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ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО САВВАТИЯ,

МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО, 
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ПАСТЫРЯМ, 
МОНАШЕСТВУЮЩИМ 

И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
ЧЕБОКСАРСКО-ЧУВАШСКОЙ 

ЕПАРХИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

«Днесь Бог на землю прииде –   
и человек на небеса взыде…» 

Стихира на литии Рождества Христова



Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие
и все боголюбивые чада Чебоксарско-Чувашской епархии!

Сердечно поздравляю всех вас с великим светоносным праздником Рождества Го-
спода нашего Иисуса Христа. Христос Раждается – славите! 

Весь мир ликует и превозносится по случаю «велия и преславного чуда». Вся вселен-
ная ликовствует, празднуя «чудо преестественное». Изумляются не только ангель-
ские силы, но и человеческий род совершившимся «преславным таинством». Удобнее 
нам было бы предпочесть молчание, как об этом пишет преподобный Иоанн Дама-
скин, – «Любити убо нам, яко безбедное страхом / удобее молчание…» (задостойник 
Рождества Христова), почитая величественность и непостижимость события, но не 
может сердце человека не петь и не торжествовать, вспоминая воплощение Спасите-
ля мира – Христа Бога нашего. Событие это хотя и произошло более двух тысяч лет 
назад, однако оно никогда не потеряет своего неисчерпаемого значения, величества и 
достоинства. Ожиданием исполнения обетования о рождении Спасителя от Девы,о 
Семени Жены, которое сотрет главу змия (Быт. 3:15) жили праотцы, отцы, народ Вет-
хого Завета. По неизреченному человеколюбию Господь исполняет свое обетование и 
приходит на землю. Совершилось великое таинство, превосходящее человеческое по-
нимание и естественные законы природы. Невместимый, непостижимый Сын Божий 
родился от непорочной Девы Марии. Бесконечный, Всемогущий Творец снизошел к сво-
ему творению, восприняв полноту человеческой природы кроме греха, чтобы, по слову 
святителя Афанасия Великого, «…мы обожились». Произошло чудо – Бог стал челове-
ком, не переставая быть Богом, и отныне перед человеком открылась возможность 
соделаться причастником Божества. «Таково наше торжество, которое празднуем 
ныне, – пришествие Бога к человекам, чтобы нам возвратиться к Богу» – восклицает 
святитель Григорий Богослов. Праздник Рождества Христова являет бесконечную Бо-
жественную любовь по отношению к своему созданию – человеку. Бессмертный и Все-
сильный приемлет унижения, мучения, «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, 
и смерти крестной» (Флп. 2:8). Обращает на себя внимание и место рождения Спаси-
теля. Христос родился не во дворце, не в богато убранном доме, а в пещере; был по-
ложен не в украшенных яслях, а в место, откуда питались животные; окружали его не 
дворцовые прислуги, свита, а пастухи и восточные мудрецы, пришедшие за Вифлеем-
ской звездой. Непостижимо и поразительно смирение Господне! Господь показал, что 
пришел Он в этот мир не ради власти, не ради материальных ценностей, не ради ут-
верждения авторитета одной нации, а ради спасения человека – «Ибо Сын Человече-
ский пришел взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11). Ради нас с вами, ради каждого 
из нас.Спасение, совершенное Иисусом Христом, по слову апостола Павла, – «Божий 
дар» (Еф. 2:8). Но мы должны быть достойны этого Божественного дара, устремлять 
свои сердца горе, стремиться к святости, потому что «мы − Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 2:9).

Многие из нас с детства любят праздник – день рождения. День, когда в мире появ-
ляется еще один человек, и затем каждый последующий год торжественно вспомина-
ют данное событие. День, который проходит в кругу семьи. День, когда человеку дарят 
подарки и произносят хвалебные речи. Этого дня ждут с нетерпением каждый год, осо-
бенно дети. Задумаемся, с каким особым трепетом, с какой сердечной радостью и мы 
должны молитвенно вспоминать событие рождения нашего Небесного Отца, Творца 
и Промыслителя. И сегодня христиане с разных концов нашего мира как одна большая 
семья, преисполнены необъятной, сияющей радостью по случаю праздника Христова 
Рождества. Святитель Амвросий Медиоланский призывает всех нас с особой внима-
тельностью встречать «…день рождения вечнаго Царя нашего Иисуса Христа, Кото-
рый за наше к Нему усердие щедро наградит нас не временною славою, но вечною, и 
сподобит нас чести не земного начальства {…}, но дарует нам достоинство небес-
наго Царства». Сегодня мы встречаем Богомладенца Христа молитвой. Стоит всегда 



помнить, что празднование Рождества Христова, а также других церковных праздни-
ков не должно сводиться к светскому торжеству, приготовлению подарков друг дру-
гу, пошиву нового костюма, праздничной трапезе – все это второстепенно. Главное 
– это молитва, потому что она, подобно путеводной Вифлеемской звезде, соединяет 
нас с Богом. Сердечно обращайтесь к Нему искренними словами, исходящими из сердца. 

Прошедший год был для всего мира непростым. Пандемия унесла жизни тысяч лю-
дей, внесла свои коррективы в привычный жизненный ритм и строй. Дорогие братия 
и сестры! В этих непростых условиях не поддавайтесь панике, не отчаивайтесь, не 
унывайте. Призываю всех вас молиться Милосердному Богу и Жизни Подателю о вра-
чах, о заболевших и напоминаю Вам о недопустимости легкомысленного отношения 
к своему здоровью и здоровью окружающих людей. «С Богом всегда легко» – такими 
словами утешал пришедших к нему людей почивший архипастырь Чувашской земли – 
митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Лучших слов для человека, который 
пытается понять, как ему жить дальше, когда кажется, что дальше уже невозможно – 
сложно найти. Какие бы не приходилось претерпевать бури житейского моря, с чем бы 
ни пришлось столкнуться в будущем – всегда держите в уме эти слова приснопомина-
емого владыки митрополита, богобоязненная жизнь, светлое имя и архипастырские 
труды которого навсегда останутся в нашей памяти.

Грядущий 2021 год является годом юбилейным. Наша страна будет торжественно 
отмечать 800-летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского – свято-
го, полководца, дипломата, государственного деятеля,сохранившего национальную 
идентичность и православную веру на Руси. Кроме того, в 2021 году будет отмечать-
ся 75-летие со дня образования Чебоксарско-Чувашской епархии. Перед нами лежит 
большая ответственность за труды, которые были осуществлены в минувшие де-
сятилетия по устроению церковной жизни. Всем нам еще предстоит с Божией помо-
щью сохранить православные традиции, преумножить богатое духовное наследие, 
деятельно продолжить труды по просвещению чувашского народа и нравственному 
воспитанию подрастающего поколения. В этот юбилейный год, вспоминая слова апо-
стола Павла, хочется пожелать благочестивым пастырям и мирянам Чебоксарско-
Чувашской епархии: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» 
(Рим. 12:11).

Призываю всех вас, мои дорогие, в эти святые дни, подобно волхвам из Востока, 
принести Богу свои дары – дела любви, милосердия, сострадания. Расширяйте грани-
цы своего сердца для совершения добрых дел. Никогда не останавливайтесь на достиг-
нутом, «будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред Господом» (1Кор. 15:58). Проявляйте уважение и любовь 
к ближним, заботьтесь о старшем поколении, прощайте обижающих вас и молитесь 
друг за друга. Совершайте каждый свое дело не с небрежением, а с усердием, с присущи-
ми христианину скромностью, смирением и упованием на помощь Божию.

В этот великоторжественный праздник Христова Рождества от всей души же-
лаю, чтобы Воплотившийся Спаситель мира преподал вам Свои великие и богатые 
милости, благословение и всещедрую помощь. Делитесь радостью наступившего 
праздника со своими близкими, утверждайте в своей жизни благодатный мир, воспе-
тый ангелами в Рождественскую ночь. 

Родившийся Спаситель да сохранит всех вас, дорогие отцы, братия и сестры, в до-
бром здравии и долгоденствии.

+БОЖИЕЙ МИЛОСТИЮ  САВВАТИЙ,
МИТРОПОЛИТ ЧЕБОКСАРСКИЙ И ЧУВАШСКИЙ,

ГЛАВА ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Рождество Христово 2021 г. 
г. Чебоксары



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

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

Сердечно поздравляю вас с праздником рождении по плоти Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа.

Сегодня из крохотной Вифлеемской пещеры во все концы Вселенной распространя-
ется тихая радость Рождества Христова. Ее первые вестники – ангельские силы. Более 
двух тысяч лет назад привели на поклонение Богомладенцу простых пастухов и знат-
ных мудрецов.

И ныне, воспевая на небесах славу Бога и возвещая мир живущих на земле, небесное 
воинство призывает всех людей прославить пришедшего в мир Спасителя.

С трепетом и радостью встречаем мы праздник Рождества Христова, в молитвен-
ном благоговении вспоминая событие, изменившее ход человеческой истории. На про-
тяжении тысячелетий ожидало все человечество пришествия в мир Сына Божия. И вот 
над Вифлеемским полем ангельские силы возвещают о том, что свершилось исполнение 
премудрости и благости Божией о спасении людей: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человеках благоволение!» (Лк. 2,1)

Эта благая весть содержит в себе тайну домостроительства нашего спасения. 
Невидимый и непостижимый, всемогущий и вездесущий Бог облекается в плоть челове-
ческую и входит в пределы нашей тварной ограниченности. Он сходит с небес на зем-
лю, ибо желает разделить с нами тяготы бренной жизни и научить нас Божественной 
истине. Он приходит в мир, чтобы пострадать от ослепленных злобой людей, принять 
крестную смерть и воскреснуть в третий день. Господь рождается плотию дабы пло-
тию вознестись на небо, послать Духа Святого Утешителя, создать Церковь, которую 
не одолеют врата ада. Он становится Человеком, чтобы спасти человечество от гре-
ха, проклятия и смерти. И все это совершается, потому что Бог есть любовь. Потому 
праздник Рождества Христова есть всемирное торжество Божественной любви, кото-
рая сильнее всякого зла и смерти.

Обратим же наши молитвы к Богу, чтобы в новом году Господь даровал нам мир 
и благоденствие, Своей неоскудевающей благодатью укрепил наше единство в 

святой православной вере, в истине и любви.
Молитвами Богородицы да будут эти блага нашим достоянием. Пусть 

благодать Святого Духа, полученная и получаемая нами в Таинствах Свя-
той Церкви, воссияет в нас, и своим Божественным светом уничтожает 

всякую тьму грехов, страстей и пороков наших, и помогает нам рев-
ностно исполнять Божественные заповеди, без которых нет истин-

ной веры, истинной христианской жизни и спасения. 
Пусть сегодня Богомладенец Христос найдет приют в наших сер-

дцах и откроет в них Небесное Царство, чтобы каждый верующий 
нес «мир и радость во Святом Духе» своим домочадцам, родным, 

близким и всем окружающим людям.
С праздником! Христос рождается, славите!

+СТЕФАН,
епископ Канашский и Янтиковский

Рождество Христово • г. Канаш
2020/2021 г.



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
ЕПИСКОПА АЛАТЫРСКОГО И ПОРЕЦКОГО ФЕОДОРА

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

«Тайно родился еси в вертепе, но Небо Тя всем проповеда, якоже уста, звезду предлагая, Спасе»
(Стихира на великой вечерне)

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ, БЛАГОСЛОВЕННЫЕ ПАСТЫРИ, БОГОБОЯЗНЕННЫЕ 
ИНОКИ 

И ИНОКИНИ, ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ ВО ХРИСТЕ ИИСУСЕ!

С чувством глубокой сердечной радости поздравляю вас с праздником Рождества 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Пришло время радости на землю, которое предсказывал пророк Исаия: «се Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил: еже есть сказаемо: с нами 
Бог» (Ис. 7,14; Мф. 1,23). Вместе с ликующими ангельскими силами мы воспеваем тор-
жественные песни, прославляя в Вышних Бога, дарующего земле долгожданный мир и 
спасающего нас от ненависти, от греха, от смерти! Ныне совершается великое чудо, 
которое можно выразить словами святого апостола Павла: «Великая благочестия 
тайна: Бог явился во плоти» (1 Тим. 3,16).

За множеством забот мы легко можем не заметить самого главного – Того, для Ко-
торого мы устраиваем сие торжество. Христу не нужны ни особо украшенные столы, 
ни шумные пиршества и обильные возлияния. Единственное, что имеет для Него ре-
альную ценность и ради чего Он и пришёл на страждущую землю, – это мы сами. 

Воплощение Сына Божия открыло человечеству благодатный путь ко спасению, ибо 
Сам Новорожденный Господь протягивает каждому из нас руку помощи, чтобы извлечь 
из бездны нашего падения и ввести с Собой в Царство Бога Отца. Своим Рождеством 
Христос возносит нас до Неба, причисляет к сынам Божиим, ибо Он есть Абсолютная 
Любовь. Именно из-за этой любви к людям Господь Иисус Христос берет на себя грехи 
мира и искупает их Своею святостью. Бог ради нас стал Человеком, чтобы мы в меру 
наших сил и возможностей уподобились Ему. Христос посреди нас, когда имеем общение 
с Ним в молитве и благих делах, и, памятуя об этом, поспешим же оказать милость 
нуждающемуся и сотворить добро ближнему, примириться с враждующим 
против нас и испросить прощения у тех, кого обидели сами. Если мы будем 
внимательны к себе, к своей жизни и ко всему происходящему вокруг, то 
мы ощутим воздействие на нас и на весь окружающий мир силы Божи-
ей, любви Отца нашего небесного, Его благодати, охраняющей нас 
и спасающей от зла. Тогда наше сердце, очищенное от накипи суе-
ты и житейских забот, преображённое любовью и состраданием, 
станет приятным жилищем для Творца всяческих, рождающегося 
ныне в наш грешный мир.

С радостью в сердце поздравляю всех вас со светлым празд-
ником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа! 
Благодать, любовь и благословение родившегося ныне Богом-
ладенца да пребывают со всеми вами!

+ФЕОДОР,
епископ Алатырский и Порецкий
Рождество Христово • г. Алатырь 2020/2021 год
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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ 
ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИУ

УКАЗ № 203 от 14 сентября 2020 года 
протоиерею Сергию Александровичу Пушкову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Сергий Александрович Пушков, освобождаетесь от 
должности заведующего канцелярией Чебоксар-
ско-Чувашской епархии  с 14 сентября 2020 года.  

УКАЗ №  204 от 14 сентября 2020 года 
протоиерею Сергию Александровичу Пушкову

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Сергий Александрович Пушков, освобождаетесь 
от должности настоятеля местной религиозной 
организации православный приход храма Рожде-
ства Христова г. Чебоксары Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) и назна-
чаетесь рядовым священником Религиозной орга-
низации «Спасо-Преображенский православный 
женский монастырь г. Чебоксары Чувашской Ре-
спублики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» с 
14 сентября 2020 года.  

УКАЗ № 205   от 14 сентября 2020 года 
иерею Николаю Николаевичу Корниенко

Настоящим определением Вы, иерей Николай 
Николаевич Корниенко, назначаетесь на долж-
ность штатного священника местной религиозной 
организации православный приход кафедрального 
собора Введения во храм Пресвятой Богородицы 
г. Чебоксары Чувашской Республики Чебоксарско-
Чувашской епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) с 14 сентября 2020 года.  

УКАЗ № 206 от 14 сентября 2020 года 
иерею  Роману Григорьевичу Степанову

Настоящим определением, Вы, иерей Роман 
Григорьевич Степанов, назначаетесь на должность 
настоятеля местной религиозной организации пра-
вославного прихода храма в честь блаженной Ксе-
нии Петербургской г. Новочебоксарск Чувашской 
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский Патриар-
хат) с 14 сентября 2020 года.

УКАЗ № 211  от 15 сентября 2020 года
диакону Евгению Анатольевичу Полякову

Настоящим определением Вы, диакон Евгений 
Анатольевич Поляков, назначаетесь на должность 
штатного диакона местной религиозной организа-
ции православный приход Кафедрального собора 
Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Чебок-
сары Чувашской Республики Чебоксарско-Чуваш-

ской епархии Русской Православной Церкви (Мос-
ковский Патриархат) с 15 сентября 2020 года.  

УКАЗ № 213 от 15 сентября 2020 года 
иеромонаху Иову (Сергею Михайловичу Маркелову)

Настоящим определением Вы, иеромонах Иов 
(Сергей Михайлович Маркелов), назначаетесь на 
должность секретаря  Чебоксарско-Чувашского  
епархиального управления  с 15 сентября 2020 года.  

УКАЗ №  215 от 16 сентября 2020 года 
иеромонаху Иову (Сергею Михайловичу Маркелову)

Настоящим определением Вы назначаетесь 
на  должность настоятеля местной религиозной 
организации православный приход храма Новому-
чеников и исповедников Российских г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) с 16 сентября 2020 года.  

УКАЗ № 216 от 16 сентября 2020 года 
архимандриту Гурию (Данилову Геннадию 
Васильевичу)

Настоящим определением Вы освобождаетесь 
от должности настоятеля местной религиозной 
организации православный приход храма Новому-
чеников и исповедников Российских г. Чебоксары 
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) с выражением благодарности 
за понесенные труды, с сохранением всех ранее 
назначенных епархиальных послушаний и назна-
чаетесь на должность настоятеля местной религи-
озной организации православный приход собора 
святого князя Владимира г. Новочебоксарск Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат) с 16 сентября 2020 года.  

