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ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

История Чувашской митрополии началась с христианской миссии, положенной первым казанским архиепископом святителем Гурием в 1555 г. Благодаря его апостольским трудам народы Поволжья – татары, чуваши, мордва, марийцы и удмурты – были просвещены светом христианской
веры. Последние 60 лет самостоятельности Чебоксарско-Чувашской епархии были нелегкими для
нашего Отечества и нашего многострадального народа, испытавшего на себе опыт атеистического воспитания, экономические неурядицы, взаимное недоверие и утрату нравственных ориентиров. После изменений в нашем обществе народная вера и усердие на наших глазах подняли из
руин храмы и монастыри. Но все это лишь внешние проявления возрождения и преображения души
и сердца человека. Ничто так не облагораживает и не возвышает достоинство человеческой личности, как вера в Бога.
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ДОРОГИЕ ОТЦЫ, БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

В руках вы держите первый номер журнала
«Вестник Чувашской митрополии», со страниц
которого вы познакомитесь с историей православия в Чувашском крае и современной жизнью
Чувашской митрополии, а также найдете духовные советы.
Причем, все рубрики журнала будут посвящены церковной жизни трех епархий: Чебоксарской, Алатырской и Канашской. Как вы знаете,
решением Синода Русской Православной Церкви
Чебоксарская епархия была преобразована в Чувашскую митрополию, на территории которой
были образованы три епархии с кафедрами в городах Чебоксары, Алатырь и Канаш.
Со своей стороны, дорогие читатели, мы,
чада Русской Православной Церкви, должны сделать все, чтобы сохранить веру Православную
в своих сердцах и донести её свет своим детям
и внукам. Только вера наполняет человеческую
жизнь истинным смыслом и открывает путь
для вечной жизни в Боге.
Желаю вам, дорогие отцы, братия и сестры,
помощи Божией и благословения на всех путях
ваших!
С любовию о Господе ВАРНАВА,
глава Чувашской митрополии,
митрополит Чебоксарский и Чувашский
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Поздравляю вас с событием, значимым для
всей Чувашии – выходом печатного издания Чувашской митрополии!
Сегодня информационное пространство –
неотъемлемая часть жизни человека, и то, что
происходит в жизни Церкви, должно быть доступным для общественности.
Печатное издание Чебоксарской, Канашской
и Алатырской епархий призвано объективно отразить церковную деятельность.
Считаю нашим нравственным долгом рассказать о том добре, которое Церковь вносит
в общество. Каждый читатель, будь то священник, мирянин или далекий от веры человек, найдет для себя полезную информацию и, быть может, задумается над прочитанным настолько,
что направит свои мысли и действия к Богу.
Уверен, что журнал станет любимым и интересным для взаимного обмена опытом, ведь в
каждой из епархий, входящих в Чувашскую митрополию, имеются уникальные примеры в катехизическом, миссионерском, молодежном и социальном направлениях деятельности.
Пусть Господь укрепит издателей, чьими
трудами создан этот журнал и подаст им
дальнейших творческих успехов. А всем читателям желаю получить духовную пользу от
прочитанного!

Вышел в свет первый номер вновь образованного журнала под названием «Вестник Чувашской
митрополии». Надеюсь, что на его страницах
вы найдете для себя не только интересную вам
информацию, касающуюся различных аспектов
современной жизни, но также и ответы на волнующие вас вопросы, возникающие в процессе
познания сокровенного мира Православной веры.
При составлении содержания журнала мы
постарались выбрать те темы, которые, на
наш взгляд, при правильном освещении и грамотном подборе материала будут наиболее
актуальны для людей разных возрастов, профессий и интересов. Благодаря первому разделу
журнала вы сможете следить за новостной лентой Чувашской митрополии, в состав которой
входят новообразованные епархии.
Выражаю большую благодарность всему
редакционному совету, священнослужителям,
оказавшим как молитвенную помощь, так и
потрудившимся в подборке материалов и разработавшим идейную основу журнала, а также
мирянам и корреспондентам за активную и плодотворную работу.

Епископ Канашский
и Янтиковский СТЕФАН

Епископ Алатырский
и Порецкий ФЕОДОР
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ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ»!

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

НОВОСТИ

Фото из архива митрополии

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА МИТРОПОЛИТА ВАРНАВЫ
24 июня, в День Святого Духа, на который
также в 2013 году приходится память святых
апостолов Варфоломея и Варнавы, духовенство
и православные жители Чувашии молитвенно отпраздновали День ангела Главы Чувашской митрополии Высокопреосвященнейшего владыки
Варнавы.
В этот день митрополит Варнава совершил
Божественную литургию в Покровско – Татианинском соборе г. Чебоксары в сослужении епископа
Канашского и Янтиковского Стефана, епископа
Алатырского и Порецкого Феодора и собора духовенства Чувашской митрополии.
С Днем ангела Его Высокопреосвященство
от лица духовенства Чувашской митрополии

поздравили, по окончании Литургии, епископ
Канашский и Янтиковский Стефан и секретарь
Чебоксарской епархии протоиерей Николай
Иванов, настоятель Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары. Слова поздравления в
адрес именинника прозвучали от Главы республики Михаила Игнатьева и министра культуры
Вадима Ефимова, а также монашествующих и
мирян. Воспитанники воскресной школы Покровско-Татианинского собора исполнили для
митрополита Варнавы духовные песнопения.
В своем слове Виновник торжества поблагодарил епископов, духовенство и всех собравшихся в храме за совместную молитву и преподал свое архипастырское благословение.

В ГОРОДЕ ШУМЕРЛЕ БУДЕТ НОВЫЙ ХРАМ
26 мая, в неделю четвертую по Пасхе, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
совершил чин освящения закладного камня в
основание строящегося храма в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В
своем архипастырском слове владыка Варнава
отметил, что строительство храма будет иметь
большое значение для города, так как Шумерля
и данный новый микрорайон строились в годы

4

атеизма, когда ни о каких храмах не могло быть
и речи. Строительство в городе Шумерле второго храма станет знаменательным для всего
города, поскольку сами жители изъявили горячее желание иметь храм в данном микрорайоне.
Митрополит Варнава призвал собравшихся не
быть сторонними наблюдателями, а принимать
посильное участие в строительстве храма и вносить свою лепту в такое благородное дело.

ние святой водой. Для некрещеных прозвучало
огласительное слово.
18 июня утром некоторые призывники приобщились Христовых Таин и двое приняли таинство Крещения и также причастились Святых
Даров.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
14 и 15 июня недалеко от с. Чуварлеи, по
благословению преосвященнейшего Феодора,
епископа Алатырского и Порецкого, проходило
военно-полевое учение, посвященное Дню памяти и скорби начала Великой Отечествейной
войны. В учениях принимали участие юноши и
девушки, как представители воскресных школ
города, так и сочувствующие теме учения энтузиасты. Руководили выходом председатель

епархиального отдела по работе с молодежью
священник Максим Вишневский и активисты мотоциклетного движения города во главе с Владимиром Ефремовым. Для реализации сценариев
использовалось пейнтбольное снаряжение. Мероприятие проходило в несколько этапов.
Подобного рода полевые выходы помогут
участникам в сплочении вокруг нравственных и
патриотических ценностей.
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НОВОСТИ

17 июня председатель Миссионерского
отдела Канашской епархии иеромонах Иосиф
(Ключников) провел духовную беседу с будущими воинами. После беседы многие совершили
таинство Покаяния.
После раздачи всем желающим нательных
крестиков все с радостью восприняли окропле-

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СБОРНОМ ПУНКТЕ ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА ЧУВАШИИ В ГОРОДЕ КАНАШЕ
СОВЕРШЕНО ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

НОВОСТИ
ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
24 июня в День Святого Духа состоялся общегородской Крестный ход в Свято-Духову пустынь
под Алатырем. Крестный ход начался с молебна
в Иверском храме, где собрались молитвенники
со всех приходов города. В голове колонны, растянувшейся на десятки метров, шли дружинники с
хоругвями и иконами и воспитанники воскресных
школ города в народных костюмах. Прославляя
Бога и Его святых, Крестный ход прошел по улицам Алатыря и поднялся в гору, на которой расположен микрорайон Стрелка.
Спустившись по лесной дорожке к СвятоДуховой пустыни, крестоходцы были встречены
колокольным звоном со звонницы нового деревянного храма, построенного иеромонахом
Иорданом рядом с разрушенным храмом Святого Духа. Радостное и умилительное зрелище! Новый храм уже практически готов к освящению,

и скоро, очень скоро под его сводами зазвучит
молитва, начнет совершаться регулярное богослужение.
Перед началом водосвятного молебна с акафистом Святому Духу протоиерей Андрей Савенков обратился к собравшимся с проповедью, в
которой раскрыл значение схождения Святого
Духа на Церковь Христову. Именно Церковь оставил нам Иисус Христос, ни учение само по себе, ни
молитва сама по себе не могут преобразить человека. Наше спасение – пребывание в лоне Церкви,
послушание Церкви, следование за Церковью.
После совершения водосвятия благочинный
Алатырского благочиния протоиерей Владимир
Теплов рассказал молитвенникам об итогах прошедшего года для приходов Алатыря, о тех задачах,
которые встали перед священнослужителями благочиния в связи с созданием Алатырской епархии.

БОЛЬШОЙ ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
25 июня в кафедральный град Чебоксарской
епархии прибыл Большой Волжский Крестный
ход с частицей мощей святого равноапостольного великого князя Владимира, посвященный
1025-летию Крещения Руси.
В нынешнем году Крестный ход по великой
русской реке Волге проводится в 15-й раз. Начавшись в Тверской епархии, Волжский Крестный ход завершился в Астраханской епархии,
пройдя от истоков до устья реки Волги. По
благословению Высокопреосвященнейшего
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Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашского, ковчег со святыми мощами равноапостольного князя Владимира был поставлен
для поклонения в Свято-Троицком мужском
монастыре г. Чебоксары. На следующий день
поклониться святым мощам прибыл в святую
обитель митрополит Варнава.
После пребывания в Чебоксарах XV юбилейный Волжский Крестный ход отбыл в г. Казань,
чтобы затем последовать по каноническим территориям епархий, расположенных на Волге.

МИССИОНЕРСКАЯ АКЦИЯ ПРОТИВ АБОРТОВ
«ПОЧЕМУ МЕНЯ ТЫ, МАМА, НЕ РОДИЛА…»
Накануне праздника благоверных князей
Петра и Февронии «Дня любви, семьи и верности» состоялась акция против абортов «Почему
меня ты, мама, не родила…».
Акция была организована по благословению
епископа Канашского и Янтиковского Стефана и
при поддержке администрации города. Руководил мероприятием председатель Миссионерско-

го отдела Канашской епархии иеромонах Иосиф
(Ключников). В акции участвовали психологи,
врачи, прихожане Никольского храма г. Канаша,
воспитанники Воскресной школы Никольского
храма, миссионеры епархии, волонтеры.
Утром 6 июля участники акции вышли
Крестным ходом из Никольского храма г. Канаша в центр города. На центральной площади
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НОВОСТИ

семьи», выставка-продажа православной литературы о семье и воспитании. Здесь горожане
могли подписать обращение православной общественности к Президенту России в связи с беспрецедентной войной, развязанной «мировым
сообществом» против семьи и традиционных
ценностей. Молодежь устроила хороводы и народные игры, для маленьких детей было организовано катание на пони, ослике и на настоящем
рысаке. Режиссер городского Дворца культуры
Владимир Векшин провел целый каскад веселых
и интересных конкурсов, участники которых были
награждены различными подарками. Цель праздника – возрождение традиций народных гуляний и
семейного досуга – в определенной степени была
достигнута. Все с большим интересом приняли
участие в празднике семьи. Для благочиния этот
день стал первым этапом в праздновании Дня семьи, любви и верности.

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

КРЕСТНЫЙ ХОД В ЗАЩИТУ СЕМЬИ
30 июня в день всех святых в Алатыре прошел общегородской Крестный ход в защиту семьи и традиционных ценностей. От храмов Рождества Богородицы и Усекновения Главы Иоанна
Предтечи через Иверский храм до Крестовоздвиженского храма по улицам города прошли
верующие алатырских приходов, среди которых
больше всего было семей с детьми. Крестный ход
был организован и проведен по инициативе Алатырского родительского комитета и Алатырского благочиния в поддержку принятия поправки
в Закон Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечивающей
защиту несовершеннолетних от так называемой гей-пропаганды. После окончания молебна возле Крестовоздвиженского храма в парке
«Сказка» начались народные гуляния, которые
стали настоящим праздником семьи. В парке
была развернута большая выставка «В защиту

товок, которые во множестве были розданы
людям на центральном рынке и улицах города.
Были использованы тексты листовок московского регионального отделения ООО «За жизнь
и защиту семейных ценностей».
Завершилась акция молитвенным стоянием
у родильного отделения городской больницы
и дружным пением: «Мы против абортов! Мы за
жизнь нерожденным детям!»

НОВОСТИ

были произнесены речи в защиту нерожденных детей. Прозвучали слова о том, как искупить грех аборта, об абортах и контрацепции,
являющихся мучительной смертью для ребенка. Присутствующие узнали мнение Церкви об
абортах, о вреде для беременной женщины и
абортивном эффекте внутриматочной спирали,
о жизни плода в разные сроки беременности
матери. Все это многие смогли узнать и из лис-

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
7 июля в Алатыре прошел городской праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.
В детском парке "Сказка" состоялось чествование
замечательных алатырских семей. Среди них –
семейства Малыгиных, Глуховых, Савенковых и
других. Протоиерей Олег Востриков рассказал об
идее, которую положили в основу праздника его
устроители – Алатырское благочиние и городская администрация. Необходимо придать семье
статус высшей общественной ценности, нужно
создавать культ семьи, детей, домашнего очага.
Народные гуляния, которые в третий раз
проходят в парке "Сказка", направлены на возрождение традиций семейного досуга, общения
родителей с детьми, межсемейного общения.
Мы возрождаем народные традиции, потому
что они возникли в семейном обществе, они несут в себе семейные ориентиры. Молодежные
и детские хороводы, песни, танцы и игры являются самой настоящей подготовкой к семейной
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жизни, позволяют вложить в сердца следующего
поколения идеалы и ценности народа, который
всегда был народом семейственным.
После официальной части торжества дружина имени св. воина Феодора Ушакова показала приемы рукопашного боя. Приятно было
смотреть на подтянутых подростков и юношей
в камуфляже, которые бесстрашно выполняли
сложные боевые упражнения. Радостно было
смотреть и на девушек в ладно сидящих на них
традиционных сарафанах, когда они завели
хороводы на зеленом лугу. Как и положено на
народном празднике, каждый мог найти себе
занятие по душе: и попеть под баян, и походить
в хороводе, и покататься на рысаке, и попить ядреный мордовский квас. Отрадно было видеть в
парке многие молодые семьи, гуляющие с детьми.
Ведь именно для детей – будущих родителей – и
старались устроители праздника создать атмосферу доброго и полезного общения.

Поучаствовать в празднике прибыли ребята из
спецшколы с. Убеево. Они не только слушали, но и
сами высказали пожелания осужденным «больше
не попадать сюда и скорей вернуться домой к детям». Поделился своими впечатлениями о праздничном событии директор специальной школы детей и
подростков с девиантным поведением «Убеевская
специальная общеобразовательная школа закрытого типа» Минобразования Чувашии Ю.А. Васильев.
Рассказал о ребятах и духовник спецшколы отец Иосиф. В заключение мероприятия выступил клирик
Чебоксарской епархии, прежний настоятель храма
колонии иерей Геннадий Поляков, приглашенный
руководством колонии. Всем гостям были подарены букеты полевых ромашек. Завершился праздник
общим чаепитием для артистов, гостей, приехавших
родственников, детей из спецшколы и сотрудников
учреждения. Сладости и ромашки отец Иосиф отнес
осужденным туберкулезной больницы, поздравив с
праздником.
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НОВОСТИ

День памяти благоверного князя Петра и
княгини Февронии, муромских чудотворцев,
покровителей семьи и брака отпраздновали
7 июля в женской исправительной колонии
г. Козловки совместно с Убеевской специальной
школой для подростков. В этот день председателем Епархиального отдела по тюремному служению Канашской епархии иеромонахом Иосифом
(Ключниковым) была совершена Божественная
литургия, за которой приобщились Христовых
Таин многие прихожанки. Тогда же причастились
больные туберкулезной больницы и камеры
строгого содержания. Днем в клубе учреждения
состоялось праздничное мероприятие, подготовленное артистками колонии. Концерт включал
декламацию, театральные сценки, песни и танцы.
Перед открытием слово произнес настоятель храма колонии иеромонах Иосиф и заместитель начальника учреждения по воспитательной работе
подполковник внутренней службы Л.В. Майорова.

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНСКОЙ
ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ ГОРОДА КОЗЛОВКИ
И ПОДРОСТКОВ УБЕЕВСКОЙ СПЕЦШКОЛЫ

НОВОСТИ
ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

СЕМЕЙНЫЙ ПАРАД
8 июля, в День семьи, любви и верности (память благоверных князей муромских Петра и
Февронии), в Алатыре впервые прошел Семейный парад. В отличие от проводимых в других
городах парадов колясок, часто принимающих
карнавальный, развлекательный характер, устроители Семейного парада, Алатырское благочиние и городская администрация, заложили
традицию семейного праздника, внешней целью
которого является праздничное шествие по улицам города до роддома для благодарения наших
замечательных врачей и других медицинских
работников, а внутренним смыслом – пропаганда здоровой семьи, многодетности и семейного
общения.
Семейный парад прошел от храма Иверской иконы Божией Матери, в котором многие

юные участники парада причастились святых
Христовых Тайн. Затем участники подошли к
Родильному дому. Здесь прошла трогательная
встреча Благодарения с теми, кто помогает
войти человеку в этот мир. Замечательно, что
в параде приняли участие не только мамы с
колясками, но и целые семьи. Дети из воскресных школ города пропели для медицинских
работников «Многая лета», а матушка Ирина
Савенкова – мать 8 детей – спела чудную песню
об особенном доме, в котором мы обретаем
своих детей. Наши благодетели в белых халатах получили цветы и искренние слова любви
и благодарности, а участники первого Семейного парада – небольшие подарки от магазина «Детский мир» (Ольга Арбузова) и магазина
«Домовенок» (Ирина Клемина). Всем спасибо!

ДА БУДЕТ С ВАМИ ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
8 июля, в день памяти святых благоверных
Петра и Февронии Муромских, в актовом зале
администрации Ибресинского района прошло
праздничное мероприятие «Да будет с вами
вечная любовь», в честь празднования Всероссийского дня семьи, любви и верности, на
котором чествовали супружеские пары, которые прожили 50 и более лет вместе. На мероприятии присутствовали глава администрации
Ибресинского района Николай Петрович Чугаров, главы городских и сельских поселений,
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а также благочинный 5-го округа протоиерей
Пантелеимон Пегасов. Отец Пантелеймон рассказал о святых Петре и Февронии, которые
явили пример чистоты, святости, красоты семейной жизни и счастья от общения двух любящих сердец. Поздравил супружеские пары с
праздником, пожелал крепкого здоровья, многие лета и благословил иконы святых Петра и
Февронии. Всем присутствующим семейным
парам были вручены букеты цветов и памятные подарки.

НОВОСТИ

ОСВЯЩЕНИЕ КОЛОКОЛОВ
ДЛЯ ЗВОННИЦЫ ХРАМА ГОРОДА КОЗЛОВКИ
монаха Иосифа (Ключникова). Всего 11 колоколов было освящено и поднято на колокольню, в
том числе 7 вновь отлитых, благодаря средствам
жертвователей. В событии участвовали прихожане и благотворители.

МИССИОНЕРСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД В СЕЛЕ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ
По благословению управляющего Канашской епархией епископа Канашского и Янтиковского Стефана 24 июля был совершен Миссионерский Крестный ход в селе Красноармейское,
приуроченный 1025-летию Крещения Руси.
В храме села Красноармейское совершили
Божественную литургию председатель Миссионерского отдела Канашской епархии иеромонах
Иосиф (Ключников), заместитель председателя
Миссионерского отдела иерей Сергий Фролунин, настоятель храма Рождества Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна с. Траки Красноармейского района протоиерей Василий Хораськин. После богослужения духовенство и прихожане выступили на Крестный ход.

Возле здания администрации района иеромонах Иосиф произнес слово о празднике Крещения Руси и зачитал послание Патриарха Кирилла к
1025-летию Крещения Руси. Сказал слово о празднике Крещения Руси, отмечаемого всей страной, и
глава районной администрации А.В. Шестаков. Было
сказано и о строительстве в Красноармейском церкви, о том, что земля выделяется и готовится проект
храма. Отец Иосиф обещал, что первым в новом храме будет венчаться глава района А.В. Шестаков.
Участники крестного хода посетили типографию местной газеты, рынок, детский сад, администрацию района, больницу, ФСК «Газпрома»,
универмаг, пожарную часть, детско-юношескую
спортивную школу, ЗАГС и другие заведения.
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ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

20 июля совершено освящение колоколов
для звонницы храма города Козловки.
Возглавил чин освящения епископ Стефан
в сослужении настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери иерея Иоанна Николаева и
заведующего епархиальной канцелярией иеро-

НОВОСТИ
ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ 1025-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
28 июля, в День крещения Руси, Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, совершил Божественную
литургию в соборе святого равноапостольного
Великого князя Владимира г. Новочебоксарска.
Его Высокопреосвященству сослужили Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский
и Янтиковский, Преосвященнейший Феодор,
епископ Алатырский и Порецкий, настоятель
собора протоиерей Илия Карлинов, наместник
Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье), настоятель
храма Новомучеников и Исповедников Российских г. Чебоксары, благочинный 3-го округа архимандрит Гурий (Данилов), секретарь епархии,
настоятель Покровско-Татианинского собора
г. Чебоксары протоиерей Николай Иванов и
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клирики митрополии. По прочтении Евангелия
было оглашено послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви
архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием крещения Руси.
После Божественной литургии в этот день в
храмах епархии совершались благодарственные
молебны с крестными ходами. Молебное пение
в соборе святого равноапостольного великого
князя Владимира возглавил Высокопреосвященнейший Варнава, мирополит Чебоксарский и Чувашский.
По окончании богослужения было провозглашено многолетие. Накануне праздника владыка митрополит совершил Всенощное бдение с
литией в Введенском кафедральном соборе.

3 августа алатырцы праздновали День города. В рамках этих мероприятий, посвященных
461-ой годовщине основания Алатыря, состоялось открытие «Въездных ворот» города. Епископ Алатырский и Порецкий Феодор совершил
освящение «Въездных ворот». Данный памятный

знак выполнен в виде части крепостной стены
со сторожевой башней. Венчает башню фигура
ангела с крестом. Инициатором и организатором строительства этого архитектурного сооружения стал православный благотворительный
фонд «Алатырь».

