучи родом из древнего священни-
ческого рода и взирая на труды и стояние в вере своих репрессированных родственников, с 
детства владыка возжелал посвятить свою жизнь Богу и Церкви. Приняв иноческий постриг 
в «большой келье преподобного Сергия Радонежского», он проводил подвижническую жизнь в 
молитве, ревностно исполняя возложенные на него послушания. Всегда с особым трепетом 
и благодарностью вспоминаю свой монашеский постриг в Троице-Сергиевой лавре, совер-
шенный руками новопреставленного Святителя почти 50 лет назад. 

«Я есмъ воскресение и жизнь, – говорит Господь, – верующий в Меня, если и умрет, ожи-
вет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11:25– 26). Жизнь и служение 
владыки Варнавы – это образец подлинно верующего христианина, ревностного тружени-
ка на ниве Церковной и достойный пример самоотверженного служения Богу и людям для 
молодого поколения священнослужителей. Новопреставленный Архипастырь по праву за-
служил авторитет среди церковного народа и пользовался большим уважением в общест-
ве. Его ценили как истинного священнослужителя и монаха, посвятившего всю свою жизнь 
Богу и Церкви, и учившего жить по заповедям Божиим. 

Молю Милосердного Господа и Спасителя нашего, да упокоит душу верного служителя 
Своего новопреставленного митрополита Варнавы в недрах Авраама, Исаака и Иакова – в 
месте, идеже несть болезнь, печаль и воздыхание, но жизнь бесконечная. 

Вечная память новопреставленному митрополиту Варнаве! 
С любовью о Господе, 

+МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ, 
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

1 июня 2020 г. 

Его Преосвященству, 
Преосвященнейшему ИГНАТИЮ, 
епископу Мариинско-Посадскому, 
викарию Чебоксарской епархии, 

епископату, духовенству и мирянам 
Чувашской митрополии 



МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ 
ЗАСЛАВСКИЙ, 

ПАТРИАРШИЙ ЭКЗАРХ 
ВСЕЯ БЕЛАРУСИ 

ПАВЕЛ 

Духовенству, монашествующим 
и благочестивым мирянам Чувашской митрополии 

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогие отцы, братья и сестры!

 
Со скорбью узнал о кончине митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы – одного 

из старейших архипастырей Русской Православной Церкви.
Без малого сорок пять лет митрополит Варнава возглавлял Чебоксарскую епархию, 

право правя слово Христовой истины и заботясь о благоустроении церковной жизни на 
Чувашской земле. Потомок старинного священнического рода, он в юности твёрдо решил 
посвятить себя служению Богу, приняв ангельский образ, диаконский и пресвитерский сан, а 
со временем – сподобился принять благодать архиерейства. 

Владыка Варнава совершал служение Церкви Христовой в непростое время и, мужест-
венно преодолевая все испытания, не только сам сохранил веру и верность Господу, но все-
лил эти благодатные дары в свою благочестивую паству, оставив большое духовное насле-
дие в Чувашской митрополии.

Всемилостивый Господь да упокоит душу новопреставленного служителя Своего 
в обителях Небесных и сотворит ему вечную память!

С любовью во Христе,

+МИТРОПОЛИТ МИНСКИЙ ЗАСЛАВСКИЙ, ПАТРИАРШИЙ ЭКЗАРХ ВСЕЯ БЕЛАРУСИ 
1 июня 2020 г. 

Его Преосвященству, 
Его Высокопреосвященству, 

Высокопреосвященнейшему ИОАННУ, 
митрополиту Йошкар-Олинскому и Марийскому, 
временно управляющему Чебоксарской епархией

МИТРОПОЛИТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

И ЛАДОЖСКИЙ 
ВАРСАНОФИЙ 

Ваши Преосвященства, дорогие отцы, братья и сестры!
 

Узнав о кончине глубоко почитаемого мною владыки Варнавы, глубоко опечалился вме-
сте со всеми, кто знал сего яркого светильника Церкви Христовой, более сорока лет горев-
шего архипастырскими трудами в Чувашской епархии. Выражаю вам мои искренние собо-
лезнования.

С почившим архипастырем меня связывало давнее и близкое знакомство – заочно по 
Троице-Сергиевой лавре, где много лет он был ризничным, а затем благочинным, и лично – 
когда он был уже архиереем в Чувашии. Будучи студентом духовной семинарии, я присут-
ствовал на его архиерейской хиротонии 30 ноября 1976 года, в день памяти преподобного 
Никона Радонежского. 

В непростое советское время такие святители с особенным духовным стержнем, несги-
баемым под натиском гонителей, были крайне необходимы Церкви, а сегодня на них, как на 
надежной основе, молодое поколение священнослужителей во всем многообразии созидает 
церковную жизнь. 

С благодарностью вспоминаю наставления владыки, которые не раз от него получал, 
задавая вопросы по несению своего послушания помощником ризничного и в целом о мо-
нашеской жизни, когда несколько раз в год он приезжал на праздник преподобного Сергия в 
Троице-Сергиеву лавру. Когда я был уже архиереем, меня всегда удивляло, что несмотря на 
почтенный к тому времени возраст, владыка часто служил у себя в епархии, по-прежнему 
не пропускал дней памяти преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, при-
езжая в лавру и Дивеево, не оставлял без внимания общецерковные службы и мероприятия 
в Москве.

В моей памяти он останется человеком высокой духовной жизни, искренне преданным 
Святой Церкви, молитвенником, верным своей пастве. 

Мы верим, что Господь, которому архипастырь служил верой и правдой, введет своего 
верного служителя в Свои вечные обители. 

С любовью о Господе, 

+ВАРСАНОФИЙ, МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ 
1 июня 2020 г. 

Его Преосвященству, 
Преосвященнейшему ИГНАТИЮ, 
епископу Мариинско-Посадскому, 
викарию Чебоксарской епархии, 

архиереям и духовенству 
Чувашской митрополии, 

родным и близким почившего 
Высокопреосвященнейшего митрополита 
Чебоксарского и Чувашского Варнавы 
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Глубоко скорблю и выражаю искренние соболезнования духовенству и 
мирянам Чебоксарско-Чувашской митрополии в связи с кончиной Высо-
копреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашско-
го. Отошел ко Господу мудрый и добрый пастырь, с юных лет неустан-
но служивший на ниве духовной, во имя исцеления страждущих, помощи 
ишущим истинной жизни во Христе. Благодаря каждодневным трудам и 
теплым молитвам глубокочтимого владыки в Чувашии восстали из пепла 
порушенные безбожниками храмы, открылись новые церкви и обители, 
возрожден исторический центр города Чебоксары. Уход из жизни люби-
мого всеми духовного наставника – это огромная и невосполнимая по-
теря. Да упокоит Господь новопреставленного митрополита Варнаву во 
обителях небесных и сотворит ему вечную память.

С уважением, Н.В. Федоров, первый заместитель председателя Совета 
Федерации, первый президент Чувашской Республики. 1 июня 2020.

С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине митрополи-
та Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Владыка прожил долгую жизнь, 
всецело посвященную служению церкви и народу Чувашии. За годы его 
44-летнего служения было восстановлено семь монастырей, открыто бо-
лее 200 приходов. Митрополит вел активную просветительскую деятель-
ность и внес значительный вклад в развитие духовных ценностей. Он 
пользовался огромным уважением и был горячо любим в Чувашии. Кончина 
Варнавы – большая потеря для жителей Чувашии и православного мира. 
Прошу передать мои искренние соболезнования духовенству, клиру и 
прихожанам Чувашской Республики. 

С уважением, председатель комитета Государственной думы по финан-
совому рынку Анатолий Аксаков. 

НОВОСТИ ЧЕБОКСАРСКОЙ ЕПАРХИИ

3 июня, в среду 7-й седмицы по Пасхе, в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары состоялось 
отпевание митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, скончавшегося 1 июня. Божествен-
ную литургию и чин отпевания возглавил временно управляющий Чебоксарской епархией митропо-
лит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. Его Высокопреосвященству сослужили преосвященные 
архиереи Чувашской митрополии: епископ Канашский и Янтиковский Стефан и епископ Алатырский 
и Порецкий Феодор; епископ Атяшевский и Ардатовский Вениамин; епископ Мариинско-Посадский 
Игнатий, викарий Чебоксарской епархии; секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-
Татианинского собора протоиерей Николай Иванов; духовник Чебоксарской епархии протоиерей 
Вениамин Пегасов и благочинные округов Чувашской митрополии. По окончании литургии влады-
ка-митрополит произнес надгробное слово, затем было совершено отпевание усопшего. По оконча-
нии отпевания епископ Стефан зачитал соболезнование Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Проститься с 
владыкой Варнавой пришли многочисленные клирики и миряне, врио Главы Чувашской Республики 
Николаев О.А., заместитель председателя Совета Федерации Федоров Н.В., депутаты Государствен-
ной Думы РФ Аксаков А.Г., Черкесов Л.И., Малов Н.В., представители органов власти, руководители 
предприятий, общественных организаций и религиозных конфессий, жители Чувашской Республики. 
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, по его завещанию, был погребен у алтаря строяще-
гося храма в честь преподобного Сергия Радонежского г. Чебоксары.
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9 июня, на девятый день после кончины митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы вре-
менно управляющий Чебоксарской епархией митрополит Йошкар-Олинский Иоанн возглавил слу-
жение Божественной литургии в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары. После литургии ми-
трополит Иоанн совершил панихиду по почившему митрополиту Варнаве. Затем владыка обратился 
к собравшимся с архипастырским словом. В этот же день митрополит Иоанн совершил заупокойную 
литию по новопреставленному митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве у места его по-
гребения за алтарем строящегося в Чебоксарах храма в честь преподобного Сергия Радонежского. 
Вместе с митрополитом Иоанном у могилы приснопоминаемого архиерея молились священнослу-
жители Чебоксарской митрополии и миряне. Владыка Иоанн пожелал усопшему собрату Царства Не-
бесного, а всем нам – с любовию поминать того, кто многих привел к вере и научил не привязываться 
к земному.

8 июня, в День Святого Духа временно управляющий Чебоксарской епархией митрополит Йош-
кар-Олинский и Марийский Иоанн совершил Божественную литургию в Введенском кафедральном 
соборе г. Чебоксары. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Введенского кафедрального 
собора протоиерей Вениамин Пегасов и клирик собора иерей Геннадий Поляков. После литургии 
было совершено славление празднику и отслужена лития по почившему митрополиту Варнаве. Ми-
трополит Иоанн обратился к собравшимся с архипастырским словом, поздравил всех с праздником 
Святого Духа и преподал архипастырское благословение.

21 апреля ежегодная акция «Яичко к Пасхе» прошла без личного участия священников. Куличи и 
яйца, купленные на средства, собранные прихожанами Чувашской митрополии, были розданы осу-
жденным в день Пасхи во время обеда. Осужденных исправительной колонии № 4 УФСИН поздравил 
со светлым праздником Пасхи насельник Свято-Троицкого православного мужского монастыря ие-
ромонах Зотик (Григорьев), освятив пасхальные куличи и яйца. В ЛИУ-7 УФСИН соблюдены все меры 
предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции. В храме в честь велико-
мученика Георгия Победоносца осужденные сами читали пасхальные молитвы. В клубе ФКУ ИК-2 УФ-
СИН прошел смотр-конкурс декоративно–прикладного и изобразительного творчества «Пасхальная 
радость наполнит дома» и «Воскресение твое, Христе спасе».