УКАЗ № 217 от 16 сентября 2020 года 
иеромонаху Иову (Сергею Михайловичу Маркелову)

Настоящим определением Вы назначаетесь 
благочинным 1-го Благочиннического округа с 16 
сентября 2020 года. Состав 1-го Благочиннического 
округа включает храмы г. Чебоксары.

УКАЗ №  218 от 16 сентября 2020 года
протоиерею Вениамину Николаевичу Пегасову

Настоящим определением Вы освобождаетесь 
от должности благочинного 1-го Благочинническо-
го округа с благодарностью за понесенные труды  с 
16 сентября 2020 года. 

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
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УКАЗ № 219  от 23 сентября 2020 года
протоиерею Вениамину Николаевичу Пегасову

Настоящим определением Вы, протоиерей Вени-
амин Пегасов, с 23 сентября 2020 года освобождае-
тесь от должности настоятеля кафедрального собора 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы г. Чебокса-
ры Чувашской Республики с выражением благодар-
ности за понесенные труды, а также назначаетесь на 
должность ключаря вышеназванного собора.

УКАЗ № 224  от 17 сентября 2020 года
иерею Геннадию Васильевичу Полякову

Настоящим определением Вы освобождаетесь 
от должности штатного священника местной ре-
лигиозной организации православный приход ка-
федрального собора Введения во храм Пресвятой 
Богородицы г. Чебоксары Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат) и назна-
чаетесь на должность настоятеля местной религи-
озной организации православный приход храма 
Рождества Христова г. Чебоксары Чувашской Ре-
спублики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) с 
17 сентября 2020 года.  

УКАЗ №  239 от 24 сентября 2020 года
диакону Иоанну (Ивану) Васильевичу Ильину

Настоящим определением Вы, диакон Иоанн 
(Иван) Васильевич Ильин, освобождаетесь от должно-
сти диакона местной религиозной организации пра-
вославного прихода кафедрального собора Введения 
во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патри-
архат) и назначаетесь на должность диакона местной 
религиозной организации православного прихода 
собора Святой Троицы г. Цивильска Чувашской Ре-
спублики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) с 24 
сентября 2020 года. По получении Указ Вам надлежит 
приступить к исполнению своих обязанностей.

УКАЗ №  248 от 24 сентября 2020 года
протодиакону Валерию Валентиновичу Краснову

Настоящим определением Вы, протодиакон 
Валерий Краснов, с 24 сентября 2020 года назнача-
етесь на должность штатного диакона кафедраль-
ного собора Введения во Храм Пресвятой Богоро-
дицы г. Чебоксары Чувашской Республики.

УКАЗ № 255 от 1 октября 2020 года
протоиерею Алексию (Алексею) Николаевичу 
Чумерину

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Алексий Чумерин, с 1 октября 2020 года, в допол-
нение к несомым послушаниям, назначаетесь 
на должность настоятеля местной религиозной 
организации православного прихода храма Воз-
движения Креста Господня с. Русские Алгаши Шу-
мерлинского района Чувашской Республики Чебок-

сарско-Чувашской епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат).

УКАЗ №  278   от 12 октября 2020 года
иерею Николаю Анатольевичу Гришину

Настоящим определением, согласно поданно-
му Вами прошению, с 12 октября 2020 года Вы почи-
сляетесь за штат Чебоксарско-Чувашской епархии 
без права перехода в другую епархию.

УКАЗ №  294 от 19 октября 2020 года 
игумену Тихону (Першеву Вадиму Вячеславовичу)

Настоящим определением Вы, игумен Тихон 
(Першев), с 19 октября 2020 года освобождаетесь от 
должности казначея Свято-Троицкого православ-
ного мужского монастыря г. Чебоксары и назначае-
тесь на должность настоятеля храма Владимирской 
иконы Божией Матери с. Малое Чурашево Ядрин-
ского района, подворья Свято-Троицкого мужского 
монастыря г. Чебоксары.

УКАЗ № 299 от 21 октября 2020 года
иеромонаху Зосиме (Антонову Дмитрию Влади-
мировичу)

Настоящим определением Вы, иеромонах Зо-
сима (Антонов), в дополнение к несомым послу-
шаниям с 21 октября 2020 года назначаетесь на 
должность настоятеля местной религиозной ор-
ганизации православного прихода храма иконы 
Божией Матери Державная с. Октябрьское Мари-
инско-Посадского района Чувашской Республики 
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Право-
славной Церкви (Московский Патриархат).

УКАЗ № 304 от 26 октября 2020 года
протоиерею Петру Васильевичу Тепловодскому

Настоящим определением Вы, протоиерей 
Петр Тепловодский, согласно поданному Вами про-
шению, с 26 октября 2020 года почисляетесь за штат 
Чебоксарско-Чувашской епархии по состоянию 
здоровья, с выражением благодарности за поне-
сенные труды и с правом дальнейшего священни-
ческого служения.

УКАЗ № 305 от 26 октября 2020 года
иерею Иоанну (Ивану) Ивановичу Землянухину

Настоящим определением Вы, иерей Иоанн Зем-
лянухин, с 26 октября 2020 года освобождаетесь от 
должности штатного священника местной религи-
озной организации православного прихода храма 
Успения Божией Матери г. Чебоксары Чувашской Ре-
спублики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) и на-
значаетесь на должность настоятеля данного храма.

УКАЗ №  320 от 2 ноября 2020 года
иерею Илье (Илие) Андреевичу Лебедеву

Настоящим определением Вы, иерей Илия Лебе-
дев, со 2 ноября 2020 года назначаетесь на должность 
председателя комиссии по канонизации святых Чу-
вашской митрополии Русской Православной Церкви.
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УКАЗ №  338 от 6 ноября 2020 года
иеромонаху Марциалу (Старкову Андрею Алек-
сандровичу)

Настоящим определением, согласно поданно-
му Вами прошению, с 6 ноября 2020 года Вы почи-
сляетесь за штат Чебоксарско-Чувашской епархии с 
правом перехода в другую епархию, но без права 
служения вне вверенной мне епархии до направ-
ления мною документа о временном командирова-
нии или отпускной грамоты в иную епархию.

В случае неустройства на служение в течение 
трех месяцев Вы запрещаетесь в служении с правом 
подачи прошения о восстановлении в клире вверен-
ной мне епархии или о продлении срока пребыва-
ния за штатом с правом перехода в другую епархию.

УКАЗ № 346 от 10 ноября 2020 года
иерею Владимиру Николаевичу Дормидонтову 

 Настоящим определением Вы, иерей Владимир 
Дормидонтов, с 10 ноября 2020 года назначаетесь 
на должность настоятеля храма Покрова Пресвятой 
Богородицы д. Шатракасы Моргаушского района, 
подворья Александро-Невского мужского мона-
стыря с. Каршлыхи Моргаушского района Чуваш-
ской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии.

УКАЗ №  361 от 16 ноября 2020 года
протоиерею Сергию (Сергею) Семеновичу Ба-
рашкову

Настоящим определением Вы, протоиерей Сер-
гий Барашков, с 16 ноября 2020 года в дополнение к 
несомым послушаниям назначаетесь на должность 
настоятеля местной религиозной организации пра-
вославного прихода храма святителя Николая пос. 
Сосновка г. Чебоксары Чувашской Республики Че-
боксарско-Чувашской епархии Русской Православ-
ной Церкви (Московский Патриархат).

УКАЗ №  400 от 8 декабря 2020 года
иеромонаху Тарасию (Гурьеву Николаю Анато-
льевичу) 

Настоящим определением, иеромонах Тарасий 
(Гурьев), насельник Свято-Троицкого мужского мона-
стыря г. Чебоксары, в связи с самовольным оставлени-
ем места своего служения почисляется за штат и запре-
щается в священнослужении сроком на 3 (три) года.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 315 от 28 сентября 2020 года
об установлении празднования дня памяти свя-
тителей Казанских Гурия, Варсонофия и Германа

На основании решения Епархиального собра-
ния Чебоксарско-Чувашской епархии от 28 сентя-
бря 2020 года благословляется установить празд-
нование дня памяти святителей Казанских Гурия, 
Варсонофия и Германа в первое воскресенье после 
17 октября (новый стиль) во всех приходах и мона-
стырях Чебоксарско-Чувашской епархии.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 314 от 28 сентября 2020 года 
о проведении общеепархиального крестного 
хода на праздник Владимирской иконы Божией 
Матери (6 июля)

На основании решения Епархиального собра-
ния Чебоксарско-Чувашской епархии от 28 сентя-
бря 2020 года благословляется установить прове-
дение Крестного хода на праздник Владимирской 
иконы Божией Матери (6 июля) от Кафедрального 
собора Введения во храм Пресвятой Богородицы 
г. Чебоксары до Спасо-Преображенского женского 
монастыря г. Чебоксары с участием духовенства Че-
боксарского городского благочиния.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 316 от 2 ноября 2020 года
иерею Николаю Николаевичу Корниенко

Настоящим определением Вы, иерей Николай 
Корниенко, со 2 ноября 2020 года назначаетесь на 
должность руководителя Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом Чебоксарско-Чувашской 
епархии Русской Православной Церкви.

АЛАТЫРСКАЯ ЕПАРХИЯ

УКАЗ №12 от 17 августа 2020 года
протоиерею Сергию Пегасову

Протоиерей Сергей Николаевич Пегасов допол-
нительно назначается настоятелем Местной религи-
озной организации православного прихода храма 
Иоанна Богослова д. Сидели Батыревского района 
Чувашской Республики Алатырской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).

УКАЗ № 14 от 21 августа 2020 года
иерею Сергию Семенову

Иерей Сергей Васильевич Семенов назначается 
настоятелем Местной религиозной организации пра-
вославного Прихода храма святого великомученика и 
Победоносца Георгия пос. Киря Алатырского района 
Чувашской Республики Алатырской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат).

УКАЗ №18 от 20 ноября 2020 года
монахине Елисавете (Ванькиной)

По благословению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, решением Священ-
ного Синода Русской Православной Церкви от 20 но-
ября 2020 года, журнал № 90, монахиня Елисавета 
(Ванькина Наталья Николаевна) назначается на 
должность игумении Религиозной организации Ки-
ево-Николаевского Новодевичьего православного 
монастыря города Алатыря Чувашской Республики 
Алатырской епархии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат).

УКАЗ №19 от 9 декабря 2020 года
протоиерею Александру Николаевичу Пирогову 
назначить Благочинным Алатырского округа Алатыр-
ской епархии.
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10 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

3 сентября в международном аэропорту имени А. Г. Николаева протоиерей Николай Иванов, 
протодиакон Валерий Краснов и сотрудник епархиального управления Федор Степанов встретили 
митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия. С прибытием на Чебоксарскую кафедру от име-
ни чувашской паствы и духовенства владыку поздравил протоиерей Николай Иванов. С приветстви-
ем к главе митрополии обратились представители правительства Чувашской Республики. В здании 
аэропорта митрополит Савватий ответил на вопросы журналистов. Из аэропорта владыка и сопро-
вождающие его лица отправились в резиденцию управляющего епархией.

5 сентября глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий со-
вершил заупокойную литию по новопреставленному митрополиту Варнаве на месте его погребения, 
у алтаря строящегося храма преподобного Сергия Радонежского. По окончании богослужения вла-
дыка обратился к собравшимся с архипастырским словом. В этот же день митрополит Савватий со-
вершил Всенощное бдение во Введенском кафедральном соборе. У входа в собор владыку с хлебом-
солью и цветами встречали священнослужители епархии и миряне. На утрене после чтения Святого 
Евангелия Его Высокопреосвященство и сослужащее духовенство поклонились богослужебному 
Евангелию, владыка совершил помазание освященным елеем.

НОВОСТИ ЧЕБОКСАРСКОЙ ЕПАРХИИ
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11БОГ 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

6 сентября в Чебоксарской епархии состоялась встреча митрополита Чебоксарского и Чуваш-
ского Савватия с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым. Владыка Савватий отметил, что в Чувашии 
за последние месяцы произошли положительные перемены. Олег Николаев подчеркнул важность 
утверждения подлинных духовно-нравственных ценностей в обществе. В ходе встречи стороны вы-
разили искреннюю заинтересованность в совместной работе органов власти и представителей ду-
ховенства на благо народа Чувашии и духовного единства общества, пожелав друг другу помощи 
Божией в претворении в жизнь созидательных планов и начинаний.

6 сентября первую Божественную литургию в качестве главы митрополии в кафедральном со-
боре Введения во храм Пресвятой Богородицы совершил митрополит Чебоксарский и Чувашский 
Савватий. Перед началом богослужения на площади у собора владыку встречали врио Главы Чува-
шии Олег Николаев и прихожане. По окончании Божественной литургии был отслужен молебен о со-
хранении творения Божия. К митрополиту Савватию с приветственным словом по случаю прибытия 
на кафедру от лица сослужившего духовенства и чувашской пасты обратился протоиерей Николай 
Иванов. Владыка Савватий обратился к участникам богослужения с архипастырским словом. В завер-
шении его Высокопреосвященство благословил каждого пришедшего на богослужение.
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12 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

11 и 12 сентября, по благословению Высокопреосвященнейшего Савватия, митрополита Че-
боксарского и Чувашского, прошел III Всероссийский фестиваль колокольного искусства «Волжские 
перезвоны». Фестиваль проводил при поддержке Федерального агентства по делам национально-
стей и архивного дела, Чебоксарско-Чувашской епархии, Дома дружбы народов. Информационную 
поддержку оказали телеканалы СПАС и СОЮЗ. В связи с ограничительными мерами по эпидемиоло-
гической ситуации в республике количество участников было уменьшено, мероприятие прошло в 
ограниченном режиме.

В сентябре митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий провел встречи с представителя-
ми органов государственной власти. Владыка встретился с руководителем фракции «Справедливая 
Россия» Сергеем Мироновым, с депутатами Государственной Думы Анатолием Аксаковым и Леони-
дом Черкесовым. Митрополит Савватий принял министра здравоохранения Владимира Степанова, 
прокурора Андрея Фомина и заместителя председателя Комитета по социальной политике и наци-
ональным вопросам Госсовета Чувашии Николая Николаева. Состоялись встречи с главой Духовно-
го собрания мусульман России Альбиром хазратом Кргановым и начальником УФСИН Александром 
Роботой. В ходе общения стороны обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества Церкви и 
светских организаций.
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13БОГ 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

22 сентября в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялась торжественная 
церемония вступления в должность избранного Главы Чувашской Республики Олега Николаева. В 
церемонии инаугурации приняли участие глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский 
и Чувашский Савватий, епископ Канашский и Янтиковский Стефан, епископ Алатырский и Порецкий 
Феодор. Глава Чувашской митрополии огласил приветственный адрес Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла и благословил Главу Чувашской Республики на служение народу Чува-
шии: «Я хочу пожелать Вам помощи Божией в Вашем служении, служении нашему Отечеству, нашей 
малой Родине и нашей великой России. Пусть Господь укрепляет, дает Вам сил, доброго здравия!»  

28 сентября под председательством управляющего Чебоксарско-Чувашской епархией Высоко-
преосвященнейшего Савватия состоялось собрание клира и монашествующих Чебоксарской епар-
хии. Были избраны члены епархиального совета и органы собрания, заместителем председателя 
епархиального собрания избран протоиерей Николай Иванов, секретарем собрания – протоиерей 
Николай Мазиков. Был избран и утвержден состав епархиального суда (председатель – протоиерей 
Алексей Кошкин), состав епархиальной попечительской комиссии (председатель – иерей Николай 
Корниенко). В заключительной части Собрания правящий архиерей ответил на вопросы клириков и 
монашествующих, касающиеся приходского управления.
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14 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

19 октября состоялась встреча Высокопреосвященнейшего Савватия, митрополита Чебоксар-
ского и Чувашского, с журналистами Чувашии. В первой пресс-конференции приняли участие кор-
респонденты газет, журналов, радио и телевидения, представители светских и религиозных СМИ.
Вопросы журналистов касались изменений в жизни епархии, строительства Собора святого препо-
добного Сергия Радонежского, социальных проектов церкви, чувашского языка и его использования 
в богослужении. Митрополит отметил, что считает нужным выступать на радио, встречаться с журна-
листами и рассчитывает на плодотворное сотрудничество со СМИ. 

29 октября под председательством Высокопреосвященнейшего митрополита Савватия состоял-
ся Архиерейский совет Чувашской митрополии с участием Преосвященного Стефана, епископа Ка-
нашского и Янтиковского, Преосвященного Феодора, епископа Алатырского и Порецкого, секретаря 
Архиерейского совета протоиерея Николая Иванова, председателя епархиального отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению протоиерея Михаила Павлова, руководителя 
Центра защиты семьи, детства, материнства «Благовещение» г. Алатыря протоиерея Андрея Савенко-
ва, директора Центра подготовки церковных специалистов имени святителя Гурия Казанского иерея 
Илии Лебедева. Участники обсудили вопросы организации курсов для монашествующих, реализации 
совместных социально-благотворительных и духовно-просветительских проектов.
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15БОГ 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

4 ноября состоялось торжественное вручение дипломов катехизаторам и миссионерам, выпуск-
никам епархиального Центра подготовки церковных специалистов имени святителя Гурия Казан-
ского. С приветственным словом к выпускникам обратился директор Центра иерей Илия Лебедев. 
Затем выпускникам были вручены дипломы. Слушатели изучали Священное Писание, нравственное 
и догматическое богословие, каноническое право, психологию, педагогику и другие предметы. Об-
учение проходило в очно-заочной форме и длилось 2,5 года. Часть выпускников намерено поступать 
в духовные семинарии, часть продолжит служение в своих приходах. 