НОВОСТИ

ЕПИСКОП АЛАТЫРСКИЙ И ПОРЕЦКИЙ ФЕОДОР
ОСВЯТИЛ «ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА» ГОРОДА

Епископ Алатырский и Порецкий Феодор
посетил открытие военно-патриотического учения «Горлица», которое проводилось в детском
лагере «Изумрудный» около с. Новиковка Алатырского района. Владыка осмотрел жилые и
хозяйственные корпуса, площадки и места для
проведения учений. Также владыка побеседовал
с руководителями учений, со священнослужителями, приехавшими для духовного окормления,
и с самими юными воинами.
После традиционного разделения на две армии и отряды, были избраны воеводы и командиры. Затем под пение государственного гимна
были подняты флаги России и «Горлицы».
По окончании официальных мероприятий
священнослужителями был отслужен молебен
на всякое доброе дело, после которого епископ
Алатырский и Порецкий Феодор обратился ко
всем со словами приветствия:
«Дорогие воины, братья и сестры! Сердечно
поздравляю вас с началом учений и очень рад,

что в этот раз собралось так много людей. Еще
хочу поздравить вас с праздником Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
и пожелать вам такого же преображения именно
перед учением, преображения как людей, преображения и в телесном, и в духовном смысле.
Вы должны все помнить наши воинские традиции: русское воинство всегда было христолюбивое и побеждало духом. И всегда русский воин
шел не убивать и захватывать, а шел жертвовать
собой, исполняя евангельскую заповедь о том,
что «нет больше той любви, если кто душу свою
положит за други своя». Хотелось, чтобы вы хотя
бы каплю впитали тех воинских традиций, тех
духовных основ, которые всегда сопровождали
русское воинство.
Всех еще раз поздравляю с праздником и началом учений. Помощи Божией в ваших делах!
Благослови вас всех Господь!».
Затем Преосвященнейший владыка окропил
всех участников святой водой.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ «ГОРЛИЦА»

НОВОСТИ
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БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ Г. КАНАША
5 августа, в день праздника Почаевской иконы Божией Матери, митрополит Чебоксарский и
Чувашский Варнава совершил праздничную Божественную литургию в храме святителя Николая
города Канаша Чувашской Республики. Владыке
митрополиту сослужили епископ Канашский и
Янтиковский Стефан, духовник Чебоксарской
епархии, настоятель Введенского кафедрального
собора протоиерей Геннадий Антонов, настоятель собора князя Владимира г. Новочебоксарска
протоиерей Илия Карлинов, ректор ЧЕПДУ про-

тоиерей Михаил Иванов, секретарь Канашской
епархии протоиерей Александр Алексеев и духовенство Канашской епархии.
По завершении литургии состоялся Крестный ход, который возглавил епископ Стефан.
По окончании богослужения владыка митрополит обратился со словами приветствия к
Преосвященному владыке Стефану, поздравил
с праздником многочисленных прихожан, собравшихся на богослужение и преподал каждому благословение.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ХРАМА МУЧЕНИКА ИОАННА ВОИНА
12 августа в женской колонии ФКУ ИК-2
г. Алатыря был торжественно отмечен престольный праздник храма мученика Иоанна Воина. Это уже не первое событие, которое с духовной радостью ожидают не только осужденные, но
и администрация колонии. Накануне, 11 августа,
были совершены Всенощное бдение с литией и
исповедь, а в день памяти святого – Божественная
литургия, возглавил которую наместник Чебоксарского Свято-Троицкого мужского монастыря
архимандрит Василий (Паскье), трудами которого
был построен этот храм. Ему сослужили настоятель храма мученика Иоанна Воина иерей Анато-
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лий Швецов, настоятель храма святого апостола
Иакова Алфеева с. Чуварлеи Георгий Степанов и
настоятель храма в честь иконы Божией Матери
«Иверская» п. Восход иерей Вячеслав Семенов.
Был отслужен водосвятный молебен и совершен
Крестный ход, после которого к «насельницам»
с проповедью обратился архимандрит Василий.
Много теплых слов благодарности священнослужителям выразила администрация колонии, которую представила заместитель начальника учреждения, подполковник внутренней службы Егорова
Татьяна Викторовна. После службы состоялась
праздничная трапеза.

По окончании Божественной литургии состоялся торжественный молебен и Крестный ход.
Затем со словами благодарности к владыке
обратился настоятель храма протоиерей Андрей Лебедев, который в своих словах отметил,
что архиерейская литургия, совершенная в день
200-летия храма, имеет особое значение, как для
самого храма, так и для жителей села.
В ответном слове Преосвященнейший владыка поздравил духовенство и прихожан со
столь важным событием – юбилеем старинного
храма, который занимает важное место не только на Порецкой земле, но и среди многих храмов
Алатырской епархии.

Ответственный за рубрику: протоиерей Сергий Пушков

ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ

В день перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа храм Вознесения Господня с. Семеновское Алатырского района отметил свое 200-летие.
Божественную литургию по случаю торжеств возглавил епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
Его Преосвященству сослужили: и.о. секретаря
Алатырской епархии, настоятель храма в честь мученика Ионнна Воина г. Алатыря иерей Александр
Шестопалов, благочинный 2-го округа, настоятель
Свято-Троицкого собора с. Порецкое протоиерей
Павел Гуцаев, благочинный 1-го округа, настоятель
храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Алатыря протоиерей Владимир Теплов, протоиерей Андрей Лебедев, настоятель храма Вознесения Господня с. Семеновское, и многочисленное духовенство
Алатырской епархии.
Богослужение стало центральным моментом
торжеств по случаю 200-летия храма. Вместе с
многочисленным народом за Богослужением
молился глава администрации Порецкого района Лебедев Евгений Владимирович.

НОВОСТИ

200-ЛЕТИЕ ХРАМА ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ
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Фото из архива
Чебоксаро-Чувашской епархии

Н

ачало Чувашской митрополии
было положено первым казанским архиепископом святителем Гурием в 1555 г. Благодаря его апостольским трудам
народы Поволжья – татары, чуваши, мордва,
марийцы и удмурты – были просвещены
и крещены в православной вере. Однако
после кончины архиепископа Гурия и его
сподвижников, святителей Германа и Варсонофия, дело христианского просвещения
народов Поволжья стало сильно ослабевать
и даже приобрело формальный характер.
Язычники – чуваши сначала активно принимали христианство и затем также отпадали
от него.
В XVIII веке правительство приняло ряд
мер, направленных на обращение в христианство нерусских народов Поволжья. Однако все они мало способствовали внутреннему усвоению христианской веры. Язычников
привлекали чаще всего материальные выгоды: освобождение от податей, рекрутской повинности или от работ на государственных заводах. Такая «миссия» не только
не оказывала Церкви никакой помощи, но
чаще всего мешала миссионерству.
Главным камнем преткновения для распространения христианства в Поволжье был
язык проповеди, непонятный для большинства местного населения.

Лишь к середине XIX в. в деле христианского просвещения Поволжья произошли существенные изменения. Связаны они
в первую очередь с деятельностью великого просветителя Н.И. Ильминского. Благодаря ему началась работа по переводу
Евангелия и богослужебных книг на родные языки, стали открываться народные
школы и готовиться преподаватели из местного населения. Идеи Н.И. Ильминского
воплотил выдающийся чувашский просветитель И.Я. Яковлев.
В 1854 г. в помощь Казанскому архиерею было учреждено Чебоксарское
викариатство. 29 января (11 февраля)
Святейшим Синодом избран, а 30 января (12 февраля) Государем Императором
утвержден викарий Казанской епархии,
бывший ректор Ярославской Духовной
Семинарии, архимандрит Никодим (Казанцев; 1854–1861 гг.). Его хиротония
во епископа Чебоксарского была совершена 14 (27) февраля 1854 г. в Казанском
соборе Санкт-Петербурга. На протяжении
всего времени существования викарной
кафедры Чебоксарский епископ жил в Казани в Кизическом Введенском монастыре близ Казани.
Среди Чебоксарских викариев было
много преосвященных архиереев, которые оставили заметный след в жизни Русской Православной Церкви и Российского
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НАСЛЕДИЕ

ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ ПУШКОВ

Епископ Никодим (Казанцев)

БОГ И ЧЕЛОВЕК

государства. Так, трудами епископа Гурия
(Карпова; 1861–1867), в прошлом члена Пекинской Духовной Миссии, в 1867 г. в Казани
было открыто Братство во имя святителя Гурия. Братство открывало школы и храмы, обучало миссионеров и переводило богослужебную литературу, создавало приюты и рабочие
общины для просвещения народов Поволжья.
В период с 1897 по 1899 г. Чебоксарскую викарную кафедру занимал епископ Антоний

Митрополит
Епископ
Антоний (Храповицкий) Афанасий (Малинин)
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(Храповицкий), бывший также еще и ректором Казанской духовной академии. После
Октябрьского переворота, в 1921 г., он стал
первоиерархом Русской Православной Церкви за границей.
Революционные преобразования в России привели к серьезным потрясениям и в
церковной жизни Чувашского края. 24 июня
1920 г. была образована Чувашская автономная область из земель Казанской и Симбирской губерний. Новая власть стала поощрять
церковный сепаратизм. В среде духовенства
появились модернистские группировки, так
называемые сторонники «Живой Церкви», призывавшие к революции в Церкви и к всестороннему обновлению. В Чувашской автономной
области обновленцы стали захватывать приходы, требуя создать «чувашскую автокефальную
церковь». Назначенный в 1920 году на Чебоксарскую кафедру епископ Афанасий (Малинин) встретил здесь сильное противодействие
и был вынужден жить в Казани.
21 апреля 1925 г. Чувашская автономная область была преобразована в Чувашскую автономную Республику. Архиепископ Чебоксарский Афанасий (Малинин)
так и не был допущен на свою кафедру.
Его преемник епископ Аркадий (Ершов;
1930–1931) был арестован в 1931 г. и приговорен к 3 годам ссылки. После своего
освобождения в 1935 г. он несколько месяцев занимал Свердловскую кафедру, а в
1937 г. был расстрелян. Святитель Аркадий
прославлен в лике святых на юбилейном
Архиерейском соборе 2000 г.
30–40-е годы XX столетия ознаменовались массовым закрытием церквей на территории Чувашии. Оставшиеся приходы
были подчинены епископу Горьковскому,
поскольку с 1929 по 1936 год Чувашская Автономная Республика находилась в составе
Горьковского края. В это же время прекратило свое существование обновленческое
управление в Чувашии.
С первого дня Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Русская Православная
Церковь заняла твердую патриотическую
позицию, призвав своих чад встать на защиту Родины. В трудные военные годы
в храмах Чувашии собирались пожертвования на нужды фронта, возносилась

горячая молитва о победе, об упокоении
павших, о тех, кто сражался на поле брани,
о трудившихся в тылу и об избавлении пленных. Только за первые шесть месяцев 1944
г. духовенством и мирянами Чебоксарского
Введенского собора было собрано более
100 тыс. рублей на сооружение танковой колонны имени Дмитрия Донского.
Послевоенные годы ознаменовались ярким, хотя и кратковременным, возрождением церковной жизни: люди стали обращаться к гонимой вере, а оставшиеся в живых
священнослужители были освобождены из
лагерей и смогли возобновить служение в
храмах. Важнейшим событием церковной
жизни для верующих Чувашии явилось замещение вдовствующей Чебоксарской архиерейской кафедры.
Чебоксарско-Чувашская епархия стала
самостоятельной согласно «Положению
об управлении Русской Православной
Церковью» от 1945 г. В частности, в третьем разделе «Положения» определено,
что границы епархий должны совпадать с

Архиепископ Иларий Архиепископ Вениамин

19

БОГ И ЧЕЛОВЕК

Епископ Аркадий (Ершов)

гражданскими административными границами – областными, краевыми, республиканскими.
Указом Святейшего Патриарха Алексия I
(Симанского) от 3 января 1946 г. на Чебоксарско-Чувашскую кафедру был назначен
епископ Иларий (в миру – Петр Григорьевич Ильин). Несмотря на преклонные годы,
а преосвященному Иларию было уже 75 лет,
он все свои силы отдавал делу управления
епархией и своим кротким, любвеобильным
сердцем стяжал к себе горячую любовь духовенства и паствы.
Преемникам архиепископа Илария
(Ильина; 1946–1951) – епископу Иову
(Кресовичу; 1951–1953) и архиепископу
Мануилу (Лемешевскому; 1955–1960) –
пришлось пережить новый тяжелый удар
по Церкви. Результатом антирелигиозной
кампании середины 50-х – начала 60-х годов
XX в. стало закрытие в Чувашии 6 церквей.
В 70-е годы XX столетия церковная жизнь
была относительно стабильной по сравнению с предыдущим десятилетием. Однако
серьезной оставалась кадровая проблема и
жесткий тотальный контроль за всеми проявлениями церковной жизни со стороны
государства. В период с 1960 по 1972 год Чебоксарскую кафедру возглавлял архиепископ Николай (Феодосьев), с 1972 по 1973
год ей временно управлял епископ Куйбышевский Иоанн (Снычев), а с 1973 по 1976
год – архиепископ Вениамин (Новицкий).
В 1976 г. крест святительского служения
взял на себя епископ Варнава.
Высокопреосвященнейший Варнава,
митрополит Чебоксарский и Чувашский
(в миру – Владимир Викторович Кедров),
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Архиепископ
Иов (Кресович)

Архиепископ
Мануил (Лемешевский)

родился 21 апреля 1931 г. в селе Высокое
Рязанской области в благочестивой семье
потомственных священников.
В детстве владыка любил посещать храмы и монастыри. На богослужения он ходил
с родственниками в город Рязань, в кладбищенский храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Кроме того,
юный Владимир прислуживал в алтаре Свято-Троицкого храма с. Бахмачеево, где служил его двоюродный дядя протоиерей Петр
Смирнов – молитвенник и подвижник благочестия, обладавший прозорливостью и даром исцеления болящих. С 1953 по 1955 год
Владимир иподиаконствовал у рязанского
архиепископа Николая (Чуфаровского), а в
мае 1955 г. принял решение, которое коренным образом изменило его жизнь, – поступил послушником в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
10 декабря 1955 г. наместником лавры
архимандритом Пименом (Извековым; в
послед. – Патриарх) послушник Владимир
Кедров был пострижен в мантию в честь
святого апостола Варнавы.
В смирении и безропотном послушании
начался путь монаха Варнавы. 15 февраля
1956 г. Святейший Патриарх Алексий I рукоположил его в сан иеродиакона, а 9 марта
1957 г. – во иеромонаха. В период с 1956 по
1974 год священноинок Варнава нес послушание ризничного Свято-Троицкой Сергиевой лавры. За заслуги перед святой обителью отец Варнава был удостоен в 1960 г.
сана игумена, а в 1965 г. – архимандрита.
Кроме того, в 1971 г. он представлял братию Троице-Сергиевой лавры на Поместном
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Архиепископ
Николай (Феодосьев)

Архиепископ
Иоанн (Снычев)

Соборе, состоял в комиссии по проведению
Собора в должности заместителя председателя. Решением Священного синода под
председательством Святейшего Патриарха
Пимена архимандрит Варнава (Кедров) был
избран на архиерейство в неведомую ему
Чувашию.
Хиротония во епископа Чебоксарского
и Чувашского состоялась 30 ноября 1976 г.
в Трапезном храме дорогой сердцу Владыки
Варнавы Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Возглавил хиротонию Святейший Патриарх
Пимен (Извеков).

Архимандрит Варнава (Кедров)

Вот уже 37 лет Владыка Варнава устрояет церковную жизнь Чувашии. Начавший
свое служение в сане епископа, в 1984 г.
ставший архиепископом, в 2001 г. за неустанные труды на благо Церкви он был возведен в митрополита.
Если в год приезда епископа Варнавы
в Чувашии было 35 приходов, то за время
служения его на кафедре было возрождено и вновь открыто 217 приходов, подняты из руин 7 монастырей (3 мужских и 4
женских), восстановило учебный процесс
Чебоксарское епархиальное духовное училище. Динамичное развитие ЧебоксарскоЧувашской епархии, о чем свидетельствуют
благолепные храмы и монастыри, заставило учредить в 2005 г. в древнем городе Алатыре викарную кафедру. Первым викарием
Чебоксарско-Чувашской епархии, епископом Алатырским стал Преосвященный
Савватий (Антонов).

Хиротония
во епископа Чебоксарско-Чувашского
архимандрита Варнавы (Кедрова)
Огромным событием для всей Чувашии
стали первосвятительские визиты Святейшего Патриарха Алексия II в 1996 и 2001 годах. Для духовенства и мирян драгоценны
воспоминания о богослужениях, совершенных Его Святейшеством в епархии, об освящении собора Святого князя Владимира в Новочебоксарске в 1996 году, храма
Новомучеников и исповедников Российских
в г. Чебоксары в 2001 г., закладке нового храма Великомученицы Татианы в том же 2001 г.
2012 год стал годом больших изменений
для церковной жизни Чувашии. Решением Священного Синода от 4 октября 2012 г.
были образованы Алатырская и Канашская
епархии. Образована Чувашская митрополия в составе Чебоксарской, Алатырской и
Канашской епархий. Главой митрополии является Высокопреосвященнейший Варнава.
Он также управляет Чебоксарской епархией.
Руководителем Алатырской епархии является Преосвященный
Феодор, епископ
Алатырский и Порецкий, Канашскую
епархию возглавляет Преосвященный
Стефан,
епископ
Канашский и Янтиковский.
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Заседание священного синода. 1976 г.

РАДУЮСЬ
КАЖДОМУ ДНЮ
Записала Светлана Кузнецова
Фото Анатолия Багильдинского

мы были от Бога. В 1998 году мы венчались в
Свято-Троицком храме города Екатеринбурга Свердловской области. Я в то время была
в положении. Причем, второго ребенка мы
ждали долго, 11 лет. Много молились за него.
И Бог нам послал Анастасию. Так мы укреплялись в своей вере.
Сейчас у Галины четыре доченьки. Старшей, Евгении, 26 лет. Самую младшую, Софию,
до 7 лет по благословлению батюшки родители водили на причастие каждый день. Ее
рождение – это промысел Божий, роды Галины были очень тяжелые. Девочки растут в
любви и послушании. Они все делают вместе – готовят, играют. Ходят в храм. От телевизора Анцыферовы отказались. Но с ним почти
смешная история: Галина отдала телевизор
соседям, а ей другой принесли. Она снова от
него избавилась, а знакомые новый несут. Так
и висит на стене без надобности. Сама Галина –
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Э

та хрупкая женщина в один год
потеряла мужа, похоронила
маму. Врачи поставили Галине
смертельный диагноз «онкология». Она одна растит четверых
детей, управляется с хозяйством в частном
доме, работает… И не устает повторять: «Радуюсь каждому дню! Господь дает утешение
каждый день».
Семью Анцыферовых в Алатыре знали
как крепких верой православных людей.
Супруг Сергей много помогал в строительстве монастырей и храмов. Они всей семьей
ходили на службы, причастие. Но так было
не всегда.
Галина: Мой путь к Храму начался поздно. Первый раз мы с дочерью зашли в храм
просто так, за компанию со знакомыми. Постояли на службе. Дочка Женечка – а ей тогда
было 8 лет – замерла, смотрела вокруг с восторгом и умилением. Тогда же пришло решение крестить дочь. А позже, 6 июля, в праздник Владимирской иконы Божией Матери
крестились мы с мужем Сергеем. Крестились
в храме Петра и Павла, и крестил нас священник по имени Павел, и крестником нашим позже стал Павел… И вся наша жизнь
под Покровительством святых апостолов
Петра и Павла. Когда нас крестили, в храме нам сделали дорогие подарки – подарили
иконы, Псалтырь. Сергей удивился: «Зачем
нам все это?». Вот как далеко в то время

СПАСЕНИЕ СЕГОДНЯ

ГАЛИНА АНЦЫФЕРОВА:
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укрепляет, дает ей силы, как источник живой
воды. Господь ободряет, посылает радость
духовную. Жить с Богом – это образ жизни Галины и таких, как она, крепких духом и верой
людей.

БОГ И ЧЕЛОВЕК

ЧУДО

детский врач – стоматолог по образованию,
когда осталась одна, приняла решение уйти
с работы, чтобы быть чаще с дочками, чтобы
они не чувствовали себя брошенными. Но
и здесь Господь нашел, как помочь Галине:
архимандрит Иероним, настоятель СвятоТроицкого мужского монастыря предложил
ей быть врачом при монастыре. Это не отнимает много времени, и Галина не оставляет
своих дочек надолго.
Галина: Мама для детей – как плавная
реченька. Теку между ними, чтобы всем было
тепло и уютно, чтобы росли мои девочки в
любви и радости.
После смерти Сергея Галина очень сильно заболела, врачи ставили онкологию. Тогда ей и ее девочкам помогали всем миром.
Молились за нее.
Галина: В 2010 году у Сергея умерла сестра, потом умер Сергей, потом я поехала
хоронить маму. Если бы не вера в Бога, я бы
с ума сошла. Поначалу роптала: «Дом отремонтировали, детей народили, а Господь
Сергея забрал совсем еще молодым. За что
такая несправедливость?». Но на все воля
Божия. Господь нас не оставляет, помогает
по вере нашей. Самое главное – веру, надежду
не терять. И все управится. Когда на душе
становится тяжело, я иду в храм. Одной бы
мне не справиться. А в храме постоишь, помолишься, и силы снова с тобой. И Псалтырь
всегда со мною. Бывало, искушение от соседей. Я сразу акафисты читаю, в посты – каноны. И на душе легче, и беда проходит мимо.
Отец Олег, настоятель храма Иверской
иконы Божией Матери г. Алатыря: В Галине
восхищает то, как она, несмотря на все тяготы, не пала духом. Вера в Бога помогает ей,
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Галина: Нам в утешение Бог послал чудо:
фотографию, где проявился лик Сергея на
третий день после его смерти. Павел, его
крестник, сфотографировал иконы, а когда
посмотрел на изображение – не сдержал слез
радости: на него с фотографии смотрел
Сергей. Позже по всему изображению появился крест.

БУДУЩЕЕ
Галина: Свое будущее я знаю – моя судьба уйти в монастырь. По-другому никак. Девочки выберут свой путь сами. Препятствовать им ни в чем не буду. Только молиться за
них стану. Самое главное, чтобы не отошли от
Бога. Девочки каждый день проводят в молитвах. Вместо всех книжек мы читаем Псал-

тырь, Евангелие. Конечно, я бы очень хотела, чтобы девочки в мир не ходили – в миру
очень сложно. Но ведь это моя воля будет, а
так нельзя. Я буду за них молиться, а там как
Господь направит. В девочках есть самое важное – страх Божий. Я всегда им говорю: «От
Бога никуда не спрятаться, даже под одеяло».

ЛЮБОВЬ
Галина: Сильнее всего в человеке должны быть вера, любовь. Надо стараться прийти к тому, чтобы любить и тех, кто тебе делал
больно, плохо. И каждый день начинать сначала, с чистого листа. Только верить, любить
и ни на кого не обижаться.