С 20 февраля по 25 апреля состоялись II Международный (IV Межрегиональный) конкурс дет-
ского и юношеского художественного творчества «Человек и эпоха. Святители Гурий Казанский и 
Макарий Московский. Православные святые 16-го века» Свято-Гурьевских образовательных чтений 
и Республиканский конкурс детского творчества «Цветы для Спасителя» XV Республиканского фе-
стиваля творческих коллективов воскресных школ «Пасхальная радость». Организаторы: Чувашская 
митрополия, Центр подготовки церковных специалистов имени святителя Гурия Казанского, Благот-
ворительный православный фонд в честь иконы Божией Матери «Милостивая», Культурно-просвети-
тельский центр Чебоксарско-Чувашской епархии, Чувашский государственный художественный му-
зей, Национальная библиотека. Всего в конкурсах приняли участие более 100 работ воспитанников 
воскресных и общеобразовательных школ.
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29 апреля, по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковско-
го, в с. Ухманы Канашского района состоялось освящение места под строительство часовни-купели в 
честь великомученика и целителя Пантелеимона. Чин освящения совершил благочинный II округа Ян-
тиковского района, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Канаша про-
тоиерей Александр Ермолаев в сослужении настоятеля храма святителя Николая с. Ухманы протоиерея 
Александра Иванова. По завершении протоиерей Александр поблагодарил собравшихся за совмест-
ную молитву и пожелал всем крепкого духовного и телесного здоровья. 

29 мая Национальная библиотека Чувашской Республики подвела итоги республиканского кон-
курса творческих работ «Святые воины Руси», объявленного в рамках IV Межрегиональных Свято-
Гурьевских образовательных чтений и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По бла-
гословению настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» протоиерея 
Александра Ермолаева воспитанники воскресной школы приняли участие в конкурсе. В номинации 
«Защитники веры и Отечества» мультимедийная презентация «Святой праведный воин Феодор Уша-
ков» удостоена Диплома II степени. 

НОВОСТИ КАНАШСКОЙ ЕПАРХИИНОВОСТИ АЛАТЫРСКОЙ ЕПАРХИИ

12 июня на 82-м году жизни отошла ко Господу настоятельница Николаевского женского мона-
стыря г. Алатыря игумения Елисавета (Кривошеева). Игумения Елисавета родилась в с. Белое Озеро 
Ульяновской области 28 августа 1938 г. Окончила медицинский институт, работала врачом. 16 марта 
2001 г. пострижена в монашество с именем Елисавета в честь святой преподобномученицы Елисаве-
ты Феодоровны. 8 августа 2001 г. по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II назначена на должность настоятельницы Киево-Николаевского Новодевичьего женского 
монастыря г. Алатыря. 3 мая 2008 г. монахиня Елисавета была возведена в сан игумении.

7 апреля, в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, по благословению Преос-
вященнейшего Феодора, епископа Алатырского и Порецкого, настоятель храма в честь Державной 
иконы Божией Матери с. Батырево иерей Александр Синяков совершил молебен от распростране-
ния вредоносного поветрия. На богослужении молились глава администрации Батыревского района 
Рудольф Селиванов, жители и прихожане. По окончании молебна и чтения молитвы от распростра-
нения вредоносного поветрия, прихожане вместе с настоятелем храма, воздвигнув икону Держав-
ной Божией Матери на автомобиль, совершили объезд вокруг села. Во время движения непрерывно 
совершалось молебное пение и окропление святой водой.

10 июня состоялось Великое освящение храма в честь святого Георгия Победоносца д. Новое 
Ишино Янтиковского района. Чин Великого освящения и первую Божественную литургию в новом 
храме совершил Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. Его Преосвящен-
ству сослужили благочинный II округа, настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» протоиерей Александр Ермолаев, духовник Канашской епархии, настоятель храма архангела 
Михаила протоиерей Георгий Петров, заведующий канцелярией Канашской епархии иерей Виталий 
Ушков, духовенство благочинного округа. На богослужении молились благотворители и строители 
храма и жители близлежащих поселений. На сугубой ектенье были произнесены особые прошения 
«О единстве Святого Православия» и после сугубой ектении владыка вознес молитву о мире и прео-
долении междоусобной брани на Украине.

11 июня, в день памяти святителя Луки Крымского, по благословению Преосвященнейшего 
Стефана, епископа Канашского и Янтиковского, в деревне Сюрбей-Токаево Комсомольского района 
было совершено освящение креста и купола в строящемся храме в честь святителя Луки, архиепи-
скопа Крымского. Чин освящения совершил благочинный Комсомольского района иерей Александр 
Спиридонов в сослужении иерея Леонтия Акчурина. Иерей Александр поздравил всех присутству-
ющих с важным и знаменательным событием, пожелал, чтобы в храме звучала искренняя молитва 
верующих людей.
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Рождение таких людей как митрополит Варнава, ко-
нечно, промыслительно. Его род начинался еще 
при первом русском царе Михаиле Федоровиче 
Романове. 300 лет на земле Рязанской в селе Вы-

соком у престола храма Иоанна Богослова, сменяя друг дру-
га, стояли священники Кедровы. Вершиной этого славного 
рода, его венцом стало служение Святителя Варнавы. 

По паспорту имя митрополита – Владимир Викторович 
Кедров. За два года до его рождения священнический род 
временно прервался на деде владыки – протоиерее Иоанне. 
Когда его арестовали, всё село с криками и плачем бежало за 
санями, в которых увозили батюшку. Требование властей – 
отречься от сана и веры – отец Иоанн, конечно, не выполнил 
и погиб в лагере. На служение в церкви должен был засту-
пить его сын, отец владыки Варнавы – Виктор Кедров. Когда 
его арестовали, он готовился к диаконской хиротонии. 

От исповедников и мучеников должен был родиться пра-
ведник. Так оно и случилось. У Евдокии Петровны Кедровой 
осталось на руках трое совсем маленьких детей. Сама она 
при этом была беременна четвертым ребенком. В Великую 
субботу ее пришли забирать, чтобы выслать семью врага на-
рода в казахстанские степи, на верную гибель. В этот момент 
начались схватки, и это спасло мать с детьми, их оставили 
дома. В Пасхальную ночь Евдокия родила младшего сына, 
которого она назвала Владимиром. 

Трудным было его детство. Жили в холодной баньке, из 
щелей которой постоянно дуло, набивался снег, крыша про-
текала, в дождь вставали под косяк двери или прятались 
на кровати – в самых сухих местах дома. Зимой нечем было 
топить, вода в домике замерзала, а в лютый мороз прихо-
дилось спускать ее в погреб, иначе разорвет ведро. Мама 
работать не могла – ее никуда не брали. Гонимая семья ни-
щенствовала, и будущему владыке приходилось просить 
подаяние. В школе его дразнили и обижали. На глазах бу-
дущего святителя разрушали храм, в котором служили его 
предки. Дом стоял у церкви, он видел в окно, как сбрасы-
вали купола, как рушили иконостас, как искали золото под 
крышей, как жгли иконы и облачения. 

Эти тяжелые жизненные испытания можно было перене-
сти только с Богом и верой. Всё, что относилось к церкви, 
у семьи отобрали. Осталось только несколько скромных 

Невероятно сложно начинать эту статью. Начинать, понимая, что придется писать о 
владыке в прошедшем времени. Хотя… Он бы не благословил унывать. Он ведь ушел 
туда, куда всегда стремился – к Господу. Такие праведники, как наш владыка, точно 
знают, для чего живут и куда лежит их путь, и на их земной дороге нет ничего случайно-
го. А нам, малым и грешным, только учиться и учиться на его примере. 
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«СЕ АЗ, И ВОТ ДЕТИ МОИ»
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икон… Молиться детей учила мама. Что-то Володя знал наи-
зусть, но молился и своими словами. Однажды он убедился 
на деле, что дьявол существует. Он был один, когда во время 
его молитвы на чердаке поднялся невообразимый шум, там 
кто-то прыгал и визжал, с потолка стал сыпаться мусор. Как 
только Владимир переставал произносить слова молитвы, 
бешенство над головой прекращалось… 

Единственный на всю округу храм – во имя иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радосте» – был в Рязани. Прой-
ти надо было 25 километров. Церковь была кладбищенской, 
бывало, что летом там же, на погосте, и ночевали. Выбирали 
могилку с оградой, мальчик ложился на холмик и спал, мама 
охраняла его от голодных собак. Утром шли причащаться. 

Время его отрочества выпало на годы Великой Отече-
ственной войны. Он копал окопы и противотанковые рвы, 
был свидетелем бомбежек, знал о зверствах фашистов и о 
том, как спасает от смерти простой деревянный крестик на 
груди. Еще он видел, как крепла в народе вера. Как батюш-
ка крестил по несколько сотен человек в день. Как на Пасху 
толпы верующих несли в храм освящать куличи. Как служи-
ли утреню среди могил, поставив икону на дерево, потому 
что все прихожане в храме не помещались… Подростком 
он читал в алтаре несметное множество поминальных запи-
сок, поданных на литургию, – помогал священнику.

Он был еще маленьким мальчиком, когда мать отвела 
его к блаженной слепой Пелагее Рязанской. Та сразу про-
зрела его духовное будущее и наказала Евдокии особо бе-
речь сына. Слепая провидица стала будущему архиерею 
духовной наставницей, к ней он ходил потом много и часто. 
Однажды Пелагея показала ему его высокий путь, заставив 
благословить своих гостей. Смущенный юноша, не имевший 
к тому времени никакого самого малого духовного сана, вы-
полнил требование провидицы.               

После окончания школы Владимир стал пономарем в 
храме в селе Бахмачееве Рязанской области. Там служил его 
дядя, протоиерей Петр Смирнов, исповедник, лишь недавно 
вернувшийся из лагеря. От села до села было восемь кило-
метров пути. Владимир ходил на службу пешком, в любую 
погоду. Однажды ранним темным зимним утром на безлюд-
ной заснеженной дороге ему встретились два волка. Отсто-
яв почетным караулом по двум сторонам тропы, пропустили 
идущего на службу в храм юношу и ушли своим путем…    

Вскоре архиепископ Рязанский Николай (Чуфаровский) 
взял его к себе иподиаконом. Из Рязани, из Борисо-Глебско-
го собора начался монашеский путь митрополита Варнавы. 

Здесь, в соборе, произошло событие, которое он пом-
нил всю свою жизнь. Случилось это в Великий четверг, по-
сле службы четырех Евангелий, накануне Благовещения, 
которое в тот год выпало на Великую пятницу. Владимиру 
Кедрову еще не исполнилось 19 лет. В церковном дворе его 
забрали люди в форме. В милиции от него потребовали под-

писать бумагу о том, что он отказывается ходить в храм. Что-
бы добиться от него согласия, два милиционера долго изби-
вали его, били по почкам, а он не испытывал никакой боли. 
Только духовная радость наполняла его, он вспоминал, что 
именно в это время страдал Спаситель за грехи мира, и эта 
причастность к Страстям Господним помогла ему перенести 
испытание. Уже наступило утро, когда в кабинете вдруг поя-
вился седенький старичок в белом. Он потребовал от мили-
ционеров немедленно отпустить юношу. И исчез. Владими-
ра отпустили, и он пошел в храм причащаться. 

Через пять лет после этого случая Господь забрал своего 
избранника из мира. Чудесным образом открылось место в 
Троице-Сергиевой лавре. Чтобы получить материнское бла-
гословение, пришлось слукавить. Владимир сказал маме, 
что хочет жениться, а когда она вознегодовала, сообщил, 
что собирается в монастырь. Она тут же благословила сына, 
не представляя, насколько далеко зашло дело. 

10 декабря 1955 года наместник лавры архимандрит Пи-
мен (Извеков), впоследствии Святейший Патриарх, постриг 
его в монашество с именем в честь святого апостола Варна-
вы, дав ему имя, которое означает «Сын утешения». 

В монастыре он прожил 21 год. Всегда первым приходил 
на богослужения, не пропуская ни одного из них. Прошел 
через множество послушаний, начал с посошника и помощ-
ника ризничего, впоследствии многие годы фактически воз-
главлял лавру, выполняя обязанности наместника.  