7 декабря в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова состоялось пленар-
ное заседание регионального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Пресс-службой Чебоксарской 
епархии была организована онлайн-трансляция в группе «Православная Чувашия» в социальной 
сети ВКонтакте и на YouTube-канале. Пленарное заседание открылось приветственным словом главы 
Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия. Со словами приветст-
вия к участникам обратились ректор ЧГУ Андрей Александров, Преосвященнейший Феодор, епископ 
Алатырский и Порецкий, министр культуры Светлана Каликова заместитель министра образования 
Николай Жуков, ректор Чувашского института образования Юрий Исаев. 
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16 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

НОВОСТИ АЛАТЫРСКОЙ ЕПАРХИИ

1 октября в Москве, в историко-культурном просветительском центре «Открытие» при храме свя-
тых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана состоялось очередное заседание Комиссии по 
церковному просвещению и диаконии Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, ко-
торое возглавил председатель комиссии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел. В заседа-
нии принял участие епископ Алатырский и Порецкий Феодор. Члены Комиссии рассмотрели проекты 
документов «Концепция добровольческого служения в Русской Православной Церкви», «Организация 
приходского просвещения среди людей с ограниченными возможностями здоровья», вопросы, свя-
занные с практикой имянаречения при Крещении.

11 сентября, во Всероссийский День Трезвости, состоялся семинар «Помощь зависимым людям и 
их родственникам», организованный Епархиальным центром профилактики душепагубных зависимо-
стей «Нечаянная Радость». Открыл семинар епископ Алатырский и Порецкий Феодор, об актуальности 
проблемы говорил протоиерей Андрей Савенков, о важности и методах профилактики душепагубных 
зависимостей рассказали протоиерей Алексей Чубаров и руководитель Центра Дмитрий Белов. Важ-
ность обсуждаемых тем привлекла к работе священников, специалистов, занимающихся работой в 
данном направлении. Данная работа в Алатырской епархии проводится благодаря финансовой под-
держке Фонда Президентских грантов.
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9 октября в здании епархиального управления под председательством епископа Алатырского и 
Порецкого Феодора состоялось заседание Епархиального совета. После соборной молитвы ко всем 
собравшимся обратился Правящий Архиерей, который представил повестку дня. В ходе встречи были 
обсуждены следующие вопросы: эпидемиологическая обстановка на приходах, предстоящие Рождест-
венские чтения и епархиальное собрание, письма Управления делами Московской Патриархии, стро-
ительство храма в селе Явлеи Алатырского района, текущие вопросы, касающиеся жизнедеятельности 
епархии.

15 октября завершился XI Межрегиональный культурно-благотворительный фестиваль творчест-
ва инвалидов «Во имя жизни». Проводился он по инициативе Центра помощи детям-инвалидам во имя 
святителя Луки Войно-Ясенецкого при поддержке администрации города Алатыря и Алатырской епар-
хии. Проект направлен на укрепление дружеских связей между людьми с ограниченными возможно-
стями, призван содействовать развитию творчества инвалидов, привлечь внимание к их проблемам. В 
рамках фестиваля в Алатыре прошло немало интересных и значимых мероприятий. Во Дворце культу-
ры прошёл гала-концерт с участием около 100 человек из города Курска, Чувашии, Татарстана, а также 
Ивановской и Московской областей.
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17 октября епископ Алатырский и Порецкий Феодор совершил чин освящения колокола кладби-
щенской часовни в честь Рождества Христова села Тойси Батыревского района. Его Преосвященству со-
служили благочинный III-го округа, настоятель Свято-Троицкого храма села Тойси протоиерей Николай 
Марков и духовенство благочиния. По окончании чина освящения владыка обратился к присутствую-
щим с архипастырским словом. В этот же день епископ Алатырский и Порецкий Феодор совершил чин 
освящения колокола для. Владыка-епископ обратился к присутствующим с архипастырским словом и 
преподал всем благословение.

3 декабря в Алатыре состоялись епархиальные Рождественские чтения с участием духовенства и 
педагогов Алатырской епархии «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». В 
силу эпидемиологической ситуации чтения прошли в дистанционном формате. Перед началом работы 
конференции к собравшимся с приветственным словом обратился епископ Алатырский и Порецкий 
Феодор. Затем состоялись выступления и обсуждения докладов протоиерея Олега Вострикова, прото-
иерея Сергия Канова, иеромонаха Агафона (Журавлева), иерея Вячеслава Семенова.
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23 сентября, по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиков-
ского, благочинный I округа Канашского района протоиерей Серафим Атаманенко в сослужении руко-
водителя Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительным 
органами протоиерея Владимира Яковлева, настоятеля храма святых бессребреников Космы и Дамиа-
на села Можарки Янтиковского района иерея Романа Соловьева, иерея Сергия Карсканова совершили 
освящение аварийных участков на дорогах города Канаша.

НОВОСТИ КАНАШСКОЙ ЕПАРХИИ

16 октября в Центре медико-социальной помощи при Канашском ММЦ состоялась беседа с бла-
гочинным I округа Канашского района протоиереем Серафимом Атаманенко. Целью беседы стала тема 
снижения количества абортов за счет сохранения беременности женщин, решающих вопрос о рожде-
нии ребенка. Протоиерей Серафим отметил, что независимо от вероисповедания и национальности, 
семейные ценности и рождение детей всегда остаются в приоритете; напомнил о том, что обращение к 
вере всегда поможет женщине принять правильное решение, сохранить и наладить взаимоотношения 
в семье. Все присутствующие получили возможность побеседовать с протоиереем лично, задать инте-
ресующий вопрос и получить совет.
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17 октября в День памяти трех святителей Гурия, Германа и Варсонофия Казанских – духовных 
основателей города Чебоксар, по благословению настоятеля храма в честь иконы Божией матери «Всех 
скорбящих Радость» протоиерея Александра Ермолаева группа прихожан из двадцати человек отпра-
вилась в паломническую поездку по святым местам Чувашии. Канашцы посетили Собор Святого равно-
апостольного князя Владимира в г. Новочебоксарске, Свято-Троицкий мужской монастырь, Введенский 
кафедральный собор, Спасо-Преображенский женский монастырь, возложили цветы к на могиле ми-
трополита Варнавы (Кедрова). Побывали в Тихвинском Богородицком женском монастыре. 

5 ноября в Епархиальном управлении состоялись Епархиальные Рождественские образователь-
ные чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Пленарное заседание 
возглавил Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский. В работе форума приняли 
участие благочинные округов, директора и преподаватели воскресных школ, педагоги общеобразова-
тельных учебных заведений. Торжественное открытие пленарного заседания Чтений, началось с мо-
литвы «Царю Небесный». С приветственным словом к собравшимся обратился епископ Канашский и 
Янтиковский Стефан. Затем были зачитаны доклады, а по окончании участникам вручены дипломы.
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17 ноября в Канашском межмуниципальном филиале ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Ре-
спублике проведено мероприятие по духовно-нравственному воспитанию и исправлению осужден-
ных, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете. Руководитель Епархиального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительным органами протоиерей Владимир 
Яковлев провел с осужденными беседу о наставлении на путь исправления, предостерег от необду-
манных ошибок, которые могут привести к последствиям уголовного преследования. Священнослужи-
тель выразил пожелания, чтобы подобные встречи проходили как можно чаще, призвал не нарушать 
ни людских, ни Божьих законов.

6 декабря по благословению настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» протоиерея Александра Ермолаева для воспитанников Воскресной школы состоялся Пра-
вославный час «Введение во храм Пресвятой Богородицы».Заведующая отделом обслуживания Цент-
ральной библиотеки Ирина Ильина рассказала ребятам о том, 4 декабря Церковь молитвенно праздну-
ет Введение во храм Божий Пресвятой Девы Марии, ознакомила ребят с православным журналом для 
детей и юношества «Божий мир». Воскресники подготовили газету, посвященную празднику Введения 
во храм Пресвятой Богородицы. Мальчики и девочки старательно вырезали из бумаги цветы, звезды и 
фигурки ангелов.
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МИТРОПОЛИТ ЧЕБОКСАРСКИЙ 
И ЧУВАШСКИЙ САВВАТИЙ:  

ЖИЗНЬ – ЭТО ДУХОВНОЕ 
ВОЗРАСТАНИЕ
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– Владыка, благословите!
– Бог благословит! 

– Расскажите о Вашем детстве. Вы ро-
сли в верующей семье, учились в совет-
ской школе, вокруг были друзья, которые 
о Боге не знали… 

– Так получилось в моей жизни, что вопрос 
о том, есть Бог или нет, передо мной никогда 
не стоял. Потому что я впитал это с молоком 
матери. Это мое мироощущение, это мой мир, 
то, чем живу. Родился я в семье священника, 
и поэтому всегда понимал, что я особенный. 
В советское время  ощущал эту особенность, 
потому что все окружение было пропитано 
атеизмом. Буквально из каждой радиоточки 
вещали, что Бога нет. Но мама и папа всегда 
объясняли мне: «Пусть они говорят свое, но 
ты знай, что это не так! Ты знай, что Бог есть, 
Он везде и всегда. И если государство не при-
знает Бога, это не значит, что Его нет». Мне это 
было вполне понятно. Вырос я в церкви, но 
при этом был обычным мальчиком, со своими 
обычными играми и друзьями. И друзья эти 
никогда не смотрели косо на то, что я сын свя-
щенника. Конечно, идеологическая составля-
ющая в советской школе была, с этим ничего 
не сделаешь, это было. 

– А как было с октябрятами и пионерами? 
– Оба раза, когда вступали в октябрята 

и пионеры, я болел ангиной. Я вообще рос 
болезненным ребенком, ангина была моим 
коньком, и оба раза я пропустил эти тор-
жественные мероприятия. А когда вернул-
ся в класс, мне нацепили значок, а потом и 
галстук. И я всё это носил. Но тогда все это 
носили. Хотя никакой клятвы я не давал, и 
практически не вступал в эти организации. 
Господь управил так. Но особенно горячая 
пора для меня настала в восьмом классе, 
когда пришло время вступать в комсомол. 
Наша классная руководительница мечта-
ла быть впереди по всем показателям, и по 
комсомольцам в том числе. И, естественно, 
я, как белая ворона, ей все показатели пор-
тил. Начались очень сложные взаимоотно-
шения. Для меня было принципиально – не 
вступать в коммунистический союз молоде-
жи, потому что там было конкретно сказано 
в уставе, что комсомолец является атеистом. 

И каждый раз, когда классная руководитель-
ница требовала объяснить, почему не всту-
паю в комсомол, я приводил статью устава 
и говорил, что этой статье не соответствую. 
Я не могу быть комсомольцем, поскольку не 
атеист. А она мне возражала: «Это не объяс-
нение, ты объясни, почему ты не хочешь!» 
Позднее выяснилось, что многие учителя 
мне сочувствовали. И просили ее не застав-
лять меня вступать в комсомол. Но класс-
ная руководительница была непреклонна, 
и взаимоотношения с ней в последние три 
школьных года были очень сложные. Не так 
было с одноклассниками. Примерно после 
пятого-шестого класса все уже привыкли к 
тому, что я сын священника. 

Я никогда не думал, что буду архиереем. 
Особенность нашей семьи заключается в том, 
что папа каждому из нас, а нас было четыре 
сына, предоставил свободу выбора – посту-
пить в любое учебное заведение. Мы все 
считали, что должны получить высшее обра-
зование. О церковном служении думать было 
трудно, в те годы принять священство было 
даже опасно. Конечно, открытых гонений не 
было, но изгоями мы становились. Но каждый 
из нас выбрал путь священства, и мы пошли 
по нему, несмотря на то, что один  из моих 
братьев хотел поступить в медицинский, се-
рьезно готовился, другой собирался сделать 
музыкальную карьеру… Но все, вернувшись 
из армии, стали священниками. И я тоже. 
Честно скажу: я мечтал стать летчиком, пило-
том гражданской авиации. Но хотелось стать 
и священником. Все армейские годы я рассу-
ждал об этом, думал. После армии мне легче 
было поступить в летное училище, потому 
что я служил в авиации. Но я принял решение 
идти по духовному пути. И стал священником.

Никогда я не думал, что буду архиереем, 
никогда, даже в голову не могло такое прий-
ти. Может, в детстве когда-то мечтал об этом, 
но так Господь привел, что вот теперь я вер-
нулся на родную землю и стал митрополи-
том Чувашским. 

– У вас были особенные духовные учи-
теля. Во-первых, конечно, Ваш отец, про-
тоиерей Геннадий. Вы росли рядом с ар-
хиепископом Вениамином, с владыкой 
Варнавой… Кто еще оказал на Вас влияние? 
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– Господь всю жизнь сводит человека с 
учителями. Даже если эти люди не понима-
ют, что они являются учителями, даже не-
други являются учителями для нас. Но мне 
с учителями, действительно, очень везло. 
Конечно, это и владыка Вениамин, и влады-
ка Варнава. И еще был у владыки Варнавы 
хороший друг, архимандрит Сергий (Петин), 
он каждый год приезжал к владыке в гости. 
При моем монашеском постриге он принял 
меня, как восприемник, и стал моим крест-
ным. Архимандрит Сергий был насельни-
ком Троице-Сергиевой лавры. Когда я при-
езжал туда, я всегда бывал у него в гостях, 
он меня очень радушно принимал, мы с ним 
много разговаривали, много общались, он 
относился ко мне как к родному, как к сыну 
или как к младшему брату. Помню и еще 
одного друга  владыки Варнавы, архиман-
дрита Афанасия. Он был хранителем мощей 
преподобного Сергия Радонежского. Отец 
Афанасий был практически неграмотным, 
почти не умел читать. Но это был человек 
такой духовной силы! 

Окружающие меня священники, старые 
священнослужители тоже оказали на меня 
влияние. Протодиакон Христофор, церков-
нослужитель старой формации, еще дорево-
люционной… Протоиерей Аркадий Архан-

гельский, который меня крестил. Было чему 
у них поучиться, у этих людей.

– Вы служили в Советской армии. Там 
по-своему боролись с религией. У каждо-
го священника, который прошел срочную 
службу в те годы, есть своя история с кре-
стом. У Вас она тоже есть? 

– У меня крест был вшит в блокнот. Это 
единственный аксессуар, который разре-
шалось иметь солдату. А потом, уже в конце 
80-х как-то все смягчилось. Я служил в бое-
вой части, и надо мной не было замполитов. 
Однажды во время строевой поверки ко-
мандир заметил у меня в блокноте надрез, а 
там – крестик. Потом он вызвал меня в каби-
нет и спросил: «Антонов, ты что, верующий?» 
Я ответил, что да, верующий. Он попросил 
блокнот, достал мой крест, обычный алюми-
ниевый крестик, потом стал листать страни-
цы и увидел там адрес Чебоксарского епар-
хиального управления. Он спросил меня, 
кто мой отец. Я ответил, что священник. Мы 
с ним достаточно долго потом беседовали. 
А потом его водитель ушел в отпуск, и я де-
сять суток возил командира. Он меня много 
расспрашивал, его удивляло, что я, такой мо-
лодой, в Бога верю. Мы не дискутировали, я 
ему рассказывал, а он мне сказал: «Ты просто 

Юный Сережа Антонов с епископом Варнавой и духовенством Введенского кафедрального 
собора. Крайний слева – отец будущего митрополита иерей Геннадий Антонов
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никому не говори, не выпячивай, что ты ве-
рующий». Я ответил ему: «А я и не показываю 
никому. Просто служу, как все». Вот на этом 
наши разговоры и закончились. И никто из 
подразделения так и не узнал, он никому не 
рассказал об этом. Вот так было со мной в 
армии. Но, если сказать откровенно, Господь 
любит меня, и все время посылал мне хоро-
ших людей. И во время службы в армии, и 
в последующем меня окружали только до-
брые, хорошие люди. 

– Вскоре после возвращения из ар-
мии Вы приняли решение стать монахом. 
Очень серьезный выбор… 

– Да, это был непростой шаг. Но это было 
мое взвешенное решение. Я его принял, 
находясь в армии, ближе к концу службы. 
Понял, что мое призвание – монашество. 
По складу характера, укладу жизни, кон-
ституции мне оно близко. Меня тянуло в 
монастырь. Родители мои были категори-
чески против. Я их уговаривал очень долго. 
И одновременно убеждал владыку Варнаву. 
С ним было легче, он милостиво на меня 
посмотрел, месяца два думал, а потом бла-
гословил. А вот родителей упрашивать при-
шлось целый год. Видя мою твердую реши-
мость, они смягчились, уступили. А потом 
мама за меня радовалась, что я принял мо-
нашество, и тайком мной гордилась. 

– А папа?
– Папа вообще был скуп на слезу, впер-

вые я увидел, как он плачет, в день моей ие-
рейской хиротонии. Да, наверное, он был 
горд, что я пошел по его стопам, причем не 
он меня уговаривал, а я сам сделал этот вы-
бор. А потом он, конечно, радовался, когда 
была архиерейская хиротония.