при храме Владимирской иконы
Божией Матери с.Анат-Киняры
чебоксарского района
• ИКОНЫ
• ИКОНОСТАСЫ
• РОСПИСЬ ХРАМОВ
Тел.: +7 919 654 38 94
Максим Красиков
e-mail: max02-f@mail.ru
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ИКОНОПИСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
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ДУХОВНЫЙ СОВЕТ

ПРОТОИЕРЕЙ
ВАЛЕРИЙ КОЛЬЦОВ,
настоятель храма Святителя Николая
г. Алатыря

ДУША
НЕ БОЛЬШЕ ЛИ
ПИЩИ…
Фото из архива
протоиерея Валерия Кольцова
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о все времена вопрос о смысле
жизни – ради чего стоит жить, а
ради чего не стоит – привлекал
к себе лучшие умы. Исчерпать
его невозможно. В данной статье отметим только некоторые грани.
В начале перестройки, в 1991-м году, стали организовывать встречи со священниками в самых разных учреждениях. В то время
и меня попросили побеседовать с выпускниками одной из школ города Алатыря. По
дороге в школу я спросил сопровождавшего
меня юношу, о чем должна быть беседа. Надо
сказать, этот молодой человек в то время
прислуживал в алтаре, а впоследствии стал
монахом. Саша сказал:
– Интересно узнать, что Вы думаете о нынешнем времени, людях.
И я ответил ему бессмертными строчками Лермонтова:
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья
и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Прошло более 20 лет, но, может быть, сегодня я произнес бы эти строки с еще большим убеждением в их точности и правоте.
Люди обретают для себя совсем не те знания, которые могли бы им принести дейс-
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твительную пользу. Кто-то раньше, а кто-то,
к сожалению, позже, однажды поймет силу
слов: «Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок». Еще в XIX веке в своих
«Письмах о пользе изучения истории» Лорд
Болингброк констатировал: «История учит
тому, что она никого ничему не учит».
СИЛА ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Было время, когда на Руси слушали старцев, не смели им перечить, всем сердцем
прислушивались к голосу Церкви. Сегодня и
юным и зрелым кажется, что они все знают,
все умеют. Зачастую люди, которые приходят в храм, не хотят учиться, а хотят учить.
Забывая или не зная мудрых слов в конце
исповеди: «…пришел еси во врачебницу,
да не неисцелен отидеши». Это следствие
того, что в течение долгого времени духовное образование и просвещение были не
доступны. Кто-то сейчас, может быть, и хочет получить духовные знания, но сам себя
останавливает вопросом: «А когда? У меня
нет времени!». Но ведь чтобы подниматься
на другой, духовный, уровень, необходимо
общаться с людьми, которые помогут тебе
в этом. К сожалению, это очень острая проблема нынешнего времени – люди не ищут
духовного просвещения. И потому так часто
слышишь в храме: «А какому святому свечку поставить? Какому богу молиться?». Если
человек ходит в храм, внимательно слушает,

Епископ Пантелеимон (Шатов) записал цикл
передач на радио «Радонеж» с объяснениями «Душеполезных поучений» преподобного Аввы Дорофея.
НЕ ЧУДЕС ИСКАТЬ, А БОГА
Современный человек зачастую ищет
внешних проявлений духовной жизни, забывая, что они могут быть отнюдь не духовного свойства. Преподобный Варсонофий
Оптинский в «Беседах с духовными чадами»
говорил: «Если посмотреть на жизнь внимательно, то вся она исполнена чудес, только
мы часто не замечаем их и равнодушно проходим мимо. Да подаст нам Господь разум
внимательно проводить дни своей жизни».
Разве не чудо вовремя услышанное слово,
поддержка ближнего? Но если я человек
верующий – зачем мне особые чудеса? Мы
должны не чудес искать, а Бога.
Это одна из величайших проблем нашего общества: люди хотят здесь и сейчас. Всё
сразу. Современная реклама предлагает получить любое желаемое без всяких усилий.
Не надо никакого труда. Но святые отцы говорят: «Дай кровь – прими дух». Надо трудиться, стараться познакомиться со святоотеческими традициями. Есть книги, которые
окажут в этом большую помощь. Например,
«Невидимая брань» Никодима Святогорца,
Древний Патерик, «Беседы на Евангелие от
Матфея» Иоанна Златоуста. Великий Святитель предлагает практические советы, рассуждения, которые помогают глубже постичь
тексты Священного Писания. Вот пример из
этих бесед: «Он (Иисус) отверз уста Свои и
стал учить». Кажется, все понятно. Но Святитель спрашивает: «А почему евагелист написал «отверз уста?». И отвечает: «А потому, что
Он учил и тогда, когда молчал. Любовь поучает молча».
ЧЕМУ УЧИТЬСЯ У ИСТОРИИ?
Как можно быть христианином, если не понимать и не знать Евангелие?! Автомобилисты проходят курсы вождения. Если я хочу научиться игре на рояле, хорошо плавать – я иду
к учителю. Но как только дело касается духовного просвещения – каждый из нас учитель.
Святые отцы в своих творениях учат распознавать и побеждать грех. Хочу привести
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пытается разобраться, у него подобных вопросов не возникает.
Наше время дает большие возможности
для духовного образования – каких не знал
предыдущий век. Мы не можем встретить
Иоанна Златоуста, Иоанна Дамаскина, но можем читать их творения. Долгое время книги были очень дороги. Не всякая церковная
община могла себе позволить полный текст
Священного Писания. В настоящее время огромный выбор не только книг, но и видео- и
аудионосителей. Представьте: пришел человек с работы, поставил диск и слушает
проповедь или книги святых отцов. Едет в
машине и тоже может слушать то, что ему
будет на пользу. Еще Преподобный Нестор,
летописец, в XI веке глубоко ценил истинное
знание, соединенное со смирением и покаянием. «Велика бывает польза от учения
книжного, – говорил он, – книги наказуют
и учат нас путям покаяния, ибо от книжных
слов обретаем мудрость и воздержание. Это
реки, напояющие вселенную, от которых
исходит мудрость. В книгах неисчетная глубина, ими утешаемся в печали, они узда воздержания. Если прилежно поищешь в книгах
мудрости, то приобретешь великую пользу
для своей души. Ибо тот, кто читает книги,
беседует с Богом или святыми мужами».
Раньше, когда жили те, кого мы называем
святыми отцами, самый неграмотный человек мог учиться, глядя на тех, кто свято жил.
Наше время дает нам уникальную возможность: находясь в самом отдаленном месте, слушать, читать назидания, наставления
2000-летней истории Православной Церкви,
ее святых отцов.
Например, огромную пользу для
желающих жить по
Евангелию могут
принести
книги
протоиерея Валериана Кречетова –
его духовные чада
сумели
издать
несколько книг, в
которых простым,
доступным языком
изъясняются основы православия.
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отрывок из «Церковной истории» Феодорита Кирского об одном эпизоде, связанном
с Первым Вселенским Собором: «Какие-то
сварливые люди взнесли обвинение на некоторых епископов, и свои доносы подали
царю письменно. Царь, пока еще не было
восстановлено согласие между епископами,
принимал это и, сложив все в одну связку,
запечатал своим перстнем и приказал хранить. Но потом, когда мир был утвержден,
он принес поданные себе доносы в присутствии епископов и пред ними сожег их, утверждая клятвенно, что не читал ничего тут
написанного; не надобно, говорил он, проступки иереев делать общеизвестными, чтобы народ, получив отсюда повод к соблазну,
не стал грешить без страха. Сказывают, Константин прибавил к этому и следующее: если
бы ему самому случилось быть очевидцем
греха, совершаемого епископом, то он покрыл бы беззаконное дело своей порфирой,
чтобы взгляд на это не повредил зрителям.
Высказав такой урок и воздав такую честь
иереям, он повелел каждому отправиться в
свою паству». Так поступил император, который в то время еще не был крещен. Но какой прекрасный урок! Если мы хотим видеть
нашу родину достойной, мы должны быть
достойными своих предков. Жить не так, как
хочется, а как Бог велит.
Мало кому известна «Беседа к юношеству о пользе изучения языческих поэтов»
Василия Великого. Как это перекликается со
словами Апостола Павла: «Все испытывайте,
хорошего держитесь!»(1Фес.5:21). Здесь мы
видим одну из бесчисленных иллюстраций
к словам Псалма: «Широка заповедь Твоя
зело» (Пc. 118:96).
«БЕРЕГИТЕ ЧИСТОТУ
ЯЗЫКА, КАК СВЯТЫНЮ» (Иван Тургенев)
Нельзя обойти молчанием важность языка в нашей жизни в самом широком смысле
слова. В начале XIX века А.С. Шишков издал
книгу под названием «Рассуждения о старом
и новом слоге российского языка», где отмечал основную беду того времени: «Посмотрите, – говорил адмирал, – что представляет
собою молодой человек из «высшего света».
С 4–5 лет он уже научен общаться со всеми
только по-французски, даже с отцом-мате-
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А.С. Шишков. Книга «Рассуждения о старом
и новом слоге российского языка»
рью! Читает Корнеля и Расина, но ни разу
не раскрыл Божественную Псалтирь. О бессмертии души он не думает, рассуждает о
«просвещении», но сам не способен быть ни
воином, ни судьею, ни другом, ни мужем, ни
отцом, ни хозяином!». Даже оппоненты Шишкова вынуждены были признать его правоту:
«Наше покорство чужому языку влечет за собою безотчетное приятие мыслей и чувствований чужого народа».
В этой связи только отмечу, что, когда мы
молимся на славянском языке, читаем святоотеческие тексты, мы вбираем духовный
опыт тех, кто может привести нас к Богу. Они
этот путь проделали.
Хочу этот краткий обзор закончить словами Приснопамятного митрополита СанктПетербургского Иоанна (Снычева): «Вдумаемся: скорби и беды, терзающие Россию, не с
того ли начались, что русский народ утратил
свое духовное единство, отрекся от тысячелетних святынь и заветов предков?
Плачет сердце, глядя на истерзанное,
одурманенное Отечество, полнится жалостью и скорбью душа, взирая на позор некогда Святой Руси. Объединимся же под сенью
родных святынь, сбросим иго чужебесия и
безверия, разврата и губительной гордыни.
Молитесь, кайтесь в грехах, будьте терпеливы
в скорбях и мужественны в исповедании Истины. Вслушайтесь в голос совести своей. Се
– глас Божий. Последуйте ее велениям. Тогда
Господь, Сказавший: «Хотением не хочу смерти грешника, но яко же обратитися и живу
быти ему», – помилует и спасет Россию».
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14 ИЮЛЯ 2013 ГОДА –
ДЕНЬ ПАМЯТИ
НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ
РУССКОЙ ,
В ЗЕМЛЕ ЧУВАШСКОЙ
ПРОСИЯВШИХ

МЕСТО СКОРБИ
СТАЛО МЕСТОМ
РАДОСТИ
Фото Анатолия Багильдинского

взявшаяся собака, младенцы и старцы, мужчины и женщины – всех коснулась в тот день
Божья благодать. Иначе и быть не могло.
Подсвечники и аналои стояли в траве.
Выносной алтарь поместился в большой палатке. Светились пасхальным светом лампады, по-особому горело на солнце золото,
красные облачения священников усиливали
торжество момента. Праздник праздников
как будто вернулся в июле, и люди приветствовали друг друга: «Христос воскресе!»
Литургию, как первые христиане, служили
на мощах мучеников. И это понимал каждый,
кого Господь привел в Первомайский в то знаменательное утро. Поляна, на которой собрался православный люд, – забытое кладбище,
погребение сотен невинных страдальцев.
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В

поселке Первомайском Алатырского района еще никогда не
видели такого торжества. Впервые здесь совершил Божественную литургию святитель.
Митрополит Чебоксарский и Чувашский
Варнава и епископ Алатырский и Порецкий
Феодор, стоя у престола, молились обо всех,
для кого эта земля стала местом страданий
и последнего земного пристанища. Вместе с
ними молились сонм священства и сотни паломников, приехавших со всей Чувашии и из
других регионов России.
Это было поистине необыкновенное богослужение. За три часа летнее солнце совершило круг над поляной, превращенной в храм.
Птицы, пчелы, бабочки и даже невесть откуда

ГЕРОИ ДУХА, СВЯТЫЕ МЕСТА И СВЯТЫНИ

ЗИНАИДА ПАРШАГИНА
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О том, что в Чувашии есть свое «Бутово», многие десятилетия было тайной. Но
грибники часто находили здесь выбеленные
временем человеческие косточки. А когда в
эти края пришли строители, чтобы провести
здесь дорогу, бульдозеры выкатывали им
под ноги черепа…
По всей видимости, трасса прорезала
это кладбище пополам. Четыре года назад
у дороги поставили поклонный крест. Могучий, кованый, витой, старинный. Его привезли сюда со старого алатырского кладбища. История креста стоит того, чтобы ее
рассказать. Алатырцы утверждают, что он
когда-то венчал один из городских храмов и
был сброшен с купола. Потом его вкопали на
кладбище, насыпали холмик – и крест стал
надмогильным. Только никакой могилы под
ним не было – это была маскировка ради сохранности. Пришло время – и крест-мученик
пришел к мученикам. Теперь он указывает
путникам место упокоения страдальцев…
Чуть в сторону от креста в лес ведет неутоптанная тропинка. Несколько метров через кусты и деревья – и взгляду открывается
поляна. На ней три креста – без всякой системы, в разных местах. Все они старые, установлены давно. Две оградки с табличками,
одна из них – с православным крестом, другая – с мусульманским полумесяцем. И все.
То, что кругом могилы, выдает неровность
поверхности. Даже высокая трава не скрывает бесчисленные бугорки и ямки.
Многие – многие годы лишь редкие люди
ходили сюда поклониться невинным жертвам. Александр Никитин, житель Первомайского, посещал это место в родительские
субботы. Он относился к этому кладбищу, как к месту святому. Так научила его ныне покойная простая верующая
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чувашская женщина, Серафима Яковлева,
мать почитаемой в Чувашии игумении Агнии,
настоятельницы Цивильского Тихвинского
Богородицкого женского монастыря, тоже
отошедшей в мир иной. Матушка Серафима
попросила Александра поставить на кладбище крест, чтобы не потерялось место захоронения. Откуда-то знала она, хотя и не была
местной уроженкой, что здесь лежат не простые люди, а священники. А с матушкой Агнией они хоронили здесь черепа, вытолкнутые
из земли бульдозером…
Заключенных здесь погребали без гробов. Просто сваливали в ямы и зарывали.
Местные жители из поколения в поколение
передают страшные рассказы о том, что
часто в могилы попадали и тяжелобольные,
смертельно обессилевшие люди. Их зарывали живыми – все равно долго не проживут…
Люди, которые упокоились в этой земле, были узниками Первомайской колонии.
Она существовала здесь с 30-х годов прошлого столетия. Заключенные жили в бараках, работали на лесоразработках. Многих
привозили сюда совсем немощными, старыми, больными. Среди них было немало священников, церковнослужителей, монахов
и монахинь, и обыкновенных верующих. Не
отрекшись от веры, они попадали сюда, как

и чувств – ведь предки Владыки, его дед и
отец тоже погибли за веру в те страшные
годы: «Хотели загубить церковь, разрушить
ее, думали, своими силами, без Бога все мы
сделаем... И вот мы видим сейчас плоды.
Мученики – у престола Божиего. Они омыли своей кровью себя, свои, может быть, какие-то прегрешения. И они молитвенники за
нас за всех. Мы здесь живем их молитвами.
Они пострадали, шли за Господом, не отказывались от своего сана священнослужителя, верили, что за гробом есть жизнь иная,
вечная, с Богом. И сподобились Венцов на
небе, у престола славят Господа … Мы здесь
молились им как пострадавшим, чтобы они
вознесли к Богу молитву и о нас. И они сегодня вместе с нами возносили молитвы перед престолом Божиим. Будем молиться им,
чтобы Господь избавил нас от искушений, от
соблазнов. Мир во зле лежит, но благодать
Божия сильней греха. Поэтому грех надо побеждать молитвой, и молитвой к угодникам
Божиим… Будем молиться, не забывать, и
своих близких воспитывать, чтобы они также шли за Господом. Уверенным надо быть,
что Господь не оставит нас. Когда уверенно
идешь, Господь всегда рядом и приходит на
помощь. Будем молиться, будем прославлять святых. Теперь это место и молитвой освящено, первая Божественная литургия тут
совершилась. Спаси Господи всех вас, они,
я думаю, молитвы всех вас услышали. И они
будут молиться, чтобы Господь нас укрепил в
вере и в пути за Христом. Спаси Господи вас
всех, дорогие мои!»
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чуждые элементы и враги народа, и умирали
от непосильного труда, голода и болезней.
Тишина и нетронутость этой поляны располагает к молитве, которая сама рвется из
сердца: здесь мощи святых, и душа это чувствует. С поляны уходишь с точным ощущением паломника – святое место, наполненное
благодатью!
Через эту колонию прошли сотни православных. Сколько их скрыто под бугорками
Первомайки, точно не знает никто. Но работа по поиску ведется. Благодаря стараниям
взявшего на себя этот труд иеромонаха Иосифа (Ключникова), в прошлом секретаря
епархиальной комиссии по канонизации
святых, ныне – заведующего канцелярией и председателя миссионерского отдела
Канашской епархии, многие люди со всей
России узнали о судьбе своих предков, похороненных в Первомайском. Родственники
страдальцев приезжают сюда поклониться их
праху, оставляют цветы и свечи у креста. Раз в
год здесь обязательно служат панихиды.
На месте кладбища в этот день исповедовались и причастились многие и многие
жители Первомайского и паломники. Заключенные, отбывавшие свои сроки в этой колонии, рассказал в проповеди отец Иосиф,
вели здесь духовную жизнь. Тайно молились. Исповедовались. Причащались Святых
тайн, которые передавали им в посылках…
Обращаясь к тем, кто собрался на общую
молитву, совершаемую на мощах мучеников
Первомайского, митрополит Чебоксарский
и Чувашский Варнава не скрывал волнения
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Первомайская земля была местом скорби. Теперь она рождается в новом качестве.
Ей суждено стать святым местом, местом паломничества. В день новомучеников Чувашских в центре поселка, на большой поляне
у школы освятили крест на месте будущего
храма. Чин освящения совершил епископ
Алатырский и Порецкий Феодор. Обращаясь
к собравшимся жителям и паломникам, владыка напомнил о том, что массовые репрессии совершались как грех братоубийства.
Ведь многие из погибших здесь невинных
страдальцев попадали в тюрьмы, колонии и лагеря по доносу. «В сегодняшнем
евангельском чтении, – сказал владыка
Феодор, – вы услышали «восстанет брат
на брата». И сегодняшняя наша молитва как
раз направлена на то, чтобы такое больше не
повторилось. Чтобы не пошел брат на брата,
отец на сына, сын на отца, чтобы мы помнили, чтобы этот урок, горький, тяжелый урок,
остался у каждого из нас в сердце. Конечно,
здесь похоронены разные люди, и разные
люди были по обеим сторонам колючей
проволоки. Но ведь мы все – один народ,
и не дай Бог нам еще раз претерпеть такое
разделение, кровавое разделение, которое
привело к тому плачевному состоянию, в ка-
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ком пребывают сейчас наши поселки, деревни, веси, когда мы видим, что стоят закрытые дома, покосившиеся, брошенные. Это
все – отголоски того времени, когда пошел
брат на брата. Если мы не будем молитвенно вспоминать невинно погибших, не будем
обращаться с покаянием о таком грехе братоубийства, то, конечно, мы не возродимся.
Вспомните, кто был первый братоубийца? Это
был Каин. И точно такой же грех был совершен в годы репрессий, каинов грех. Вспомните Евангелие: ведь когда кровь человеческая
была пролита на землю, то даже вся природа
ополчилась на человека. Как появился город? Потому что Каин стал огораживаться от
природы, потому что звери стали нападать,
появились хищники, ведь Каин бросил вызов
Богу, вызов Творцу и всем творениям. И дай
нам Бог помнить этот урок!».
Председатель комиссии по канонизации
святых Чувашской митрополии архимандрит Василий (Паскье), наместник Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах,
стоя на месте будущего храма в честь Новомучеников и исповедников, увидел духовную
весну. «Да, эти люди были, как семена духовные. Они отдали свои жизни и погребены здесь. Но мы видим и плоды. И сегодня

здесь скоро прекрасный храм, в который
будут ходить не только местные жители, но
и паломники, и множество людей будет приезжать сюда. Богу нашему слава!»
Отныне в третье воскресенье после
праздника Святой Троицы здесь, в Первомайском, будут служить литургию на месте
массового захоронения пострадавших за
веру. И новые паломнические маршруты
пролягут к месту православного подвига.
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у нас не день скорби, а день радости. И мы
можем сказать: Богу нашему слава! Слава
Богу за все! Слава Богу за это первое служение здесь! Это – чудо! Сегодня мы пришли
на нашу землю и можем поклониться нашим
новомученикам. И если мы будем служить,
молиться и приходить сюда в паломничество, я думаю, мы станем свидетелями новых
чудес и исцелений. И прежде всего исцеления Первомайской земли. И мы увидим
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Земля Русская небо земное бысть: в
своих расселинах телеса новомучеников
и исповедников сокрывши и тех небесною славою просиявши, иже своими кровьми оросиша ю, пострадавше от слуг
сатанинских за веру Христову во искупление грехов богоотступления.
Стихира на «Господи воззвах» из малой вечерней службы Новомученикам
и исповедникам Русской Православной
Церкви.

ГЕРОИ ДУХА, СВЯТЫЕ МЕСТА И СВЯТЫНИ

одного страдальца, как судьбу близкого человека, то тогда судьбы сотни человек, тем
более священников, будут значимы в масштабах региона или даже епархии.
Если сейчас выстроить в ряд всех священников, церковнослужителей, монашествующих и просто мирян, пострадавших за
Христа в этом месте, то получится внушительная картина. Здесь и старцы, и помоложе, монахини и инвалиды…
Можно говорить о цифрах и фактах, но давайте пристальней всмотримся в лица тех, кто
находился там, кто жил годами в колонии и совершал свой молитвенный подвиг.
В 1936 году здесь находилось 14 священников, из них 7 умерли в том же году. Весной
1936 в колонии находились 2 архиерея, позже этапированных в другой лагерь, а ныне
прославленных Церковью во святых. Это
священноисповедник Николай (Могилевский) и священномученик Иоанн (Пашин).

БОГ И ЧЕЛОВЕК

ИЕРОМОНАХ ИОСИФ
(КЛЮЧНИКОВ)

ТОРЖЕСТВО
ИСТИНЫ

П

оселок Первомайский Алатырского района стал местом славы Церкви…
В 1930-е годы здесь действовала сельскохозяйственная
колония имени 1 мая. Получив статус исправительной колонии, она стала наполняться
политическими заключенными. В 1935 году
сюда прибыли партии осужденных, среди
которых были священники. В течение последующих 10 лет здесь подвизались пастыри
Церкви. Всего в архиве Информцентра МВД
по Чувашии выявлено более 60 священников, умерших в Алатырской исправительнотрудовой колонии. Кроме них страдальчески
погибло еще множество церковнослужителей, монахинь и верующих мирян.
Конечно, это место не сравнить по масштабности жертв, например, с Коми лагерями, где количество замученных составляет
многие тысячи. Но если воспринять судьбу
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С ними вместе пребывал здесь и освятил
своим страданием этот лагерь преподобномученик Игнатий (Лебедев).
О том, что отец Игнатий виделся с владыкой Николаем, свидетельствуют сохранившиеся письма старца: «Здесь находится Владыка Николай Орловский – я с ним виделся».
Об этом святом надо сказать особо. С октября 1923 года владыка Николай управлял
Тульской и Одоевской епархией. Он занял
непримиримую позицию по отношению к обновленцам, обличая их с церковной кафедры
и объясняя своей пастве гибельность их пути.
В 1925 году обновленцы предприняли попытку собрать «Поместный собор Православной
Церкви в СССР». Епископ Николай сделал
предписание настоятелям и церковным советам не входить с ними в переговоры. Исходом
этого противостояния был арест владыки,
последовавший 8 мая 1925 года.
Проведя в заключении более двух лет и
освободившись 16 сентября 1927 года, епископ Николай был назначен на орловскую
кафедру, где служил до следующего своего
ареста 27 июля 1932 года.
Вместе с владыкой были арестованы и
проходили по делу еще 128 человек. Епископа Николая обвиняли в том, что он, при
содействии орловского духовенства, «явился руководителем и организатором контрреволюционной церковно-монастырской
организации «Ревнители Церкви», направлял контрреволюционную деятельность на

Архиепископ
Орловский
Николай
(Могилевский)
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борьбу против советской власти и колхозного строительства. Для пополнения рядов
контрреволюционеров организации организовал два подпольных монастыря, проводил пострижения в монашество».
Постановлением коллегии ОГПУ от 7
декабря 1932 года епископ Николай был
осужден на 5 лет лишения свободы, и через
четыре месяца после вынесения приговора
его вместе с соузником епископом Иоанном
(Пашиным) отправили в Темниковский лагерь в Мордовии, затем с мая 1935 года – в
Саровский лагерь на юге Горьковского края,
оттуда – в сентябре 1935 года – в Алатырскую исправительно-трудовую колонию в Чувашии. Пробыв в этой колонии около года, 1
июня 1936 года владыка убыл в Ветлужский
лагерь на севере Горьковского края.
В 1937 году епископ Николай был освобожден из лагеря. Не получив назначения
на кафедру, он проживал сначала в городе
Егорьевске Московской области, а затем в
городе Киржаче Ивановской области. В этот
период по вызову местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита Сергия (Страгородского) он часто приезжал в Москву для
исповеди владыки Сергия и помощи в делах
Патриархии. Много времени проводил он в
библиотеке Московской Патриархии.
В 1941 году владыка Николай был возведен в сан архиепископа. Но вскоре его постигло новое испытание: 27 июня 1941 года
он был арестован и за антисоветскую агитацию сослан в Казахстан на пять лет.
До 1943 года престарелый архиепископ
жил на станции Челкар милостыней верующих
людей. После Поместного Собора 1943 году и
избрания митрополита Сергия Патриархом
положение владыки несколько улучшилось:
он получил возможность совершать богослужения в доме одной верующей женщины.
5 июля 1945 года постановлением Священного Синода Русской Православной
Церкви была образована Алма-Атинская и
Казахстанская епархия, управляющим которой был назначен архиепископ Николай
(Могилевский).
Десять лет возглавлял владыка Николай Алма-Атинскую епархию. Это было
время возрождения православия на казахской земле. В Алма-Ате восстанавливались