В 26 лет стал свидетелем обретения мощей святителя 
Макария, митрополита Московского и Коломенского. У на-
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местника лавры научился делать митры и одну из них сшил 
по его собственной просьбе для Патриарха Алексия I (Си-
манского), который очень любил монаха Варнаву. За одну 
ночь написал «Службу явления Пресвятой Богородицы Пре-
подобному Сергию». По этому тексту и сейчас совершают 
празднование события. 

В свои молодые годы в лавре он служил с митрополитом 
Гор Ливанских Илией Карамом, в 1941 году предсказавшим 
победу СССР в Великой Отечественной войне, получил от 
него в благословение архиерейский знак – панагию. К архи-
мандриту Варнаве специально, чтобы познакомиться с ним, 
приезжал отец Серафим (Тяпочкин), взявший икону из рук Зои 
во время ее стояния. Владыка лично знал святого Кукшу Одес-
ского. По завещанию святого Афанасия Петушковского (Саха-
рова) обряжал его, готовя к отпеванию и погребению. Ездил 
за духовным подкреплением на Афон к Паисию Святогорцу. 
Много общался с отцом Иоанном Крестьянкиным, история о 
котором в его пересказе попала на страницы книги «Несвя-
тые святые» митрополита Тихона (Шевкунова). Ему довелось 
сослужить и святителю Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому). 

В 1970 году архимандрит Варнава стал благочинным 
лавры. Принципиальный, честный, крепкий духовно, он не 
шел на поводу у властных структур, которые вмешивались в 
жизнь церкви. Открыто возражал против требований безбож-
ников-контролеров выселять из лавры иноков, отказывался 
сотрудничать с органами. Конечно, такой благочинный был 

неугоден властям. Когда в лавре появился новый наместник, 
архимандриту Варнаве назначили послушание дворника. И 
перед тем, как облачиться в архиерейскую мантию, он полго-
да смиренно чистил площадь у главного собора лавры. 

Такой была духовная школа владыки Варнавы до того, 
как Патриарх Пимен вручил ему архиерейский жезл. 

Первый тайный знак этого архиерейства был послан мо-
лодому иноку еще в первый год его монашеского служения, 
в 1956 году. Именно тогда в лавре произошла единственная 
встреча двух будущих чебоксарских архиереев: епископа Ве-
ниамина и насельника обители Варнавы. Владыка Вениамин 
(Новицкий), управлявший Чебоксарско-Чувашской епархией 
в 1973-1976 годах, в тот год только что освободился из заклю-
чения, в котором провел 12 лет. Как обычно пришедший на 
братский молебен раньше всех, инок Варнава увидел в храме 
человека явно лагерной наружности. Молились они рядом, и 
соседа удалось хорошо рассмотреть и запомнить. Во второй 
раз они увиделись в трапезной – там владыка Вениамин был 
уже в одежде епископа. Так на мгновение пересеклись пути 
двух будущих архиереев, которых промысел Божий соединил 
на Чебоксарско-Чувашской кафедре. 

Другой тайный знак пришел позднее. Один из духовных 
сыновей привез отцу Варнаве фотографию Чебоксарского 
Введенского собора. Передавая ее, он сказал: «Вдруг когда-
нибудь пригодится».

Был и третий знак – самый главный. В 1976 году в празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы в Чебоксарах отошел 
ко Господу владыка Вениамин. Ничего не знавший об этом 
архимандрит Варнава в ночь после случившегося увидел 
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сон, который оказался вещим. В этом сне он присутствовал 
на заседании Священного Синода и услышал, что ему опре-
делено быть чебоксарским архиереем...

Его архиерейская хиротония состоялась 30 ноября 1976 
года в лавре, в Сергиевом Трапезном храме. Ее совершили 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Из-
веков), митрополит Крутицкий и Коломенский Серафим 
(Никитин), архиепископ Волоколамский Питирим (Нечаев), 

епископы Рязанский и Каси-
мовский Симон (Новиков), 
Орловский и Брянский Глеб 
(Смирнов). Вручая еписко-
пу Варнаве архиерейский 
жезл, Патриарх наставил его: 
«Люби народ Божий, врачуй 
увещеванием к покаянию, 
словом утешения, поддержи-
вай болящего, оскорбляемо-
го, унывающего, и Всеблагой 
Бог поможет тебе». С этим 
наказом владыка и поехал к 
своей пастве. 

В жизни митрополита Вар-
навы было всего три места 
жительства: Рязанская земля, 
Троице-Сергиева лавра и Чу-
вашия. Почти половину жиз-
ни прожил он в Чебоксарах. 
Ту самую главную, самую от-
ветственную половину, деся-
тилетия мудрого, бескорыст-
ного, самоотверженного Служения Богу, церкви и людям. 

В 1976 году владыке Варнаве было 45 лет. Русский чело-
век, он приехал к пастве, которая, по большей части, гово-
рила по-чувашски, на незнакомом ему языке. 35 приходов, 
практически все деревенские. Кафедральный Введенский со-
бор, в котором половину занимали музейные залы. Очень не-
простое отношение государ-
ственной власти. Вот то, с чем 
встретился епископ Варнава 
на Чувашской земле. Один, 
пока еще не знающий никого, 
не имеющий никакой опоры, 
кроме главной – Господа Бога, 
он с первых дней показал, что 
собирается устанавливать 
строгий церковный порядок 
и не будет жить по указке пар-
тийных руководителей. 

Историческое значение 
для Чувашской епархии име-
ет первый разговор епископа 
Варнавы с уполномоченным 
по делам религий. Требова-
ния, предъявленные архие-
рею, были таковы: не ездить 
по приходам, рукополагать 
священников и посылать 
учиться в духовную семина-
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рию только после утверждения кандидатур партийными орга-
нами, приходить к уполномоченному в светской одежде. А пре-
жде всего, снять с должности секретаря епархии и настоятеля 
Введенского собора, поставив тех, кого укажут светские власти. 

Не задумываясь, новый архиерей ответил на все тре-
бования. Ездить по приходам он будет, потому что это его 
прямая обязанность как управляющего епархией. Решать 
вопрос о том, кого увольнять, назначать, посылать учиться, 
он будет сам. Потому что это его работники, настоящие и бу-
дущие. Светской одежды он не имеет уже давно, а потому 
предлагает уполномоченному самому приходить к архие-
рею. Венцом этой речи было заявление: «Я сейчас же еду в 
Москву, в Синод, и отказываюсь быть архиереем, поскольку 
управляющий в епархии есть, мне делать там нечего – упол-
номоченный управляет полностью». Через три дня дипло-
матические отношения с властью были установлены. Влады-
ка услышал: «Мы с Вами хорошо будем работать. Вы своих не 
предаете, значит, Вы – хороший человек!». 

Конечно, это совсем не значило, что все трудности по-
зади. С религией в то время боролись воинствующе. У ате-
истов никак не получалось показать народу «последнего 
попа». И как бы ни хотелось этого безбожной власти, в Чу-
вашии сделать это было практически невозможно. Ведь во 
главе церкви встал человек крепкой веры, с сильным харак-
тером и твердой волей, истинный молитвенник.

Ночами он писал свои богодухновенные проповеди, сам 
печатал их на машинке. Продумывал, что и как сказать сво-

ей пастве завтра. А рано утром шел служить в Введенский 
собор или отправлялся в путь по республике. Люди ждали 
своего архиерея. И он добирался до них часто по бездоро-
жью: пешком, на телеге, на грузовике или тракторе. А народ, 
который толпами собирался на богослужения, бывало, раз-
гоняли даже пожарными машинами… 

За ним пошло к Богу огромное количество людей, со-
хранивших и обретающих веру православную. Были в этом 
шествии не только бабушки в белых платочках, но будущие 
священники и архиереи, родители еще не родившихся свя-
щеннослужителей, пока даже не знающие о своем назначе-
нии педагоги воскресных школ и преподаватели православ-
ных классов, певчие церковных хоров, строители храмов, 
созидание которых только намечал промысел Божий.

В те трудные для Православия годы в стране закрывали 
оставшиеся неразрушенными церковные здания. Не было 
этого только в Чувашии. Мало того, усилиями архиерея че-
рез два года, после того как он возглавил епархию, открылся 
храм. В 1978 году в селе Козловка Порецкого района после 
семнадцатилетнего перерыва возобновились богослуже-
ния в Богоявленской церкви. 

В 1988 году в стране пышно отметили 1000-летие Креще-
ния Руси. Началась эпоха возвращения к вере. Не теряя вре-
мени, владыка приступил к восстановлению и строительству 
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новых домов молитвы. Надо сказать, у него были верные и спо-
собные помощники. Один из них – протоиерей Илия Карлинов, 
настоятель Введенского собора, предложил построить храм 
в Новочебоксарске. Было советское время, у власти стояли 
атеисты, но для двух смелых сподвижников не существовало 
препятствий. С именем Бога на устах и огнем веры в сердце 
они начали свое дело. Вместе выбирали место. Владыка отверг 
несколько вариантов, и, наконец, выбрал площадку, которая 
идеально подошла для того, чтобы сделать собор украшением 
и центром города. Это был первый в истории Чувашской Респу-
блики храм, построенный за 70 лет существования националь-
ной автономии. Его назвали в честь святого равноапостольно-
го князя Владимира, крестителя Руси и небесного покровителя 
владыки, данного ему при рождении. 

В начале 90-х годов XX века страна возвращалась из тем-
ноты неверия. Государство отдавало церкви полуразрушен-
ные здания, выстоявшие за семь десятилетий. Одними из пер-

вых к Чувашской епархии перешли постройки Чебоксарского 
Свято-Троицкого монастыря. В советское время в обезглав-
ленных и изуродованных храмах и монашеских кельях разме-
щались кукольный театр, студенческие общежития, квартиры, 
книгохранилище, сараи, гаражи, водолазная станция. Надо 
было фактически заново строить обитель. Требовались мил-
лионы рублей, которых у епархии, конечно, не было. Владыка 
Варнава обратился за помощью к Президенту России Борису 
Ельцину, который в то время приехал с визитом в Чебоксары. 

Главу епархии пригласили встречать высокого гостя. Ког-
да дело дошло до чая, никто не рискнул сесть рядом с Пре-
зидентом. Тогда Борис Ельцин обратился к нему: «Владыка, 
все меня боятся, может, Вы не побрезгуете сесть рядом со 
мной?». За столом завязалась теплая беседа, после кото-
рой архиепископ Варнава решил непременно обратиться к 
Президенту со своей заветной просьбой. Когда визит закон-
чился, архиерей поехал провожать Бориса Николаевича. В 
аэропорту он попросил его о помощи в восстановлении об-
ители, передал ему свое прошение. Через несколько дней 
на счет епархии пришла огромная по тем временам сумма. 

В 1996 году в Чебоксарах встречали Патриарха Алексия II. 
К этому историческому моменту столица Чувашии преобра-
зилась несказанно. Буквально из небытия восстали церкви в 
старой части города. К ним пролегла Дорога к храму. Много-
тысячное шествие шло по ней за Патриархом. Колокольный 
звон вновь плыл над Волгой как в давние времена… 

А рядом со Святейшим скромно, как подобает монаху, 
шел владыка Варнава. Человек, благодаря которому было 
устроено всё это великолепие. Мудрый архиерей, который в 
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момент суетливой и напряженной подготовки к этому судь-
боносному визиту предусмотрел всё. 