– Когда владыка Варнава возложил на 
Вас послушание восстанавливать мона-
стырь, Вам было всего 24 года. В то вре-
мя, наверное, никто не знал, как это – со-
здавать обитель, поднимая ее из руин. Да 
и самих монастырей по стране было счи-
танное количество. Как Вы за это взялись, 
и что Вам помогало в этом нелегком деле? 

– Сейчас, с нынешним умом, наверное, я 
бы за это не взялся… А тогда… Молодой был, 

думал, что все мне по плечу. Пришел в мона-
стырь, даже не задумываясь о том, как я его 
построю, как буду восстанавливать. Владыка 
Варнава сказал: «Все у тебя получится, я тебе 
помогу». И он, действительно, мне очень по-
могал. Накануне того дня, когда Священный 
Синод должен был принять решение о моем 
назначении наместником монастыря, ко мне 
пришли два молодых человека, два брата. 
Очень симпатичные, позитивные. Они при-
шли посоветоваться, мы, говорят, хотим пой-
ти пешком в Псково-Печерский монастырь, 
чтобы поступить туда. А я им говорю: «А за-
чем вам, ребята, пешком идти в Псков, вы 
можете, во-первых, ехать на поезде, Господь 
от вас не требует такого подвига, а, во-вто-
рых, зачем вам идти так далеко, когда сейчас 
у нас здесь будет монастырь открываться, и 
я там буду наместником?» Они, по молодо-
сти, конечно, стали говорить, что там такая 
обитель, а здесь пока ничего нет… И я им 
стал объяснять, что как раз создавать из ни-
чего мы с вами вместе будем, и это большой 
подвиг, и Господь это оценит. Это были наши 
отец Мануил и отец Феодосий (Шитовы). 
Господь послал сразу двух послушников. И 
еще двоих – это игумен Митрофан (Арланов) 
и юноша по имени Владимир, но он в мона-
стыре не остался, через пару лет ушел. Вот с 
этой братией мы и начали. 

Иеромонах Савватий после иерейской 
хиротонии 22 октября 1989 г.
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После того, как я получил указ, мы засе-
лились в игуменский корпус. Там ничего не 
было – ни батарей, ничего. Этот корпус при-
надлежал ресторану «Турист». И когда быв-
шие хозяева съезжали, они увезли все бук-
вально. Хорошо хоть окна не успели снять, и 
рамы не высадили. Я из дома привез матра-
сы, подушки, одеяла старые... Так началась 
наша жизнь в монастыре.

Помню, там росло очень много амери-
канских кленов. И я сказал отцу Феодосию и 
отцу Мануилу: «Давайте рубить!» А они – го-
родские ребята, держать топоры в руках не 
умели. И они освоили буквально всё. Строи-
телями, может, и не стали, но инструментом 
разным пользоваться научились. А отец Фе-
одосий, помимо того, что он сейчас стал на-
стоятелем монастыря, он же еще и хозяйством 
нашим в Малом Чурашеве заведовал, и стал 
очень хорошо разбираться в сельском хозяй-
стве. Вот так нас воспитал наш монастырь…

Потом начали появляться прихожане, и 
мы вместе с ними собирались, чистили, вы-
метали, выгребали. Сколько хлама и грязи мы 
вытащили из Троицкого собора!... И это не-
смотря на то, что еще до нас несколько КАМА-
Зов строительного мусора оттуда вывезли! А 
потом мы восстанавливали Толгский храм… 
Сколько народу приходило ради Христа, ради 
Славы Божией потрудиться: и пожилых бабу-

шек и дедушек, и молодых, и девушек, и юно-
шей! Они пришли, многие далекие от церкви, 
и остались, стали активными прихожанами, и 
сейчас ходят в храм, и у них дети появились, и 
скоро внуки появятся, наверное…

 А потом Президентом Республики стал 
Николай Васильевич Федоров, и меня при-
гласили на какую-то встречу. Я, по своей 
молодости, ничего не боясь, по принципу 
«Дают – бери, бьют – беги», пошел просить. 
Там была конференция совсем о другом, а я 
вышел и обратился к Президенту с просьбой 
помочь монастырю. Мое выступление было 
совершенно не в тему, но он услышал, ото-
звался, и буквально через короткое время 
сам приехал. И у нас состоялось более тес-
ное знакомство, которое перешло в сотруд-
ничество. Он очень много помогал монасты-
рю в его становлении. 

Появились у нас и строители. Господь 
начал посылать благотворителей. Я сейчас 
даже не понимаю, когда и как все это проис-
ходило. Правильно говорил владыка Варна-
ва: «С Богом всегда легко». Все совершалось 
чудесным образом. Однажды, это было в 
лихие 90-е, монастырь кормить было нечем, 
а у меня питалось вместе с рабочими почти 
80 человек. Это завтрак и обед. На ужине 
обычно собиралась только братия, но если 
рабочие трудились во внеурочное время, 

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий с отцом, 
протоиерем Геннадием Антоновым в алтаре Введенского кафедрального собора
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то и они оставались на вечернюю трапезу. 
И вдруг я оказываюсь перед фактом, что на 
кухне еды нет. Только макароны и немного 
растительного масла. Нечем кормить людей. 
Касса пустая, купить продукты не на что. Я 
почти в отчаянии. И вдруг въезжает на тер-
риторию монастыря тентованная «Газель», 
видно, что загруженная до отказа. С пасса-
жирского сиденья спускается молодая жен-
щина и говорит: «Батюшка! Я вам привезла 
покушать!»… Это было настолько ко време-
ни, я не знал, как ее благодарить, чуть в ноги 
ей не упал, так это было кстати. Понимаю, 
конечно, что Господь послал, но и этого че-
ловека, посланца Божия, хотелось обнять за 
ее такое большое, доброе сердце. Мы потом 
долго жили на этих продуктах. Там было все: 
и консервы, и сливочное масло, все, что не-
обходимо. Потом она и еще несколько раз 
приезжала с дарами. Это были первые мои 
шаги, потом, в дальнейшем, я, уже научен-
ный горьким опытом, старался предусмо-
треть, чтобы такого не случалось, держал 
всегда определенные запасы продуктов. 

– 15 лет назад Вы стали архиереем. Я 
на всю жизнь запомнила Вашу хирото-
нию во епископа, это необыкновенное 
торжество в Храме Христа Спасителя в 
Москве. И мне всегда хотелось задать Вам 
этот вопрос. Что Вы чувствовали тогда, 
как переживали это волнительный этап 
своей жизни?

– То, что я чувствовал, навсегда останется 
во мне и со мной. Это было глубокое потря-
сение и огромный опыт, которого я не испы-
тывал ни до, ни после. Это было нечто потря-
сающее. Я почувствовал, что сделал такой 
шаг, после которого я стал другим. Вот и все. 
Думаю, что многие вокруг чувствовали, что 
происходит, и до вас тоже дошло отражение 
этих переживаний.

– 11 лет вы прожили в Бурятии. И не 
просто прожили. Поднимали с нуля епар-
хию, строили то, чего до Вас не было. 
Край, скажем прямо, не совсем право-
славный. Что было там для Вас самым 
трудным? 

– Вы знаете, было трудно всё и одновре-
менно всё легко. Были трудные жизненные 

моменты. Неудобства бытовые. Первая моя 
зима 2009-2010 годов выдалась экстремаль-
но холодная, дневные температуры доходи-
ли до минус 43 градусов. Это совершенно 
нехарактерно для Бурятии. Дом, в котором я 
должен был жить, был еще не готов, там шли 
ремонтные работы, и это было надолго. Го-
родская администрация выделила для меня 
дом на своей пригородной базе отдыха. 
Домик был летний, без отопления, как кар-
тонный. Хорошо, что тогдашний мэр города 
Геннадий Архипович Айдаев озаботился и 
купил мне и моим помощникам масляные 
радиаторы. И мы так до середины января 
и жили, в маленьких комнатках с масляны-
ми радиаторами. Однажды, помню, утром 
надо было ехать на работу, в епархию, и мои 
помощники прибежали и просят: «Можно, 
владыка, мы вашей туалетной комнатой вос-
пользуемся, у нас там вода замерзла!» Даже 
до такого  дошло! И у меня-то туалетная 
комната была холодная, вся вымороженная, 
но там хоть вода бежала… Однако я всегда 
знал, что эти трудности потом будут хорошо, 
тепло вспоминаться. И вот сейчас эти време-
на кажутся просто счастливыми. Это было 
так интересно! Мы выезжали из пригорода, 
ехали в город, я работал в епархиальном 
управлении, мы там создавали епархиальные 
службы, работали с духовенством, а потом 
возвращались обратно в эту халупу холод-
ную и вечером там ужинали, общались в на-
ших маленьких комнатках, и хорошо, что они 
были маленькие, их было легко прогреть…

А затем все вошло в свое русло. Мы перее-
хали в свой дом. Но, помню, мерзли в соборе. 
Там были одинарные окна, почему-то двой-
ные не предусмотрели. А мороз был такой, 
что масло замерзало, кристаллизовалось. Это 
было удивительно. И приходилось это масло 
оттаивать на электрической плитке. Но я не 
скажу, что было тяжело, было интересно. 

Бурятия – особый регион. Коренная, 
титульная нация там исповедует буддизм, 
вместе с тем, это очень дружелюбная респу-
блика. Очень хорошие люди там живут, и я 
никогда не ощущал себя на чужбине, ко мне 
всегда хорошо относились. Потом уже стали 
и за своего принимать, Бурятия меня при-
знала своим. А я полюбил ее настолько, что 
уезжать оттуда не собирался. Я планировал 
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там потрудиться как можно дольше. Там все 
прошло через мое сердце, через мою плоть и 
кровь, там большая часть священников была 
рукоположена мною, я их и воспитывал, они 
там очень хорошие, мы вместе с ними труди-
лись. И богослужения в приходах, и поездки 
по районам – всё это очень хороший, пози-
тивный опыт, который я получил. 

– Сегодня у Вас другая паства – чуваш-
ская. Обращаясь к ней в проповедях, Вы 
часто говорите о том, что священники – 
помощники архиерея, а миряне – помощ-
ники священников. Это высокое доверие 
и обязанность. И всегда хочется спросить 
– а какие качества нужно взращивать в 
себе, чтобы оправдать это доверие – быть 
помощниками священнослужителей? 

– Понимаете, мы все, когда собираемся 
в храме, в той или иной степени являемся 
служителями Божиими. Церковнослужите-
лями, священнослужителями, священно-
действователями. И, когда совершается бо-
гослужение, то оно совершается всеми. Не 
только священниками, но и всеми, кто нахо-
дится в храме. Поэтому я всегда говорю, что 
у архиерея есть помощники – священники и 
диаконы, которые служат в алтаре у престо-

ла, есть церковнослужители, которые тоже 
прислуживают в алтаре, но не у престола. 
Есть прихожане, которые молятся вместе 
со священниками. Естественно, требова-
ния к прихожанам почти такие же, как и к 
священнику. Для Бога нет разницы – иерей 
или простой прихожанин. Все мы должны 
воспитывать в себе качества христианина. 
Мы уверовали в Бога – это хорошо, но это 
только часть. Мы пришли в храм – это хоро-
шо, но и этого недостаточно. Само по себе 
посещение храма –  это, безусловно, важно, 
но это лишь только часть жизни человека, 
церковной жизни. А дальше надо уметь 
выстраивать взаимоотношения с Богом. А 
для того, чтобы это сделать, необходимо 
выстроить отношения с близкими, с окру-
жающими людьми. Потому что, как мы отно-
симся к людям, так мы относимся и к Богу, 
потому что все мы являемся носителями 
Образа и Подобия Божия. А отсюда следу-
ет, какие качества мы должны взращивать в 
себе. В первую очередь, воспитывать в себе 
любовь – самое главное, необходимое ка-
чество. Об этом говорят апостолы Павел и 
Иоанн Богослов. Если нет в тебе любви, то 
все остальное ничего не значит. Даже если 
ты будешь причащаться каждый день, по-

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий 
в алтаре храма Новомучеников и исповедников Российских. 11 октября 2020 г. 
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ститься сутки напролет, есть только сухари 
и жить в пустыне, но не будешь иметь любви 
к людям, ты никто перед Богом, и Бог тебя 
не узнает. Мы можем оправдываться перед 
Богом: «Господи, мы же тебе служили!», но 
Господь скажет: «Если вы не любили бра-
та своего, то вы мне не служили, а служи-
ли кому-то другому». Об этом нам говорит 
Священное писание. Поэтому это качество 
– любовь – нам нужно воспитывать в себе в 
первую очередь. 

– Вот Вы говорите: «выстраивать взаи-
моотношения с Богом». А как это сделать? 
Я понимаю, что я могу просить у Бога че-
го-то, могу рассказывать Ему о своих бе-
дах, переживаниях, но все это – не вза-
имоотношения. Это – мое отношение  к 
нему. А что значит «взаимоотношения» с 
Богом, и как их строить?

– Взаимоотношения с Богом – это когда 
Бог живет в тебе. Это не когда «подай, по-
дай», «сделай так, чтобы было так…» Бог 
– это не добрый дедушка со сферой услуг. 
Бог должен жить в тебе. Не так, как гово-
рят «душеверы» – «Бог в душе», а так, что 
Бог должен ЖИТЬ в твоей душе, и ты дол-
жен жить с Богом. Вся твоя жизнь должна 

быть в гармонии с Богом. Конечно, много 
значит молитва. Но у молитвы много града-
ций. Просительная молитва – самая низшая 
молитва. Самая высшая – это славословие, 
когда восхваляешь и славословишь имя 
Божие. Когда тебе хочется это делать, когда 
все происходит подобно апостолу Павлу, 
который говорит: «Уже не я живу, а живет 
во мне Христос». Очень важно соединение 
с Богом через Христа… Через причастие, 
через принятие Иисуса Христа, – это очень 
важная составляющая христианина. Без 
этого все остальное – ничто. Если ты ходишь 
в церковь только чтобы попросить здоро-
вья для себя, то Господь, может быть, даст 
тебе сколько-то здоровья, сколько нужно. 
Но взаимоотношения – это другое. Жизнь 
христианина во Христе – это следование 
за Богом, следование Богу. Вся жизнь – это 
духовное возрастание, чтобы в конце ее, в 
финале, соединиться с Ним, то есть быть ря-
дом с Богом, и жить уже Им полностью. Что-
бы увидеть Бога, нужно увидеть Бога в дру-
гом человеке. Это очень сложно. Но пока ты 
не увидишь Бога в другом человеке, ты Бога 
не увидишь. Потому что чистота сердца по-
дозревает любовь к ближнему своему. А 
Бога увидеть могут только чистые сердцем. 

Встреча архиерея в с. Тугаево Комсомольского района 21 ноября 2020 г.



СП
А

СЕ
Н

И
Е 

СЕ
ГО

Д
Н

Я

30 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

№ 3 (29) 2020

– Церковь сейчас переживает труд-
ные времена. Сменяется поколение. Ухо-
дят старцы, умирают верующие, которые 
веровали и в атеистическое время, были 
христианами всегда, а не тогда, когда все 
разрешили. В храмы приходят те, у кого 
мало знаний о вере и большая путаница 
в голове. Те, кто и новолетие отмечает 
по китайскому календарю, поклоняясь 
языческим «символам года», и в церковь 
идет свечку за здоровье поставить. Как 
привести этих людей к истинной вере? 

– Воспитывать нужно. Разъяснять. Ведь 
это еще ничего. Вот сейчас придут в храмы 
дети детей 90-х. Которые ничего не знают из 
того, что мы знаем. У них нет опыта настоя-
щих жизненных трудностей, это дети тучных 
годов, но если мы их упустим, будет большая 
трагедия для церкви. А как их не упустить? 
Это тема для больших размышлений. На 
предыдущем моем месте служения, в Буря-
тии, молодежь пошла в храмы. Здесь тоже 
есть прослойка, выросшая в церкви. Но она 
совсем небольшая. Это люди преданные, у 
многих из них уже есть дети, и они, Бог даст, 
приведут их в церковь. Но нужно работать и 
с другими. Причем, надо понимать, что это 
люди-то хорошие, они не виноваты в том, 
что им не рассказали о Боге. Конечно, не в 
бубны бить перед ними надо, не пляски им 

нужны. Надо доносить до их сердец, что та-
кое христианство. Ведь большинство судит 
о нас по соцсетям. По Доккинзу, мемам, по 
демотиваторам. Многие до сих пор считают, 
что мы верим, что земля плоская и лежит на 
трех китах, что мы вот такие темные. Нужно 
донести до них, что верующий не отличается 
от неверующих ничем, он такой же человек, 
со своими страданиями, переживаниями и 
радостями. Просто мы познали Бога. Вот и 
вся разница. Но как это донести – вопрос! 
Когда нивелируется система ценностей, ког-
да люди о целомудрии говорят со смехом  и 
смотрят на это как на архаику, когда в сло-
во «любовь» вкладывается только понятие 
о низших, чувственных потребностях, осно-
ванных только на инстинкте размножения… 
Когда никто уже не осуждает однополые вза-
имоотношения, когда произошло смещение 
нравственных ориентиров… Вот нам нуж-
но донести до них, до этих людей, что такое 
истинная Любовь.

– Владыка, как общаться с неверую-
щими? Вы смело выходите в соцсети, об-
щаетесь с огромным количеством людей, 
многие из них считают себя атеистами, 
есть и те, кто проявляет откровенную аг-
рессию. Как Вы общаетесь с ними? И что 
можете посоветовать, как быть, когда 

В храме Новомучеников и исповедников Российских. 11 октября 2020 г.
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встречаешься с откровенно агрессивной 
позицией по отношению к Православию? 