и открывались храмы. Владыка предпринимал длительные пастырские поездки по
епархии. Он проявил себя как молитвенник,
ходатай и заступник за православную веру.
25 октября 1955 года архиепископ Николай
был призван в небесные обители.
В августе 2000 года юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви прославил священноисповедника
Николая в сонме новомучеников и исповедников Российских.
В мае 2013 года в городе Канаше, в центре
вновь образованной епархии, митрополитом
Чебоксарским и Чувашским Варнавой был
заложен кафедральный собор в честь новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви. В этом храме планируется
собрать частицы мощей многих новомучеников и исповедников. Надеемся, что святые
мощи священноисповедника Николая, архиепископа Алма-Атинского, также будут пребывать недалеко от того места, где когда-то
этот святой проходил земной подвиг.
Несколько слов и о священномученике
Иоанне. Молодость его была связана с Белоруссией.
В сентябре 1926 года епископ Иоанн был
приговорен к трем годам ссылки в Зырянский
край. По окончании ссылки, в 1929 году, ему
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Икона Святителя Николая (Могилевского)

было запрещено жить в некоторых городах,
и за ним был установлен административный
надзор. Митрополит Сергий (Страгородский) назначил его епископом Рыльским, викарием Курской епархии.
В 1932 году владыка был обвинен в организации контрреволюционной церковно-монархической организации «Ревнители
Церкви». «Рыльское объединение контрреволюционной организации «Ревнители Церкви» возглавлялось административно-высланным епископом Иоанном Пашиным
(город Рыльск) и имело в своем составе 6
групп с 30 участниками». 7 декабря 1932 года
особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило епископа Иоанна к десяти годам
заключения в концлагере. По тому же делу
был арестован и приговорен к пяти годам
заключения епископ Орловский Николай
(Могилевский), с которым владыка Иоанн
пробыл затем несколько лет в лагерях.
Владыка Николай хорошо знал Татьяну
Николаевну Гримблит, которую многие епископы называли современным Филаретом Милостивым из-за ее щедрости в помощи ссыльному духовенству. Получив от нее открытку,
из которой стало известно, что она освободилась, епископ Николай сообщил ее адрес
епископу Иоанну, и между ними завязалась
переписка, которая продолжалась почти до
мученической кончины обоих. Одно из таких
писем, присланное из алатырского лагеря,
сохранилось. В нем – драгоценное для нас
свидетельство страданий.
«Родная, дорогая Татьяна Николаевна! –
писал владыка Иоанн. – Письмо Ваше получил и не знаю, как Вас благодарить за него.
Оно дышит такой теплотой, любовью и

Епископ Иоанн (Пашин), 1926 г.
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бодростью, что день, когда я получил его,
был для меня одним из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем еще
друзьям прочитывал: владыке Николаю и
отцу Сергию – своему духовному отцу. Да!
Доброе у Вас сердце, счастливы Вы, и за это
благодарите Господа: это не от нас – Божий
дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, – это любить
людей и помогать им. И Вы – слабенькая, бедненькая – с Божьей помощью, как солнышко,
своей добротой согреваете обездоленных и
помогаете как можете. Вспоминаются слова
Божии, сказанные устами святого апостола
Павла: «Сила Моя в немощи совершается».
В мае 1935 года перегнали нас пешком
верст за двенадцать на Протяжную – это
тоже пункт Сарлага. Здесь работали с
месяц на лесном складе по уборке и в лесу,
а затем заболели все мы малярией, да
такой жестокой, – уж больно сердце мое
страдало, прямо думал, смертушка приходит. Хинина не было, лечили уколами.
Больше месяца болел, пока не отправили
в Алатырскую колонию – конечно, тот же
самый лагерь. Неделю были в пути, хотя
это переезд был в пределах одного Горьковского края. Что нам, не оправившимся
от малярии, стоил этот переезд, можете
представить. Эта колония расположена
в верстах тридцати от города Алатыря. (А Алатырь верст двести не доезжая
до Казани.) Из Алатыря к нам (все время
лесом) идет ветка, но поезд ходит очень
редко, так что приезжающие на свидание
верст двадцать большей частью идут
пешком. Здесь уж мы не работаем: нет
подходящей работы, да и приустали, признаться, и здоровьем слабеньки стали.
Здесь место разгрузки, отпуска домой,
но мимо нас проходят сотни, чуть не
тысячи людей, а нас забывают, обходят.
Божия воля, покоряемся ей. Если иметь
помощь со стороны, то жить кое-как
можно. С этой помощью у меня часто бывает заминка. Родные как-то забывают
меня (Божие мне это испытание!), а родные по духу не всегда имеют чем помочь
мне. Больше всех мне оказывает помощь
Мария Ивановна, которая, при некоторой
неуравновешенности своего характера,
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Икона священомученника Иоанна (Пашина)
оказалась, однако, более других способной
к самопожертвованию. Не ограничиваясь
посылочками, она приезжала ко мне еще
в Темниках на свидание, а теперь по моей
просьбе переехала в Алатырь, помогает
мне передачками и ожидает или моего
освобождения, или перехода в вечность,
как я ее просил: буду умирать – хоть глаза
мне закроешь. А о смерти думаю все больше и больше. Молитва святителя Иоасафа Белгородского на каждый час стала моей любимой молитвой: «О, Господи
Иисусе Христе Сыне Божий, в час смерти
моея приими дух раба Твоего в странствии суща – молитвами Пречистыя Твоея
Матери и всех святых Твоих. Аминь».
Вот Вам краткая повесть о последних
годах моего странствования. Простите.
Пока, дорогая, обо мне не беспокойтесь, необходимое у меня есть, а будет нужно, попрошу разве что-нибудь из одежки или белья.
А письмо мне бодренькое опять напишите.
Велика у Вас вера, велика и любовь, они согревают сердца людей – знакомых и единомысленных Вам. Дай Бог в радости и здравии
встретить Вам великие праздники: Вход
Господень во Иерусалим и Благовещение,

А вот последнее письмо Владыки Иоанна
из Алатыря.
«Воистину воскресе! Дорогая, родная Татьяна! Пишу Вам это письмо почти с пути.
Собрался в дорогу и переезжаю, но, кажется, в
пределах того же Горьковского края. Это уже
10-й переезд за три с половиной года лагерной жизни. Сижу на узлах и чемодане в ожидании поезда и вдруг получаю Ваше письмо. Как
луч солнца, оно осветило несколько мрачное
состояние души, ободрило, пристыдило в
малодушии. Спаси, Господи, и возрадуй Вас и
временною здесь, и вечною там радостию.
Ваше письмо прочитал друзьям, слушали
многие – и всем стало радостнее. Владыка
Николай пока остается здесь, а я с отцом
Сергием и еще многими отцами отправляемся, кажется, в один из Ветлужских лагерей.
Верим в лучшее, твори, Господи, волю Твою.
Мария Ивановна пока остается в Алатыре.
По прибытии постараюсь написать Вам.
Храни Господь Вас. С любовью и молитвой, епископ Иоанн. 3/16 апреля».
Этим этапом епископ Иоанн убыл из Алатыря, а старец Игнатий прибыл на его место.
Они не встретились.
Земной путь епископа окончился 11 марта 1938 года в городе Чибью Коми области,
где он, находясь в лагере, был расстрелян по
приговору тройки НКВД.
А отцу Игнатию суждено было целых два
с половиной года вплоть до смерти остаться
в этом мучилище.
В это же время здесь содержался протоиерей Димитрий Архипов. Он родился в
1868 году в селе Челкасы Цивильского уезда Казанской губернии (ныне Урмарского
района Чувашской Республики). По окончании Казанской учительской семинарии был

направлен в село Сосновка Неверкинского
уезда Пензенской губернии преподавателем Закона Божия и математики. Являлся
настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Старая Андреевка. Вместе с
матушкой, учительницей русского языка и
литературы, помогал талантливой молодежи, платил за обучение. Юноши собирались
на каникулы в доме отца Димитрия, где беседовали обо всем. После 1917 года священник был отстранен от преподавания, а в 1929
году приговорен к ссылке на родину в Чувашию, где проживал в селе Малые Кибечи Канашского района ЧАССР.
28 июля 1935 г. спецколлегией Главного
суда ЧАССР по ст. 59-2 приговорен к 5 годам
ИТЛ. Умер в Алатырской ИТК 27 февраля
1939 г. от пеллагры и дряхлости.

(Продолжение в следующем номере)

41

БОГ И ЧЕЛОВЕК

сострадать Христу Спасителю на Страстной. Господь да хранит Вас.
С любовью и молитвой
недостойный епископ Иоанн.
16/29 марта 1936 года»

И КТО НЕ СОБИРАЕТ
СО МНОЮ, ТОТ РАСТОЧАЕТ.
Св. Евангелие
от Матфея, 12 (30)

Авторы: Сергей ФЕДОРОВ –
руководитель Центра помощи
пострадавшим от сект в Республике Чувашия,
Светлана КУЗНЕЦОВА

Всем нам хочется жить в добром и светлом мире, чтобы рядом – хорошие люди.
И любовь вокруг и в сердце. Как же горько осознавать, что на пути к радости, любви,
счастью, спасению, Богу могут возникнуть препятствия. Что мир – опасен. И мы часто и не осознаем – насколько. Окружающее нас пространство – как перенасыщенный
бульон, в котором намешано столько явлений, прорастает такая нечисть: всевозможные суеверия, предсказания, гороскопы, астрология, оккультизм, магия, фен-шуй…
Мы и не замечаем, что оккультная, духовно нездоровая среда стала нормой нашей
жизни, потому что проникла во все ее сферы. И потому, как нам не страшно обратиться за помощью к экстрасенсам или гадалкам, становится очевидно – мы потеряли иммунитет, перестали сопротивляться всему тому, что идет к нам с экранов телевизоров,
из газет и журналов, просто с улицы. Дошло до того, что за объявлением о приеме
на работу или предложением спасти от наркозависимости и алкоголизма, за приглашениями на различные семинары по проблемам бизнеса и личностного роста очень
часто стоят представители различных сект.

Ч

ЕМ ЖЕ ОПАСНА ОККУЛЬТНАЯ
СРЕДА? А в том, что она представляет огромную опасность
для каждой отдельной души и
всего нашего общества в целом, сомневаться не приходится. Она отводит нас от главного – от Истины, Веры, Любви. Важно помнить: оккультная среда при
определенных условиях создает оккультные
структуры. Запускается отработанный годами механизм: появляется гуру, своеобразный лидер, создаются определенные, часто
жесткие, правила. Затем это некое объединение проходит регистрацию под какимнибудь экзотическим названием. И в нашем
обществе появляется новая СЕКТА.

С нашей душой начинается работа незаметно. Тлетворный дух постепенно проникает в наше сознание, сердце, жизнь. Никто не
требует наши квартиры, имущество, свободу
сразу. Но беда придет. Чуть позже. И подкрадется, как вор, тихо и незаметно. А пока,
записываясь на курсы йоги или семинары
духовного совершенствования, мы и не догадываемся, что добровольно отдаем в плен
свою душу. А потом и имущество, свой труд,
свои семьи, детей… СЕКТЫ – это бизнес на
наших душах.
Нам бы кричать обо всем этом. А мы продолжаем искать глазами колонку с гороскопами. Или отворачиваемся от проблемы. До
той поры, пока она не коснется нас лично.
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ТОТ ПРОТИВ МЕНЯ;

БЕСОВЩИНА
ПО ИМЕНИ
СЕКТА
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Но так легко не заметить, как уже сделал шаг
в сторону от пути истинного. В чем истина?
Истина есть Бог. А Бог есть Любовь. Но нет
любви там, где есть то, что зовется страшным
словом СЕКТА.
Слово «СЕКТА» (лат. secta – образ жизни,
учение, направление, школа, шайка) имеет
две возможные этимологии: либо от sectare
– отсекать, разделять; либо от sequi – следовать за кем-либо, повиноваться, быть в услужении.
В широком смысле этого слова, секта – это
организация или группа лиц, замкнувшихся в
своих интересах (в том числе культовых), не
совпадающих с интересами общества, безразличных или противоречащих им. Согласно определению Парламентской комиссии
Национальной Ассамблеи Франции (единственному на сегодня закрепленному законодательно), секты – это «группы, опознаваемые по их манипуляциям, направленным
на психологическую дестабилизацию своих
адептов с целью добиться от них безусловного подчинения, уменьшения критического
духа, разрыва с общепринятыми установлениями (этическими, научными, гражданскими, общеобразовательными), и представляющие собой опасность для индивидуальных
свобод, здоровья, образования, демократических институтов. Секты используют философские, религиозные или терапевтические
маски, чтобы скрыть цели получения власти,
влияния и эксплуатации адептов».
Мы видим, насколько нездоровая, неблагоприятная обстановка сложилась у нас
в стране, нашей республике. Свидетельство
тому – список действующих на территории
Республики Чувашия наиболее активных новых религиозных движений, деструктивных
сект и организаций, имеющих признаки таковых.
Этот список приведен в книге Александра Дворкина «Как защитить себя и своих
близких от тоталитарных сект»:
Анастасия «Звенящие кедры России»
«Богородичный центр»
«Буддизм Алмазного пути»
Духовная Валеология
ДЭИР
«Искусство жизни» Рави Шанкара
«Yes +»
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Международное общество
сознания Кришны – МОСК
Миссия Чайтаньи «Институт знания
о тождественности»
НЕОЯЗЫЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
Новоапостольская церковь
Общество последователей
Порфирия Иванова
Оздоровительная система
Норбекова М.С.
«Радастея» Евдокии Марченко
Саентология – «Дианетика» Л.Рона
Хаббарда и дочерние структуры
(Нарконон, Криминон, WISE,
Добровольные
саентологические священники)
Саи Баба
Свидетели Иеговы
(Общество Сторожевой башни)
«Симорон»
Синтез ФА
«Синтон» Николая Козлова
Трансцендентальная медитация
Чебоксарская школа
эзотерических знаний
«Ашрам 7-го луча»,
атманасофия Аринина А.Н.
Центр «Хранителей памяти»
Школа духовного подвижничества,
школа единого принципа (О. Асауляк)
Шри Чинмой
В этой статье мы кратко остановимся на
некоторых из них.
«Искусство жизни» Рави Шанкара, «Yes
+», дочерний проект секты Шри Рави Шанкара «Искусство жизни», неоиндуистская секта. Вызывает тревогу ряд признаков учения
и практики ИЖ, свойственных религиозным
организациям с тоталитарным контролем
сознания (тоталитарным сектам). Это: наличие эзотерического разрыва (сознательное
сокрытие истинной информации при вербовке) между истинным содержанием учения и практики и рекламной информацией.
Гуруизм (исключительный, божественный
авторитет лидера). Наличие собственной
системы понятий. Стремление к контролю
над жизнью адепта. Это и обязательное посещение сатсангов раз в неделю, где вас скоро

внесены в список экстремистских материалов.
В Чебоксарах проводятся бизнес-семинары для руководителей бизнеса. Эти семинары проводят бизнес – тренеры WISE.
WISE – международный институт саентологических предприятий. На этих семинарах
происходит первичная вербовка адептов,
которые
проходят
дальнейшие
этапы
саентологического
совершенствования
(«рандун
«Очищение», дианетические
семинары). Саентологию называют «сектой
для богатых», ведь прохождение полного
саентологического курса стоит несколько
сотен тысяч долларов.
Свидетели Иеговы. Свидетели Иеговы
разрушают семейные и близкие отношения,
если один из супругов не член секты. Для
большего проповедования рекомендуется
сменить обычную работу на менее занятую
по времени. Более 35 изданий Свидетелей
Иеговы признаны экстремистскими. Практикуется отказ от переливания крови даже
в экстренных случаях. В мире зарегистрированы многочисленные случаи гибели людей.
Свидетели Иеговы – преступная организация, легально действующая на территории
Российской Федерации, которая имеет «свое
кладбище» Мемориал жертвам сторожевой
башни. (См. iegova.narod.ru.) Статистики по
России нет. В Чувашии имеются свои прецеденты, зафиксированные в сводках МВД. Так
08.08.2011 около 18 часов на правом берегу
реки Волга около санатория «Утес», расположенного в Чебоксарском районе Чувашской
Республики, местными рыбаками были обнаружены трупы повешенной женщины и двух
малолетних девочек со следами насильственной смерти. В ходе выезда и осмотра
места происшествия сотрудниками органов
внутренних дел установлено следующее:
повесившаяся женщина являлась матерью
убитых детей. По предварительной версии, она
вначале утопила одну из своих дочерей 2002 г.р.,
а потом догнала убегавшую от нее другую дочь
2004 г.р. и размозжила ей голову камнем, а затем покончила жизнь самоубийством путем
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привлекут к
деятельности
на благо ИЖ.
Ограничения
в
питании.
Жесткий контроль за вашей жизнью
со
стороны
инструктора.
Культивирование ощущения избранности.
Присутствие в практике психологических
методик погружения в трансовое состояние.
В Чувашии Yes + осуществляет свою деятельность на базе одной из средних школ
г. Чебоксары.
Саентология – «Дианетика» Л.Рона Хаббарда и дочерние структуры (Нарконон,
Криминон, WISE, Добровольные саентологические священники). «Саентологическая
церковь» – одна из наиболее агрессивных
тоталитарных сект в мире, в кодексе чести
саентолога призывают: «Никогда не бойтесь
причинить вред другому по справедливой
причине». Зачастую люди, попавшие в секту,
не могут самостоятельно выйти из нее, попадая под воздействие беспрекословного
послушания руководству секты и выполнения диктуемых обязанностей. Для членов
культа не существует свободы информации,
дискуссий, действий. Всего преступная деятельность секты расследовалась более чем
в сорока государствах мира. Во многих странах саентология запрещена. Саентологические
организации создаются в городах с развитой
промышленностью
и оборонными предприятиями. Некоторые книги Хаббарада министерством
юстиции Российской
Федерации
были
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повешения на дереве. На месте происшествия была обнаружена ее рабочая тетрадь с
записями проповедей на собраниях Свидетелей Иеговы. В ходе проведения обыска в доме
по месту проживания обнаружены около 50
экземпляров религиозной литературы Свидетелей Иеговы в виде брошюр и журналов. Очевидно, что это трагедия человека, совершенно
оторванного от истинного Бога.
Синтез ФА – религиозная секта, поскольку главное в «Синтез ФА» – поклонение некоему «Отцу Метагалактики». Учение
«Синтез ФА» – фантазии на тему теософии
Е.Блаватской. Никакого синтеза философий и религий в «Синтез ФА» нет. Создать
синтез религий практически невозможно,
поскольку для этого необходимо собрать
адептов религий для видоизменения их
фундаментальных взглядов, что само по
себе нонсенс. Из сообщения на интернетфоруме: «Внимание! В Чебоксарах появилась очередная секта, под названием «Синтез» или «Синтез фа». Приехала эта секта к
нам из Москвы. Отточенные методы работы
с людьми, уже слабо работающие в Москве и Московской области, неплохо срабатывают в Чебоксарах. Выманивают деньги
так: сначала вели долгий курс «введения»
в учение, затем долго и усиленно внушали
(очень хитро): «Опустошись и будет лучше».
На вводное занятие пришло 46 человек, записалось на курсы 22 человека. Я присутствовал на введении, посмеялся и ушёл. Но
ведь 22 человека – отдали деньги, кто сколько мог, секте. Затем предполагаются дальнейшие занятия – «синтезы», которые стоят
немалые деньги. На этих занятиях проводятся «духовные тренинги».
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И еще одно сообщение: «Ребята, я только что оттуда, из этого самого Синтеза. Они
на самом деле страшные промыватели мозгов. Сначала говорят, что «мы никого не держим, вход свободный, выход тоже». Только
вот тебе почему-то так и хочется туда приходить. А еще бьют по самолюбию: «Вы не
все, вы – не серая масса. Вы – шестая раса,
новая раса, вы напрямую связываетесь с Отцом планеты. Раз вы сюда пришли – значит,
это уже не просто так. Вы – выше остальных, вы знаете теперь очень много. И денег
мы не берем, ну если только за семинары».
Один семинар – 1000 рублей, семинар – раз
в месяц, казалось бы, деньги небольшие, но
если ходят человек по 20, а Синтез в очень
большом количестве городов, то деньги
получаются просто бешеные. Я еле-еле
оклемался от него.
Раньше ходил в церковь православную,
но «благодаря» Синтезу перестал, но
сейчас, слава Богу,
опять вернулся. Остерегайтесь:
они
довольно-таки профессионально
ломают подсознание
под себя, ты просто
выбиваешься из жизни – думаешь только
о том, что тебе говорят владыки, Отец Фа,
Мать планеты и т. д. Господь Бог правит нами
и больше никто. И Господь Бог им судья».
В Чебоксарах секта Синтез Фа преобразвалась в Автономную некоммерческую организацию Центр философско-просветительской
деятельности по развитию возможностей человека во взаимодействии с окружающим миром «ЦЕНТР ИЕРАРХИИ ЧЕЛОВЕКА»
Школа духовного подвижничества, школа единого принципа (ШЕП) (О. Асауляк)
Эти сектанты называют себя православными христианами, хотя таковыми ни по
верованию, ни по убеждениям не являются. Церковные таинства, такие как святое
причастие или исповедь, используются ими
как средство для подзарядки «энергией» и
очищения «астральных оболочек». Так называемые «инсайды» являются мистическим
фундаментом школы Асауляк. Неоднократное

Шри Чинмой.
Откровения
пострадавшей от секты:
«Мы воспитывались
в Центре, а Шри Чинмой был нашим отцом. Он растил нас.
Он
устанавливал
правила и, если мы
их нарушали, наказывал нас. Он был
нашим отцом, и мы
отчаянно хотели угодить ему. С младых ногтей он вбивал в наши
головы, что мы должны безоговорочно повиноваться ему. Слово «безоговорочно»
вмещала в себя каждая мышца тела, ткань и
кость. Мы знали, что от Гуру не будет никаких поблажек и уступок. Всё, что он требовал
от нас, должно было выполняться охотно,
энергично и воодушевлённо.
Помню, я была настолько шокирована, услышав слова «Гуру» и «секс» в одном
предложении, что чуть не упала со стула. Н.
рассказала мне, что вчера, поздно вечером,
Гуру позвал её в свою комнату и спросил, занималась ли она сексом. Судя по моей ошеломлённой реакции, она сообразила – со
мной не происходило того, что произошло
с ней. Когда я спросила, что же случилось
дальше, она скороговоркой пробормотала
что-то насчёт Гуру, который «медитировал
на неё, чтобы очистить её».

Сегодня про акты инцеста и разврата,
учинённые Шри Чинмоем, стало известно
всему миру, а нам – бывшим ученикам, детям
Центра Шри Чинмой, наше прошлое даёт
право на гнев, скорбь и плач в настоящем».
В нашей республике осуществляет свою
деятельность Чувашское республиканское
отделение Общероссийской общественной
организации «Центр Шри Чинмоя».
ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СЧАСТЬЮ – ЭТО ПУТЬ ХРИСТОВ. Наша цель на
земле – научиться любить. Друг друга, родину. За дух свой, за истину надо бороться. Бороться с сектами. Бороться с той оккультной средой, из которой вырастают,
как поганые грибы, страшные, уродливые
явления – СЕКТЫ.
На страницах нашего журнала мы будем
рассказывать о различных сектах, их идеологии, методах вербовки, разоблачать ту
ложь, которую они несут в нашу жизнь, публиковать истории пострадавших, родственников, бывших членов сект.
Вы можете поучаствовать в этом. Присылайте ваши истории, рассказывайте о вашем
опыте общения с сектами. Это очень важно для
того, чтобы предотвратить попадание в секты
наших сограждан, наших братьев и сестер.
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прослушивание «инсайдов» приводит к изменению сознания, социальных ценностей
человека. Деструктивное влияние секты в
первую очередь затрагивает семью. Известны
многочисленные случаи распада семей адептов секты на почве нежелания одного из супругов посещать секту. Это связано с тем, что
руководство школы рекомендует поступать в
таких случаях жестко, вплоть до развода.
Членам секты вменено в обязанность быть
прихожанами Православных храмов, но даются установки на исповеди своей принадлежности к секте не открывать.
В Чувашии ШЕП мимикрировала в Чувашскую республиканскую общественную организацию «Центр духовно-нравственного развития «СЕМЬЯ».