Мало кто обратил в то время внимание на два дела, 
сделанные им. А дела эти – духоносные и для церкви, и 
для верующих очень важные. В иконостас Введенского 
собора на свое место из музея вернулась икона Божи-
ей Матери Владимирская. Главная святыня Чебоксар, тот 
самый образ, которым святитель Гурий, архиепископ Ка-
занский, в XVI веке благословил строительство города-
крепости. Чебоксарцы всегда относились к этой иконе 
трепетно. Когда деревянный храм, в котором она перво-
начально находилась, горел, ее единственную спасали 
из пламени. Ежегодно с ней совершали общегородской 
крестный ход. В XX веке икону забрали в музей. Архи-
епископ Варнава решил вернуть святыню на законное 
место. Свою просьбу сотрудникам музея он объяснил 
приездом Патриарха. А когда Святейший уехал и потре-
бовалось вернуть образ в музей, архиерей ответил его 
сотрудникам: «А что же я верующим скажу, как объясню, 
что иконы из храма раздаю?». Музейщикам пришлось 
обращаться в Москву за разрешением о праве передачи 
иконы в постоянное пользование Чебоксарско-Чуваш-
ской епархии. Теперь она находится там, где ей надле-

жит быть: в иконостасе главного храма республики.
Еще одну чтимую святыню он вернул в Свято-Троицкий 

монастырь. Это резной образ святителя Николая Мир Ли-
кийских чудотворца. Очень много лет он находился якобы 
на реставрации в Москве. А на деле – лежал в подвале мас-
терской. Зная о том, насколько дорог этот образ верующим, 
владыка, ссылаясь на визит высочайшего гостя, сделал всё, 
чтобы святыня возвратилась в обитель.

После этого дважды приезжали в Чувашию Святей-
шие. В 2001 – Патриарх Алексий II, в 2015 – Патриарх Ки-
рилл. К этим благословенным дням владыка Варнава всегда 
готовил закладку новых храмов. И в каждом жилом районе 
Чебоксар появились соборы, объединившие под своим кро-
вом тысячи верующих. 

С 90-х годов в Чувашской епархии стали массово стро-
иться храмы. За четыре десятилетия служения владыки ко-
личество приходов увеличилось в десять раз. В селах и го-
родах, в больницах и местах заключения открылись дома 
молитвы. Строительство и сегодня не останавливается ни на 
один день. 

Возродились из пепла семь монашеских обителей. До-
роги массового паломничества пролегли в Свято-Троицкий 
мужской и Николаевский женский монастыри в Алатыре, в 
Тихвинскую женскую обитель в Цивильске. Настоящими ду-
ховными центрами стали Свято-Троицкий мужской и Спасо-
Преображенский женский монастыри в Чебоксарах, заново 
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отстроены Александро-Невский мужской монастырь в Кар-
шлыхах и Иверский женский в Шераутах. 

Сотни священников понадобились для того, чтобы слу-
жить в восстановленных и построенных храмах. К этому 
времени подросли идущие за своим владыкой молодые ве-

рующие. Многие под его влиянием сделали свой выбор – 
посвятили жизнь служению Богу. Владыка Варнава открыл 
в Чебоксарах духовное училище. Абитуриентов он экзаме-
новал сам, лично напутствовал выпускников. Почти все свя-
щенники епархии рукоположены им в священнический чин. 
К благодатному архиерею с разных концов света ехали свя-
щенники и желающие послужить Богу. Сонм молитвенников 
собрал он вокруг себя, не уставая призывать свою паству к 
Спасению. 

В 2012 году он подал в Священный синод рапорт с пред-
ложением образовать две новые епархии: Канашскую и Ала-
тырскую. Так была создана Чувашская митрополия, главой 
которой стал митрополит Варнава. 

Под его руководством духовно произрастали четыре ар-
хиерея: митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий, 
епископы Канашский и Янтиковский Стефан, Алатырский 
и Порецкий Феодор, Мариинско-Посадский Игнатий. У ми-
трополита Варнавы они учились молитвенному стоянию, 
доброму пастырству, мудрому управлению. 

Чувашия должна быть всегда благодарна митрополиту 
Варнаве за то, что при нем, по его молитвам, благодаря его 
твердости и настойчивости была переведена Библия. Раз 
так удобнее людям, считал владыка, значит, пусть читают 
на чувашском языке. С этим обращался в Патриархию, и, не 
находя там понимания, вновь и вновь поднимал непростой 
вопрос. Этот перевод начинал еще народный просветитель 
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Иван Яковлев. Целый век понадобился для того, чтобы при 
русском архиерее было закончено святое дело, и чувашский 
народ получил возможность читать Священное Писание на 
родном языке. 

Главной заботой, главной любовью владыки были про-
стые люди, прихожане, верующие и неверующие, верные 
и заблудшие. Никогда не забыть одной нерушимой его тра-
диции. После литургии он выходил на архиерейский амвон, 
чтобы благословить всех пришедших в храм. Их могло быть 
несколько сотен, но больной, уставший и, конечно же, го-
лодный старец терпел, пока не подойдет последний чело-
век. Каждый, как великую святыню, прижимал к себе бумаж-
ную иконочку, благословленную владыкой. Никого не мог 
оставить без духовной поддержки Сын Утешения. 

На всех хватало заботливого сердца архипастыря. Он 
был на редкость доступен. В его скромнейшей приемной в 
здании епархиального управления можно было встретить 
архимандритов и министров, деревенских батюшек и депу-
татов, простых старушек с палочками, молодых людей. Все 
они с душевным трепетом входили в его кабинет, чтобы за-
дать ему свой важный вопрос, получить его благословение. 

Он не отвергал никого, принимал каждого, кто прихо-
дил за помощью и советом, искал поддержки в труднейших 
жизненных ситуациях. За людей он заступался перед Богом 

и перед земными властями. По его молитвам исцелялись от 
самых страшных болезней, сохранялись безнадежные с точ-
ки зрения врачей беременности, рожали бесплодные жен-
щины. И совершалось множество благих дел. 

Владыка Варнава был строг и благословлял не каждое 
начинание. Было немало и тех, кому доставалось от ар-
хиерея «на орехи». При этом он не смотрел на должности 
приходящего и его заслуги. Невзирая на лица, высказывал 
правду в глаза и высокопоставленному чиновнику, и благо-
детелю. Но его отеческие укоры и наставления большинство 
принимало как горькое лекарство. Потому что вслед за ним 
каждый получал благодать от общения с Пастырем и ощу-
щал силу его Молитвы. 

Особой любовью митрополита пользовались дети. Их 
всегда было много на богослужениях, которые он совершал 
в разных храмах. Родители, бабушки и дедушки старались 
поднести или подвести под его благословение своих чад. 
Теплой улыбкой озарялось его лицо, лучистым взглядом 
одаривал он каждого младенца. Последние двадцать лет 
его служения по его благословению проводились детские 
рождественские и пасхальные праздники, различные фе-
стивали, форумы, конкурсы, образовательные чтения юных 
богословов. Тысячи лауреатов и участников этих событий 
получали дипломы, которые всегда терпеливо и безропот-
но, невзирая на их количество, подписывал митрополит 
Варнава. «Детей надо жалеть, согревать теплом, растить в 
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служить. Тем же, кто смел на-
поминать ему об отдыхе или 
просил благословения оста-
вить свое собственное нелег-
кое делание, всегда говорил: 
«С креста не сходят, с него сни-
мают!». Те, кто слышал от него 
эти слова, Бог даст, так же, как 
Пастырь, не оставят креста и 
будут делать свое благое дело 
до исхода сил.

Крестный путь митропо-
лита Варнавы завершился 
1 июня 2020 года. Отпевание 
архипастыря состоялось в 
Покровско-Татианинском со-
боре. Именно в праздник По-
крова владыка получил весть 
о своем грядущем архиерей-
стве. Положили старца, по его 
завещанию, у алтаря строя-
щегося собора святого пра-
ведного Сергия Радонежско-
го. Последней земной мечтой 
владыки было возвести в Че-
боксарах кусочек лавры пре-
подобного. Святого, который, 
по его твердому убеждению, 
направил его в Чувашию и 
всю жизнь помогал ему. Здесь 
у последней стройки его жиз-
ни он будет призывать нас 
достроить храм. А еще – не 
оставлять своих молитв и дел, 
ведущих к Спасению. 

Нам всем только предстоит по-настоящему осознать, с ка-
ким праведником и подвижником мы жили рядом, как велика 
к нам любовь Господа, пославшего нам такого владыку. Мы, 
конечно, будем молиться и просить его помощи и заступни-
чества там, где он сейчас находится – в селениях праведных, у 
Престола Божия. Он всегда будет с нами, ведь мы – его паства, 
которую он будет продолжать вести к Господу. Ведь главная 
его цель – придя к Богу, сказать: «Се аз и дети мои!». 

Преодолевая скорбь и переживая утрату, помня всё, 
чему учил нас бесконечно любимый владыка, будем благо-
дарить Господа за великое счастье иметь перед глазами та-
кой пример духовного подвига.

Зинаида Паршагина 

любви, они откликаются на это и помнят, и другим расска-
зывают, – говорил он. – Детей надо любить, и они тебя будут 
любить. И пойдут по тому пути, который им покажешь…». Он 
делал всё, чтобы мы, а мы все – его дети, этот путь увидели. 

Владыка был неустанным молитвенником. Ежегодно он 
бывал на Святой Земле. Уезжая в очередную поездку, про-
сил у прихожан молитв и всегда сообщал, что будет молить-
ся за паству. Это было истинной правдой, будучи уже в глу-
боко преклонном возрасте, все дни пребывания в поездке 
он проводил в молитвах, совершая два, а иногда и три бо-
гослужения в день. Он молился за нас на Гробе Господнем, 
в пещере Рождества Христова в Вифлееме, на горе Фавор, в 
усыпальнице Божией Матери в Гефсимании, в обители Ма-
рии Магдалины, в Русской духовной миссии, на горе Елеон, 
в Горнем монастыре … 

Здесь, на Святой Земле, с ним не раз случалось то, что пра-
вославные называют чудом. При нем в солнечную ясную по-
году сошло облако в храм на Фаворе, он видел святые капли. 
Он был свидетелем схождения Благодатного огня, сопрово-
ждал Патриарха Иерусалимского Диодора в кувуклию, видел, 
как голубое пламя засияло на Гробе Господнем, первым зажег 
свои свечи от патриарших свечей. Однажды на Иордане он 
совершал великое освящение воды. С ним были священники 
и паломники, и все стали свидетелями чуда. Когда владыка на-
чал читать Евангелие, из воды высунулись рыбы. Они встали, 
как солдатики, образовав круг, и ушли в глубину реки только 
тогда, когда закончилось чтение. 

Владыка не пропускал ни одной даты, связанной с памя-
тью преподобного Сергия Радонежского, ездил в Троице-
Сергиеву лавру. Особо почитал Серафима Саровского и до 
последних дней всегда служил в Дивееве в дни его памяти. 

Далеко за пределами России известен особый молитвен-
ный дух митрополита Варнавы. Слава о его духовной силе 
распространилась по всему православному миру. В обителях 
Иерусалима и Афона его открыто, еще при жизни, называли 
святым. В храмах Греции, Италии, Египта, других стран палом-
никам из Чувашии открывали все святыни, кланялись и прини-
мали их как посланников великого старца.

Сам же он был всегда непритязателен и скромен, как 
истинный монах-нестяжатель. Всё, что имел, отдавал на 
строительство храмов. 