– В соцсетях агрессию обычно прояв-
ляют так называемые тролли с пустыми 
страницами. С ними надо общаться только 
с юмором. Вступать в разговор, в общение 
совершенно бесполезно. Если человек по 
ту сторону монитора ставит перед собой за-
дачу не выявить истину, не дискутировать, 
а просто оскорбить, то для них приемлем 
только юмор. Лучше всего посмеяться над 
ними. Какой смысл с ними общаться? А если 
это происходит в прямом контакте, то лучше 
перейти на простой человеческий разговор, 
на общие темы. Они всегда есть. Я, конечно, 
сталкивался и с агрессивными атеистами, но 
даже в этом случае, если твой собеседник 
видит, что перед тобой просто человек, то 
агрессия чаще всего сходит сама собой. Я не 
говорю о тех, кто действует и мыслит штам-
пами. Но в основной своей массе люди хоро-
шие, и мне всегда удается поговорить. Если 
показываешь человеку, что не собираешься 
ничего навязывать и ничего рассказывать о 

религии, если ему это неинтересно, то лю-
бой идет на контакт. Можно поговорить и о 
погоде, и о многих других вещах. Здоровье, 
дети, родители. Разные есть темы. Мне рань-
ше много времени приходилось проводить 
в самолете. Когда летишь по 6–7 часов, ря-
дом могут оказаться разные попутчики, и с 
ними можно говорить о чем угодно. И всегда 
в таких случаях мы расставались в очень хо-
роших отношениях. Просто никогда не надо 
настаивать и заставлять собеседника прини-
мать твою точку зрения. Не надо думать, что 
если человек неверующий, то он недостоин 
твоего внимания. Нет, не так. Каждый чело-
век достоин внимания, и каждый заслужива-
ет хорошего к себе отношения. Верующий, 
неверующий – каждый тебе брат и сестра. 
Даже если он сам этого не знает или отрица-
ет. Относись к каждому, кто рядом с тобой, 
так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. 
Евангельская истина простая. 

– Спаси Вас Господи, Владыка! 

Беседовала Зинаида Паршагина
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С 1987 года ученые-экологи из аме-
риканского агентства Global 
Footprint Network называют дату, 
когда на Земле заканчиваются воз-

обновляемые ресурсы, после чего приходит-
ся расходовать невозобновляемые. В 1987 
году такой датой было 19 декабря, пришлось 
немного позаимствовать у следующего года. 
В 2020 году возобновляемых ресурсов хва-
тило лишь на полгода... 

Эта новость входит в тот вал информа-
ции, которая нагнетает страх перед буду-
щим. Такого в новостных лентах всегда было 
много. Заголовки о приближающихся асте-
роидах, метеоритах, кометах, о том, что Зем-
ле грозит неминуемая погибель по той или 
иной причине, регулярно пугают население 
(забавно, что в ноябре все обсерватории 
мира проморгали прохождение мимо Земли 
астероида, который едва в нее не врезался – 
всего в 370 км от поверхности земли!). Прав-
да, если эти заголовки нас действительно за-
интересуют, и мы прочитаем текст до конца, 
то выяснится, что неминуемая гибель нашей 
планеты по предположению некоторых уче-
ных произойдет примерно через 10-50-100 
млн лет... То есть нас это лично никак не ка-
сается, да и вообще на воде вилами писано, 
случится ли вообще, но страх посеян (как 
в анекдоте: «Ложечки нашлись, а осадочек 
остался»), особенно среди тех, кто глотает 
заголовки и не читает сам текст. 

С чем связано обилие таких страшилок? 
Люди вообще любят пугать друг друга, глав-
ным образом, с целью манипулирования, 
ведь страх парализует жертву и позволяет 
снимать защиту  от манипулятора. Впрочем, 
мы охотно пугаемся и сами: любителей филь-
мов ужасов и фильмов-катастроф хоть пруд 

пруди, вероятно, это одна из потребностей 
человека – снимать напряжение, стрессы, 
страхи с помощью страшилок, ужастиков, 
маскарадных монстров, как говорится, клин 
клином вышибают. 

То есть кому-то выгодно, чтобы массы 
постоянно находились в страхе от окружа-
ющего мира, а кому-то нравится щекотать 
свои нервы все новыми и новыми страшил-
ками. С другой стороны, в этой информации 
о том, что мы расходуем то, что нам не при-
надлежит, есть и определенная доля прав-
ды: мы на самом деле живем в долг. 

Человек в этот мир ничего своего не при-
нес. Если он что-то сделал, сотворил, изо-
брел, преобразовал, он это сделал из того 
наличного материала, присутствующего в 
окружающей среде, веществ, предметов, 
которые в этом мире существуют незави-
симо от него. Причем сделал в первую оче-
редь не только своим умом, а на основании 
образцов, идей, технологий, которые также 
существовали независимо от него. Да и как 
он додумался и осуществил нечто новое в 
этом мире – разве не получил он от Бога (от 
природы – для тех, кто в Бога не верит) фи-
зические и умственные способности, талан-
ты, язык – инструмент общения и мышления, 
сам ум, наконец? И с этой точки зрения мы 
пользуемся здесь своего рода кредитом от 
Того, Кто создал этот мир, Кто создал условия 
в этом мире, Кто создал и самого человека. 

Условия этого кредита нам неизвестны, 
потому что если бы мы знали эти условия, то 
мы жили бы, вероятно, по-другому. Впрочем, 
также неизвестно, насколько точны данные 
о соотношении возобновляемых и невозоб-
новляемых ресурсов, которые тратит чело-
веческий род – это очень сложно просчитать, 

Протоиерей Олег ВОСТРИКОВ, 
председатель отдела 

по религиозному 
образованию и катехизации 

Алатырской епархии

МЫ ВСЕ ЖИВЕМ В ДОЛГ
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во-первых, а во-вторых, чтобы пользоваться 
возобновляемыми ресурсами – солнечным 
светом, ветром, приливной и геотермаль-
ной энергией, необходимо потратить опять 
же невозобновляемые ресурсы... Похожая 
картина складывается и в личной жизни 
каждого человека. Мы не живем только на 
то, что сами заработали, мы тратим еще и то, 
что оставили нам наши родители (например, 
они дали нам образование, воспитание, а не 
только оставили диван или холодильник), а 
также, сплошь и рядом, то, что должно при-
надлежать нашим детям (речь идет не только 
о материнском капитале). В социальном же 
аспекте давно известно, что богатые суще-
ствуют за счет бедных (еще в XIX веке Карл 
Маркс снял покров с тайны капитала). Но не 
в этом суть проблемы, проблемы, которая 
для нынешнего поколения землян постраш-
нее комет и астероидов, которые обрушатся 
на Землю через миллионы лет. Проблема за-
ключается в том, что нынешнее поколение 
землян безоглядно пошло по пути безгра-
ничного и все возрастающего потребления. 

Общество, в котором мы живем, так и на-
зывается – общество потребления. Некото-
рые и не хотели бы, возможно, быть как все, 
и участвовать в этом последнем грабеже ре-
сурсов, принадлежащих не нам . Однако об-
щество всё возрастающего потребления по-

степенно втягивает как в водоворот каждого 
из нас. Мы расходуем драгоценные ресурсы 
Земли: чистую воду, плодородную землю, 
вековые леса, животный мир, минералы, на-
конец, чистый воздух, уникальные вещества, 
а для чего? Если мы внимательно присмо-
тримся к тому, что именно мы приобретаем, 
что именно мы потребляем (то есть выводим 
из общего оборота, фактически уничтожа-
ем) и задумаемся о необходимости этого, то 
увидим, что жизненные ресурсы мы меня-
ем на не очень-то нужные для жизни вещи. 
Простой пример: люди уничтожали удиви-
тельных, прекрасных, исчезающих с лица 
Земли животных, чтобы из их шкур сшить 
шубы, шапки, паланкины и т. п. и продать их 
за огромные деньги тем, кто в современных 
мегаполисах в этих вещах в сущности и не 
нуждается, но может 1-2 раза в сезон покра-
соваться в этом атрибуте богатства на какой-
нибудь «тусовке» для сильных мира сего. 
Слава Богу, движение против уничтожения 
животного мира сделало практически не-
возможным появление в публичном месте 
людей в изделиях из натурального меха, но 
из таких примеров погони за ненужными, а 
порой и опасными для окружающего мира 
вещами, состоит существенная часть сов-
ременной цивилизации, и против этого по-
чти никто, увы, не протестует. В предметы 
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престижа, роскоши, безумного накопления 
превращаются и жизненно необходимые 
вещи: жилище, одежда, средства передви-
жения, средства общения (часы Apple за три 
миллиона не желаете, случайно?). 

Что же говорить о вещах, которые просто 
раскручены рекламой как современнейшая, 
модная вещь: какой-нибудь айфон, а то и гар-
нитура к айфону, а может быть и аксессуар. Та-
кое впечатление, что современного человека 
интересуют уже не сами вещи, а ярлычки на 
них – лейблы, бренды (хотя все знают, где дела-
ются вещи с этими лейблами и брендами), ак-
сессуары к вещам, цвет, особенная полосочка, 
фитюлька какая-нибудь в дизайне, а главное – 
запредельная цена – вот ведь что ищет сейчас 
человек, на что он готов расходовать ресурсы, 
в том числе и невозобновляемые. 

Но прежде всего современный человек 
расходует на эту гонку тщеславия свой глав-
ный, личный ресурс – собственную жизнь, 
собственное сердце. Потому что, если заду-
маться, именно сердце является главным ре-
сурсом человека, который дает нам возмож-
ность жить, двигаться, думать, чувствовать, 
что-то делать...

Многие столетия люди приносили в жер-
тву Богу пищу, животных, даже других лю-
дей, а Господь говорит: «Дай мне, сын, твое 
сердце» (Притчи, 23:26). 

На что направлено твое сердце, на что 
оно обращено? Не забыл ли ты, человек, 
Кто дал тебе твою жизнь? Не забыл ли ты, 
что жизнь дана тебе с определенной целью, 
что жизнь – это величайшее благо, можно 
сказать, это единственное благо, от которо-
го зависит всё остальное, а без него ничто 
не имеет никакого значения. Все остальные 
блага – производны от жизни. Я живу, значит, 
я имею приобщение к благу, созданному не 
мной. Здесь, на земле, мы имеем возмож-
ность войти в благо, которое создал Господь. 
Но мы также имеем возможность гоняться 
всю жизнь за всякого рода пустяками, хотя 
Господь сотворил нас разумными. 

История великих географических от-
крытий, когда белый человек, европеец, 
завоевывал острова, страны, материки, на-
поминает нам, что за побрякушки люди от-
давали ближних своих в рабство, отдавали 
свои земли, настоящие богатства, которые 

были достоянием всех живущих на этой зем-
ле. В результате была утрачена свободная 
жизнь на своей земле, с родными, с близки-
ми, с теми, кто говорит на твоем языке, кто 
тебя понимает – всё это люди отдавали за 
побрякушки: бусы, ожерелья, браслеты из 
дешевого стекла, фольги, которые стоят бук-
вально копейки, гроши, пенсы, но на них по-
купались чужие жизни.

Когда были захвачены все земли, все ре-
сурсы земли за блестящие дешевые побря-
кушки и зеленую резаную бумагу, пришла 
очередь и главного ресурса – сердца чело-
веческого. Не хочется сейчас обсуждать, кто 
же скупает сейчас человеческие сердца – 
«темна вода во облацех», а вот то, что мы го-
товы за понюшку табака расстаться с самой 
большой ценностью, которая нам дарована 
Богом – со своим разумом, со своей волей, со 
своими целями, вот это касается непосред-
ственно нас. Тут не нужно гадать, кто же нас 
покупает и какая ему в этом выгода. Вопрос 
в другом: почему мы так дешево ценим свою 
собственную жизнь. Почему мы готовы пос-
тоянно заполнять свою жизнь всяким сур-
рогатом, тем, за чем гоняются толпы людей, 
простите, так и не доросших до взрослого 
состояния, людей, которые остаются по ми-
ровоззрению в детсадовском возрасте. 

Мы, получив кредит от Господа – нашу 
жизнь, наше живое, чувствующее и жела-
ющее сердце – даже не думаем рассчиты-
ваться за этот кредит. Мы зажали в кулаке 
свой неразменный рубль и бросаемся на 
этой ярмарке тщеславия, в которую вы-
родилась наша цивилизация, от ларька к 
ларьку, от зазывалы к зазывале, обманыва-
ясь и обманывая других. 

Но можно ли рассчитаться с Творцом 
за этот неизмеримый дар – нашу жизнь? И 
какой смысл переживать за долг, если он 
астрономический, если немыслимо его вы-
платить. Может правы те, кто живет не заду-
мываясь, пользуется формулой: «После меня 
хоть потоп». Ну что ж, вода уже плещется у 
нашего порога. Вспомним земледельца из 
евангельской притчи, вырастившего бога-
тый урожай, который поначалу поверг его в 
печаль: «Куда я его уберу, мои амбары его не 
вместят». Но подумав, нашел решение про-
блемы: «Сломаю старые амбары, поставлю 
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новые, более вместительные, и скажу душе 
моей: «Душа, много добра лежит у тебя на 
многие годы, отдыхай, ешь, пей, веселись» 
(Лк. 12: 16-21). В эту же ночь его душа была 
разлучена с телом, исполненным самыми 
сладкими ожиданиями. И как Дамоклов меч 
висит над головой каждого потребителя да-
ров Божиих огненная надпись для Валтаса-
ра: «Мене, текел, фарес» – «Ты взвешен и ока-
зался слишком легковесным» . 

Так что же делать в этой круговерти по-
требления, которая ничем хорошим не 
может кончиться ни для цивилизации по-
требления, ни для «цивилизованного потре-
бителя»? Верующие находят ответ прежде 
всего в Книге Жизни – в Евангелии. Этот от-
вет содержится, например, в притче о неми-
лосердном должнике (Мф. 18:23-35).  Некий 
человек был должен царю 10 000 талантов. 
Талант – это весовая единица драгоценных 
металлов – золота или серебра. Вес одного 
таланта в разных странах и в разное время 
колебался, но 10 тысяч талантов в любом 
случае составляли по весу несколько десят-
ков  тонн. Сумма долга невероятная, но царь 
после слезных просьб должника потерпеть 
его долг какое-то время, вовсе этот астро-
номический долг простил, полностью. И 
вот этот бывший должник, выйдя от царя во 
двор, первым делом находит своего собст-
венного должника, который должен ему 100 
динариев (один динарий – стоимость днев-
ного труда поденщика, сумма не такая уж 
большая) и после слезных просьб должника 
потерпеть его долг какое-то время, хватает 
его за горло и начинает душить, а потом от-
правляет в тюрьму.

История невероятная – по размеру дол-
га нашего «героя» и по его жестокости по 
отношению к своему собственному должни-
ку. Но эта притча очень правдоподобна по 
отношению к нам, людям. Наш долг неисчи-
слим, буквально, ибо Господь воззвал нас в 
этот мир из небытия, мы были никем, рас-
полагали ничем. Он подарил нам этот мир, 
возможность жить в нем и пользоваться его 
благами. Самые большие дары в этом мире 
получил именно человек. Он одарен очень 
многими способностями, которые есть и у 
животных, но главное, он одарен разумом, 
что делает его абсолютным чемпионом не 

только по приспособленности к жизни, но 
и по возможности поблагодарить своего 
Благодетеля. Кажется, нет цели, которую не 
смог бы реализовать человек. Но вот, не-
смотря на разум, создающий научные тео-
рии, произведения искусства и программ-
ное обеспечение для всех гаджетов мира, 
человек напрочь забывает, что с кредитом 
от Бога что-то нужно делать. А если даже в 
конце концов осознает это, никак  не может 
понять, как же рассчитаться за немыслимую 
сумму своего долга. В притче Господь дает 
простое решение: прости своим должникам, 
и Он простит твой собственный долг. 

Вот и в единственной молитве, которую 
Господь заповедал апостолам, а именно в 
молитве Отче наш, сформулировано то же 
самое условие: «И прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим». А 
ведь если поглубже вдуматься в смысл этих 
слов, можно уразуметь, что это наша долго-
вая расписка, мы своим собственным языком 
подтверждаем, что договор безвозмездного 
кредита со стороны Бога будет расторгнут, 
если мы нарушим его главное условие – про-
щать тем, кто должен нам. 

Неужели так сложно простить какую-то 
малость другому человеку, если Бог готов за 
это простить человеку его собственный долг, 
который невозможно выплатить? Если сопо-
ставить то, что мы должны Богу, и что нам дол-
жен ближний наш, мы должны признать, что 
объективно долг нашего ближнего ничтожен. 
Но оказывается, кроме близорукости, даль-
нозоркости или астигматизма мы страдаем 
еще одним изъяном своего зрения: когда 
мы должны другим, наш долг автоматически 
уменьшается в нашем восприятии во много 
раз, порой до нуля, а вот когда кто-то дол-
жен нам, чужой долг вырастает многократно. 
Кроме оптических нарушений в восприятии 
долгов, человек хронически страдает и ам-
незией: чужие долги день и ночь стучат в его 
сердце, не давая спать, свои же собственные 
долги перед другими постоянно в команди-
ровке в стране Забвения. А о изначальном, 
несопоставимом ни с чем, капитале, который 
мы безвозмездно получили от Бога, мы даже 
теоретически не вспоминаем. 