Икона «Уверение Фомы»
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ЮНЫЕ
МИССИОНЕРЫ
храм, юные миссионеры идут туда и, получив благословение священника, долго поют
церковные песнопения и молитвы – все, какие знают. А знают эти дети немало. Несмотря на свой весьма юный возраст, а им всего
9-10 лет, они поют «Царю небесный», «Отче
наш», «Символ веры», «Богородице Дево»,
«Взбранной Воеводе», «Царице моя Преблагая», «Заповеди Блаженства», «Спаси,
Господи, люди Твоя», «Под Твою милость»,
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бычно это происходит так. В
деревню въезжает большой
автобус, и из него вываливается мелкий пестрый «горох» – ученики начальной
школы № 1 г. Чебоксары. С собой у них
концертные костюмы и электронное пианино, иногда – музыкальный центр. А еще,
конечно же, родители, без которых никакая
поездка не состоится. Если в деревне есть

ПОЕМ И СЛАВИМ

ЗИНАИДА ПАРШАГИНА
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«Достойно есть», тропари праздников, а в
Великий Пост – еще и молитву преподобного Ефрема Сирина.
Дружный хор проникновенно звучит не
только под сводами храма. Дети приезжают
в деревни с концертами. Чаще всего выступают в интернатах, в том числе для престарелых
и инвалидов, в детских домах, а бывает – и
просто перед жителями деревни. В репертуаре хора – десятки православных песен и
стихов. К каждому церковному празднику
ребята вместе со своими педагогами готовят
новую программу и показывают ее на множестве сцен, вдохновенно славя Бога.
К такой поездке нужно долго готовиться, причем не на уроках, а после них. Нужно
встать рано утром и долго ехать в автобусе.
Возвращаться поздно вечером, а завтра будет новый учебный день. Свой единственный выходной юные миссионеры отдают
Богу. Это непросто, но они привыкли – за три
года учебы ребята дали уже более 30 выездных концертов.
Без участия хора духовно-нравственного
отделения детской музыкальной школы № 2
им. В. Воробьева – так официально называется этот коллектив – не обходится ни один
солидный концерт, который проводится Чувашской митрополией. Ребята – постоянные
участники Образовательных чтений юных
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богословов. При этом они еще украшают все
концерты школ, в которых учатся.
Феномен этого коллектива заключается
в том, что все ребята учатся в одном классе
начальной школы № 1 и все как один – ученики музыкальной школы.
Мечту о таком благодатном сочетании их
классный руководитель Юлия Васильевна
Тумаланова вынашивала годами. Православным воспитанием учеников она начала заниматься еще в 90-е годы. В начале нового века
написала авторскую программу, составила
«Хрестоматию для внеклассного чтения»,
которая была издана московским издательством «Самшит». Первые ученики, прошедшие
через православную программу, сейчас уже
работают, окончив ведущие вузы страны.
В этом году окончили 11 класс «юные богословы» – ребята, на всю страну прославившие свою школу, республику и епархию. Они
изумляли своими знаниями, сочинениями и
рассуждениями жюри, состоящее из преподавателей Московской духовной академии.
26 учеников одного класса неоднократно собирали полный комплект наград Московского
международного форума «Одаренные дети» в
номинации «Юные богословы». Целый вагон
лауреатов привозила из Москвы Юлия Васильевна. Светясь от радости, приносили они свои
дипломы в кабинет к владыке Варнаве.
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Два года подряд с учениками Ю.В. Тумалановой уезжал в Чебоксары Гран-при этого конкурса. Эту высокую награду получали
Юлия Вагапова и София Груздева. Летом 2013
года Юлия стала студенткой Российского государственного университета нефти и газа,
Софии покорился МФТИ. Студентом МГУ стал
Алексей Гаранин. Еще маленьким мальчиком
он поражал окружающих своим не по-детски
зрелым пониманием многих мировоззренческих вопросов. А будучи учеником 11 класса, стал серебряным призером V Общероссийской олимпиады школьников по основам
православной культуры.
Этим ребятам повезло – с ними рядом
оказалась Нина Сергеевна Семенова. По профессии учитель, по статусу – матушка, жена
священника, она, приняв этот класс от первой учительницы, сделала все, чтобы дети не
растеряли веру. Под ее руководством этот
класс гимназии № 5 объехал немало святых
мест, посетив не только ближайшие Дивеево
и Раифу, но и Валаам, и Псков. Юные богословы все эти годы прекрасно учились, до-

казывая, что их не зря отметили высокими
наградами и назвали «Одаренными детьми».
Преодолев самые высокие конкурсы, они
все поступили в престижные вузы и на сложнейшие факультеты.
А тогда, девять лет назад, Юлия Васильевна смотрела на своих учеников и понимала: прекрасно, что они так откликаются на
все, что связано с православной верой, но
ее детям не хватает одной – и очень важной
составляющей – христианского воспитания.
Нужно учить ребят церковному пению. Но
как это сделать, Юлия Васильевна не знала. А
юные богословы уже оканчивали начальную
школу, и надо было набирать новый класс.
В это время в музыкальной школе № 2
имени В. Воробьева всерьез озаботились созданием отделения, на котором дети могли
бы учиться петь не только светские песни, но
и церковные песнопения, приобщаясь, таким
образом, к православной культуре. Это было
не просто, нужно было пройти через множество порогов, доказывая, что отделение необходимо, востребованно, и главное – не может
нанести вреда, а принесет только пользу, поскольку будет развивать детей духовно и воспитывать нравственно. За благословением
директор школы Светлана Ивановна Васильева пришла к митрополиту Варнаве.
Этот визит оказался благотворным, по молитвам владыки отделение вскоре было создано, а главное – нашелся специалист. Галина
Викторовна Иванова, педагог-хоровик, вместе
с Юлией Васильевной Тумалановой 1 сентября
2006 года приняла необычный первый класс,
которому предстояло превратиться в самый
настоящий православный хор.
В этом хоре вместе с детьми с упоением
стали заниматься и родители. Необычный
состав за считанные месяцы стал уникальным певческим коллективом, выступавшим
на лучших сценах города, объехавшим всю
республику, ежегодно дававшим десятки выездных концертов.
В 2010 году опыт работы духовно-нравственного отделения Чебоксарской детской
музыкальной школы № 2 был представлен
на Открытом московском конкурсе «Балакиревский проект». Участие в этом фестивале педагогических идей и новаций,
направленных на духовное воспитание,
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стало подтверждением того, что все делается правильно. Выяснилось, что такого опыта
не имеет практически ни одна школа страны. Идеи педагогов духовно-нравственного
отделения ДМШ им. В. Воробьева, их воплощение и результаты оказались настолько
убедительными, что были на «ура» приняты
всеми коллегами, съехавшимися на конкурс.
Когда этот класс, прочно утвердившийся
в звании «Юных миссионеров», завершил
обучение в начальной школе, Юлия Васильевна и Галина Викторовна уже знали,
что делать дальше. Пришлось начинать
сначала – снова малыши, не все с музыкальным дарованием, не все из воцерковленных
семей. Снова надо учить не только матема-
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тике и сольфеджио, но еще и основам веры,
и кропотливо заниматься пением, чтобы из
класса получился хор.
Помощь Галине Викторовне пришла из
оперного театра – в класс поступил сын ведущего баса Константина Москалева, а его
мама стала концертмейстером коллектива.
Сегодня Игорь Москалев расцвечивает концертные программы хора игрой на гуслях.
Когда у покойной Татьяны Сергеевны
Мартыновой, в то время руководителя воскресной школы Введенского собора, в прошлом – хоровика и регента, подрос внук,
она отдала его к Юлии Васильевне. Максим
Давыдов – солист хора духовно-нравственного отделения. Его исполнение способно
тронуть до глубины души любую зрительскую аудиторию – искреннюю и глубокую
веру привили ему бабушка и отец-священник, а поддержали педагоги.
Дети попадают в этот класс, конечно, не
случайно. Ведь главное условие – это не только хороший уровень дошкольной подготовки,
без которого невозможно учиться в начальной
школе № 1, но – прежде всего – православная
вера родителей. Правда, бывает, конечно, всякое, и часто Юлии Васильевне и Галине Викторовне приходится заботиться о православном
воспитании не только детей, но и их мам и пап.
Этот кропотливый труд, безусловно,
приносит свои плоды. Ни один человек
не может упрекнуть педагогов в том, что
православное воспитание мешает образованию. Сегодня половина учеников 4«А»
класса – отличники. И это не потому, что
учитель слишком добр. Учиться в первой

массе сверстников – они поступают учиться
в другие школы и другие классы, где уже –
увы! – нет ни православного воспитания, ни
хорового пения. А это значит, что их духовный рост будет зависеть уже от мудрости
родителей и веры, которую старались заложить их первые учителя.
Где бы они ни выступали: на сцене оперного театра или в холле дома ветеранов, их
звучание всегда качественно, слаженно, а
главное – искренне и проникновенно. Вместе с детьми часто выступают и родители,
многие из которых никогда ранее в хоре не
пели. Бывает, что в этот строй встает и учительница. Скромная труженица Юлия Васильевна знает – без помощи Божией ничего
бы не получилось. Поэтому она торопится
славить Бога.
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школе сложно – программы здесь не для
слабачков. Непросто соответствовать и требованиям Юлии Васильевны – темпы освоения учебного материала она задает очень
высокие. Молитва им помогает – это знает
учительница, и это теперь уже точно знают
ученики. Но они очень много трудятся, добывая свои знания и высокие оценки. Им нельзя быть другими: они – юные миссионеры.
Их пример должен быть убедительным.
Галина Викторовна, их музыкальный
руководитель, старается, чтобы они не
повторялись и непрерывно росли, она неутомимо ищет для ребят новые песни. У
этого уникального хора – огромный православный репертуар. Но дети не только
вдохновенно поют. Они прекрасно читают
серьезные стихи духовного содержания. И
благодаря своей вере, трудолюбию и воспитанию, способны на многое. Например,
завоевать награду Открытого республиканского конкурса «Звонкие голоса» – творческого состязания, на котором оценивается,
прежде всего, профессионализм хорового
исполнения, или победить на театральном
фестивале в гимназии № 5, оставив при
этом позади тех, кто старше.
Радость от успехов учеников омрачает
только одно. Окончив четвертый класс и
вместе с ним – духовно-нравственное отделение, юные миссионеры растворяются в
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о вторникам и субботам небольшая площадка за рынком
в новоюжном районе Чебоксар собирает людей. Облаченные в неказистую одежку, они
ждут полудня – им должны привезти еду.
Статистика не может ответить на вопрос,
сколько в городе людей, для которых домашний очаг – несбыточная мечта. У каждого из них своя история. «Некоторых мы уже
знаем в лицо, – рассказывает Елена, одна
из волонтеров. – Юрия, например, жена из
дома выгнала – у нее появился другой мужчина. А прежний, теперь ненужный, развернулся и ушел в никуда. Человек по прозвищу Камчатка приехал из тех краев к своему
сводному брату. Но тот не принял его. Пока
была работа – мог снимать жилье. Остался
не у дел – не стало и крыши над головой. Как
живут? Кто где – в подвалах, в подъездах, в
заброшенных строениях. Многим нужна медицинская помощь. Вот Олег – у него ноги
гниют. Но как в больницу обратиться? – документов нет никаких».
Среди лиц без определенного места
жительства встречаются и люди интеллигентные, в которых еще читается их прежняя жизнь. Попав в трудную ситуацию,
оставшись без родни, без дома, человек
какое-то время балансирует на хрупкой
грани, стремясь удержаться в этом мире

на плаву. Насколько его хватит, если он
один?
Помочь обездоленным – с таким предложением к отцу Алексею, руководителю
Воскресной школы при храме Воскресения
Господня, обратились прихожанка Елена и ее
муж. «В крупных городах акции милосердия
проводятся уже давно, мы о них слышали, –
говорит Елена. – А ведь в Чебоксарах тоже
есть люди без крова». Идею в деталях обсудили во взрослой Воскресной школе. Нашлись
добровольцы, готовые варить еду при храме.
Получили благословение митрополита Чувашского и Чебоксарского Варнавы.
Первый обед поспел седьмого августа
прошлого года. В поварах были четыре человека. Еду доставили в приют для бомжей на Хозяйственном проезде. «Сначала
съездили, посмотрели, сколько там народу – чтобы знать, сколько провианта припасти», – вспоминают женщины, подрядившиеся на доброе дело. К ноябрю 2012-го
для благого почина в Чебоксарах выделили
специальное место – в новоюжном районе,
между рынком и баней № 2. (К слову, еда,
приготовленная добрыми руками, отправляется и в центр социальной поддержки по
соседству, на ул. 324-й стрелковой дивизии –
для бабушек, живущих там).
Чтобы все организовать, требуются не
только людские ресурсы. С транспортом,
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например, по субботам помогает отец Феодосий, он служит в Моргаушском районе.
По вторникам машину выделяют приют для
бомжей, подразделения соцзащиты.
С весны этого года в арсенале добровольцев появилась еще одна кухня – отец
Гурий предложил готовить в трапезной при
церкви Новомучеников и исповедников Российских. Вторники оставили за храмом Воскресения Господня, а субботы закрепили за
храмом в новоюжном районе.
В одну из суббот мне довелось побывать
там. Повара приходят с самого утра, чтобы
к обеду управиться. Готовят практически в
промышленных масштабах – в столовой под
открытым небом, бывает, собирается и по
сто человек, надо, чтобы хватило на всех.
Работа кипит. На плите в огромной кастрюле булькает суп. На второе – овощное
рагу (шло время Успенского поста), в синем
тазу горкой лежат румяные оладушки – на
десерт. Обеденное меню всегда полное. «По
вторникам мы пирожки печем, в трапезной при Воскресенском храме печка есть.
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А здесь ограничиваемся блинчиками. Летом
готовим и салаты», – рассказывают женщины.
На небольшой кухоньке каждому найдется дело. Кто-то кашеварит, кто-то ставит
греться чай. Готовые блюда надо переложить в термосы, помыть посуду и полы.
Постоянный костяк волонтеров – человек
десять. Это прихожане разных храмов города. «Мы объявления по церквям развесили о том, что идет окормление нуждающихся, – продолжают рассказывать между
делом поварихи. – Люди жертвуют, продукты несут, кто-то дает деньгами. Звонят: «Вам
нужна картошка?». Нужна! Мы ни от чего не
отказываемся. Овощи выделяет и храм Новомучеников – прямо с грядок и из теплиц,
расположенных на его территории».
И вот провиант собран. «Все готово? Кто
поедет на раздачу, кто остается мыть посуду?» – вновь распределяются обязанности.
Мужчины выносят тяжелые термосы, укладывают в машину. «А знаете, как у нас появилась эта удобная тара? – попутно вводят меня
в курс дела. – Мы благодетеля и в глаза не

сплотило нас. Кто же бедным поможет, если
не мы? – говорят волонтеры. – Бывает, ходит
человек в эту столовую месяц, два, три, а потом раз – и нет его. И никто не знает, где он.
Кто искать будет, выяснять, что с ним случилось? Их ведь каждый обидеть может, не говоря уже и о худшем. Вот недавно приходит
на обед Света. «Что у тебя с лицом?» – спрашиваем. Она рукой прикрывается, синяк прячет:
«Не знаю, спать вчера легла нормальной».
В обычной жизни к этим заброшенным людям редко кто подойдет – они по ту сторону
благополучия, между добром и злом незримая граница проведена. И снять эти рубежи
может человеческое сострадание. Есть у добровольцев мечта – создать Дом милосердия,
при нем – свое подсобное хозяйство. Тогда
можно было бы людей не только накормить,
но и к делу приставить. Работали бы, не уходили бы снова пить от безысходности. Чтобы
поднять человека со дна, требуется опека и
время, чтобы вспомнил человек свое прежнее
обличье, чтобы захотел вернуться к хорошему.
«А получится?» – спрашиваю. «С божией помощью, – отвечают собеседницы. – Каждая жизнь
человеческая важна. Господь шанс дает на
спасение. А мы просто делаем, что можем».
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видели. Позвонил инкогнито: хочу помочь.
Мы сказали, что нам нужны большие герметичные емкости, чтобы еда при перевозке
теплой сохранялась. Без проблем, отвечает.
Через несколько дней и доставили термосы.
А вот одежду, которую люди жертвуют, берем только по сезону, чтобы раздать сразу, – держать нам ее негде».
Уже на месте в считанные минуты разворачивается столовая. Деревянные чемоданчики, извлеченные из багажника,
превращаются в столы. Раскладывать их
помогают сами подопечные. Вдоль столов
вытягивается очередь. Нетерпение витает
в воздухе – многие очень голодны. «Сначала помолимся», – говорит Татьяна и начинает читать молитву перед трапезой. Вслед
за ней кладут на себя крест и собравшиеся
люди. Кто-то не умеет это делать, но хотя бы
пытается. В дни церковных праздников волонтеры рассказывают им о смысле и значении этих православных дат.
«Всем очень нравится, как наша Таня готовит. Говорят, что и при хорошей жизни так
не ели, – уточняют женщины, раскладывая
нарезанный хлеб и пластиковые приборы. – Значит, помнят свое прошлое, себя
прежних». Мостик бы туда помочь перекинуть.
Съев суп, небритый и помятый мужчина подходит за вторым. «Положите прямо
сюда», – протягивает он грязную тарелку.
«Нет, дадим чистую». Одноразовой посуды
всегда уходит много – тарелок 250. Для каждой
порции – свое блюдо. И дело не только в гигиене. Даже в такой тяжелой ситуации человек
должен уважать себя. Пусть в малом. С чего-то
же надо начинать возвращаться – к той жизни,
которая когда-то была. Может, для кого-то это
станет первым шагом обратно. Поэтому добровольцы, взявшие опеку над нуждающимися,
внимательны к любым мелочам.
В тот день всем собравшимся повезло –
светило солнце. А вот в непогоду не хватает
навеса от дождя и снега. Ведь столовая работает круглый год, а не только летом. Однажды, уже глубокой осенью так и пришлось
под сильным ливнем стоять – и волонтерам
с провиантом, и целой очереди.
«Нашему начинанию год – за это время
мы стали, как родные. Общее благое дело

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. СЕМЬЯ

Мне сам Господь тебя вручил,
Я долго ждал и был в томлении,
Но Бог любить меня учил,
Что не умел я без сомнений.
Тогда я не осознавал,
Что надо жертвовать собою,
Желал любимым быть лишь сам,
Но не питать других любовью.
Господь был милостив ко мне.
Своей любовью согревая,
Он дал мне внутренне расти,
От всех ошибок ограждая.
Хранил для счастья Он меня,
Для вечного, но не земного,
А потому мне дал тебя,
Когда я стал к тебе готовым…

Матушка Анастасия
Шестопалова

О САМОМ ГЛАВНОМ!

М

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

ногие молодые люди,
особенно девушки, часто задаются вопросом
об устроении своей
личной жизни. Действительно, что может быть хуже полного одиночества? Душа начинает тосковать, если
рядом нет того, с кем можно было бы поделиться, поговорить по душам или даже

ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР
ШЕСТОПАЛОВ,
настоятель храма св. мч. Иоанна Воина
в Духовой пустыни г. Алатыря,

МАТУШКА АНАСТАСИЯ
ШЕСТОПАЛОВА

МУДРОСТЬ
ЛЮБВИ
Подборка фотографий и иллюстраций:
матушка Анастасия Шестопалова

просто помолчать. Человеку свойственно не
замыкаться на себе, искать, находить что-то
живое и общее с другими людьми. И вместе
с тем, как трудно найти того, кто понял бы
тебя во всем до глубины души, хранил бы все
твои тайны и сам ничего от тебя не скрывал.
Поэтому каждый ищет родного и близкого человека. Кто скажет, откуда берется это
удивительное чувство, вдруг охватывающее
душу, поражающее сердце, заставляющее
совсем по-особому, не как обычно, смотреть
на человека противоположного пола?
ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
В наше естество Господь вложил удивительную силу – любовь. Она, как магнит, заставляет стремиться друг к другу в поиске
единения как душой, так и телом. Любовь
соединяет двоих в одну душу и в одну плоть,
делает их самыми родными и близкими друг
другу. Любовь – это Божий дар. Но, к сожалению, в наше время, особенно среди молодежи, слово «любовь» утеряло свой смысл,
свое настоящее глубокое значение. Любовью называют все возможное: и увлечение внешностью человека, и непостоянные, кратковременные, но яркие чувства
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Однако подрастающее поколение тоже
ищет своего счастья, ищет глубокого чувства, надеется, что «у них-то все сложится
иначе»: не так, как у родителей или знакомых, но вот и они осекаются и приобретают
свой личный горький опыт, вливаясь в этот
замкнутый круг. Люди привыкают к такому
ходу событий, и начинают считать, что прожить с одним человеком всю жизнь – это, к
сожалению, большая редкость.
Однако не так было заложено Богом, а потому в юности, в свои лучшие годы, человек
желает встретить одну большую любовь, жаждет чистоты, искренности чувств и задается
главнейшим для себя вопросом – как найти
близкого человека, не ошибиться в своем выборе и сохранить взаимную любовь?
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ВЕЧНОСТИ
Но, несмотря на чистые порывы, молодым людям очень важно спросить себя, а
главное осознать, для чего они хотят построить отношения с другим человеком. Думаю,
что будет верно, если молодой человек или
девушка поставит для себя цель – создать
семью, что поможет избегнуть множество
ошибок в будущем. Мы уже говорили о том,
какие последствия приносит растрачивание
себя в телесном и, что не менее важно, – в
духовно-душевном плане, что также разрушает целомудренную основу человека,
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и душевные переживания, и даже беспорядочные половые связи. То есть, если задуматься, то можно прийти к выводу, что
в наше время любовь по своему смыслу и
содержанию приравнивается к блуду, причем, не только в кругах молодежи, но и среди взрослых людей, о чем свидетельствуют
многочисленные так называемые «гражданские браки», в которых люди не обременяют
себя никакими обязанностями, а живут как
им заблагорассудиться и в любой момент
с легкостью могут оставить друг друга. А
поэтому у человека с большой скоростью
растрачивается его «любовная составляющая», и он становится калекой на духовном
и душевном уровне, получает некую степень
инвалидности, становится неспособным создать крепкую семью, он не может принадлежать как душевно, так и телесно лишь
одному человеку. Пожалуй, такого рода
инвалидность – это самая большая проблема нашего общества, проблема, как его
настоящего, так и его будущего. По этой же
причине наблюдается и большое количество разводов, в консультацию для разводящихся зачастую приходят люди, не прожившие друг с другом и года (!). То есть и те пары,
которые решились на законный брак, не в
силах сохранить свою семью, а казалось, что
их счастье ничто не сможет разрушить, о чем
так ярко свидетельствовало роскошное свадебное торжество, счастливые улыбки, поздравления друзей и родных.
Как же получается, что счастливые, любящие и светящиеся от радости жених и невеста теряют свою любовь и счастье так быстро?
Именно этот парадокс и является большой
трагедией для множества людей в наше время, когда количество разводов превышает
всевозможные нормы. А последствия
этого известны каждому: глубокие раны,
нанесенные бывшими супругами друг
другу, дети, растущие в неполных семьях. Это может звучать банально, однако
каждый из нас слышит за свою жизнь
большое количество подобных историй,
сталкивается со слезами и болью близких людей либо сам находится или находился в такой ситуации. Поэтому всем
известно, с какой невероятной силой
надрывает такая боль человека.
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девственность его души. И, таким образом,
если юная душа ставит перед собой задачу
сохранить себя для единственного супруга,
то она стремится к вечности, масштабами
которой действует Сам Господь.
Человек, ориентирующий себя на вечность, и свои отношения, и свою любовь к
другому будет наполнять глубоким смыслом.
Ведь каждому человеку важно, чтобы его
труд был оправдан, стремление имело цель.
Одним словом, человек всегда хочет видеть
плоды своей деятельности, и никто из нас не
пожелал бы только одной работы – бессмысленной. Поэтому и любовь должна принести
свой плод, который может быть выращен
только в семье, что доставит намного больше радости, нежели кратковременные удовольствия от бессмысленного удовлетворения романтических идеалов – букета цветов,
похода в кафе и кинотеатры, проведения
времени на вечеринках и т. д. Таким образом, общение, имеющее своей целью лишь
только удовлетворить свои душевные порывы или же физические потребности, ограничивает человека и делает его неспособным
к вечности, к которой и призывает всех нас
Господь. Если хотим быть вечно счастливы,
то постараемся не размениваться на сиюминутные увлечения, но побережем чистоту
сердечную и телесную для великого чувства.
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СКАЗАНО: «ЛЮБИ»,
НО НЕ СКАЗАНО:
«БУДЬ ЛЮБИМА»
Однако бывает и так, что девушка хочет
выйти замуж, хочет создать семью, но проходят годы, а будущий супруг все не приходит,
и возникает вопрос: как же не отчаяться в
его ожидании? А теперь представим такую
ситуацию: молодой человек, только что закончивший школу, желает стать врачом-терапевтом, он приходит в поликлинику и подает заявление с просьбой принять его на
работу.
Однако образования, полученного в школе, совсем недостаточно. Прежде чем начать
лечить больных, необходимо иметь соответствующую подготовку, а значит, получить образование в институте, стать специалистом,
одним словом, человек должен быть готовым
к выбранной профессии, чтобы не нанести
вред другим и самому не попасть в нехорошее положение. В вопросе вступления в брак
недостаточно лишь только хорошего стремления и желания, но также необходимо быть
готовым к такому серьезному шагу. В чем
должна проявляться эта готовность? Прежде
всего в способности жертвовать и отдавать, в
способности сделать счастливыми других.
Ответьте сами себе, для чего вам хочется создать семью? Если для своего счастья,