«Всю жизнь я иду за Господом» – не уставал говорить он. 
По этой дороге он шел, неся очень нелегкий архиерейский 
крест. В последние годы старец страдал от тяжелых болезней, 
не раз был на волоске от смерти, но Господь снова и снова 
возвращал его к жизни, чтобы кто-то еще успел присоеди-
ниться к его торжественному и благодатному шествию к Богу. 
С каждым годом всё тяжелее был крест, но владыка терпел и 
смиренно, снова и снова, повторял нам: «С Богом всегда лег-
ко!». Он никогда не был в отпуске, если только болезнь заго-
няла его в больницу, и то, чуть оправившись, уже ехал в храм 
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Действительно, история Вселенско-
го Православия показывает, что 
Церковь Христова, получившая 
свое рождение во времена гоне-

ний, притеснялась на протяжении многих 
веков, являя миру бесчисленное множество 
мучеников и мучениц за имя Христово. Каза-
лось бы, подобные события обошли Русскую 
Церковь, с самого своего начала мирно су-
ществовавшую в согласии с государством. 
Но могла ли она миновать тот тернистый 
путь общий для всех христиан, некогда ука-
занный Христом? Испытания в вере пришли 
и на Русскую землю. Бурные события XX-го 
века оказались для Русской Православной 
Церкви и для всей России в целом трагиче-

скими. За почти 1000-летний период сущест-
вования Православия на Руси – это был пер-
вый и решительный шаг к его истреблению 
и всего, что связано с ним. Этот беспреце-
дентный шаг, эти жесточайшие и кровавые 
гонения несравнимы ни с чем предыдущим, 
даже в мировых масштабах. Христианский 
мир еще не знал такого дикого и планомер-
ного антихристианского геноцида, который 
потряс устои нашего Отечества. Начиная с 
1917 года, в некогда православной Руси ни-
кто не мог чувствовать себя в безопасности: 
все жили под постоянным страхом ареста, 
грабежа, обыска и расстрела. И особенно это 
касалось христиан. Каждый из них стоял пе-
ред неумолимым выбором: путь за Христом 

Епископ Алатырский и Порецкий 
ФЕОДОР

ИХ ПОДВИГ 
НЕ ЗАБЫТ

«Возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в темницы, и поведут пред 
царей и правителей за имя Мое» (Лк. 21:12). Такими словами Господь наш Иисус 
Христос напутствовал Своих учеников, а в их лице всех верующих.
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на современную Голгофу или путь от Христа 
к временным удовольствиям этого мира, в 
светлое будущее, но будущее без Бога… 

Святейший Патриарх Тихон, взирая на 
испытания, постигшие его паству в ХХ веке, 
мужественно призывал её разделить с ним 
чашу страданий: «Если нужно будет и постра-
дать за дело Христово, – говорил он, – зо-
вем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем 

вас на эти страдания вместе с собою. Если 
нужна искупительная жертва, нужна смерть 
невинных овец стада Христова, – благослов-
ляю верных рабов Господа Иисуса Христа на 
муки и на смерть за Него». 

И десятки тысяч епископов и священни-
ков, монахов и простых мирян последова-
ли этому призыву и сделали свой выбор в 
пользу Господа, и лишь единицы отрекались 

от Него. Такими сподвижниками и соработ-
никами Христа прославилась и наша чуваш-
ская земля. Имя и подвиг каждого из них це-
нен для любого православного христианина, 
но он особо ценен для нас, их земляков

Несомненно, на первый взгляд жизнь 
новомучеников и исповедников чувашских 
ничем не отличается и не выделяется из 
общего количества подвигов прочих под-
вижников. Но в их жизненном пути, испол-
ненном страдания и скорби, православные 
христиане могут найти образ веры, пример 
жертвенной любви к Богу и ближним, опору 
в переживаемых испытаниях, и забыть это-
го нельзя. Неслучайно, что в сегодняшнем 
мире говорится о новомучениках, как о ду-
ховном достоянии нации. Нация, в полном 
смысле этого слова, не перестанет сущест-
вовать до тех пор, пока она не забудет свою 
историю. Жизнь же каждого из новомучени-
ков – это не только духовный подвиг, но и не-
большая история в масштабах целой страны, 
которую нельзя переписать. И эта история 
чрезвычайно важна для современного че-
ловека, нередко смотрящего на жизнь через 
призму ложных представлений.  Пример же 
новомучеников помогает понять очевидную 

истину: как бы ни была ценна земная жизнь, 
во всех случаях, она не ценнее вечности.

Понять это можно в одном довольно 
не примечательном месте – поселке Пер-
вомайском Алатырского района. Казалось 
бы, что это один из непримечательных и 
безызвестных поселков, которые рассеяны 
по всей России. Но его история пронизана 
кровью и страданием, высоким подвигом и 
терпением – это одна из Голгоф советского 
периода. Неслучайно его называют чуваш-
ским Бутово. Здесь, в тупике узкоколейки, 
построенной для вывоза леса еще в царское 
время, располагалась Алатырская исправи-
тельно-трудовая колония № 1 НКВД Чуваш-
ской АССР. Через этот сравнительно неболь-
шой лагерь республиканского значения за 
период его существования прошла не одна 
сотня священнослужителей и монашествую-
щих, большинство которых погибли. Среди 
заключенных в основном были приходские 
священники из близлежащих чувашских сел, 
монахи и монахини разоренных монасты-
рей. Были здесь и иные исповедники, про-
исходящие родом из других мест. Среди них: 
епископ Орловский Николай (Могилевский; 
† 1955), который отбывал здесь заключение 

 Храм в честь святых Царственных Страстотерпцев п. Первомайский
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в 1936 г., и прошел весь путь лагерных испы-
таний и впоследствии занял Алма-Атинскую 
и Казахстанскую кафедру. В период с 1936 по 
1938 год в Алатырской колонии находился и 
схиархимандрит Игнатий (Лебедев; † 1938). 
Этот дивный старец, некогда бывший насель-
ником Свято-Смоленской Зосимовой пусты-
ни, основал несколько тайных монашеских 
общин, а в 1938 г. погиб в Алатырской коло-
нии. Здесь же нашли место упокоения и свя-
щенномученики Михаил (Самсонов; †1942), 
Димитрий (Воскресенский; †1938), препо-
добномученица Тамара(Сатси; †1942), также 
причисленные к лику святых. Всего, по при-

близительным данным, в период гонений с 
1930 по 1950 год в Алатырском лагере поги-
бло 80 священников и около 150 церковно-
служителей и тысячи мирян. Лагерное клад-
бище, на котором покоятся честные останки 
исповедников, представляет сегодня две не-
равные части, разделенные автомобильной 
дорогой.  

В 2007 г. на этом месте были произведе-
ны раскопки, вследствие чего было доку-
ментально подтверждено существование 
массового захоронения 1930–40-х годов. 

До сегодняшнего дня в глубине леса можно 
найти безмолвные холмики, свидетельствую-

щие о страшных временах, а от местных старо-
жилов услышать слова: «По этой земле нельзя 
ходить свободно. Под каждым, самым малень-
ким бугорком – человеческие останки».

15 сентября 2009 года на месте этого 
массового захоронения было совершено 
освящение Поклонного Креста, а также па-
нихида по жертвам политических репрес-
сий.  Следует отметить, что крест, безмолвно 
возвышающийся над местом человеческих 
страданий, также имеет трагичную судьбу. В 
1930 году он был сброшен с куполов одно-
го из храмов и предназначался для сдачи в 
металоллом. Но Господь судил иначе. Крест 
пролежал в груде металлолома до наших 
дней, был найден, восстановлен и ныне воз-
вышается, апостольски свидетельствуя, что 
«Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7). 

С начала образования Алатырской епар-
хии, каждый год, в третье воскресенье после 
Троицы под открытым небом совершается 
соборная Божественная литургия. Это тор-
жественное богослужение, собирающее сот-
ни верующих со всех уголков Чувашии, по-
священо дню памяти всех новомученников, 
воссиявших на Чувашской земле. 

За прошедшие 7 лет для увековечивания 
памяти Чувашских Номомучеников было 
сделано немало. Если в первые годы слу-

жения под открытым небом алтарная часть 
располагалась в небольшом шатре, то те-
перь это отдельное строение, богато укра-
шенное мрамором и кованым железом.

24 июня 2014 года в поселке Первомай-
ский митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Варнава освятил Крест и место будущего 
храма в честь Новомучеников и Исповед-
ников земли Чувашской, а уже 18 июня 2020 
года этот храм был освящен. Каждый год па-
ломники, приезжающие помолиться на со-
борную литургию, могут познакомиться со 
специальной выставкой, на которой пред-
ставлены архивные материалы о пострадав-
ших в Алатырской колонии.

Сегодня по всей России возрождаются 
храмы и монастыри. Многие из них посвя-
щаются святым новомученикам и исповед-
никам. Это свидетельство возрождения духа 
народа. Мы верим, что Господь явит много 
новых усердных пастырей и ревнителей бла-
гочестия, которые продолжат дело благове-
стия и апостольского служения. А это может 
быть только при том условии, если подвиг 
мучеников будет воспринят каждым, в осо-
бенности молодым поколением, и не будет 
забыт, как не забыт подвиг новомучеников и 
исповедников чувашских, взошедших более 
70 лет назад на Чувашскую Голгофу. 
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Празднуя 75-летие победы в Великой Отечественной вой-
не, важным было бы коснуться незаслуженно забытой, 
но весьма существенной страницы ее истории, о кото-
рой, в силу внутриполитических и идеологических при-

чин, почти ничего не было известно в советское время. Речь пойдет 
о той роли, которую сыграла Русская Православная Церковь в по-
беде над фашистской Германией. 

И дело не только в денежно-материальной поддержке Красной 
Армии со стороны духовенства и верующих людей, когда более 
300 миллионов рублей было передано в фонд обороны. Денеж-
ные средства собирались и на подарки солдатам, на теплые вещи, 
на уход за инвалидами войны, на воспитание детей, отцы которых 
ушли на фронт, на восстановление районов, пострадавших от не-
мецкой оккупации. Кроме того, на денежные средства, собранные 
Русской Православной Церковью, были сооружены танковая ко-
лонна имени великого князя Димитрия Донского и эскадрилья име-
ни великого благоверного князя Александра Невского. 

И если мы остановимся на материальной составляющей роли 
Русской Православной Церкви в истории победы над фашистской 
Германией, то увидим, насколько она была существенной, если уч-
тем то обстоятельство, что к началу войны Русская Православная 
Церковь была унижена, разорена и почти полностью уничтожена 
большевистской безбожной властью. Для того чтобы оценить мас-
штаб разрухи, приведем данные по г. Киеву: к 1939 году осталось все-
го два храма с тремя священниками и одним дьяконом, в то время 
как в 1917 году епархия насчитывала 1710 храмов и 23 монастыря. 

По всей России осталось лишь около ста соборных и приход-
ских действующих храмов.  На воле оставалось всего три архиерея 
и около 500 священников. НКВД, по сути, требовался один час ра-
боты, чтобы расстрелять оставшихся и поставить точку в истори-
ческом существовании Церкви на территории России. И вот эта 
горстка морально униженных епископов и священников мгновен-
но реагируют на начало войны с патриотических позиций. Вообще 
удивляет, как они смогли собрать такой объем денежной помощи и 
во сколько несравненно больше крат они бы собрали эту помощь, 
если бы Церковь не была уничтожена. 

Но наибольшую роль Церковь сыграла в консолидации общест-
ва, поднятии патриотического и боевого духа. В первый же день Ве-
ликой Отечественной войны 22 июня 1941 г. предстоятель Русской 
Православной Церкви митрополит Сергий Страгородский обра-
тился с посланием ко всем верующим нашей страны: «В последние 
годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный по-
жар, охвативший едва ли не весь мир, не коснется нашей страны, но 
фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глу-
миться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на 

Протоиерей Димитрий НЕСТЕРЕНКО,
настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

РОЛЬ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ 
В ПОБЕДЕ 
НАД ФАШИСТСКОЙ 
ГЕРМАНИЕЙ
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этот раз верным себе. Фашистские разбойники напали на нашу Ро-
дину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обруши-
лись на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную зем-
лю... Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. 
Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не 
оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным 
благословением и предстоящий всенародный подвиг». 

Однако советская власть разрешила зачитать текст этого посла-
ния в храмах лишь 6 июля 1941 году – спустя два дня после того как 
граждане наконец услышали выступление 12 дней безмолвствовав-
шего Сталина. 