Но, пожалуй, самая удивительная осо-
бенность человека проявляется тогда, когда 
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должник начинает ненавидеть «кредитора», 
того, кто его однажды выручил, помог, сде-
лал добро. Мы так и говорим: черная небла-
годарность. К сожалению, это мы говорим 
только о других, о тех, кому мы сделали до-
бро, но не о себе самих. Именно этой осо-
бенностью объясняется нередко встречаю-
щаяся искренняя ненависть «неверующих» 
к Богу. Ведь именно Он дал нам всё, он наш 
главный Благодетель. И так же, как неблаго-
дарный должник избегает встреч со своим 
кредитором, а если встретится, то либо ста-
рается спрятаться, либо начинает вести себя 
с ним агрессивно, точно также считают, что 
Бога либо нет, либо возводят на Него хулу 
неисправные должники – несостоявшиеся 
жители Земли, недовольные всем и вся.

Эту психологию дерзкого недовольства 
раскрывает евангельская притча о талантах 
(Мф. 25: 14-23). Тот, кто зарыл свой талант в 
землю и, в отличие от других героев при-
тчи, ничего к нему не прибавил и возвратил 
выкопанный талант своему кредитору со 
словами: «Я знаю, что ты человек жестокий, 
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не раз-
брасывал, вот, забирай себе своё». То есть 
притча говорит не только о том, что нужно 

преумножать то, что дал человеку Бог, но и 
о том, откуда у человека нелюбовь к Творцу: 
будучи злым, он и всех в этом мире, включая 
Бога, считает злыми. В конечном счете, он 
делается врагом Господу! Вот до чего дово-
дит человека гордость – коренной его грех. 

Мы видим, как замкнулся круг: ненасыт-
ное потребление всего, до чего достанут 
руки – способ удовлетворить свою гордыню, 
уязвленную своей неспособностью рассчи-
таться за кредит доверия Создателя. Это об-
рекает гордеца на вечную муку жизни – не-
насытность, недовольство миром, другими 
людьми, Богом. 

Благодарное принятие из рук Господа 
дара жизни – таланта  – разрушает этот по-
рочный круг. Преумножая благо в этом мире, 
благодаря полученному дару жизни, творя 
дела любви, радости, мира, долготерпения, 
благости, веры, кротости, воздержания (Гал. 
5: 22), человек обретает главный личный дар 
– мирный дух, который есть цель человече-
ской жизни (Серафим Саровский), который 
есть преумножение полученного от Бога та-
ланта, приносящего пользу не только само-
му человеку, но и ближним его.

Иерей Александр Шестопалов и его супруга матушка Анастасия
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К 95-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА КАНАША
История храма святителя Николая
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Город Канаш возник из небольшого 
поселка Шихраны. По утверждению 
краеведа Л.И. Иванова, поселок обра-
зовался на основе селения Атище-

во, основателем которого был чуваш Атищ. В 
1781 г. Шихраны и Атищево зачислили в Ци-
вильский уезд. Вскоре они слились в одну де-
ревню и стали называться Атищево-Шихраны.

15 июня 1891 года выходит распоряже-
ние императора Александра II, разрешаю-
щее акционерному обществу Московско-

Казанской железной дороги приступить к 
строительным работам от Рязани до Казани 
и отчуждать земли, потребные для сооруже-
ния новой железнодорожной линии. Эта ли-
ния проходила по территории Цивильского 
уезда, включая земли Шихран. В ходе стро-
ительства дороги было принято решение о 
постройке станции. Так появилась станция 
Шихраны, а в 1892 году был построен во-
кзал, одноэтажное деревянное здание. 

Вокруг станции стали возводиться дома 
местных купцов и лесопромышленников. С 
каждым годом росло число желающих обо-
сноваться при станции. 23 июня 1901 года 
сельский сход Шихранского общества Сиде-
левской волости Цивильского уезда Казан-
ской губернии принял решение об образо-
вании нового поселка при станции Шихраны 
и обратился в Цивильскую земскую управу 
с соответствующей просьбой. В деревне 
Шихраны в то время насчитывалось 422 
души и 212 домохозяев. За данное решение 
проголосовало 149 человек. 

Ближайший храм, освященный в честь 
Казанской иконы Божией Матери, находил-
ся в семи километрах, в селе Шихазаны. Зна-
чительное расстояние многим затрудняло 
посещать храм Божий, особенно весной, во 
время разлива реки Цивиль, протекающей 
на пути в село Шихазаны. На помощь прихо-
жанам пришли сестры Цивильского женско-
го монастыря, которые прислали на станцию 
точный список чудотворной Тихвинской 
иконы Божией Матери. Святую икону уста-

Протоиерей Владимир Яковлев, 
клирик храма Святителя Николая

Колокольня до реконструкции
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новили в здании вокзала, в просторном 
зале, возле нее несли послушание сестры 
монастыря. Накануне великих праздников 
и воскресных дней приглашали причт храма 
Казанской иконы Божией Матери с. Шихаза-
ны. Когда совершали всенощное бдение пе-
ред иконой Божией Матери, обширный зал 
третьего класса вокзала всегда был полон 
молящимися прихожанами.

С годами поселок Шихраны разрастался, 
росла численность населения. Появилось 
значительное число зажиточных и состоя-
тельных людей. У многих стало возникать же-
лание иметь собственный храм. Но, несмо-
тря на единодушие этого желания, средств 
все же было не достаточно. На помощь при-
шли жители двух соседних деревень: Малых 
Бикших и Атищево – Шихран (сегодня Сугай-
касы). Было получено разрешение светской 
и благословение духовной властей. Нача-
лись сборы пожертвований. На такое бого-
угодное дело откликнулся по предложению 
известного жертвователя Алексея Львовича 
Векшина петербургский купец Иван Ивано-
вич Кудрявцев. Он пожертвовал пять тысяч 
рублей и положил краеугольный камень 

основанию этого храма. К этим пяти тысячам 
добавились пожертвования жителей всех 
трех деревень, и собрался капитал, доста-
точный  для постройки храма.

В 1901 году на средства Санкт-Петербург-
ского второй гильдии купца Ивана Ивано-
вича Кудрявцева была построена церковь 
в селе Шихраны Цивильского уезда во имя 
святителя и чудотворца Николая. Был создан 
строительный комитет, председателем кото-
рого стал священник села Шихазаны протои-
ерей Гавриил Сироткин. Он много потрудил-
ся под руководством благочинного уезда, 
настоятеля той же церкви протоиерея Алек-
сандра Васильевского. С помощью Божией 
дело было начато. Место для храма было от-
ведено недалеко от станции и совсем близ-
ко к линии железной дороги. Храм предпо-
лагалось посвятить святителю Феодосию 
Черниговскому, но согласно воле основного 
жертвователя, решено было построить во 
имя святителя Николая, архиепископа Мир-
ликийского.

До 1918 года в храме в честь святителя 
Николая богослужение совершалось систе-
матично. Не одного и не двух священнослу-

Храм «Всех скорбящих Радость» внутри, 2020 г.
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жителей повидал этот храм, в основном свя-
щеннослужители перемещались согласно 
распоряжению Церкви, взаимно заменяясь 
местами с храмами Чебоксар. С приходом к 
управлению Советской власти Церковь была 
гонима, это затронуло и Никольский храм. 
Его настоятелем в период до 1933 года был о. 
Павел Добросмыслов. С 1934 года –  священ-
ник Аристарх Александрович Бузановский. 
С 1937 года он был под стражей в Цивиль-
ской тюрьме, а затем расстрелян. Следую-
щим настоятелем прихода Никольской цер-
кви становится в октябре 1937 г. пресвитер 
Иоанн Капитонов. Он умер в заключении 6 
мая 1942 года. С течением времени насто-
ятели и служащие священники этого храма 
менялись часто, большинство из них были в 
заключении в тюрьмах, некоторые умерли 
в заключении, кто-то был расстрелян, лишь 
некоторые освобождены. Во время гонений 
и агрессии со стороны светской власти храм, 
по молитвам прихожан и благодаря заступ-
ничеству Пресвятой Богородицы и святите-
ля Николая, не был закрыт. 

После 50-ых годов гонения ослабевали, и 
священнослужители меньше подвергались 
агрессии со стороны Светской власти. С 1957 
года священником в церкви Святителя Ни-
колая служил Карлинов Илия Николаевич. С 
1963 по 1968 годы он исполнял обязанности 
настоятеля этой церкви. Отец Илия характе-
ризовался как деятельный и преданный сво-

ему призванию пастырь Церкви. Затем на-
стоятелем храма свт. Николая был назначен 
протоиерей Григорий Лапин, с 25 июля 1975 
года по август 1981 года. В 1978 году в причт 
Никольской церкви, после окончания Мос-
ковской духовной семинарии, назначается 
диакон Александр Михайлович Михайлов. 
1 октября 1981 года в церковь свт. Николая 
назначается священник Гурий Николаев. В 
1996 году настоятелем Никольского храма, 
согласно указу № 35 от 14 февраля, стано-
вится протоиерей Александр Михайлов, уже 
служивший в этом храме и полюбившийся 
прихожанам.

В годы перестройки кардинально изме-
нилось положение в обществе в отношении 
к религии и Церкви. На рубеже 1980 – 1990 
годов религиозность людей в России значи-
тельно повысилась. В 1986 году начался пе-
ресмотр политики советского руководства 
по отношению к РПЦ и другим религиозным 
общинам. Благоприятные перемены в отно-
шении политического руководства страны к 
Церкви стали очевидными, но до подлинной 
религиозной свободы было еще далеко, по-
тому как существовала в основах своих ста-
рая политическая и юридическая система. 

В декабре 2011 года настоятелем храма 
назначен епископ Стефан Гордеев, викарий 
Чебоксарско-Чувашской епархии. В этот пе-
риод начинает свою деятельность на при-
ходе воскресная школа. Азам православной 

Внутренний вид храма 2020 г.
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веры требовалось обучать не только детей, 
но и  взрослых. Потому как к вере православ-
ной обратилось поколение, воспитанное в 
атеистическом государстве и потерявшее 
преемственность православного воспита-
ния. Родители не могли учить детей Закону 
Божию,  потому как сами не получили этих 
знаний. Катехизаторская деятельность осо-
бенно требовалась в храмах в это время. 

Решением Священного Синода Канаш-
ская епархия была выделена  из Чебоксар-
ско-Чувашской епархии 4 октября 2012 года 
и включена в состав Чувашской митрополии. 
Правящему архиерею Стефану (Гордееву) 
Синод постановил иметь титул Канашский 
и Янтиковский. В состав вновь созданной 
епархии вошли приходы в административ-
ных границах Канашского, Козловского, Ком-
сомольского, Красноармейсого, Урмарского, 
Яльчикского и Янтиковского районов. Цен-
тром епархии, кафедральным городом стал 
Канаш – железнодорожная столица Чуваш-
ской Республики. А храм святителя Николая 
с этого дня становится кафедральным.

В городе Канаше построен еще один 
храм, освященный митрополитом Варна-

вой 29 мая 2006 года в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих радость». 
Промыслом Божием, по благословению 
митрополита Чебоксарского и Чувашского 
Варнавы и при поддержки Министерства 
образования и молодежной политики Чу-
вашии, впервые в истории республики 1 
сентября 2012 года в школе №11 открылся 
первый православный класс. Сегодня все 
православные классы окормляет настоя-
тель храма «Всех Скорбящих радость» про-
тоиерей Александр Ермолаев. 

4 июля 2015 года в Канаше освящена ча-
совня в честь святых Петра и Февронии. В 
фундамент часовни заложены частицы зем-
ли святых мест Израиля, Афона, Куликова 
поля, Свято-Троицкого Серафимо-Дивеев-
ского монастыря. Храм построен по иници-
ативе «Союза женщин Чувашии», которую 
поддержал правящий Архиерей и реализо-
вал вместе с организацией и общими силами 
верующих.

Богослужение в городских храмах про-
водится параллельно на двух языках, цер-
ковно-славянском и чувашском. В Николь-
ском можно поклониться святыням: иконе 

Храм-часовня в честь Петра и Февронии, 2019 г.
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святителя Николая чудотворца с мощеви-
ком, в котором частица покровца от раки 
святителя и мощевик с частицами мощей 
святых благоверных князей Муромских Пет-
ра и Февронии. В храме также находится 
образ Богородицы, именуемый Тихвинская, 
перенесенный из вокзальной молитвенной 
комнаты перед основанием Храма Николая 
Чудотворца.

При храме действует воскресная школа, 
трапезная для причта, работников храма, 
всех  нуждающихся, оказавшихся в тяжелых 
жизненных обстоятельствах.

Священнослужители города Канаша 
окормляют четыре больницы и два дома 
престарелых и инвалидов, проводит бесе-
ды со страждущими, окормляют корпус, где 
собраны лежачие парализованные люди, 
проповедью Христа изгоняют отчаяние из 
сердец тяжко болящих людей. Для инвали-
дов организуются паломнические поездки 
к святыням. Проводятся лекции, показ виде-
офильмов, проходят Пасхальные и Рождест-
венские мероприятия. Ежегодно в военном 
комиссариате, на территории которого на-
ходится часовня в честь архистратига Божи-
его Михаила, в дни призыва молодых ребят 

на срочную службу священнослужители со-
вершают молебны, проводят огласительные 
беседы для воодушевления и настроя буду-
щих солдат Российской армии. 

Взаимоотношения со светской властью 
и обществом строятся на добром сотрудни-
честве. Администрация города дает полную 
свободу Церкви для миссионерской и прос-
ветительской деятельности. Совместно с от-
делом образования администрации города 
проводятся мероприятия с учащимися школ 
города и района: ежегодный рождествен-
ский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» 
и Пасхальный фестиваль.

Сегодня расположенный вблизи от же-
лезной дороги, на угловом участке при пе-
ресечении улиц Железнодорожной и Фила-
това, обновленный храм Святителя Николая 
стал более величественным и монументаль-
ным. В 2012 году началась новая веха в исто-
рии церкви, ставшей кафедральным храмом 
Канашской епархии. Хочется верить, что 
действующий с 1901 года храм во имя Свя-
тителя Николая еще не одно столетие будет 
распахивать свои двери для верующих, сое-
диняя нас общей памятью, общей культурой 
и  служением Отечеству.

Икона свт. Николая с мощевиком
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В этом году исполнилось 200 лет со 
дня постройки храма Космы и Да-
миана в селе Можарки. Можар-
ки – одно из самых загадочных 

мест в нашей республике. Примерно на три 
четверти оно состоит из старообрядцев. 
Неизвестно точно, как они сюда попали. 
Самой распространенной является версия 
о стрельцах. После вхождения в состав Рос-
сии и взятия Казани Иван Грозный ставил 
вдоль примерной границы чувашских по-
селений несколько укреплений, в которых 
остались стрельцы, выполнявшие  роль 
пограничников и миротворцев для защиты 
чувашского населения от татарских набегов. 
Позже стрельцы обзаводились семьями, 
так образовалось село. Перед революцией 
в Можарках было около 400 дворов и 2700 
человек населения. Было две водяные мель-
ницы, шерстобойка, развиты кузнечный, ко-
лесный, портняжный, сапожный промыслы. 
Каждую среду собирался базар. А на ежегод-
ные Петровские ярмарки в Можарки приез-
жали купцы не только из Казани и Нижнего 
Новгорода, но и с более отдаленных мест. 
Транзитом здесь останавливались и купцы 
из Средней Азии и Китая. Многие ключевые 
должности в Цивильском уезде занимали 
выходцы из села Можарки. 

Село примечательно тем, что в нем три 
храма. Один православный и два староо-
брядческих. Старообрядцы села Можарки 
изначально относились к белокриницкому 
согласию не принявших «Окружного посла-
ния» 1862 года. Но к середине ХХ века нео-

«Построена не позднее 1795 года, деревянная, 
однопрестольная; вновь отстроена в 1820 году на 
средства прихожан. Церковь каменная престолом 
во имя Свв. Косьмы и Дамиана. Часовня при источ-
нике (1900-1940). В приходе на 1899 год: с. Можарки, 
Старое Бахтиарово, Подлесное. Закрыта в 1936 году. 
Приход восстановлен в 1990 году».

Иерей Роман СОЛОВЬЕВ, 
настоятель храма святых бессребренников 

Космы и Дамиана села Можарки

Сухая архивная справка 

Таких храмов тысячи по России. А за этой справ-

кой подвижнический труд сотен людей, доброхотные 

пожертвования, на которые строился храм, поколе-

ния молившихся в нем, помощь Бога, изливающая-

ся на просящих. Нынешнее здание храма выстроено 

на средства прихожан в 1820 году после того как 

деревянный храм сгорел в 1801 году, когда выгорело 

все село. Строительство затянулось, потому что руко-

водящий строительством человек ушел на войну с 

французами в 1812 году.

кружники остались без архиереев, а к концу 
семидисятых и без священнослужителей. В 
начале ХХI века часть можарских старообряд-
цев перешла в Русскую Древлеправославную 
Церковь, часть осталась в Белокринницком 
согласии. Таким образом старообрядцы села 
как бы раскололись надвое. 