«АХ, ВОТ ТЫ КАКОЙ
ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬКИЙ!»
Интересно будет обратить внимание на
такое понятие, как «Божий промысел» в жизни человека и сопоставить его значение и
смысл с другим понятием – «судьба», ведь
очень часто будущего супруга называют
именно «суженым». Предлагаю вашему вниманию отрывок из книги Т.А. Флоренской
«Мир дома твоего», в котором автор, беря за
основу два обозначенных понятия, на примере произведений русских классиков раскрывает тонкие грани человеческой жизни:
«В слове «суженый» выражается эта вера
в неслучайность встречи со своим избранником: с ним «суждено» было встретиться.
И когда двое встретились, они «узнают» друг
друга («любовь с первого взгляда»).
Обратимся к сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Алый цвет символизирует
любовь, и просьба к отцу меньшой дочери
выражает в скрытой форме просьбу о возлюбленном женихе. Об этом говорит и сон
купца во время поиска аленького цветочка:
он увидел дочерей своих старших, у которых
женихи богатые, и собираются они выйти замуж, не дождавшись отцовского благословения, а меньшая дочь его любимая «о женихах
и слышать не хочет, покуда не воротится ее
родимый батюшка». Таково символическое
сплетение аленького цветочка с будущим
женихом – «суженым» меньшой дочери.
Трудно найти купцу то, о чем просит его
любимая дочь: «Коли знаешь, что искать, то
как не сыскать, а как найти то, чего сам не
знаешь? Аленький цветочек не хитро найти,
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значит, вы будете требовать от супруга и детей, чтобы они строили жизнь согласно вашим желаниям, и вместо предполагаемого
счастья столкнетесь с конфликтами. А если
вы будете иметь намерение приносить радость близким посредством служения им,
жертвенности и терпения, значит, вы более
готовы для семейной жизни, и Господь пошлет вам супруга. Когда христианин не думает о себе, а служит другим, смиряя себя, то
счастье само ищет его.
Священномученик Серафим (Звездинский) в обращении к своей духовной дочери
замечает ей: «Ты жаждешь любви, хочется
быть любимой… Вот здесь вся ошибка твоя,
с головой выдаешь себя. Ты голодна, а как же
будешь насыщать других? Если бы ты была
сыта, насыщена благодатной духовной любовью, то не требовала бы любви, а наоборот, согревала других, ибо сказано: «люби»,
но не сказано: «будь любима».
Господь видит сердце каждого человека
насквозь, его душу, желания и потребности, знает свое создание намного лучше, чем
последнее само себя. И очень часто бывает
так, что человек молится, о чем-то просит
Бога, но не получает просимого, поскольку в
настоящее время это не будет ему полезно.
Во многих своих просьбах к Богу мы уподобляемся неразумным детям, которые требуют
у своих родителей что-нибудь опасное для
собственного же здоровья. И лишь только
безграничная всеобъемлющая любовь Божия, превышающая любовь матери к своему чаду, ограждает нас от многих ошибок, о
которых мы очень часто и не подозреваем.
И нет никаких сомнений в том, что Господь
видит, готовы ли мы учиться тому, что позволит быть хорошим мужем или хорошей
женой, или же еще нет. Если мы будем помнить примеры многих праведников и не
поторапливать Господа, то обязательно получим того, кто нам больше всего подходит
для спасения. Будем помнить, что Бог все
подает вовремя умеющему ждать. Будем
работать над собой, приобретать те качества, которые будут вам так необходимы в
вашей будущей семейной жизни. Станем,
что называется, «наполненным сосудом»,
готовым напитать других, и увидите, как все
устроится божиим промыслом.
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да как же узнать мне, что краше его нет на
белом свете?». И хотя разуму купца это непонятно, он узнает тот единственный аленький цветочек. «Находил он в садах царских,
королевских и султанских много аленьких
цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки
не дает, что краше того цветка нет на белом
свете, да и сам он того не думает». «Порука»,
внешнее доказательство требуется, когда нет
радостного озарения, непреложной уверенности: «Нашел!». Но вот, как это происходит.
У честного купца дух занимается: подходит
к тому цветку; запах от цветка по всему саду
ровно струя бежит; затряслись и ноги, и руки
у купца, и возговорил он голосом радостным:
«Вот аленький цветочек, какого нет краше на
белом свете, о каком просила меня дочь моя
любимая». Аленький цветочек объединяет
жениха и невесту, потому что для каждого из
них он – самый желанный. Это сама Любовь,
объединяющая и венчающая их.
«Браки совершаются на небесах».
А.С. Пушкин прекрасной простотой самой
жизни рассказал об этом в повести «Метель».
Вспомните рассказ ее героя Бурмина о том, что
с ним случилось: «Поднялась ужасная метель,
и смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною: казалось, кто-то меня
так и толкал. Между тем метель не унималась;
я не вытерпел. Приказал опять закладывать и
поехал в самую бурю». Метель, преградившая
путь к венцу одному, привела к нему другого,
«случайно» попавшего в церковь. «Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» – «Начинайте, начинайте, батюшка», – отвечал я рассеянно. Девушку подняли.
Она показалась мне недурна… Непонятная,
непростительная ветреность…». Все как-то
происходит помимо сознания и воли Бурмина,
непонятно для него самого. Может быть, не случайно и то, что у героя нет имени: ведь главное
действующее лицо не он, а промысел, приведший его к ногам Марьи Гавриловны.
Слово «промыслительность» и по этимологии, и по смыслу отличается от слова
«судьба». В последнем – корень «суд»; в первом – «мысль». Карающая судьба – персонаж
древнегреческого миросозерцания. От нее
не уйти герою античной трагедии. Промыс-
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лительность высшего Разума, Логоса не насилует волю человека. Человек, наделенный
даром свободы, может действовать вопреки
промыслу, против голоса совести и интуиции
и, наконец, стать глухим к своему внутреннему наставнику – духовному Я. Своевольное
наличное Я, следуя сиюминутным влечениям,
теряет духовную чуткость, проходит мимо
своего призвания, не узнает «суженого».

«СКАЖИ МНЕ, ГОСПОДИ, ПУТЬ,
ВОНЬЖЕ ПОЙДУ»
В заключение хотелось бы посоветовать
желающим вступить в брак: вымаливайте
своего супруга (супругу), а не просто ищите.
Только молитесь «не на всякий случай», а с
верой в то, что именно Господь, а не какиелибо собственные усилия, которые, если
понаблюдать, очень часто безрезультатны,
смогут вам дать близкого человека и семейное счастье. И поверьте, Господь никогда
не оставит вас, если вы доверитесь Ему в
таком наиважнейшем для себя вопросе, но
обязательно вознаградит за такое доверие.
Наступит момент, когда вам ясно придет
осознание, что вы встретили именно своего,
родного человека, именно того, которого открыто и искренне, без всяких сомнений принимает ваше сердце...

С

овсем недавно на празднике
в парке довелось наблюдать
такую картину. Пока взрослые
слушали концерт, дети катались по площадке на велосипедах. Два близнеца едва ли двух лет лихо
крутили педали маленьких трехколесных, и
тут же раскатывал на своем, уже дошкольном,
мальчик лет шести. Скоро ему надоело просто гонять, и он придумал себе развлечение –
стал подрезать своего маленького соперника
по площадке. Догоняя его (что было совсем
не трудно, учитывая возраст ездока и размеры машины), мальчонка наезжал на заднюю
раму малыша или толкал его сбоку в большое
колесо. Взрослые, которых было на площадке
немало, в ситуацию не вмешивались. А между тем, малыш несколько раз падал вместе с
велосипедом. И когда он ударился особенно
больно, я все-таки не сдержалась и вмешалась в эту игру. Малец с полной уверенностью
заявил мне, что он ничего плохого не делает,
малыша совсем не толкает и на него не наезжает… Как только я отошла, история повторилась с точностью. Игра продолжалась…
Эта совсем бытовая ситуация навела
меня на размышления о том, откуда в детях
такая неосознаваемая агрессия.
Воспитание – едва ли не самая сложная задача в жизни человека. Современный мир не
предлагает родителям никаких рецептов. Чему
и как учить детей, что можно, а что нельзя, к
каким ориентирам направлять ребенка?

Каждый из нас отвечает на эти вопросы
самостоятельно, и хорошо, если ищет ответы
и решения, задумываясь не только о материальном благополучии, но и о моральном
облике ребенка, о чистоте его помыслов и
честном жизненном пути. А если думать об
этом некогда и заботы о воспитании перепоручены детскому саду, школе и телевизору с
интернетом, тогда родители рискуют получить в будущем бездушное существо, в любой
момент способное отвернуться от близких.
Православные родители, ответственно
относящиеся к воспитанию, приобщают ребенка к вере, водят его к причастию, определяют в воскресную школу. Но зачастую и
их дети не застрахованы от злокачественного влияния потребительского общества,
которое предлагает свои модели поведения:
вместо любви и умиления – ненависть и агрессию, вместо радостного созидания – кровожадное разрушение, вместо веры в Бога
– интерес к темным силам и дьявольским
искушениям.
Как может повлиять на подмену одних
ценностей другими детская игрушка? Об этом
мы беседуем с иереем Максимом Курленко, председателем отдела по работе с молодежью Чебоксарской епархии.
— Отец Максим, благословите! У Вас две
дочери. Как Вы относитесь к куклам, которые
продаются сегодня в магазинах игрушек?
— Современные молодые мамы в своем
детстве почти все прошли через увлечение
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куклой Барби. Сейчас уже повсеместно пишут, что эта игрушка отнюдь не безобидна.
В руках маленькой девочки, которая едваедва учится говорить, Барби выглядит совершенно неестественно. Такую куклу нельзя обнять, к ней невозможно испытывать
материнских чувств. Ее нельзя покачать, накормить с ложечки, ее нельзя представить
собственной дочерью. Кто она для малышки? Сестра? Подруга? Мать? Тетя? Ни на одну
такую роль в игре Барби претендовать не
может. И зачастую она становится образом
мечты о шикарной жизни, в которой должно быть много богатства, путешествий и
таких же подруг и мужчин. Играя с Барби,
девочка думает о том, какие наряды, украшения, машины и друзья должны окружать
ее красавицу, придумывает, где она должна
проводить свое время и чем заниматься.
Поскольку кукла – модель, и самым подходящим местом работы для нее был бы подиум, у нее нет обычных семейных забот. Ее
место – в салоне красоты и в парикмахерской, в ресторане или кафе, в шикарном авто
и на пляже. Кстати, именно там чаще всего
пребывают и героини многочисленных телесериалов, пленницами которых так часто
становятся девочки.
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З.П.: У этой куклы есть, все-таки, один
плюс. На нее можно бесконечно придумывать и шить наряды. И если девочка занимается этим, она развивает и вкус, и фантазию,
и умение обращаться с иголкой. Но здесь
очень важно, чтобы рядом была мама, которая вовремя подскажет и направит в нужное русло. В идеальном варианте эта кукла
может сослужить и добрую службу. Но лишь
в том случае, если она впервые попадает в
руки девочки, приближающейся к подростковому возрасту. В младенческом и дошкольном возрасте – это совершенно бесполезная игрушка, сродни сувениру с полки.
Надо сказать, что Барби, при всей своей популярности, в последние годы все же
уступает позиции. Взрослый мир наконецто задумался о том, что бизнес, связанный
с раскруткой кукольной красавицы, стоил
психического и даже физического здоровья
не одному поколению девушек. Но на смену
одному такому бизнесу приходит иной. Ниша
быстро заполняется производителями, и не
всегда это к лучшему. Недавнее изобретение
кукольных дел «мастеров» – серия Братц.
Рекламу подобным куклам сделал столь популярный среди девочек сериал «Папины
дочки». Вряд ли кто-то из взрослых, ответственных за рекламные ролики, задумывался
над тем, какой вред наносится целому поколению. Если Барби задает плохо достижимую
в реальной жизни планку физической красоты, уродцы Братц, напротив, всякое представление о красоте уничтожают в корне. Огромные головы, зеленоватая кожа, голубые
губы, неестественным образом вытянутые к
вискам глаза… Как будто сошедшие с гремящих экранов современных кинотеатров, персонажи врываются в жизнь девочек, влияя на
складывающиеся представления и формируя
стереотипы поведения. Подобными куклами
заполнены полки магазинов: куклы «Зилас»,
«Монстер Хай», «Винкс» и прочие. Все это
мечты сегодняшних девочек прежде всего из обеспеченных семей, потому что эти
игрушки недешевы и их могут позволить
себе только состоятельные родители. А те,
кому такое не по карману, довольствуются
подделками, которые еще страшнее. Беда
заключается в том, что взрослые часто не отдают себе отчета насколько разрушительно

мрачный мир.
И
страшны
даже не ружья
и автоматы, которые не безобидны и могут нанести
травму тому, кто неудачно попался под
руку юному агрессору.
Взрослого, игравшего в
детстве совсем в другие игрушки, жуть берет от одного созерцания трансформеров,
монстров, не имеющих названия устрашающих насекомых, комплектов воинов, ничего
общего не имеющих с реальными. Это не те
солдатики, в которых играли целые поколения. Это самые настоящие чудовища с кровожадными оскалами и злющими глазами.
— Отец Максим, многие современные родители утверждают, что ребенка надо
воспитывать так, чтобы он был приспособлен к жестокому
миру, чтобы знал
цену силе, умел постоять за себя. И игрушки выбирают по
принципу – сейчас
такой мир.
— В это сейчас
повсеместно
играют
мальчишки. Их жизнь погружена в один
круг – герои мультфильмов, супергерои и
монстры становятся их игрушками, позволяют им самим строить новую реальность,
где правят сила, опасность и смерть, и
нет ничего общего с добрыми чувствами.
Страшнее всего – отношение взрослых,
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влияние таких игрушек на формирующуюся
личность.
— Отец Максим, в чем заключается,
на Ваш взгляд, это разрушение?
— Кукла – это всегда образ человека.
Наши предки вообще предпочитали не
рисовать лица куклам. Ребенок должен
был сам придумать лицо, вообразить его.
В этом – мудрость народа. Человек – образ
и подобие Бога. Кукла, являясь образом
человека, не должна входить в противоречие с этой истиной. И если ребенку попадает в руки игрушка, намеренно искажающая
облик человека, в сознании
малыша ломается образ. На
самом деле это очень опасно. Девочка, ориентируясь
на то, как выглядит ее кукла,
представляет, как должна
выглядеть она сама. Если
у нее в руках раскрашенное существо с явно разнузданными манерами
в прическе, одежде и
макияже, – в самом ближайшем будущем обеспечено увлечение
молодежными субкультурами. И не стоит
удивляться, если ребенок вскоре будет
сам походить на такую куклу. Поэтому родителям стоит много раз подумать, стоит
ли позволять девочкам играть с такими
игрушками и как объяснить, почему не
следует отдавать им предпочтение.
З.П.: При всей внешней безобразности
многих девичьих игрушек они все-таки не
настолько страшны, как игрушки для мальчиков. Переходя от стеллажей с куклами,
минуя стройные ряды сияющих лаком автомобилей, вдруг попадаешь в какой-то
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которые не видят ничего плохого в таких
развлечениях и сами покупают «крутые»
игрушки своим и без того гипервозбудимым чадам. Зачастую такую игрушку требует и сам ребенок, мотивируя тем, что такое
есть у всех в садике или школе. И родители
уступают капризу или идут на поводу массового заблуждения. А надо вовремя остановиться и не отмахиваться от ребенка очередной покупкой, а вглядеться в то, что вы
приобретаете. Приведу пример. Одной из
самых полезных игрушек считаются сегодня конструкторы «Лего». Но и здесь нужно
быть внимательным при покупке. К деталям
конструктора прикладываются персонажи.
И зачастую у них по-настоящему злобные
лица. Ребенок строит из конструктора свой
город, а населяет его злыми существами.
Нужны ли такие игрушки? Или все же стоит
поискать на прилавках героев с добрым выражением лица?
З. П.: Агрессию, как ни странно, могут
нести в себе не только трансформеры, но
и мягкие игрушки. Если их производители
стремятся не к воплощению доброго облика, а к точному воспроизведению персонажа
мультфильма, компьютерной игры или нового бренда.
Огромная черная обезьяна в человеческий рост может служить театральной
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декорацией или частью экзотического
интерьера. Но вряд ли она может претендовать на роль друга маленького человечка.
Самое главное назначение мягкой игрушки
– дарить нежность и вызвать ответные добрые чувства. Симпатяга мишка, добрый слоник, лохматая собака или трогательный зайчик способны снять напряжение, уменьшить
страхи, научить умиляться. И даже испытать
такую естественную для ребенка потребность – заботиться о ком-то.
Но если из мягкого пушистого меха сшито невиданое чудище, если у этого чудища
скошенный взгляд и оскал, из которого вотвот вырвется звериный рык, если оно никак

— Взрослые должны серьезно относиться к созданию для детей пространства
детства. Самое главное, чтобы это пространство было наполнено
любовью и созиданием. А
для этого взрослые сами
должны научиться любить. Любому человеку
надо знать свои корни и
свою культуру. Народная
культура – это как бы
материализова н н а я
в разных областях
вера народа. Вера,
традиции и опыт,
накопленный
веками, поможет при
воспитании правильно
формировать стержень
цельной личности, и
вопросы заполнения жизненного пространства детей, в том
числе и игрушками, будут разрешаться
гармонично и созидательно. Православному человеку, имеющему ценностные
ориентиры, гораздо легче отличить игрушку от антиигрушки, увидеть за той
формой, в которую облечена игрушка,
правильный смысл, содержание и духовное значение, наполняющее эту форму.
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не похоже на настоящее животное, эта игрушка будит фантазию. Вот только какую, и
какие чувства просыпаются при таких фантазиях?
Что чаще всего продается в игрушечных магазинах? И продавцы, и эксперты это
знают. Среди самых популярных игрушек
бесспорные лидеры – герои кино и мультсериалов. По годам рождения детей можно отслеживать историю киноиндустрии.
покемоны, человек-паук, черепашки-ниндзя, гарри поттеры, монстры, победители
вампиров, воины тьмы, борцы с привидениями, телепузики, бэтмены… А еще
разнообразные тролли, «добрый» Шрек и
превратившаяся в чудовище принцесса…
Выстроив в шеренгу все это воинство, направленное против маленького человека,
которому только предстоит разобраться в
том, что есть добро и что –
зло, ужаснешься – где
уж тут устоять ребенку против такого напора!
А ведь есть еще
и нечто пострашнее.
Куклы-гермафродиты с лицами девочек
и телами мальчиков, Микки Маус,
которого надо обязательно бить, чтобы
увидеть, как на теле
образуются синяки, резиновый «Король Мамми»,
способный сам причинить
физический вред ребенку или его друзьям – у этой игрушки при нажатии выскакивает большой резиновый кулак. А
чего стоит инопланетянин с такой вот инструкцией: «Игрушка предназначена детям,
которые любят острые ощущения. Задача
малыша – вспороть острыми ножницами
брюхо инопланетянина и вытащить его
желудок, сердце, печень…». Комментарии, как говорится, излишни! И все же!
— Отец Максим, что же все-таки предпринимать родителям, чтобы преодолеть этот напор агрессивных игрушек?
Как защитить детей и семью, какие игры
и игрушки выбрать?
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ПРИХОД

НЕ ОТТОЛКНУТЬ
НИКОГО
Фото: из личного архива
протоиерея Сергия Морякова
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Р

едко кто из проезжающих через Калинино не любовался
красивым Храмом Покрова
Пресвятой Богородицы. Пятикупольный, с высокой колокольней и утопающей в цветах территорией, он
издали привлекает внимание путешественника. Вот уже десять лет стоит храм у окраины села как хранитель веры и духовности. О
том, как живут здесь священник и приход, мы
говорим с его настоятелем, благочинным 7-го
округа протоиереем Сергием Моряковым.
– Конечно, стараемся уделять внимание
храму, – говорит отец Сергий. – Если храм
красивый, ухоженный, то сельчанам это
нравится. Да и стоит он у дороги, очень
удобно здесь остановиться, зайти, и это
уже не наши прихожане, а проезжающие заходят и удивляются, какой красивый храм.
В любом храме, конечно, есть благодать, но,
если человек видит красоту, – благодать
больше действует. Может быть, и человек
сам себя располагает к этой благодати.
Сказать, что этот храм строили всем
миром, нельзя. Большая часть средств вложена одним человеком, зовут благодетеля
Юрий Михайлович Горшков. Конечно, были
и средства прихожан, но их значительно
меньше. Да и со священником храму с самого начала не очень повезло, и строился
он без батюшки.
Отец Сергий приехал сюда десять лет
назад. Первую службу служил в 2003 году на
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праздник Петра и Павла еще в молитвенном
доме. А уже 23 декабря состоялось освящение храма. С этого дня и началась история
прихода. Конечно, костяк – верующие бабушки – был здесь, как и при всяком другом
храме. Но большинство из них отошло в мир
иной. И объединять вокруг храма батюшке
приходится совсем другое поколение.
– Есть, конечно, разница для священника, какой приход принимать, – говорит отец
Сергий. – Если храм, например, не закрывался
никогда, – там свои особенности. Бабушки, которые всю жизнь ходят именно в эту церковь,
у них свои привычки и порядки. Надо прислушиваться к ним, подстраиваться, находить общий язык. А здесь мы начинали с чистого листа. Здесь нужно было завоевывать авторитет
даже не среди прихожан, а, в первую очередь,
среди сельчан. Потому что, если у священника есть авторитет, он может уже какие-то свои
правила вводить и требования выставлять, и
к нему будут прислушиваться. Ведь не секрет,
что бывают среди церковных людей такие –
он, может и не особо православный, не такой
уж благочестивый, но – авторитетный, своего
рода предводитель, и может слухи какие-то
распускать, и его люди слушают. В этом случае,
только если есть у тебя авторитет, ты можешь
такое урегулировать, отстранить человека от
каких-то обязанностей в храме, даже от должности, если это нужно.
Ответственность, которая ложится на
сельского батюшку, велика. Ведь он, как