И вновь вызывает одобрительное удивление та четкая и пра-
вильно ориентированная позиция, которую митрополит Сергий 
сформулировал в послании, где определяет немецкую армию как 
вражескую. Ведь нужно учесть и то обстоятельство, что солдаты не-
мецкой армии вторглись на территорию Советского Союза под зна-
ком освободителей. Вновь напомню, что к моменту войны в России 
перестала существовать крупнейшая по численности и самая обра-
зованная церковная иерархия православного мира, была уничто-
жена самая крупная и самая совершенная система православного 
образования, существовавшая в XX веке, были полностью закрыты 
монастыри и ликвидировано монастырское монашество, остава-
лась лишь горстка священников и немного храмов. Большевики по 
отношению к Церкви были злейшими врагами. 

Немцы же на оккупированных территориях открывали почти 
все храмы, закрытые большевиками, содействуя религиозному 
оживлению и духовному подъему населения. Но митрополит Сер-
гий в этот момент именно в фашизме видит большую угрозу, на 
котором нужно сосредоточить все силы сопротивления и противо-
действия. Он, будучи человеком высокой духовности и человеком 
тонко чувствующим, смог распознать всё коварство гитлеровской 
политики, которая станет известна гораздо позже, после захвата ар-
хивов Третьего рейха, в которых четко прописаны истинные цели 
Гитлера: «Бог христианства – есть Бог любви, а любовь не есть Боже-
ственная сущность. Мы, немцы, должны быть первыми, кто покон-
чит с христианством». 

Как можно было всё это предвидеть и с первого дня занять непо-
колебимую патриотическую позицию, постоянно призывая людей 
исполнять свой священный долг перед Родиной, всеми средствами 
защищая ее от врага. Осуждая отдельных священников, поддавших-
ся соблазну и перешедших на сторону «освободительной немецкой 
армии», Церковь неустанно совершала по всей стране молебны о 
победе Красной Армии. Храмы в продолжение всей войны были пе-
реполнены людьми, так что о военных годах принято говорить, как 
о времени, когда молятся все.

Среди членов Русской Православной Церкви, ее мирян и свя-
щеннослужителей, было немало непосредственных участников 
Великой Отечественной войны. Некоторые из них, например, архи-
епископ Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Леонид (Лобачев), 
архиепископ Краснодарский и Кубанский Алексий, награждены ор-
денами и медалями за заслуги перед Родиной.

Большую материальную и моральную поддержку оказывали 
священнослужители Русской Православной Церкви населению и 
русским военнопленным на временно оккупированных врагом 
территориях. Один из них, протоиерей Иоанн Ковальский, спас 
двух красноармейцев с отмороженными ногами, пробиравшихся 
к своим частям. Отец Иоанн принял их и благодаря своей наход-
чивости и смелости помог спастись во время обхода гитлеровских 
патрулей, а на следующий день указал бойцам безопасный путь к 
линии фронта, и они благополучно ушли.

Примеров такого служения священников во время войны мно-
жество, и вклад Церкви в победу огромен, он не поддается коли-
чественной оценке и не может быть выражен в материальном 
эквиваленте. По словам протоиерея Александра Ильяшенко, уди-
вительное самоотвержение, великодушие, беспримерный подвиг, 
который явил наш народ в период Великой Отечественной войны, 
и есть вклад Русской Православной Церкви в Победу над богобор-
ческой и жестокой силой германского фашизма.

Как ни парадоксально это прозвучит, но война явилась для Рос-
сии неким благом, остановившим масштабные репрессии, подлое 
предательство и прочие внутренние настроения. Вспомним, какими 
словами обратился Сталин 3 июля 1941 г. к гражданам страны – тра-
диционными словами церковной проповеди: «Братья и сестры!».

Церковь прошла крестный кровавый путь от Октябрьской рево-
люции до начала Великой Отечественной войны. В этот трагический 
период времени сотни тысяч верующих людей своей жизнью и сво-
ей смертью засвидетельствовали верность Христу. В годы войны рус-
ский народ вновь обрел себя, ощутил свое духовное и национальное 
единство. То, что в результате революции было опорочено, осмеяно, 
поругано, вновь обрело свой смысл и значение.

Пасхальная служба 1942 года. Возглавил её митрополит Сергий (Страгородский)
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Бог создал человека для вечности и 
блаженства. Человеку было да-
ровано высочайшее достоинст-
во – быть сопричастником бо-

жественной жизни, иметь непрестанное 
богообщение, прославлять своего Творца, 
познавать Его через молитву и созерцание 
окружающего мира, быть соработником Его, 
можно сказать, сотворцом в заботе и попе-
чении об окружающем творении. Но, к сожа-
лению, не устоял первый человек на такой 
духовной высоте. Он пал, отделился от Бога, 
Источника жизни, и подпал под влияние гре-
ха и смерти – главных орудий диавола.   

Господь не оставил Свой образ, челове-
ка, не бросил его на произвол судьбы, но как 
любящий Отец повел его по жизненному пути 
через века, устрояя всё для его спасения и воз-
вращения в Небесное Отечество, к потерянно-
му достоинству божественного сыновства. 

Нелегким оказался этот путь возвраще-
ния. Множество препятствий и борьбы пред-
стояло преодолеть. Не так легко уступает по-
беду враг Божий и человеческого рода. Как 
«лев рыкающий» охраняет он свою добычу, 
не позволяя никому просто так освободить-
ся от его власти. Посему, как и в любой борь-
бе, стороны периодически одолевают одна 
другую, и человек, то идя за Богом, побежда-
ет врага и торжествует духовно, то по нера-
дению отдаляясь от Него, забывая Его, пада-
ет под натиском врагов, попадает в рабство 
греха и страданий, пока вновь не обратится 
к своему Спасителю и Защитителю. 

Из таких «отдалений» и «приближений» 
состоит история человеческого рода, как 
целых народностей, так и отдельно взятой 
души. Чем ближе к Богу – тем благополучнее 
жизнь, чем дальше от Него – тем несчастнее 
она. Таков духовный закон этой жизни. Его 
нельзя отменить, как неизменны законы ми-
роздания. Его необходимо познать, принять 
и придерживаться со всею тщательностью, 
чтобы пребывать в гармонии с окружающим 
миром. Как замечательно сказал свт. Николай 
Сербский: «Божественные заповеди – это не-

приступные скалы, на которых строится или о 
которые разбивается человеческое счастье». 
Посему, кто хочет быть счастливым, вот путь: 
живи с Богом и по-Божьи, а если иначе – то 
не вини никого в своих страданиях, ибо ты 
добровольно выбрал путь погибели, как ска-
зано «смерть грешников люта» (Пс 33:21).  

Начиная с самых древних времен, исто-
рия непрестанно доказывает истинность и 
действенность этого Божия закона духовной 
правды. Как мы видим в Ветхом Завете, вся 
судьба, всё благополучие древнего изра-
ильского народа заключалась в их верности 
Богу, а все беды, вплоть до пленения и смер-
ти, – в измене Богу, отступлении от Него. Это 
понимали даже их враги. Так было доложено 
Ахиору, начальнику вавилонского войска, 
пытавшегося покорить Израиль. «И теперь, 
повелитель-господин, если есть заблужде-
ние в этом народе, и они грешат пред Богом 
своим, и мы заметим, что в них есть это пре-
ткновение, то мы пойдем и победим их. А 
если нет в этом народе беззакония, то пусть 
удалится господин мой, чтобы Господь не за-
щитил их, и Бог их не был за них, – и тогда 
мы для всей земли будем предметом поно-
шения» (Иудифь 5:20-21).       

Не только избранный Израиль, но и вся-
кий, старающийся жить по правде, по зако-
ну совести, угоден Богу и Он благословляет 
такого, невзирая на его лицо, национальную 
или иную принадлежность. Об этом говорит 
в Псалмах царь и пророк Давид: «Господь с 
небес призрел на сынов человеческих, что-
бы видеть, есть ли разумеющий, ищущий 
Бога. Все уклонились, сделались равно не-
потребными; нет делающего добро, нет ни 
одного» (Пс. 13:2-3).

Духовный закон неизменен. Он дейст-
вует на все времена и эпохи, касается всех 
земель и народов. На каком бы этапе ни 
находилось развитие, техническое, куль-
турное и прочее, – заповеди Божии оста-
ются непреложны. «Небо и земля прейдут, 
но слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35), – 
сказал Сам Христос.

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

ЯКО ОСКУДЕ  ПРЕПОДОБНЫЙ…
(ПС.11:2). 
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Однако же, как показывает жизнь, чело-
век часто забывает о духовных принципах 
бытия, перестает их видеть, затмевая свои 
духовные очи мраком греха. Таково его 
свойство: грех не позволяет человеку ниче-
го видеть ясно, в истинном свете. Пленен-
ный грехом и на всё вокруг взирает через 
призму этого греха. Недаром говорят, что 
вор всех вокруг видит ворами, боясь как бы 
его не обокрали. Тот, кто привык врать, сам 
уже не верит никому, думая, что все, как и он, 
способны только обманывать. 

Бог, обличая через совесть, как бы «меша-
ет» человеку, избравшему грех образом сво-
ей жизни. Человеку становится, так сказать, 
«неприятно» быть с Богом. Так, отдаляясь от 
истины, чистоты, простоты, отходит человек 
и от Бога, Источника, Корня всех добродете-
лей.  Нераскаянный грех постепенно стано-
вится нормой жизни, свойством души. 

Сегодня это особенно заметно. Повсе-
местно видится подмена добра злом, добро-
детели грехом. Смирение и кротость сегодня 
считаются слабостью характера, болезнен-
ным явлением, а наглость и ушлость – поло-
жительными чертами характера, «активной 
жизненной позицией». Такое отношение 
современного нерелигиозного общества 
имеется и ко многим другим добродетелям: 
к целомудрию (большинство не имеют даже 
понятия об этом), к нестяжанию, к воздержа-
нию и проч. Неудивительно, что понятия о 
Боге, о духовной жизни, постепенно теряют 
надобность, вытесняются из общественно-
го сознания, не находя там себе места. Лишь 
немногие, искренне верующие люди, прила-
гая немалые усилия, стараются сохранить их 
в себе, порой как бы плывя против течения. В 
наши дни, очевидно, как нельзя лучше приме-
нимы слова Христовы: «Широки врата и про-
странен путь, ведущие в погибель, и многие 
идут ими; тесны врата и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие находят их» (Мф.7:13-14).

Богоборческий дух постепенно набирает 
всё большую силу, всё шире распространяет 
свое влияние. Целые цивилизованные страны 
сегодня заявляют о своем отступлении от ре-
лигии, как от пережитка прошлого, уходяще-
го этапа в развитии общественного сознания. 
В европейских странах появляется термин 
«постхристианство», которое по сути не «этап 

развития общества», а прямое отречение от 
Христа, своих исторических христианских 
корней, деградация общества. При видимом 
внешнем развитии, техническом, интеллекту-
альном, происходит повсеместное внутрен-
нее духовное разложение, гниение. 

Внешнее знание и достижения никогда 
не являются показателями внутреннего ду-
ховного преуспеяния, ибо, как известно из 
святоотеческих поучений, и бесы обладают 
огромной духовной силой и интеллекту-
альным потенциалом, но при этом остаются 
пребывать во зле и демоническом мраке. 
Как писал святитель Игнатий Брянчанинов, 
«диавол готов дать человеку в десятки раз 
больше здравого смысла (логики), в сотни 
раз больше практических знаний, только бы 
лишить его спасительного знания Крестно-
го, веры и страха Божия». Это как раз и при-
ходится наблюдать в современном общест-
ве, боготворящем науку, технику, интеллект, 
самого человека и его страсти. 