Но откуда в старообрядческом селе ка-
менный храм для православных? Кто его по-
строил, если тут жили одни старообрядцы? В 
архивной справке говорится: «храм построен 
на средства прихожан». Причем многие ста-
рожилы села утверждают, что изначально 
село было старообрядческим, а принадле-
жащие к Синодальной Церкви поселились в 
нем позже. Такая версия не выдерживает ни-
какой критики, учитывая то, что храм постро-
ен в стиле ампир. Таких храмов на всю респу-
блику пять, и все они построены в 1820-1830 



Н
А

С
Л

ЕД
И

Е

46 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

№ 3 (29) 2020



Н
А

С
Л

ЕД
И

Е

47БОГ 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

№ 3 (29) 2020

годы. Старообрядцы не строили храмов в та-
ком стиле, тем более в начале 19 века, вскоре 
после Отечественной войны 1812 года нача-
лась новая волна давления на старообрядцев 
со стороны государства.

Клировая ведомость за 1840 год, храня-
щаяся в Госархиве Чувашии (фонд 225, опись 
2, дело 173) свидетельствует о том, что в селе 
132 дома, в которых проживали 601 человек 
мужского пола и 655 женского. При этом ста-
рообрядческих домов было всего лишь 10, 
и проживали в них 38 мужчин и 56 женщин. 
Эти данные указывают скорее на то, что ста-
рообрядчество пришло в Можарки, но не 
на то, что село было основано старообряд-
цами, а храм был построен на их средства. 
Судя по всему, старообрядческие обычаи и 
мировоззрения быстро и прочно укорени-
лись в селе, и в предреволюционное время 
большая часть села жила по старому обряду.

В годы советской власти из храма сде-
лали мастерскую, а старообрядческий храм 
превратили в клуб. Восстанавливали его в 
конце 80-х. Много сил отдал на это ныне по-
койный игумен Иларий (Михайлов), не до-
живший до двухсотлетия храма два с поло-
виной месяца… Сегодня и у православных, 

и у старообрядцев одна общая проблема – 
церковь сильно постарела. В храм на службу 
ходят в основном пожилые люди. Для людей 
молодых храм по большей части это место, 
куда нужно прийти, чтобы обвенчаться, кре-
ститься, отпеть покойника, набрать Крещен-
ской воды, освятить куличики на Пасху. Все 
практично и ничего личного. Иногда прихо-
дят, потому что пришла беда. 

История села Можарки (да и всех осталь-
ных российских сел тоже) показывает, как 
живется людям с Богом, когда они трудятся 
не покладая рук, рожают детей, сколько Бог 
даст, когда вся жизнь человека проходит с 
оглядкой на Бога. Когда говорят не «если де-
нег заработаю», не «если смогу», а «если Бог 
даст», «если Богу угодно будет». Эта же исто-
рия показывает, что происходит с людьми, 
когда они отходят от Бога. 

Старожилы села вспоминали, когда восста-
навливали храм в 1991 году, помимо можар-
чан люди из окрестных деревень приходили 
пешком на восстановительные работы за 5-10 
километров. За тридцать лет качество наше-
го сердца сильно изменилось. Сегодня очень 
трудно найти помощников не только во Славу 
Божию, но и за плату не каждый торопится. За 
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эти годы мы уже забыли, что такое собраться 
и сделать какое-то общее дело. Мы позволили 
разобщить себя. Мы по прежнему называемся 
обществом, но узы, нас связывающие, сильно 
ослабли, а сила и важность личных интересов 
и потребностей сильно выросла. 

Христос пришел на землю, чтобы научить 
человека жить собственным примером. Для 
того чтобы человек не забыл и не исказил 
Его учения, Он основал Церковь как Школу 
и Больницу Бога, в которой мы можем изле-
чить свои души, израненные грехом, и нау-
читься жить не как попало, а как Богу угодно. 
А что такое богоугодная жизнь? «Заповедь 
новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг дру-
га. По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 
13:34-35). Не по бороде, не потому, сколькими 
перстами крестимся, не по платку или длин-
ной юбке, не потому, что в пост мяса не едим, 
и даже не по тому, как свечки ставим, а пото-
му, что имеем любовь между собой.

Кому нужен храм, если он пустой, если 
не идет в нем  служба, если в нем никто не 

молится? Он превращается просто в здание. 
Но войдет один человек и обратится к Богу, 
и начнет разговор с Ним, и храм оживает, 
он становится Домом Молитвы. Кому нужно 
наше христианство если оно мертвое? Оно 
не нужно ни Богу, ни нам самим, если оно 
проявляется только на уровне точного ис-
полнения обрядов. Что и когда кушать, ког-
да и как одеваться, сколько молитв читать и 
кому. Для Бога важнее не форма почитания, 
а милующее сердце. Бог Творец и любит лю-
дей деятельных. Не тех, которые много знают 
и других поучают, а тех, кто исполняет наи-
большую заповедь в законе – заповедь люб-
ви к Богу и к ближнему везде, где Бог дает ему 
возможность ее исполнить. Апостол Павел 
говорит что «вера без дел мертва». А Христос 
говорит нам «по плодам их узнаете их». Наши 
дела и есть плоды нашей веры. Кто Христов, 
тот и дела творит Христовы, и старается как 
можно больше сотворить их, а кто дъявола, 
тот и дела его творит и в них утверждается. 
«Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и 
Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему 
и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23).                                                                                                                     
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ПОЧЕМУ ЖЕНЩИН 
БОЛЬШЕ В ЦЕРКВИ, 

ЧЕМ МУЖЧИН
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В течение девятнадцати столетий 
слова апостола Павла запреща-
ли женщине возвышать глас свой 
в церковном собрании и пони-

мались как внутрицерковная заповедь. И 
только к концу XIX века ситуация начала 
меняться. Александр Гречанинов стал пер-
вым православным композитором, который 
начал писать специально для женских голо-
сов в церковных хорах. Так женские голоса 
постепенно начали сменять мужские. 

После октябрьского переворота 1917 
года, когда мужчины ушли из храмов, на их 
место пришли женщины. Святитель Тихон, 
патриарх Московский и Всея Руси, приняв-
ший на себя тяготы защиты Русской Пра-
вославной Церкви от красного террора, с 
любовью называл «белыми платочками» 
женщин, которые не оставили своего хри-
стианского служения, спасали веру, спасали 
иконы из разорявшихся храмов, стали ис-
полнять мужские послушания в храмах. 

В годы советской власти русские женщи-
ны – жены-мироносицы ХХ века – явили миру 
верность Христу. Это было время, когда явно-
го запрета на «волеизъявление религиозных 
чувств» вроде бы не существовало, но участие 
в Таинствах Крещения, Венчания, как и участие 
в богослужении, не приветствовалось.

Тогда женщины тайно везли своих ма-
леньких внуков крестить в деревню, подаль-
ше от города, чтобы избавить родителей 
детей от гонений из-за связи с Церковью. 
Именно женщины никогда не снимали со 

стен своих икон, в любую погоду, в любое 
время года, в стужу и в мороз, в слякоть, в 
распутицу и в летний зной – шли в храм, что-
бы там помолиться…

«Белые платочки тихие собой скрепля-
ют церкви своды», – строка из стихотво-
рения поэта Александра Солодовникова, 
посвященного женщинам, которые проне-
сли свою веру через все испытания в годы 
атеистической советской власти. Женщины 
учили детей и внуков молитве, сеяли зерна 
своей веры в их сердцах. Это были настоя-
щие воины Христовы! За суровой и иногда 
неприветливой внешностью скрывалось на-
стоящее христианское сердце. Увидеть это 
можно в ситуациях, когда человек нуждает-
ся в помощи, участии, любви и сострадании. 

В 90-е годы пришла пора религиозной 
свободы – и отнюдь не всё вернулось «на 
круги своя». Из-за недостатка мужчин в хра-
мах стали петь и женщины, которые начали 
работать в иконной лавке, стоять за свеч-
ным ящиком, чистить подсвечники, убирать 
помещения в храме, работать в бухгалтерии, 
печь просфоры, готовить пищу. В основном, 
конечно, это женщины преклонного возра-
ста, которые, уже были на пенсии. Была даже 
в советское время шутка: «В джазе только 
девушки, а в храме только бабушки».

Сейчас, слава Богу, положение другое. В 
храме много молодых людей, много мужчин, 
но женщин по-прежнему подавляющее боль-
шинство. У мужчин и женщин разная приро-
да, душа, а значит разный взгляд на мир.

Протоиерей Алексий Сорокин, 
клирик храма Рождества Христова 

г. Чебоксары



М
У

Ж
Ч

И
Н

А
 И

 Ж
ЕН

Щ
И

Н
А

. С
ЕМ

Ь
Я

51БОГ 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

№ 3 (29) 2020

Человек является венцом творения Со-
здателя. Господь спасает человека Своею 
благодатию независимо от пола, нацио-
нальности, цвета кожи, взглядов. Так же и в 
Церкви Христовой: у нас как у мужчин, так и 
у женщин есть определенная цель – дости-
жение Царства Божия, преображение своей 
души. Безусловно, этот путь совершается по-
разному, это зависит от личностных разли-
чий: от того, как личность строит отношения, 
в какой психологической и исторической си-
туации она оказалась и т. д. При этом духов-
ный путь для мужчин и женщин один и тот 
же, он проходит через одни и те же этапы. 
Если мы вспомним преподобного Серафима 
и его слова о том, что цель духовной жизни 
– это стяжание даров Святого Духа, то нам не 
придет в голову утверждать, что к мужчинам 
и женщинам это относится по-разному. Но в 
социальном положении, конечно же, у муж-
чин одна задача, одно делание, а у женщин 
– совершенно другое.

Сегодня с удовлетворением можем отме-
тить возрастающее участие женщин в жизни 
Русской Православной Церкви, что прояв-
ляется в различных формах деятельности 
– педагогической, миссионерско-просвети-
тельской, издательской, благотворительной, 
осуществляемых как на уровне приходов, 
так и на широком церковно-общественном 
поприще. Женщины стали писать статьи и 
книги, издавать и редактировать богослов-
ские журналы, вести уроки Закона Божия в 

церковных и светских школах, богословия в 
светских университетах (в XIX веке законоу-
читель – это только батюшка).

Женщине легче прийти в храм, их боль-
ше в Церкви, но без мужчин Церковь не бу-
дет стоять. Потому что мужчина был и всегда 
останется главой церковной общины, совер-
шителем Божественной литургии, образом 
Христа для Церкви и для своей семьи. С со-
жалением отметим, что сегодня мужчины 
вовсе не спешат менять привычные светские 
формы досуга на молитвы в храмах и на име-
ющуюся возможность применить свои талан-
ты. Церкви по-прежнему требуются мужчины 
священники, диаконы, алтарники, художники, 
певчие, чтецы, звонари и строители храмов. 

У каждого есть свое предназначение в 
этом мире. Господь промышляет о челове-
ке и дает ему таланты, которые он должен 
раскрыть в этой жизни. В притче о талантах 
говорится: кому сколько дано, тот столько 
должен вернуть; главное, не закапывать их. 

Труд женщин и мужчин важен, и он очень 
разнообразен. Особенно на маленьких при-
ходах это очень и очень заметно. Это слу-
жение невозможно переоценить. Женщины 
и мужчины нужны, необходимы, они были, 
есть и всегда будут в христианской Церкви. 
Поэтому мы их будем только благодарить, 
что они всегда с нами рядышком. Каждая 
женщина и каждый мужчина, если они хотят 
служить Церкви, могут просто прийти в цер-
ковь и сказать: «Чем я могу помочь?»
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Жизнь – 
искусство
находить 

во всем 
красоту 

и радость…

Максим Горький

ПУТЬ К РАДОСТИ
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В современном обществе уже мно-
гие десятилетия идет борьба с 
широко распространившимися 
и хорошо закрепившимися в нем 

социальными проблемами – алкоголизмом 
и наркоманией. В последние годы прави-
тельством России предприняты серьезные 
организационные и профилактические ме-
роприятия, направленные на противодей-
ствие потреблению наркотических средств 
и их незаконному обороту. Несмотря на до-
стигнутые результаты, негативные тенден-
ции наркотизации населения сохранились. 
Основной причиной пагубных зависимостей 
является «синдром агрессивной рекламы». 
В потоке современной информации очень 
много агрессивной рекламы, направленной 
на причинение вреда здоровью человека. 
Коммерческие структуры вкладывают мил-
лиарды в то, чтобы их продукция, которая 
вредит здоровью человека, покупалась. 
Потребитель не подозревает, что данный 
товар может лишить его здоровья, ввергая 
в пагубную зависимость, разрушающую бла-

гоприятную среду и несущую горе и раздор 
в семьи. К сожалению, в окружающем мире 
катастрофически мало информации о жиз-
ни, свободной от зависимостей и пагубного 
действия наркотиков, алкоголя, табака и иг-
романии (компьютерная зависимость). 

В Алатыре не было ни одного центра реа-
билитации и помощи зависимым людям и их 
близким. Имеется наркологический диспан-
сер, но зависимые люди туда не обращаются, 
боятся огласки и негативных последствий для 
своей биографии. Многие теряют работу, не 
имеют дохода, не могут приобрести одежду 
и даже продукты. Зачастую это толкает людей 
на преступления. Родственники зависимых не 
знают, куда обратиться со своей бедой. Они по-
нимают, что их зависимые близкие находятся 
на грани совершения противоправных дейст-
вий, но не обращаются в полицию, так как ор-
ганы МВД лишены воспитательной функции и 
являются в этом вопросе карающим органом, 
а не помогающим. Родственники и близкие 
идут в храмы, принося свои вопросы и молит-
вы к Богу, но получить грамотные ответы, как 

Дмитрий БЕЛОВ, 
руководитель Епархиальнго центра 

профилактики душепагубных 
зависимостей «Нечаянная Радость»

Статистика федеральных служб сегодня показывает, что периодически употребляют и знакомы с наркотиками боль-
ше 18 миллионов людей по всей России, около 8 миллионов человек являются зависимыми от запрещенных препара-
тов, 9 из 10 наркоманов используют инъекционные виды наркотиков. Россияне потребляют 20% героина в мировом 
обороте. В настоящее время индустрия распространения наркотиков и других психоактивных веществ предлагают 
молодому поколению новые дешевые и более доступные к употреблению вещества, от употребления которых послед-
ствия становятся необратимыми порою с первого раза. Если не опередить этих торговцев смертью сейчас, то завтра мы 
можем потерять молодое поколение. 
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следует себя вести с зависимым человеком, 
часто не могут по причине отсутствия у свя-
щенников навыков такого консультирования. 

Осознание данных проблем подтолкну-
ло нас к началу профилактической работы 
среди молодежи. Епископ Алатырский и По-
рецкий Феодор благословил создание епар-
хиального центра профилактики душепа-
губных зависимостей «Нечаянная Радость», 
духовником которого был назначен протои-
ерей Андрей Савенков.

Часто можно услышать, что помощью за-
висимым могут и должны заниматься те, кто 
ее преодолел. Объясняют такое суждение 
тем, что бывшие зависимые знают особенно-
сти зависимых. Но все мы из одного теста, все 
имеем одни и те же страсти, просто у каждого 
разный опыт кормления этих страстей, а со-
ответственно и их преодоления. Иоанн Лест-
вичник подробно описывает все виды стра-
стей и их сложение. В его время еще не было 
проблемы наркомании, но суть этой страсти 
схожа с блудной и чревоугодием.

Вообще, понимание необходимости по-
мощи зависимым почему-то чуждо даже 
их родственникам. Понятно, что они много 
натерпелись и многое пережили, но неко-
торые случаи просто поражают. Однажды в 
Центр пришла бабушка, вся такая приветли-
вая и словоохотливая:

– Помочь мне, – говорит, – надо.
– Хорошо, что у Вас случилось?
– Зять пьет.
– И как сильно пьет?
– Ну не знаю… Думаю, «спасать» его надо!
– От чего же спасать? Что до беспамятст-

ва напивается?
– Да не знаю… дочка часто плачет… У вас 

молебны есть? Сколько стоят, рубля три на-
верное? Давайте я на семь раз дам и пойду…

– Как же это так? Давайте вместе молить-
ся будем! Вот приходите по средам и будем 
молиться.

Не захотела, ушла. Неужели подобные 
родственники действительно думают, что 
молитва постороннего человека будет дей-
ственнее, чем их собственная? Вспомина-
ется случай, почерпнутый из жизни Паисия 
Святогорца, как к нему пришел некий чело-
век, прося его молитв об исцелении близко-
го друга. На что старец предложил ему: «Да-

вай молиться вместе, я буду молиться о том, 
чтобы Господь дал мне 50% его болезни, а ты 
молись, чтобы остальные 50% на тебе были». 
На это проситель сказал, что не может та-
кого себе просить. Тогда старец сказал ему: 
«Давай, я буду просить, чтобы Господь дал 
мне 70% его болезни, а ты на себя возьмёшь 
только 30». Проситель подумал и сказал, что 
и этого сделать не может. Тогда старец ска-
зал ему:«Хорошо, я буду просить себе 90% 
всех болезней, а ты только 10». Проситель 
ушёл, так и не согласившись на эту молитву.

Интересные слова говорит Апостол Па-
вел в послании Филиппийцам (2:13): «Бог 
производит в вас и хотение, и действие по 
Своему благоволению». То есть желание в 
нас кому-то помочь не от нас происходит, но 
дается Богом, который желает помогать нам 
в тот момент, когда мы помогаем другим. По-
чему мы видим мало чудес? Да все потому, 
что мало живем по вере!