обратила внука в веру. А потом с ним произошло то, что сам он называет чудом. Было
это в армии. Сергей возвращался из отпуска и
потерял в автобусе документы. Когда поиски
уже казались безуспешными, он стал горячо
молиться. Не прошло и нескольких минут, как
ему показали, где его документы. Тогда-то он
понял – надо быть с Богом и служить Ему.
Образование у отца Сергия самое, что
ни на есть, подходящее. Светское – исторический факультет университета. Духовное – епархиальное училище в Чебоксарах.
Учится он и сейчас – в духовной семинарии в
Самаре. Сразу после рукоположения служил
в Введенском кафедральном соборе дьяконом. 9 месяцев этой практики дали ему хороший опыт, и когда он приехал в Калинино,
чувствовал себя хорошо подготовленным к
служению.
– Очень многое зависит еще от матушки. Она у меня образованная, окончила
пединститут, и второе образование пыталась получить по специальности «Дизайн
одежды», правда не удалось завершить учебу – дети родились, служба на приходе много
времени забирает. Когда мы сюда приехали,
она устроилась в Вурнарский центр творчества, а кружок моделирования одежды
вела здесь, в Калинино, в школе. Потом ей и
уроки дали вести. А после освящения храма в
январе 2004-го мы уже воскресную школу от-
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правило, один, и поделить прихожан, как это
происходит в больших городских храмах, ему
не с кем. Все, кто переступает порог сельской
церкви, идут к одному и тому же священнику.
И придут ли во второй и третий раз – это зависит от того, каким они его увидят.
– В первую очередь, чтобы завоевать авторитет, любой священник должен уметь
служить, у него должна быть духовность.
Причем, настоящая, истинная, потому
что народ безошибочно отличает духовность от показного. Поэтому священник,
прежде всего, должен молиться и жить духовной жизнью. Главное, что нам всем угрожает сейчас – это обмирщение. Сейчас ведь
явных таких врагов у нас нет. В советское
время священники и все верующие под постоянным присмотром были, на них давление оказывалось, и, соответственно, они
собирались, и вера крепче была, и молиться
надо было чаще – нужда заставляла. А сейчас все зависит от нашего терпения и старания, нужны усилия.
Отец Сергий родом из села Шимкусы Янтиковского района, вырос в обычной семье
советских служащих. Крепко верующей там
была только бабушка. Каждый вечер она читала вслух Евангелие на чувашском языке. И
постепенно внук почти выучил его. Так же,
как и тексты главных молитв. Ненавязчиво
и мудро, одним своим примером бабушка
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крыли. Матушка у меня во всем мне помощница. Она со способностями, хорошо поет,
всю службу знает, хором руководит, мы с
ней, если что, служить и вдвоем можем, ни
от кого не зависим. А это в сельском храме
очень важно – ни от кого не зависеть. Это
значит – служба никогда не прекращается.
Мы с матушкой поначалу все делали сами. Я
семь лет сам пек просфоры. Матушка шила
облачения. Справлялись.
Потом постепенно появились помощники. Собрался хор – из местных жителей, у
кого с голосом и слухом все в порядке. Подобрались и педагоги в воскресную школу.
Мы с отцом Сергием поднимаемся на колокольню. Здесь располагается воскресная
школа, она не очень большая, обычно на занятиях бывает 15-20 ребятишек, по большей
части – из окрестных деревень. Для них есть
три уютных оборудованных класса и собственная трапезная. Лето – пора каникул, и
даже в воскресной школе. Но и сейчас видно, какой яркой и интересной бывает здесь
жизнь. Классы наполнены детским творчеством, всюду его плоды – работы, которые могли бы составить внушительную и очень интересную выставку. Стенгазеты рассказывают о
насыщенной жизни воспитанников воскресной школы. О том, какова она, может узнать
любой прихожанин. В притворе – стенгазеты,
у иконной лавки – выставка детских работ.
В храме Покрова Пресвятой Богородицы
многое выдает заботу о самых юных прихожанах. Мало где можно увидеть такое: на
двух стенах, южной и северной – иконы, повешенные низко, – так, чтобы к ним
самостоятельно, без помощи взрослых, могли приложиться малыши. Это образ Ангела
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Хранителя и «Благословение детей». У икон
установлены специальные низкие подсвечники, и ребенку не надо тянуться изо всех
сил, чтобы поставить свечку.
Во дворе храма – детская площадка. Деревянный комплекс, весь резной, сделан с
фантазией, отличается от привычных стандартных городских. Здесь, конечно, и горка, и качели, но есть и настоящий штурвал,
чтобы можно было почувствовать себя на
корабле. К детской площадке на территории
храма у православных может быть неоднозначное отношение, но отец Сергий в ее
необходимости не сомневается.
– Детям не всегда бывает просто выдержать службу. Не потому, что они не верующие или плохо воспитанные, просто в
силу возраста, повышенной активности они
должны побегать, пары спустить. Поэтому
очень хорошо, что есть детская площадка. У
нас там всегда куча детей. И ученики воскресной школы там тоже в перерывах между занятиями или после них играют. А родителям так
тоже спокойнее. Дети при храме, никуда не убегут, и взрослые спокойно могут помолиться.

хорошего прихода священнику непросто.
– В чем отличие жизни священника деревенского от городского? В городе священники очень нагружены. Потому что очень много народу в храме, а ведь у нас в процентном
отношении храмов не так уж и много. Конечно, у каждого священника свое призвание,
есть талантливые миссионеры, им надо
выходить из храма, встречаться с людьми
за его территорией. Но не все священники
могут миссионерствовать, к тому же те
люди, которые уже ходят в храм, их надо
окормлять, мы же не можем все время в православие обращать, а потом их бросать.
Мы должны этих людей вести, а это тоже
труд. Вот, например, пишут в некоторых
православных СМИ «требоисправитель».
Мне это слово не нравится. Ведь что такое
треба : отпевать, освещать дома… Это
же наша прямая обязанность! И это тоже
труд. И его тоже кто-то
должен делать. Конечно,
нельзя исключать, например, работу с молодежью,
со средствами массовой
информации, с местной сельской и районной
администрацией. Но в
городе это между священниками как-то распределено. А в деревне
все делает один человек.
Благо, если священник сумеет выявить помощников, способных людей. Это
необходимо, без этого не
проживешь.
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Детскую площадку здесь построили 6 лет
назад. Соорудил ее местный прихожанин,
алтарник Павел Михайлов. Деревянных дел
мастер, он не просто помогает батюшке в
алтаре, но и непрерывно украшает храм. Его
рук дело – резные киоты и иконостас придела. А еще – живописный колодец.
О колодце – рассказ особый. Храм строился на месте ветеринарного участка. И с
водой здесь были проблемы. Особенно – на
Крещение. Промучившись некоторое время,
отец Сергий решил копать колодец. Дело
затеяли зимой. Наняли землеройную машину. Перед началом дела отслужили молебен
по особому чину – перед рытьем колодца.
Стали копать. Почва здесь песчаная, обваливается, рыть не просто. А тут еще через
6 метров обнаружился каменный пласт. С
опасностью для жизни спустились в песчаную яму, выбили камни. Так пришлось делать
дважды. Но пошел огромный поток воды. Теперь храмовый колодец – самый обильный в
округе. Он не высох даже в самое страшное,
засушливое лето 2010 года. Чистейшая, вкусная, как в источнике, вода в колодце прибывает постоянно. В Крещение здесь раздают
ее 5-6 тонн. Теперь в праздник здесь ставят
украшенную икону, делают колоду, во главе
которой устанавливают крест, и люди набирают столько воды, сколько пожелает душа.
Отец Сергий считает, что в отношении к
прихожанам нет мелочей. Все важно в служении священника. Если он заботится о прихожанах по-настоящему – приход будет. А без
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Конечно, говорят, что приход должен
быть семьей. Но ведь он собирается не по
общности интересов, а по территориальному признаку. И на этой территории живут очень разные люди – и по образованию, и
по воспитанию, и по положению, и по интересам. Они никак не могут все быть друзьями.
Их объединяет вера, причастие, общая чаша,
а в остальном они остаются разными людьми, и в семью могут и не объединиться. Конечно, объединять должно все-таки чувство
заботы о своем храме, о его территории. Но,
чтоб все прихожане между собой общались,
как близкие друзья, это вряд ли возможно. Да
и не нужно это. Конечно, бывает, в городах
формируются общины. Но у каждого священника своя община, она собирается по какимто признакам, что-то у людей есть общее,
общность интересов, а в селе это невозможно. Допустим, я соберу вокруг себя духовных
чад, а кто-то из прихожан в это общество не
впишется, тогда куда ему идти? У нас между
приходами огромные расстояния – до 10-15
километров…
У сельского прихода – особые нужды.
Требник отец Сергий использует полноценно. Чин освящения семян, молебен перед
посевом, благословение стад. А еще – освящение первого урожая картофеля – в День
Пророка Илии, медовый, яблочный Спас. Все
это – жизнь сельского прихода...
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– Их благополучие зависит от того, как
идут дела в хозяйстве. Они ищут не только
духовности, но и помощи в своих житейских
делах. И им надо помогать.
Сегодня священник зачастую тот человек, который нужен людям, как мудрый советчик. Отец Сергий это понимает и старается чаще и больше бывать в храме. Да и живет
он на его территории – чтобы быть ближе к
приходу.
– То, что священник живет на приходе –
это очень важно и для прихожан, и для нас. Почаще священник должен быть в храме даже не
в богослужебное время. Ведь постоянно идут
люди, приходят с проблемами, семейными
нуждами. Во время богослужения священник
не может вести беседы, надо служить. На
исповеди бывает постоянных прихожан много, и не всегда получается уделить должное
внимание. А среди недели, между службами,
как раз и получается с ними поговорить. Выслушать, дать совет. Если человек реальную
помощь получит, и Божию помощь, и человеческое внимание, и почувствует заинтересованность священника именно в нем, он будет
ходить в храм.
С чем чаще всего идут в храм? За благословением перед трудными моментами жизни,
за помощью в несчастьях. Здесь, считает отец
Сергий, важно никого не оттолкнуть. Даже
если человек после крещения ни разу в храме

сейчас мало знает свою веру. Откуда вера в
астрологию, в помощь колдунов, в гороскопы? Не знают веры, но ищут помощи. А ведь
это как при болезни лекарства пить без
разбора: верить и гороскопам, и колдунам, и
в храм ходить! Идут ведь в последнюю очередь в храм! Но и таких отталкивать нельзя… А научить вере – единственная возможность – это проповедь. Она не должна
быть долгой, но убедительной. Еще беседы
на исповеди и между службами среди недели.
Все это позволяет собирать приход.
Конечно, важен пример священника, важно,
какой образ жизни он ведет. Народ ведь смотрит – работает священник или не работает,
есть у него хозяйство или нет, какое оно, наблюдает за ним. За его детьми даже следят
прихожане. И священнику надо держать настрой в себе, не допускать никаких вольностей. Мы живем на приходе, как на сцене. От
глаз прихожан скрыться невозможно. Мы, конечно, под Богом должны ходить. Прихожане
не дадут расслабиться. Конечно, чтобы сохранить авторитет, надо стараться.
Пример отца Сергия убедителен для любого сельчанина. Он всегда при храме, но
при этом у него свое большое
хозяйство. Козочка, восемь
пород декоративных кур, среди них экзотические китайские
шелковые, целая ферма по выращиванию индоуток, инкубатор, перепелки, на огороде вызревают даже арбузы. Все это
не ради материального достатка, хотя без него тоже трудно
прожить, просто сельский
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не был и пришел без креста. Главное – понять, зачем он пришел, и поддержать его
веру, не дать человеку отвернуться от Бога.
– Вот есть чин благословения перед родами. Многие женщины приходят. Положено
причаститься перед родами, но многие приходят на таком позднем сроке, они даже не
успевают это сделать. Я всем даю телефон.
Важно прочитать молитву в первый день
после родов. Раньше про нее вообще никто
не знал. Сейчас они все звонят после родов,
и я обязательно за них молюсь. Для женщины роды – очень значимый момент в жизни,
они и боятся, и ищут помощи Божией. Невенчанные приходят, но нельзя отказывать
в требе только потому, что невенчанные
или нет креста. Надо сначала сделать все
для человека, а потом уже объяснять. А то
он во второй раз может и не прийти. В наше
время люди не любят давления на личность.
Вот причаститься уже нет времени у беременной, но она проходит через помазание,
и испытывает благодать, ей это очень
важно, и она уже чуть-чуть возрастает в
вере… А потом уже она придет после родов,
принесет ребенка крестить.
Вот мы проводим беседы перед крещением. Но нет гарантии, что оглашенные после
крещения придут в храм, станут прихожанами, будут вести духовную жизнь. 90% не
приходит, но тех, кто уже в храме, мы их не
должны своим невниманием или неподобающим поведением отталкивать. Даже если
они только свечку пришли поставить, они
должны почувствовать к себе внимание.
Много проблем с людьми, у которых в голове путаница. Беда в том, что народ наш
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житель отец Сергий привык трудиться с
малолетства. Уже школьником работал в
колхозе, и другой жизни в селе не представляет. А сельчане батюшку своего уважают – он ведь трудится так же, как и они.
– Открыто противодействующих церкви в селе нет. Есть те, кто пытается
высмеять православие,
но, если священник на селе
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авторитетен, это помогает людям не обращать внимания на негатив, допустим, в
интернете или в СМИ, и это удерживает их
в лоне церкви.
Отцу Сергию нет еще и сорока лет. Он
хорошо понимает: в храм нужно привлекать молодых. Он старается быть авторитетным не только для людей с жизненным
опытом. Часто бывает в местной школе, на
всех больших праздниках. Даже независи-

перед ним – от рождения до смерти. Не все
становятся духовными чадами. Но истинно
христианская любовь, которая призывает
любить всех, стараниями священника согревает каждого вошедшего под кров храма. И
каждый, даже заглянувший случайно, согретый этой любовью, хотя бы на миг почувствует себя прихожанином…
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мо от того, приглашают ли его. Беседует с
призывниками, советуя идти в армию. Он
сам отслужил и знает, что опыт, приобретенный там, бесценен.
– В армии служил и всем советую от армии не уклоняться. Для мужчины армия –
это очень хорошо, там набирается опыт
общения, выживания, формируются мужские качества, выносливость, чувство собственного достоинства укрепляется там,
человек осознает себя по-другому. В армии я
видел и плохих людей. Но это добавило опыта. От армии уклоняться не надо. Там приучаешься ценить родителей, свободу, все
радости жизни... Каждый год совместно с военкоматом и отделом образования мы устраиваем День призывника. Их поздравляют,
а я читаю молитву, благословляю. И многие
потом в храм приходят.
Нелегкое служение в сельском приходе
дает несомненную радость. Она, в том числе, и в том, что священник здесь чувствует
себя очень нужным. Жизнь людей проходит
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Ц

Протоиерей Владимир (Теплов),
благочинный 7-го округа, настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы г. Алатыря
Фото из личного архива протоиерея Олега (Вострикова),
настоятеля храма в честь иконы Божией Матери «Иверская»

ерковь отделена от государства, но не отделена от
общества. Все мы граждане
одного Отечества, творения
одного Творца – и потому в
равной степени отвечаем, что церковь, что
государство, и за ту жизнь, которая есть, и
за ту, которая будет. Всякие отношения, которые возникают в обществе, всегда имеют свою цель. Цель, к которой устремлены
наши отношения, – удержание духовных и
нравственных основ жизни есть фундамент
построения всякого общества и всякого государства.
За последние годы более четко обозначилась политическая воля светской власти
в вопросах духовной безопасности. Вопрос этот ставится на первый план самой
жизнью и делает его актуальным, как для
отдельной личности, так и для всех общественных институтов. Миссионерское служение церкви целиком направлено на решение этой задачи.
Удержание духовных и нравственных основ должно быть сегодня нашей общей приоритетной задачей, ибо это то, что делает
всех единым целым организмом, способным
к высокому творчеству и созиданию. Уничтожение же или размывание этих основ превращает нас в неуправляемое стадо.
Государство и власть, как необходимый
элемент жизни, благословлены Богом, так
как личность и общество нуждаются в защите от опасных проявлений греха. Священное

писание призывает облеченных властью
людей использовать силу государства для
ограничений зла, в чем церковь и видит
нравственный смысл власти. Значение и
место церкви в гражданском строительстве
общества может быть огромным, но во многом оно определяется не столько церковью,
сколько самим обществом. Есть потребность
строить эту жизнь по законам Божиим, а не
только человеческим – в этом случае значение церкви возрастает. Нет этой потребности, а есть желание жить в беззаконии,
произволе – значение церкви уменьшается.
Церковь Христова имеет двухтысячелетний
опыт созидания добра и сопротивления злу.
Она пережила все, что только можно пережить, и выстояла. Ибо, как сказал Сам Спаситель: «И созижду Церковь Мою и врата ада
не одолеют ее».
Оценивая опыт взаимодействия церкви
и администрации города, хочу сказать, что
Алатырь – как православный воин стоит
на южных рубежах республики, удерживая
духовные и нравственные основы жизни
от вражеских происков. Церковь молится,
чтобы воинов этих было как можно больше.
Все время моего служения связано с тем,
чтобы создать систему взаимных отношений
с властью, церкви – с государством, благочиния – с администрацией города. Взаимодействие выстраивается по четырем
направлениям: религия, образование, культура, семья. Надо помнить: мы все плывем в
одной лодке. И потому необходимо, чтобы
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ИЗ ОПЫТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АЛАТЫРСКОЙ ЕПАРХИИ
И МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
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ГОРОД
АЛАТЫРЬ –
ВОИН ХРИСТОВ
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гребцы гребли в одном направлении. Мы
пришли к пониманию, что друг без друга не
сможем решить все вопросы духовно-нравственных основ жизни. Вся деятельность Благочиния направлена на то, чтобы помочь
власти осмыслить, осознать свою миссию,
помочь взаимодействию отделов культуры,
образования, социальной сферы. Только через те высокие нравственные идеалы, которые несёт церковь, возможна консолидация
всех сил – церковь, культура, образование
должны быть вместе. Важно видеть не то,
что нас разъединяет, но и то, что объединяет. Нас объединяет культурно-историческое
пространство, которое имеет свои традиции. Все наши усилия направлены на сохранение этого пространства жизни, в котором
и каждая личность чувствовала бы себя защищенной, и каждая семья видела, что церковь и государство заинтересованы в ней, в
продолжении рода человеческого, в духовных смыслах жизни.
Духовенство вышло с рядом инициатив
по сохранению культурно-исторического
пространства города. В 2011 году создан
православный благотворительный фонд
«Алатырь», через который происходит взаимодействие всех сил и который заинтересован не только в том, чтобы обозначить
проблемы, но и найти механизмы решения,
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адекватные нашим возможностям и интересам. В частности, на средства благотворителей фонда был создан мемориал Памяти
жертв политических репрессий минувшего
XX столетия, открытие которого состоялось
30 октября 2011 г. на кладбищенском комплексе – у храма иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Кроме того, фонд вышел
с предложениями о строительстве Въездных
ворот и создании нового культурного пространства на въезде в город, о реализации
проекта «Создание живой книги памяти «Аллея Славы Алатыря», посвященной людям,
которые оставили заметный след в истории
Отечества. История государства складывается из историй судеб, личностей. Стела увековечит имена исторических личностей: Иоанна Грозного, указом которого был образован
Алатырь; первого воеводу города князя Григория Засекина; императрицу Екатерину II,
утвердившую герб Алатыря; уроженцев Алатыря – героя войны 1812 года, инициатора
строительства Храма Христа Спасителя, генерал-майора Петра Кикина; мецената Ивана Цветкова, создателя картинной галереи.
Алатырские земли связаны с такими именами, как князья Долгорукие, Уваровы, Разумовские, Потемкины, Урословы. Их участие в
строительстве монастырей, храмов вызывает
уважение и благодарность. Земляки должны

ворить потребность иметь пространство,
где эта тема будет представлена постоянно.
Главной целью той большой работы, которую мы проводим совместно с учреждениями культуры и образования, является
возвращение в жизнь культурных традиций,
на которых веками стояло русское общество.
Традиционный праздничный календарь, как
смысловая основа нашей общественной
жизни, своего рода сценарий всего года, позволяет каждому члену общества – ребенку и
взрослому, мужчине и женщине, состоятельному и неимущему – почувствовать себя частью единого и осмысленного целого – своей
семьи и родного народа. Процесс духовного
просвещения личности может разрешить и
проблемы глубоко социальные.
Совместно с администрацией города
проводятся городские мероприятия, посвященные православным праздникам –
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помнить имена Героев Советского Союза, героев Великой Отечественной войны, наших
современников – космонавтов Николая Бударина и Мусы Манарова, многих ученых с мировым именем.
Не менее важной стала наша инициатива
о создании Центра культуры – места, где будут проходить самые значимые культурные
события города. Фонд взялся за наполнение
содержанием Центра культуры. Жители города и его гости получат возможность знакомиться с людьми, которые несут особый
культурный код – творческие личности,
коллективы со всей России. Уже сейчас ведутся переговоры с Ильей Глазуновым об
организации его персональной выставки. В
Центре культуры будут проходить встречи,
конференции, круглые столы, праздники. В
частности, Дни славянской письменности и
культуры. Центр культуры сможет удовлет-
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Рождество и Пасха, День народного единства и День крещения Руси, День славянской
письменности и культуры, Дни семьи. В них
принимают участие прихожане церквей
Алатырского благочиния, культурная программа готовится в православных традициях с участием учреждений культуры города,
коллективов народного творчества из Москвы и Екатеринбурга, воспитанников воскресных школ. В рамках совместных праздников
проходят конференции, круглые столы, Кирилло-Мефодиевские чтения, конкурс исследовательских работ «Живая старина». На
праздники приглашаются дети-инвалиды,
дети-сироты, дети из малообеспеченных
семей и все желающие. Эти мероприятия
позволяют приобщиться к традиционной
культуре всем горожанам – и верующим, и
светским людям.
Все это дает возможность выстроить
новые отношения со светской властью. Мы
нашли общие для нас волнующие темы. Нет
основ для антагонизма, есть почва для взаимодействия, сотрудничества, консолидации
сил. Нет ни одного отдела в администрации
города, с которым мы бы не сотрудничали.
Администрация часто выходит со своими инициативами и предложениями. Школа искусств
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вышла с просьбой о создании Центра реабилитации средствами искусства. Отдел культуры – с просьбой об участии в праздниках,
организации музейных выставок, в проведении Дней памяти, создании памятных мест.
Наше большое общее дело совместно с городскими властями – строительство церкви, мемориального комплекса, музея в Первомайском, где пострадали десятки тысяч
людей. Была заложена традиция на месте,
где покоятся останки новомучеников и исповедников Чувашских, совершать соборное богослужение. В «Чувашское Бутово»
съезжаются представители всех приходов,
представители администрации, правоохранительных органов, родственники пострадавших, православные со всей России. Это
всеобщая национальная скорбь по свершившемуся беззаконию и поруганию. Большая роль отведена комиссии по канонизации святых при Митрополии, где мы тесно
взаимодействуем с министерствами культуры и образования.
Традиционными стали летние лагеря для
православных детей из Москвы. От 30 до
70 человек – педагогов, детей, родителей. Юные христиане собираются вместе на территории Алатырского района,
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где проводится военно-патриотическое
православное учение «Горлица». 20 августа в лагерь «Янтарный» приехали ребята из
Пензенской, Волгоградской, Астраханской
областей, чтобы прожить бок о бок в трудах
над собой и узнать силу молитвы. Это уже
пятая «Горлица»! Ежегодно к нам приезжает
детская фольклорная студия «Веретенце»
с программой, цель которой – укоренение
живой православной традиции. При епархии создан Фонд поддержки семьи «Благовещение», который проводит интересные
и полезные мероприятия по возрождению
семейных традиций – в городских парках устраиваются семейные гуляния с конкурсами,
хороводами, играми. Разработана большая
программа по поддержке многодетных семей, инвалидов, сирот. При храме Иверской
иконы Божией Матери создан приют, где могут найти кров все нуждающиеся в помощи.
Взаимодействие Фонда с администрацией