Даже понятие гуманизма, за которое так 
держалось, называя себя цивилизованным, 
общество, сегодня теряет свой смысл. Гово-
рить о гуманизме можно тогда, когда он свя-
зан своими корнями с высокими нравствен-
ными понятиями. В наши дни место гуманизма 
постепенно занимает настоящий сатанизм, 
идеология разврата, содомии, где человек уже 
перестает быть человеком, теряет свое досто-
инство, делается подобным бесу, валяющему-
ся в болоте греха и всевозможных нечистот. 

Как точно описал такое растление и отсту-
пление от Бога апостол Павел: «Но как они, 
познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствова-
ниях своих, и омрачилось несмысленное их 
сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и 
славу нетленного Бога изменили в образ, по-
добный тленному человеку, и птицам, и чет-
вероногим, и пресмыкающимся, – то и предал 
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что 
они сквернили сами свои тела. Они заменили 
истину Божию ложью, и поклонялись, и слу-
жили твари вместо Творца, Который благо-
словен во веки, аминь. Потому предал их Бог 
постыдным страстям: женщины их заменили 
естественное употребление противоестест-
венным; подобно и мужчины, оставив есте-
ственное употребление женского пола, раз-

жигались похотью друг на друга, мужчины на 
мужчинах делая срам и получая в самих себе 
должное возмездие за свое заблуждение» 
(Рим. 1:21-27). 

Так называемое «постхристианское» ми-
ровоззрение Запада меняет характер отно-
шения правительства и общества к предста-
вителям, главным образом, традиционной 
религии. Если гонения не ведутся пока откры-
то, то все действия государственной системы 
показывают, что именно к этому направлен 
курс. В странах Евросоюза проводится анти-
религиозная, в первую очередь, антихристи-
анская политика. Причины этого очевидны:  
христианство, по мнению руководства ЕС, 
несет угрозу идеям евроинтеграции (распро-
странению новой идеологии с современны-
ми понятиями свободы и прав), поскольку 
противоречит новым европейским ценно-
стям. Таким, например, как однополые «бра-
ки» или система тотального контроля.  

Под знаменами толерантности и полит-
корректности христиан последовательно 
стремятся вытеснить из всех сфер общест-
венной жизни – из школы, армии, органов 
власти и управления. Даже с улиц европей-
ских городов убирают рождественские елки, 
которые, дескать, оскорбляют чувства иуде-
ев и мусульман. Из образовательных и меди-
цинских учреждений исключают все религи-
озные символы: кресты, иконы и проч. 

Во многих странах ЕС под запретом ока-
зались крестные ходы, похоронные процес-
сии. Христиане непрерывно подвергаются 
различным обвинениям и клевете через 
СМИ. Их обвиняют во всевозможных грехах, 
в фанатизме и мракобесии. В некоторых го-
родах можно встретить антихристианскую 
рекламу. Печальное зрелище представляют 
собой уже сотни католических храмов, пере-
оборудованных под рестораны, гостиницы, 
спортивные залы.

Конечно же, нельзя считать данную си-
туацию выражением всецелого обществен-
ного мнения. Очевидно, что это политика 
правящего класса, мирового правительства 
и тех, кто следует их водительству, одур-
маненной общественной массе, с каждым 
годом увеличивающей количество привер-
женцев. Ибо тяжело плыть против течения. 
Постепенно оно увлекает за собой. Подобно 

сему в Содоме и Гоморре перед их гибелью 
не нашлось и десяти праведников, но все 
оказались в плену греха. 

Есть, конечно, и сегодня в Европе малая 
доля тех, кто еще понимает и сохраняет ду-
ховные и нравственные принципы, пытается 
выразить свой протест находящему безумию, 
но, к сожалению, таких становится всё мень-
ше и меньше, и им негде искать поддержки. 
Так недавно в Швейцарии подавляющее 
большинство граждан (70 процентов) на ре-
ферендуме проголосовало за законное при-
знание однополых браков и всего, что с ними 
связано. Чего же ждать дальше? Придет вре-
мя, когда и здесь не наберется десяти правед-
ников, и «камни горящие» падут с небес.  

У святых отцов-подвижников можно 
встретить интересную мысль о том, что закон 
духовной брани предполагает обязательную 
активную приверженность той или иной сто-
роне: либо добру, либо злу. Третьего не дано. 
Другими словами, если человек не приближа-
ется к Богу, то он удаляется от Него навстречу 
диаволу. Если одного любит, значит другого 
ненавидит, по слову Евангельскому (ср. Мф. 
6:24). Чем дальше от Бога, источника добра и 
света, тем более и более жизнь погружается 
во мрак, наполняется злом, грехом и всевоз-
можными нечистотами. 

Духовная жизнь подобна течению реки, в 
конце которого пропасть погибельная, а в на-
чале – источник жизни. Находясь в этой реке 
нельзя бездействовать, нужно плыть против 
течения. Бездействие означает движение 
вниз, постепенное падение. С грехом нель-
зя договорится о границах, сказав себе, «До 
сюда грешу, а дальше не буду». Грех – великий 
тиран, он всегда требует дань и увеличивает 
ее с каждым днем. Есть наглядная история из 
патерика, где бес предложил монаху выбрать 
грех, обещая после его совершения оставить 
его в покое. Было предложено: убить, соблу-
дить и напиться. Монах выбрал последнее, 
как наименее греховное. Напившись же до-
пьяна, был увлечен бесом блуда, а когда был 
пойман с поличным, то дошел и до убийства. 
Таким образом, кто отдает палец греху, поте-
ряет не только руку, но и всё тело.

С духовно-нравственной точки зрения, 
можно было бы выделить три основных сту-
пени отношения человека с Богом. 
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Самая высшая, духовная ступень – это сту-
пень зрелого, сознательного христианина. Её 
можно назвать – «знание Бога». Это призва-
ние всякого верующего – в той или иной мере 
знать Бога и от всего сердца служить Ему. 

Вторую ступень следовало бы наимено-
вать – «знание о Боге», о Его существовании 
и ответственности перед Ним. Это уровень 
душевный, культурно-нравственный. Он 
низший по отношению к первому. На нем че-
ловек не имеет живой, полноценной духов-
но-молитвенной связи с Богом, но так или 
иначе его нравственные принципы имеют 
свои духовные корни. 

И третий, самый низший уровень, – «не-
знание Бога», Его неприятие, отвержение. На 
таком уровне отсутствуют какие-либо духов-
ные критерии, а нравственные представляют-
ся очень размытыми и безосновательными. 
Если нет Бога, то нет и ответственности, а зна-
чит можно делать всё, что хочется. Удовлетво-
рение желаний, порой самых низменных, ста-
новится стимулом жизни. Максимально чего 
можно достичь на этом уровне – это учитывать 
желания ближних, поскольку может происхо-
дить их взаимное столкновение. О таком со-
стоянии «незнания Бога» было сказано перед 
всемирным потопом, когда Божественным 
определением было оглашено: «…Не вечно 
Духу Моему быть пренебрегаемым человека-
ми [сими], потому что они плоть… и раскаялся 
Господь, что создал человека на земле, и вос-
скорбел в сердце Своем» (Быт. 6:3,6).

Но это был мир древний, допотопный, 
где так или иначе люди имели множество 
ограничений самой природой, отсутствием 
технических возможностей для обширной 
деятельности. Что же сегодня? Сегодняшний 
мир стал как никогда тесным: за сутки можно 
оказаться в любой точке земного шара, об-
щаться можно в реальном времени с другим 
концом планеты, видя и слыша, что проис-
ходит там. Обмен информацией практиче-
ски безграничен. А информация – это жизнь 
души, своего рода ее пища и дыхание. И всё 
это становится всеобщим достоянием, как 
будто всё сваливается в один общий ко-
тел и там варится вся эта духовно-нрав-
ственная солянка, придавая всему один 
общий запах и вкус современного мир-
ского духа. 

При таком положении дел, когда духов-
ный упадок касается всего человечества, 
уже нельзя, как раньше, остановить распро-
странение греха посредством истребления 
города или области, как было в Ветхом Заве-
те, например, в Содоме и Гоморре или Нине-
вии. Теперь всё человечество превратилось 
в одно большое селение, и когда ситуация 
будет доведена до крайности, то выход оста-
нется только один – конец истории, Второе 
пришествие Христово и Страшный суд. 

Но до этого Господь предпримет еще не-
мало попыток отрезвить людей. По проро-
чествам Апокалипсиса, нас ждут и страшные 
болезни, и голод, и война, и многие другие 
скорби, но, к сожалению, как было пророче-
но, «и хулили Бога небесного от страданий 
своих и язв своих; и не раскаялись в делах 
своих» (Откр. 16:11). Так страшно будет по-
мрачение и ожесточение последних людей, 
что никакие наказания и меры уже не будут 
иметь возможности остановить зло.

Но что же делать верующему человеку се-
годня, чтобы не быть соучастником всего это 
зла? Верующий не может быть безразличным. 
Он всегда должен быть в борьбе со злом и гре-
хом. Христос знал и предупреждал христиан 
о последних временах, говорил «не удивлять-
ся происходящему», «не бояться», «терпеть и 
не отчаиваться», ибо «надлежит всему сему 
быть». И вот руководство для борьбы послед-
ним христианам: «Итак, бодрствуйте на всякое 
время и молитесь, да сподобитесь избежать 
всех сих будущих бедствий и предстать пред 
Сына Человеческого» (Лк. 21:36). 

Внимание, бодрствование, и молитва – вот 
главные средства противостояния всему гря-
дущему злу и хитростям вражиим. Молитва 
христианина должна стать настоящим воплем 
души, как взывает о помощи человек, кото-
рому грозит смерть. Господь же «знает, как 
спасать любящих Его». Он проведет их сквозь 
все опасности и укроет их от всякого зла. Как 
говорил в своих предсмертных наставлениях 
приснопамятный архимандрит Кирилл (Пав-
лов): «Заботься о том, чтобы молитва твоя ста-
ла непрестанной. Тогда Дух Святой вселится в 
твое сердце и сохранит тебя от всякого зла». О 
том же говорил и прп. Серафим Вырицкий, что 
молитва – это главный путь спасения послед-
них христиан.   

Здесь же можно было бы привести неко-
торые мысли святых отцов и подвижников 
благочестия, оставивших свои наставления 
христианам последних времен.

«Искомого изменения духовной атмос-
феры в мире не происходит (прим. от мо-
литвы), но если бы не было молящихся, то 
«власть тьмы» усиливалась бы с еще боль-
шей динамикой» (архим. Софроний (Саха-
ров), «О молитве»).

«Отступление попущено Богом: не по-
кусись остановить его немощною рукою 
твоею… Устранись, охранись от него сам 
и этого для тебя довольно… Познай дух 
времени, изучи его, чтобы по возмож-
ность избегать его влияния» (архим. Ио-
анн Крестьянкин. Проповедь в Нед. 29 по 
Пятидесятнице.)

«Мир уже не исправить. Его может испра-
вить только война», – писал в одном из своих 
писем старец Иосиф Исихаст. 

Христианам нечего бояться и смущать-
ся хотя бы потому, что всем известен конец 
происходящего. Всё закончится Страшным 
судом, где судьей будет Христос, Которому 
они служат, Которого они любят и на Него 
надеются. Встреча же с Любимым несет 
радость и утешение, в ней не может быть 
страха. Поэтому для верующих это прише-
ствие Христово будет радостным и долго-
жданным, а Суд – не страшным, а правед-
ным воздаянием и наградой за терпение и 
страдание, которые придется пережить. 

Само терпение скорбей верующими от 
всего происходящего вокруг, по слову Пи-
сания, – уже есть признак Божия избран-
ничества, страдания ради Него, и достойно 
награды и спасения: «И сказал ему (Ангелу) 
Господь: пройди посреди города, посреди 
Иерусалима, и на челах людей скорбящих, 
воздыхающих о всех мерзостях, соверша-
ющихся среди него, сделай знак» (Иез. 9:4).   