Проблема наркомании и алкоголизма 
является проблемой всего общества, и не-
возможно остаться в стороне от нее. Больше 
того, если посмотреть в глубь этой пробле-
мы, можно увидеть, что порой мы сами вино-
ваты в распространении этой заразы. Ведь 
кто такие «наркоманы» и «алкоголики»? Ими 
не рождаются! Никто из пациентов наркоди-
спансера не мечтал стать «профессиональ-
ным алкоголиком» или «конченым наркома-
ном». Многие из этих людей имели хорошее 
воспитание, профессию, семьи, но что-то в 
их жизни пошло не так. Каждый случай – не-
повторимая история жизни ЧЕЛОВЕКА, в ней 
и счастье, и горе, и травля в школьные годы 
одноклассниками, учителями, подавление 
личности формирующегося человека родите-
лями, гиперопека или напротив безразличие. 
Всего не перечесть, но за каждым зависимым 
скрывается боль, обида, разочарование и 
надежда на то, что когда-нибудь всё будет хо-
рошо. Мы часто с жалостью и состраданием 
относимся к бездомным животным, и так же 
часто с брезгливостью проходим мимо «бом-
жей», а ведь они люди, такие же, как и мы. 

Итак, в феврале 2018 года был открыт наш 
центр. Постепенно наша команда начала ра-
сти, появились психологи, лектор, в работу 
включились еще два священника. Основная 
задача Центра понятна из его названия, имен-



О
Б

Щ
ЕЕ

 Д
ЕЛ

О

55БОГ 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

№ 3 (29) 2020

но профилактика способна формировать бу-
дущее здоровое общество. В первую очередь 
мы заключили соглашение с отделом образо-
вания города и составили график выступле-
ний в учебных учреждениях. Темы лекций, 
которые мы предложили, оказались востребо-
ванными, и директора школ помогли собрать 
на наши мероприятия учащихся и учителей.

Проект показал, как велик спрос на профи-
лактические мероприятия среди молодежи. 
Учителя со словами благодарности говорили 
о том, как необходимы такие акции. Учащиеся 
после официальной части подходили и зада-
вали действительно личные вопросы. Виден 
их информационный голод и живой инте-
рес. Особенно воспринимались молодежью 
беседы о целеполагании. Удивительно, но 
в современном образовании не ставят этот 
вопрос во главу образовательного процесса. 
Зачем учиться, зачем беречь свое здоровье, 
зачем формировать себя как личность, если 
нет цели? Новым событием было для нас вы-
ступление на общем родительском собрании 
в техникуме. Оказалось, что родители тоже 
очень нуждаются в подобных мероприятиях, 
они выразили свою обеспокоенность разры-
вом отношений со своими детьми и потерей 
контроля над своими детьми. 

В феврале 2020 года у Центра появился 
свой офис. Иначе как чудом эту историю не 
назовешь. Предприниматель Михаил Бузлаев 
безвозмездно отдал под размещение Центра 
помещение, которое раньше использовалось 
под магазин. На средства Гранта Президен-
та Российской Федерации в офисе был про-
веден ремонт. Сейчас здесь функционирует 
несколько кабинетов – психолога, священ-
ника, консультанта и комната для групповых 
занятий. Главное направление деятельности 
центра – это реабилитация зависимых. Обра-
тившимся оказывается консультативная, пси-
хологическая, духовная помощь. Программа 
и методы реабилитации подбираются инди-
видуально в соответствии со степенью зави-
симости. В случае необходимости рекомен-
дуется и медикаментозная помощь – центр 
работает во взаимодействии с наркологами, 
сотрудничает с крупными стационарными 
православными реабилитационными цент-
рами других регионов. И результаты по вы-
здоровлению подопечных есть.

Смысловым центром профилактических 
мероприятий является тема «Целеполага-
ние». Мало просто сказать подростку, что 
наркотики это плохо, необходимо дать ему 
вектор, ориентир, подросток должен уви-
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деть цель, мечту своей жизни. И для этого 
нужно было предложить подросткам что-
то взамен, нужно было как-то заполнить 
их досуг. Первым на базе Центра появился 
молодежный фотокружок. Затем для лю-
бознательной, истосковавшейся по живым 
беседам и встречам молодежи появились 
пятницы – дни свободного общения. На них 
обсуждаются душеполезные темы, которые 
молодые люди выбирают сами: что такое 
здоровая самооценка, целеполагание, гор-
дость, тщеславие, нужно ли быть восприим-
чивым к чужому мнению. По понедельникам 
в здании центра проходит день настольных 
игр. «Приходите, – приглашаем мы. – По-
играть, просто посидеть, пообщаться. Мы 
рады каждому». За время работы сложился 
круг молодежи – порядка двадцати человек. 
Все они входят в клуб волонтеров. Подрост-
ки помогают в проведении мероприятий. 

До карантина, вызванного пандемией, 
проводились еженедельные профилактиче-
ские беседы в Республиканском противоту-
беркулезном санатории «Чуварлейский бор» 
и еженедельные беседы с группой зависимых 
людей в стационаре Республиканской психи-
атрической больницы отделение нарколо-
гии. В этом году мы решили поддержать сель-
ских священников. Первым мероприятием 
было проведение праздника Преображения 
Господня, ребята Клуба молодых волонтеров 
Епархиального центра «Нечаянная Радость» 
совершили поездку в село Рындино Порец-
кого района. Целью мероприятия было при-
влечь сельскую молодежь к здоровому обра-
зу жизни, завязать новые знакомства, сделать 
праздник для жителей села.

С 21 августа по 11 сентября, по благосло-
вению епископа Феодора, в Порецком благо-
чинии, сотрудниками Епархиального центра 
профилактики душепагубных зависимостей 
«Нечаянная Радость» был проведен обучаю-
щий семинар для священников и представи-
телей органов власти Алатырской епархии. 
Сотрудники выезжали по благочиниям и про-
водили семинары на местах. На семинарах 
были раскрыты особенности зависимостей: 
алкогольной, наркотической и игровой (ком-
пьютерной). Отдельным пунктом рассматри-
вался вопрос «созависимости», а точнее то, 
как помочь родственникам зависимых лю-

дей. Благодаря средствам, выделенным Фон-
дом Президентских грантов, были разработа-
ны и изданы профилактические буклеты. 

Особое место занимает Молодежный 
клуб, открытый при центре. Занятия строят-
ся на принципах доверия. Именно доверие 
связывает нас друг с другом. Доверие фор-
мирует дружбу, выстраивает деловые отно-
шения и формирует любовь. Молодежный 
Клуб изначально планировался как безопас-
ное место досуга. Именно отсутствие трезвой 
территории является серьезным фактором 
вовлечения подростков в употребление пси-
хоактивных веществ. В Алатыре нет ни одно-
го досугового безалкогольного учреждения. 
Школа искусств и спортивные секции ориен-
тированы на тех, кто уже сделал свой выбор, 
а как быть с теми, кто пока не находит в себе 
художественных или спортивных задатков? 
Центр старается устранить этот пробел и 
стать мотивационной площадкой для рас-
крытия иных потенциалов молодежи.

Первый вопрос, с которым мы столкну-
лись при создании Молодежного клуба – как 
привлечь молодежь? Как сделать так, что 
бы молодые люди начали нам доверять. Ос-
новным костяком Клуба стали воспитанники 
воскресной школы, к ним присоединились 
их сверстники и знакомые, сюда же начали 
вливаться и воспитанники Центра. На сегод-
няшний день сложился костяк из пятнадцати 
человек, бывает такое, что на встречу прихо-
дит больше людей, чем количество посадоч-
ных мест в Центре, мы теснимся, но никого 
не выгоняем. Есть твердое желание, чтобы 
Центр «Нечаянная Радость» стал неким му-
равейником, в котором постоянно генери-
руются и воплощаются разные идеи и про-
екты. Уже сейчас ребята сами предлагают 
различные волонтерские акции и активно 
участвуют в их реализации. 

Вот с такими результатами мы подходим 
к двухлетию создания Центра «Нечаянная 
Радость», имея надежду на развитие и при-
влечение новых партнеров в работе, направ-
ленной на пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику душепагубных зави-
симостей. Приглашаем всех заинтересован-
ных людей к обмену идеями и совместной 
деятельности. Наш адрес Вконтакте: https://
vk.com/nechayannaya.radost
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ЗВЁЗДНАЯ СТРАНА 
И ДУХОВА РОЩА
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Кто тебя выдумал Звёздная страна?
Снится мне издавна, снится мне она.
Выйду я из дому, выйду я из дому,
Прямо за пристанью бьётся волна.

Купол чёрного высокого чёрного 
неба. Звёзды выморозили лампа-
ды. Стены – лес по сторонам, лест-
ница – ступени в лесу, ведущие 

вверх, в город, который здесь, в Духовой 
Роще, и не виден, и не слышен. В противопо-
ложной стороне белеет лёд Суры. За Сурой – 
бескрайние леса Засурья. Огромная горбуш-
ка месяца за деревьями не даёт света. Идёшь 
в скотник, который недалеко от храма, к 
козам – ничего не видно. Возвращаешься в 
храм, а там – сказка. Лампады, свечи, золо-
той блеск икон. Разговаривай, молись! 

Как оно по-разному бывает. 
В Екатеринбурге нам с отцом Дмитрием 

посчастливилось служить в одном из круп-
нейших приходов – приходе храма Рожде-
ства Христова на Уралмаше, участвовать в 
создании и жизни одной из самых больших 
воскресных школ города-миллионника. Ког-
да я благословлялась на создание и руковод-
ство школой, то мне было подсказано: станет 

школа в конце года в два раза больше – от Го-
спода. Сохранишь только тех, кто пришёл – от 
Господа. Станет детей в два раза меньше – не 
скорби. Не останется ни одно – не без Бога. 
Ты только делай всё, что можешь. Так жили и 
настоятель, и староста.

Но Господь нас постоянно испытывает пе-
ременами.

Вот уже семь лет, как мы переехали в Ала-
тырь. Отец Дмитрий стал настоятелем храма 
Мученика Иоанна Воина в Духовой Роще.  
Вновь построенный возле леса на древнем 
месте храм был за полгода до этого освящён. 

И началась новая жизнь.
Жизнь в Екатеринбурге показалась счаст-

ливым детством, из которого мы начали пу-
тешествие в Звёздные края. В Екатеринбурге 
звёзды редко бывает видно, так как в городе 
слишком много ночных огней. А здесь – по-
жалуйста! Любуйся сколько хочешь!

Путешествие – не только тогда, когда мы 
перемещаемся в пространстве, но и когда 

Дарья МОИСЕЕВА,
руководитель студии  «Духова роща»



П
РИ

ХО
Д

59БОГ 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

№ 3 (29) 2020

чувствуем, что жизнь поменялась качест-
венно. Имеется в виду, конечно, не переезд 
в новое жилье, а поменявшееся зрение на 
какие-то процессы в жизни. Ты попадаешь 
в новое пространство и чувствуешь, что ты 
тоже должен стать другим. Мы умираем и 
вновь рождаемся в те дни, когда делаем эти 
открытия. Это может быть связано с личными 
и семейными изменениями. Это может быть 
духовное обновление. 

За время нашей церковной жизни мы пе-
режили несколько кардинальных переворо-
тов: подпольное возрождение Церкви, когда 
чудом находили Евангелие в обществе, где 
люди смутно представляли, что это такое; 
начало возрождения публичной церковной 
жизни после 1000-летия крещения Руси, когда 
появились церковные книжные лавки, когда 
стали открываться храмы для богослужений, 
когда, наконец, можно было купить Закон Бо-
жий Слободского, Лествицу, Авву Дорофея; 
этап бурного расцвета: мечты, воплощение 
мечты (это касалось как невиданного восста-
новления и даже строительства храмов, так и 
развития системы духовного просвещения). 
Потом наступил период бюрократизации, 
которым власти обычно пытаются закрепить 
расцвет. Но в этот период видимого благо-
получия мы вдруг начинаем видеть, что сил 
на внутреннюю жизнь перестаёт хватать. За 
этим следует период смуты, который обнару-
живает оскудение любви.

... Итак, мы в новом приходе, и мы в себе 
уверены. 

Приход наш сразу выделялся возрастом. 
Те, кому за 80, наверное, составили треть при-
хода. Конечно, у старых людей можно поу-
читься мудрости, устройство семей с правну-
ками назидает. Есть помоложе, до 80, которые 
помощники. Они, как деревенские, всё умеют. 
Совсем мало молодых. Но они есть. На них и 
на настоятеля легли самые большие трудно-
сти по хозяйству. Мнения и помыслы были 
разные: зачем всё так трудно? Не надорвёмся 
ли? Долго ли протянем? Но всё-таки решили 
все помыслы перечеркнуть доверием и по-
слушанием батюшке и укрепляться службами 
и духовной жизнью. Детей в приходе малова-
то – добираться трудно до нас. Ехать нужно 
из города до конечной маршрутки на Стрел-
ку (микрорайон Алатыря), а от остановки до 
храма через лес по заботливо сделанным, но 
порой головокружительным ступенькам. Не-
легко нам бывает. Но, как говорится, «време-
на не выбирают, в них живут и умирают». Так 
же и с местом.

Само место для храма в Духовой Роще 
удивительное. Скит здесь был. До скита мо-
нахи жили. Есть документы, что даже до осно-
вания Алатыря здесь монахи селились. Неко-
торые, можно сказать, случайные раскопки 
свидетельствуют, что здесь и до христианства 
жили. Бронзовый век – это аж 2-3 тысячеле-
тия до Христа. Такие места, где поколения 
сменяли поколения, народы сменяли народы, 
конечно, могут быть связаны или с особым 
промыслом Божьим или с природными осо-
бенностями этих мест, что тоже дается свыше. 
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Вот и в наше время мы видим, что когда зо-
вём к себе в Духову Рощу детей с других при-
ходов города на праздники, то они приходят 
с удовольствием – есть где погулять и пооб-
щаться. Эти праздники для радости детской. 
Детям, конечно, нравится и на животных по-
смотреть, с козочками побегать, кроликов на 
руках подержать. А иногда наших приходских 
питомцев и покормить можно.

Бывает, что детей мы собираем не в Духо-
вой Роще, а у себя дома, благо, дом большой. В 
ноябре провели вечер поэзии, посвященный 
пушкинским лицеистам – их дружбе и возвы-
шенному слогу. Дух радости от воспарения к 
музыке рифмы, от сотворчества с товарища-
ми, от живого общения с преподавателями 
и родителями. На этой ноте (творческого об-
щения с преподавателями) хочется укрепить 
веру людей в высокое предназначение Учите-
ля. Очень бы хотелось в сумерках надвигаю-
щегося дистанционного обучения сохранить 
радость общения и творчества.

Наши поэтические и музыкальные ве-
чера дети любят. Так получилось, что хотя 
вечер был посвящён поэтам-лицеистам, 
лейтмотивом вечера всё-таки стал первый 
снег. Он выпал за два дня до вечера и радо-
вал Алатырь свежестью, белизной и пуши-
стостью. И снег задал лейтмотив вечера: чи-
стота, свежесть, нежность. Начали с песни 
«Маленький принц» Таривердиева, потом 
матушка Ирина Савенкова прочла стихот-
ворение Леонида Филатова «Первый снег». 
Спели под аккомпанемент двух гитар «Пе-
сенку об открытой двери» Б. Окуджавы: На 
три голоса исполнили короткое, но очень 
красивое и сложное трио Рахманинова 
«Сосна» (Александра Беспечнова – 1 голос, 
матушка Ирина Савенкова – 2-й, Мария Мо-
исеева – 3-й). После пения Маша продекла-
мировала стихотворение Лермонтова «На 
севере диком стоит одиноко...». Оказалось, 
это две разных сказки. 

Затем Люба и Саша 
Савенковы на скрипках испол-
нили «Романс» Багирова под ак-
компанемент матушки Ирины. 
Аня Горбунцова прочитала сти-
хотворение Михаила Лермон-
това «В полночный час в долине 
Дагестана» и исполнила на форте-
пиано фрагменты из музыки Миха-
ила Глинки. Я прочитала свои прош-
логодние стихи «Снег, который наутро 
растает». Неожиданные для нас стихи по-
добрал Серафим Тарасиков. Автор стихов, Да-
ниил Швецов, такой же молодой человек, как 
и те, кто собрался на вечер поэзии.

С Екатеринбурга наши друзья прислали 
нам для вечера аудиозаписи стихотворений 
«Гамлет» Блока, Пастернака и Высоцкого. А 
матушка Ирина Савенкова прочла монолог 
Гамлета на английском, которое она учила 
ещё в школе. Девочки Саша, Варя и Ксюша 
Савенковы исполнили «Ты неси меня река» 
и песню из мультфильма «Моана» «А в глазах 
каждый день океан бескрайний». Саша ак-
компанировала на гитаре, а Варя – на укулеле 
– гавайской гитаре. Наташа Шапошникова ис-
полнила стихотворение схимонахини Сало-
мии «Моя душа стоит в печали» и Александра 
Туганова «Нас тянет к тем, кто душу обнима-
ет». Саша Савенкова так же исполнила стихот-
ворение Элен Смирновой «Пусть говорят, что 
нет любви». В заключение Василиса Грошева 
сыграла очень сложное и объёмное произве-
дение Рахманинова «Полишинель». День был 
перед заговением на Рождественский пост, 
и мы с удовольствием потом поужинали. Тем 
более, что девочки сами участвовали в приго-
товлении салата и украшении торта.

Благодарим Господа за такие встречи.