И в заключение приведу строгие, но 
и многоутешительные слова свт. Иоанна 
Златоустого о Втором явлении Христовом: 

«С неба грядет Тот, Кто будет судить 
живых и мертвых, грядет Испытующий 
сердца и утробы, грядет – и кто в состо-
янии будет избежать рук Его? Грядет Си-
дящий на престоле Херувимов и взором 
Своим Проникающий бездны; грядет Бог 

богов и Господь господствующих; гря-
дет Начальник начальствующих и Судия 
судей; грядет Царь царствующих и Ре-
шитель решающих; грядет Тот, Кто обна-
руживает и обличает всякое дурное и 
сокровенное тайное дело; грядет Тот, Кто 
делает известными перед лицом всех на-
мерения, дела, слова и всякое помышле-
ние; грядет истинный и неусыпный Глаз, 
нелицеприятный Судия, немздоимный 
Испытатель, предающий огню и отсылаю-
щий в геенну всякое мерзкое деяние и по-
стыдное удовольствие; грядет Тот, Кто лю-
бит мир и ненавидит всякое злое слово, 
всякое хищение и всякий грех и предает 
вечному наказанию творящих соблазны; 
грядет Тот, от лица Которого бежит земля, 
иссушается море, небо свивается подоб-
но свитку, ниспадают звезды, возмуща-
ется воздух, померкает солнце, луна не 
дает света своего, Силы Небесные коле-
блются, трепещут Херувимы, изумляются 
Серафимы, ужасаются Ангелы, страшатся 
Архангелы, колеблются небо и преиспод-
няя, и всё трепещет; грядет Тот, Кто не 
смотрит на лицо человека и не оказывает 
сострадания нищему на Суде; грядет Тот, 
Кто воздает каждому по делам его, Кто об-
личает и предает на позор намерения и 
предприятия всякого дыхания; грядет Тот, 
Кто милует милостивых и осуждает жесто-
ких... грядет Тот, перед Которым прекло-
нится всякое колено небесных, земных 
и преисподних; грядет Тот, престол Ко-
торого – пламень огненный и колесница 
Его – огонь палящий; грядет, чтобы спасти 
и прославить праведных, грешников же 
предать мучениям; грядет объявить бла-
женными жаждущих и несчастными пре-
сыщенных; грядет, чтобы оказать почести 
тем, кто предается подвигам и бодрствует 
в молитвах и псалмопениях, в благодаре-
нии, прошении и терпении, а беспечных и 
нерадивых предать мучениям и наказани-
ям; грядет страшный и неумолимый к греш-
никам, которых удалит от Себя с великою 
угрозою, – и кроткий, снисходительный и 
нежный по отношению к праведным».

«Свидетельствующий сие говорит: ей, 
гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иису-
се!» (Откр. 22:20).
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В течение жизни у нас бывает много наставников, ко-
торые прививают нам определенные качества, на-
выки, учат чему-то. Это, конечно, родители, часто 
бабушки с дедушками, педагоги, старшие товари-

щи. Люди, которые говорят «я всему научился сам, меня учи-
ла жизнь», кривят душой. Они сами себя обличают в небла-
годарности к своим наставникам, которые встречаются нам 
на нашем земном пути и передают нам свои знания и опыт. 
Но отдельно стоят люди, наставлявшие нас в вере. Наставни-
ки, которые не столько словом, сколько всем своим образом 
жизни показывали нам путь спасения. Одно дело читать жи-
тия святых, иное дело видеть перед собой человека, идущего 
тем же путем и достаточно преуспевшего в этом.

Духовное наставничество – это феномен Церкви. Оно 
отличается от педагогики, имеющей четкую структуру и си-
стемный подход. Наставничество необязательно подразу-
мевает духовное образование, кругозор или начитанность. 
История знает много наставников, известных малой учено-
стью, но обладавших при этом любовью к людям, стяжанием 
Духа Святого, умением понять человека и глубочайшей рас-
судительностью. Какое образование было у преподобного 
Сергия Радонежского или Серафима Саровского? Но обра-
зование вовсе не препятствует наставничеству. История 
знает много наставников высокого духа, которые получили 
самое лучшее образование своего времени.

Сегодня модно говорить: «У меня есть духовный отец», 
однако не всегда мы в полной мере понимаем, что это та-
кое. Далеко не каждый священник, у которого мы регулярно 
исповедуемся, является нашим духовным отцом. Конечно, 
духовный наставник может принять исповедь, если он руко-
положен, также и каждый священник может наставлять во 
время исповеди, но элемент учительства должен быть стро-
го соизмерен во время Таинства Покаяния. 

Одно дело помочь покаяться человеку, другое дело по-
учать его. Духовное родство – это не игра слов. Не каждого 
родителя можно назвать отцом, но только того, который за-
ботится и печется о чадах своих. Также и ребенок, если он 
действительный сын или дочь своим родителям, а не просто 
ребенок ими рожденный, тоже печется о них, ищет, чем их 
порадовать и помочь, боится огорчить их не из страха на-
казания, а по любви. И вот насколько они друг о друге пере-
живают и пекутся, настолько они друг другу отец и дети. Од-
нако духовное родство возникает не вдруг, но в результате 
длительной заботы друг о друге. Связь эта может быть толь-
ко взаимной и относиться к ней нужно более чем серьезно.

Иерей Роман СОЛОВЬЕВ, 
настоятель храма святых благоверных князей
 Петра и Февронии Муромских
г. Канаш

ПОМИНАЙТЕ 
НАСТАВНИКОВ ВАШИХ

Поминайте настав-
ников ваших, которые 
проповедовали вам сло-
во Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подра-
жайте вере их. (Евр.13:7)
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Когда мы можем сказать про человека, что он наставник? 
Тогда, когда он показал нам свою любовь. Основа настояще-
го наставничества – всегда любовь к людям. Не прозорли-
вость, не видение чужих грехов, не способность «творить 
чудеса», а именно та любовь, о которой писал апостол Па-
вел: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. 
Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, – то я ничто. И если я раздам всё имение мое и 
отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покры-
вает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь ни-
когда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится» (1 Кор. 13:1-8).

Конечно, наставничество связано с послушанием. По-
слушание не есть рабское подчинение. Каждый сам по мере 
своих сил несет послушание из любви к Богу, по вере в то, 
что через духовного отца Бог дает ему послушание. Настав-
ник и сам видит, сколько может понести его чадо, и не даст 
больше меры. И конечно, отеческое наставление обязатель-
но должно быть в полном соответствии с тем, что написано 
в Евангелии и святыми Отцами: «Кто любит Меня, тот соблю-
дет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к 
нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23). 

Не духовный отец заставляет выполнить послушание, но 
чадо все силы прилагает к тому, чтобы исполнить то, на что 
получил благословение. Бог никого не принуждает к свято-
сти, но всех к ней призывает, не ограничивая при этом сво-
боду выбора человека, не порабощая его воли. Человек дол-
жен осознанно привести свою волю в максимально полное 
послушание Богу. И конечно, если чадо верит своему духов-
ному отцу, то Бог по этой вере многое даст и многое откроет. 
А задачей духовного отца является помочь своему чаду ду-
ховно возрасти не в принуждении и слепом послушании, но 
в духовной свободе и добровольном послушании. 

Нет никакого шаблона, как вырастить духовно здорово-
го человека. Можно только помочь раскрыть всё то лучшее, 
что заложил в человека Бог. А для этого необходимо иметь 
видение образа Божьего в человеке, насколько бы человек 
себя не обезобразил. Духовный отец может дать своему чаду 
столько, сколько тот готов принять. Момент доверия здесь 
является ключевым: один доверяет, а другой бережно хра-
нит это доверие. И вот такое соработничество обеспечивает 
духовный рост. А слепое послушание и подавление чужой 
воли ведет к духовной инфантильности. Задача чада – пере-
нять опыт отца по прохождению крестоносного пути, а не 
научиться слепо копировать его, научиться думать и рассу-

ждать подобно своему духовному 
отцу, а не вставлять его изречения 
где надо и не надо. Потому что 
рано или поздно любой оказыва-
ется в ситуации, когда отца уже нет 
рядом и решение надо принимать 
самостоятельно.

К сожалению, отцы не могут 
быть с нами рядом всегда, всё в 
свое время уходят в вечность. Не-
давно нас покинул духовник Че-
боксарской епархии протоиерей 
Геннадий Антонов. Отец Геннадий 
являл собой всем нам и пример 
любви, и дар рассуждения,и ду-
ховную чуткость, и умение в ка-
ждом видеть красоту образа Бо-
жьего. Долгие годы он являлся 
духовным отцом и наставником 
большого числа как священнослу-
жителей, так и мирян не только по 
послушанию от архиерея, но и по 
призванию от Бога, по своему ду-
ховному опыту, благодаря которо-
му безошибочно определял, какая 
духовная немощь терзает обра-
тившегося к нему с проблемой и 
какое лекарство ему назначить. 
Он обладал колоссальным литургическим опытом и каждый 
священник тут же получал от него совет на любое затруд-
нение, с которым столкнулся в ходе своей пастырской де-
ятельности. Ему удавалось сочетать строгость с любовью в 
таком соотношении, что всякий провинившийся после вну-
шения отца Геннадия не только каялся, но и чувствовал себя 
как бы окрыленным, полным сил. Это действительно дар – 
помочь человеку осознать глубину своего падения, свою не-
правоту и помочь ему не отчаяться, но приободрить его на 
дальнейшую борьбу с тем, что мешает его продвижению в 
Царство Небесное. Несмотря на всеобщую любовь и уваже-
ние, на большое число духовных чад, ему удалось преодо-
леть искушение славой, и скромность при любых ситуациях 
была постоянной его спутницей.

Когда чада молятся за своих отцов, а отцы – за них, то это 
ускоряет духовное возрастание детей, потому что молитва 
незримой нитью соединяет их, и молитва детей за отца уси-
ливает молитву отца за детей. Так же и наставники, ушедшие 
от нас, продолжают незримо наставлять нас, если мы за них 
постоянно молимся. Светлая память отцу Геннадию и всем 
перешедшим в вечность нашим духовным наставникам, а 
также долгих лет жизни ныне здравствующим и наставляю-
щим нас.
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АЛЕКСАНДРА АНИКИНА

Я плыву по реке под названием Жизнь,
И мой Кормчий Господь не оставит меня.
И в какие б меня не несло виражи,
Он ведет меня за руку, как око, храня.

На реке моей жизни расставил буйки,
Чтобы я ненароком не села на мель.
Из Своей Он моей не отпустит руки.
– Никогда? 
– Никогда! И подумать не смей!

***
Мы скользили по глади, и были легки
Поначалу шаги, что прошел Он со мной.
Но приблизилась буря, и буйков огоньки,
Отражаясь, трепещут в ряби речной.

Всё мощнее и чаще, неистовей бьет
Мою хилую лодку шальная вода,
И кружит, и терзает мне плоть воронье…
– Ты меня не забудешь?
– Поверь, никогда.

Разнесло мою лодочку утлую в хлам,
Словно камушек я уходила ко дну.
Вот и кончено дело…
– Нет! Даже и там
Никогда Я тебя не оставлю одну.

***
Что ты выберешь: тьму или свет?
Что ты будешь: спешить или ждать?
Каждый час даешь ты ответ,
Каждый миг должен ты выбирать.

Что ты хочешь: давать или брать?
Что ты любишь: навоз иль цветы?
Кто ты людям: враг или брат?
Что ты сможешь: согреть иль остыть?

Что ты выберешь: трусом сбежать
От проблем и зарыться под  ил
Иль глаза свои к небу поднять
И взлететь из последних сил?

Меж проклятьем и тишью молитв,
Пока жив, брань не даст тебе сна.
Твое сердце – арена для битв.
Пока жив, твоя жизнь – 
Война.
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