города направлено на возможность оказания
адресной помощи. Все вопросы, касающиеся
православных ценностей, связаны с восстановлением святынь Алатыря. До революции
здесь было 18 храмов, 2 монастыря, епархиальное училище. И это на 11 тысяч жителей!
Отрадно то, что все направления миссионерского служения церкви проходят во
взаимодействии с гражданским обществом.
Власть понимает, что без религиозных основ строить свою будущность – занятие
многотрудное, если не пустое. Мы не можем
сегодня не обращать внимание на распад
общества, его нравственно-духовных основ.
Должны быть те, кто будет удерживать эти основы. На бумаге их не удержишь, если не будет
живых носителей этих основ. Церковь не стремится подменять светскую власть, а такие укоры, ничем не обоснованные, звучат от тех людей, которые не хотят взаимодействия церкви
и власти, не хотят видеть плодов этого взаимодействия – гражданского единства, строительства государства, как единого целого.
Мы рады и тому, что наша церковь не
разделена на части, мы все делаем вместе,
сообща. И присутствие в городе монастырей
играет объединяющую роль во взаимодействии церкви и власти. Несколько раз в году
в Свято-Троицком монастыре происходит
Соборное Богослужение, Братская служба,
куда приглашаются представители власти и
правоохранительных органов. Единение на
духовном уровне происходит в монастыре.
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«ЭТО ПРАВДА,
ЧТО БОГ ЕСТЬ!»
Фото Анатолия Багильдинского
и из личного архива протоиерея Олега
Вострикова, председателя отдела
по религиозному образованию
и катехизации, настоятеля храма в честь
иконы Божией Матери Иверская г. Алатыря

вечера, духовные беседы. Все это приносит
плоды в деле спасения душ осужденных.
В ФКУ ИК – 2 УФСИН России по Чувашской Республике отбывают наказание женщины из 15 регионов нашей страны. Всего в колонии 10 – 12 отрядов, в каждом из которых
от 60 до 100 человек. Разные, нелегкие пути
привели сюда этих женщин: кто-то совершил самый тяжкий грех – убийство, кого-то
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аша машина остановилась у
тяжелых ворот. На пропускном пункте мы оставляем
паспорта, телефоны. Сейчас
мы окажемся на территории
женской колонии города Алатыря. Предчувствую мрачную картину. Но к нашему
большому удивлению колония встречает
нас запахом свежеиспеченного хлеба. «У нас
своя пекарня», – поясняет сопровождающая
нас заместитель начальника, подполковник
внутренней службы Татьяна Викторовна Егорова. Затем нашему взору открывается небольшая, аккуратная церковь.
Татьяна Викторовна: – Очень большое
значение в деле духово-нравственного воспитания мы придаем взаимодействию с
Православной Церковью. Раньше на территории колонии была молельная комната. С
Божией помощью наш любимый батюшка,
архиандрит Василий(Паскье) построил храм
мученика Иоанна Воина. Нам очень повезло со священниками. Отец Анатолий, отец
Вячеслав, отец Георгий не считаются со
своим временем, по несколько раз в день приезжают в колонию. Мы всегда рады встрече
с батюшками. Отец Анатолий входит в комиссию системы «социальных лифтов» по изменению вида наказания. Для осужденных он
гарант справедливости. А работа в колонии
ведется очень большая – Богослужения, Таинства Крещения, Проповеди, тематические

НЕСЕМ СЛОВО БОЖИЕ В МИР

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА
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сгубила страшная зависимость – наркомания. Их души страдают, деградируют. Здесь у
каждой из них есть возможность задуматься
о своей жизни, переосмыслить ошибки. Раскаяться. И получить ответ на отчаянный вопрос: «Господи! Что мне делать? Как быть?».
Настоятель храма мученика Иоанна Воина иерей Анатолий Швецов третий год
окормляет паству колонии. Первый раз он

оказался здесь с архимандритом отцом Василием (Паскье). Они вместе посетили отряд ВИЧ-инфицированных. Отец Анатолий
видел, с каким доверием и радостью встречали осужденные о. Василия. И когда ему
предложили служить в колонии, он, не раздумывая, согласился. Первая служба далась
ему нелегко: столько духовных проблем,
такая тяжесть на душе тех, кто пришел к
нему на исповедь! Поначалу чувствовалось
недоверие со стороны осужденных, к нему
присматривались. Это сейчас его встречают
с радостной улыбкой.
Отец Анатолий: – При нашем храме сложилась община – приход. Каждый, кто приходит в храм, получает в душе такую Благодать, которая непременно принесет плоды
для спасения. Когда человек исповедуется,
причащается, он очень меняется. Это видно
по глазам женщин, по тому, как просветляются их лица. Многие отказываются от пагубной привычки – курения.
Женщины стараются чаще приходить
в храм, они вместе читают вечернюю молитву, берут в библиотеке православные
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Хождение священника в такие места
изменяет среду, словно появление свечи в пещере или подвале освещает тьму.
Архимандрит Василий (Паскье)
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только иногда общаться с ним по телефону. И
хоронить маму ты тоже не сможешь поехать.
Таково наказание. Где искать утешения? Только при храме, в молитве можно успокоиться и
обрести силы жить дальше.
ТАКИЕ РАЗНЫЕ СУДЬБЫ…
ЛЕНА. С 10 лет страдала тяжким недугом –
эпилепсией. По этой причине считала себя
ущербной. Со временем начала выпивать.
Попала в тюрьму. Из родных у нее – только
сестра, которая выписала Лену из квартиры.
Лена много лет не могла простить сестре
этой обиды. Приближалось время освобождения. Лена пришла на Исповедь, которая
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книги. Кстати, библиотека при храме очень
большая – более 5 тысяч экземпляров православной литературы. Ее с любовью собрал
о. Василий (Паскье). Он и сейчас не забывает
своих чад в колонии, приезжает всегда с подарками. При колонии есть штрафной изолятор, в котором созданы особые, жесткие
условия для нарушителей дисциплины. Отец
Анатолий часто наведывается и туда. Этим
женщинам приходится особенно трудно. Но
общение с батюшкой, чтение духовных книг
помогает им. А еще они рисуют и пишут иконы.
Отец Анатолий: – В колонии до сих пор
помнят случай, как «заплакала» икона, написанная одной из заключенных на простом
листе ДСП. Три месяца из
глаз Богородицы и Ее Младенца текли обильные
слезы. Икону поместили
под стекло. Божия Матерь
скорбит о каждой душе. У
многих женщин остались
на воле дети, старенькие
родители. Представляете: 10 лет не видеть свое
дитя?! Не обнять его, не
прижать к груди, не погладить по родной головке.
Кто-то другой воспитывает твоего ребенка, заботиться о нем. А ты можешь
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закончилась ее яростным криком: «Но сестру никогда не прощу!». Время шло, и с Еленой случилось чудо, она вняла словам батюшки: «Ты прости, и Господь все управит в
твоей жизни». Елена нашла в своем сердце
слова искреннего прощения, по щекам ее
текли слезы. Через какое-то время Лена
получила письмо от сестры, в котором та
рассказала, что не забыла Лену, любит ее
и ждет. И даже купила для Лены квартиру,
обставила ее. Как просто и в то же время
чудесно: простил человек, и как все изменилось в жизни! Благодать умягчила сердце. Лена открыла сердце любви, и все в ее
жизни устроилось.

мы долго по телефону говорим с ней о наших чувствах.
ЮЛЯ. Отбывает наказание в колонии с 2006
года. Дома ее ждет девятилетний сынишка.
Ванечке было 2 годика, когда маму приговорили к суровому наказанию в виде лишения
свободы. Сейчас Юля учится в воскресной
школе, в любую свободную минутку она идет
в храм.
Юля: – У меня как будто глаза открылись.
Я сама себе ужаснулась – в каком грехе я
жила! Я возненавидела свой грех всем сердцем. Сейчас я твердо знаю – вся сила в Боге.
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ТАТЬЯНА. Стремительно взлетела на колокольню по отвесной лестнице: вот сейчас
Татьяна помолится, справится с волнением
и… Божественный звон заставит забыть все
проблемы и горести, сердце наполнится любовью и на душе станет легко и чисто.
Первое радостное удивление, когда за
Татьяной закрылись тяжелые двери, за которыми остались воля, сынишка, мама и вся
ее не очень путевая жизнь, – это колокольный звон. Позже она увидела церковь, куда
стала ходить каждое воскресенье. А когда
батюшка благословил ее быть звонарем
при храме – счастью не было границ.
Татьяна: – Я очень изменилась с тех
пор, как стала ходить в храм, читать православные книги, посещать воскресную школу. Стала терпимее и добрее, успокоилась.
Проблемы и трудности никуда не ушли, но
я знаю, что справлюсь с ними с Божьей помощью. У меня изменились отношения с
мамой, мы стали ближе. Теперь она, как и
я, тоже ходит в храм, только там, дома. И
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Я все выдержу, потому что
знаю: Господь скорби посылает
по мере, что мы можем вынести.
Осужденная Юля
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Когда я вернусь домой, первое, что я сделаю – пойду в храм, помолюсь и попрошу
помощи у Бога. Я все выдержу, потому что
знаю: Господь скорби посылает по мере, что
мы можем вынести.
Отец Анатолий: – Некоторые вопрошают к Богу с ропотом и скорбью: «Господи! Что
я сделала плохого? За что мне?». Но промысел Божий о человеке очень большой. Наша
жизнь не заканчивается земной жизнью. В
это необходимо поверить. В колонии есть
женщины, которые принадлежали сектам.
Бывает, что и они меняются, приходят к истинной вере. Но, к несчастью, встречаются
случаи, когда душа пришла в такую негодность, так повреждается грехом, что ничего
уже не хочет, ей ни вера не нужна, ни родные
и близкие.
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Каждый человек имеет право на прощение. Первый человек, который вошел в Царствие Божие, был разбойник.
Каждый может спастись и унаследовать
жизнь Божию.
Иерей Вячеслав (Семенов)

Иерей Георгий (Степанов): – Спасаться можно везде, было бы желание. Господь
ведет человека. Любого! Надо только услышать Его призыв. Ведь цель жизни нашей –
спасение!
Мы уже собрались уходить, когда нас остановила староста храма Вера Владимировна. Светлое, открытое лицо, грусть и боль
во взгляде. Трудно поверить, что эта немолодая женщина осуждена по 105 статье
за убийство. Она предложила нам чаю по
доброй традиции гостеприимства. И уже на
пороге храма, глядя прямо в глаза, проникновенно и с твердой уверенностью сказала:
«ЭТО ПРАВДА, ЧТО БОГ ЕСТЬ!»
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ПРАВО НА ПРОЩЕНИЕ
При колонии не один год существует воскресная школа, которой руководит иерей
Вячеслав (Семенов). В школе осужденные
женщины изучают основы православной
веры, имеют возможность воцерковляться,
обретая веру и надежду на спасение.
Отец Вячеслав: – Страсти греховные
привели женщин к тому, что они оказались
в местах лишения свободы. Сколько скорбей, боли, страдания в судьбах этих женщин.
Многие только в колонии узнали, что такое
покаяние, впервые переступили порог храма. Задача священников – помочь несчастным, страдальческим душам поверить в то,
что каждый человек имеет право на прощение. Первый человек, который вошел в Царствие Божие, был разбойник. Каждый может
спастись и унаследовать жизнь Божию.
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Фото Анатолия Багильдинского
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каждого человека в жизни свой путь. Бывают ситуации, может быть, даже
ниспосланные
свыше,
когда дороги нескольких
людей сходятся, и они объединяются для
благого дела. Жители деревни Кушелга Яльчикского района сообща построили храм.
Немало людей пришли сюда с 2006 года, и
кто знает, в скольких сердцах зазвучали колокола надежды и веры.
Рассказывая об истории церкви Святой
Троицы, можно говорить об искре Божьей.
Как-то на праздник Троицы в родительском
доме собрались все члены большой семьи
Волковых. В который раз посетовали, что
нет храма в родной деревне: жителям негде
крестить детей, причащаться Святых тайн,
освящать брак венчанием и даже надеяться на отпевание после смерти.
Помолиться Богу кушелгинцы ходили
за 12 километров в село Тинчурино, в
старинный храм, который за всю свою
историю ни разу не закрывался. Отправлялись в дорогу затемно – путь
не близкий. Бывало, что накануне оставались на ночлег, чтобы успеть к утренней службе.
Может, пора, наконец-то, построить свою церковь и отдать дань
истории? Дело в том, что церковь в
Кушелге была. Возведенная в начале XX столетия, она простояла всего

несколько лет. Храм сполна разделил всю
трагедию Русской церкви. В 1930 году его
решили закрыть, а потом и вовсе снесли. На
его месте открыли школу. Так и жили кушелгинцы, не слыша колокольного звона более
75 лет, пока, наконец, не осознали: кто, если
не мы?
Но такую стройку в одиночку не потянуть.
Глава семейства Николай Алексеевич Волков обратился к односельчанам с призывом
объединить усилия в богоугодном деле. Инициативу встретили с воодушевлением. «Без
храма – тоска, деревня, как сирота», – говорили жители. Взяли благословение у митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, и закипела народная стройка. Строился
храм по желанию людей, для их нужд и на
их деньги. «Помогать вышли всей деревней
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СОБОР ДУШИ

ВО СЛАВУ БОЖИЮ!

ЛИДИЯ ГАЛАКТИОНОВА
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– 300 дворов», – вспоминает Волков-старший. Стройматериалы доставляли огромные
КамАЗы с прицепами. Бывало, нужно было
обойти всех, чтобы разгрузить машины, и
никто не отказывался. «Никогда не думал, –
подключается к разговору его сын Федор, –
что бабушки могут так быстро бегать, любой
ребенок позавидовал бы. Они собирали добровольцев к назначенному часу, хлопотали
на стройплощадке, кормили работников».
Люди всем сердцем восприняли всю важность миссии, о которой давно болела душа.
На подмогу вышли и жители соседней деревни Пинеры, справедливо рассудив, что рабочие руки лишними не бывают.
За основу будущего храма взяли проект
церкви в селе Калинино Вурнарского района. Ее плавность линий и купола цвета неба
нравились всем без исключения. Ездили туда,
смотрели, изучали в деталях. «Ведь церковь
поставить – это не дом», – говорит Федор
Николаевич Волков. Именно его называют
вдохновителем и меценатом стройки. Рассказывает, что еще в детстве слышал разговоры
о храме, в нем в числе первых крестился его
дед Иван. А родная тетя была директором
школы, той самой, которую открыли на месте деревянной церкви. Она все сокрушалась,
что нужно отдать «кесарю – кесарево, а «Богу
– богово». Вдохновляли и примеры из родной истории, когда благотворители дарили
целые соборы. Так, купец Ефремов передал в
собственность Тихвинского монастыря цер-
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ковь святого великомученика Харлампия, а сам храм
Тихвинской иконы Божией
Матери построен на средства купца Никитина.
Вот и храм святой Троицы решили возводить на
народные пожертвования.
Сами Волковы внесли значительную часть собственных средств, чтобы организовать стройку. Федор
Николаевич
вспоминает:
«Как только приступили к
строительству, откуда ни
возьмись, одна за другой
посыпались проблемы, как
будто кто-то незримо стал
чинить препятствия. Пришлось запастись самообладанием, проявлять силу и твердость
духа. К примеру, планировали обойтись одним объемом стройматериалов, тщательно
выверили, сколько кубов нужно. А на деле
выходило по-другому, с гораздо большими
затратами. Но рук не опускали. Что интересно, только потом осознали, что ничего-то и
не убыло. Вот такие бывают парадоксы».
Односельчане несли свои скромные сбережения, все понимали, что делают одно общее дело. Ежедневно на площадку выходили
до 60 человек. Серьезную работу доверили
профессиональным строителям, ведь храмы
возводятся на века. В фундамент заложили
бревна, которые лежали еще в основании
старой церкви, – как своеобразный символ
продолжения, передачи эстафеты. Само здание стали выкладывать из красного кирпича. Все делали с молитвой.
И уже спустя год картина преобразилась: заблестела железная кровля храма, в
оконных проемах появились рамы и стекла, затеплилась по-новому сложенная печь.
Взметнулся ввысь купол с крестом, который
передали в дар из Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах. С такой любовью, с такими стараниями возводился храм,
что красота получилась неописуемая. Заасфальтировали дорогу, благоустроили прилегающую территорию. Подумали и о внутреннем убранстве, ведь храм неизменно
должен показывать величие Божие. Иконос-

как в юности, расправляешь плечи и даешь
себе слово жить по заповедям Божьим».
«Теперь мы знаем, что такое быть у
Христа за пазухой», – вторят ему жители
деревни. А еще добавляют, что суть жизни – Божий промысел, а компас – Господь.
«Волю Божию, – говорит одна из прихожанок, – можно сравнить с витиеватым узором на кружеве. Только Господу открыта вся
картина, а мы ропщем, потому что по грехам
своим не можем рассмотреть весь узор, а
лишь частями».
Сейчас этому храму нужен настоятель.
Отца Вадима, прослужившего здесь 6 лет,
перевели в Чебоксарский район. У нынешнего отца Максима на попечении две церкви, тяжело приходится, поэтому службы не
регулярные. На подхвате у батюшки – певчие из числа местных жителей. «Все во славу Божию, мзды не просят, – говорит отец
Максим. – Они и за территорией следят. Вон
какой у нас яблоневый сад – загляденье
просто».
Каждый, говорят в Кушелге, должен задуматься об ответственности своего поколения перед будущим и в то же время ощущать
свою связь с прошлым. Человек все должен
делать с душой: и жить, и любить, и работать.
А храм – символ духовного богатства людей,
духовной связи поколений.
В течение столетий сельский приход был
центром жизни. Он играл большую роль в
духовном, нравственном воспитании людей.
И объединял их. Сегодня все отчетливее
ощущается ритм возвращающейся духовной
жизни. Настало время строить храмы.
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тас привезли из Алатыря, приобрели 7 золоченых подсвечников и Золотую Библию.
Появилась и старинная икона Божией Матери «Знамение». С нею в годы революции,
рассказывают старожилы, монахи бежали от
преследователей, долгое время прятались
в лесу, а затем укрывали святыню в доме у
верующих. И вот сейчас она украсила собой
новую церковь.
На церемонию освящения церкви собрались не только кушелгинцы, но и жители
окрестных деревень. Народа было так много, что не всем удалось попасть внутрь. На
богослужении присутствовали 50 батюшек.
Каждый житель чувствовал свою причастность к событию, ставшему новой вехой
в летописи деревни. Николай Алексеевич
Волков получил архиерейскую грамоту, сейчас он староста церкви. Службы начались
сразу же после открытия – истосковалась по
ним душа. В планах еще доделать колокольню. Она пока деревянная, даст Бог, заменят
ее на каменную.
«Жизнь любого человека будет неполной и обедненной, если он не откроет в себе
«потребность собора» – потребность красоты, личного приобщения к историческому
наследию, – убежден Федор Николаевич. –
Во всем нужно уповать на милость Божью».
Однажды материнская молитва спасла его
старшего брата Сергея, военного, которому
неоднократно приходилось бывать в горячих
точках. Он награжден «Орденом мужества».
Да и сам Федор чудом уцелел в страшной
аварии. Год потребовался, чтобы снова встать
на ноги. «Я бы поверил в счастливый случай.
Только вот не может быть столько совпадений», – продолжает Федор Николаевич.
С детства детей в этой семье воспитывали в вере. Будучи школьниками, они тайно
посещали храм. Времена изменились. Сейчас не нужно ходить молиться ночью, как в
годы богоборчества. В этом году на праздник
Успения Пресвятой Богородицы школьники
пришли вместе с учителями, взяли благословение на учебу. По великим православным праздникам уроженцы села собираются вместе, целыми семьями идут на службы.
«Сразу легко на душе становится после посещения церкви, – говорит Федор, – словно
сумочка с грехами там остается. А ты снова,
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АРХИМАНДРИТ ИЕРОНИМ
(ШУРЫГИН)
28 августа 2013 года отошёл ко Господу выдающийся пастырь Русской Православной Церкви, наместник Свято-Троицкого православного
мужского монастыря города Алатыря, Алатырской
епархии, Чувашской митрополии – архимандрит
Иероним (в миру Шурыгин Виктор Федорович).
Архимандрит Иероним родился 17 ноября
1952 года в селе Белоречка Кировоградского
района Свердловской области. В 1973 г. закончил 10 классов в г. Анапе, с 1973 по 1974 г. учился
в мореходной школе г. Новороссийска, в 1975 г.
закончил торговый техникум г. Саратова.
С 1976 г. – послушник Свято-Успенского монастыря в г. Печоры Псковской области. В фев-
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рале 1980 г. наместником монастыря архимандритом Гавриилом пострижен в монашество с
именем Иероним в честь преподобного Иеронима Стридонского (память 15 июня по церковному календарю), 28 августа 1980 г. митрополитом
Иоанном (Разумовым) был хиротонисан в иеродиакона, а 9 января 1981 г. в пресвитера. Являлся
духовным чадом архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Пимена в 1987 г. в сопровождении Высокопреосвященнейшего Варнавы, архиепископа Чебоксарского и Чувашского
(ныне митрополита), был направлен в числе дру-

дов в Алатырь приехали на постоянное место
жительства со всей России сотни боголюбивых
мирян для того, чтобы быть едиными с мощным
творческим духом своего наставника. Многие
из них приняли священнический сан, большое
число пострижены архимандритом Иеронимом в монашество. Многочисленные паломники – государственные деятели, крупные
предприниматели, домохозяйки – все ищущие
Истину, нашли здесь путь спасения для своей
души. Свято-Троицкий православный мужской
монастырь стал примером красоты высокого
христианского подвига, центром и образцом
православного духа для боголюбивых жителей
Чувашии и России.
Особое место в жизни пастыря-патриота
занимало российское воинство и казачество.
Сословие, готовое «отдать души своя за други
своя» – генералы, адмиралы, офицеры и казаки
находили в своём духовном наставнике образец
мужества, любви и несгибаемой веры в Россию,
пример жизненного подвига.
Духовная жизнь православных жителей Алатыря благотворно отразилась на жизни и облике
города. Здесь, впервые в республике, стали воплощаться совместные программы духовенства и
светской власти духовно-нравственного содержания. Исключительно благодаря трудам духовных
чад архимандрита Иеронима было поддержано
стремление городских властей, и в 2012 году в развитие города были привлечены беспрецедентные
по своим объёмам инвестиционные ресурсы правительства Российской Федерации, определяющие будущее экономики «моногорода».
На Божественную литургию и заупокойную
службу прибыли более шестидесяти священнослужителей. Высокопреосвященнейший Варнава,
митрополит Чебоксарский и Чувашский, обратился к собравшимся с архипастырским словом
и возглавил заупокойную литию. Отпевание возглавил Преосвященнейший Феодор, епископ
Алатырский и Порецкий, ему сослужил Высокопреосвященнейший Иоанн, архиепископ ЙошкарОлинский и Марийский и собор священнослужителей.
Погребение архимандрита Иеронима состоялось на территории Свято-Троицкого православного мужского монастыря. Тысячи богомольцев прибыли со всей России и других стран
мира проститься со своим дорогим пастырем и
с чувством горечи утраты приняли волю Божию,
которой жил их духовный наставник, веруя, что
будет продолжаться их совместная молитва о
спасении каждой души и нашего народа и теперь, когда архимандрит Иероним пребывает в
ином мире.
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гих братий монастыря в Свято-Пантелеимонов
монастырь на гору Афон, где нес послушания келаря, ризничного, библиотекаря, благочинного,
эконома, духовника и казначея.
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II:
• с 1992 г. служил в Иерусалиме;
• в 1994 г. вернулся в Россию в ЧебоксарскоЧувашскую епархию, где по 1995 г. служил настоятелем храма Рождества Христова в с. Никулино
Порецкого района Чувашской Республики.
С 1995 г. – наместник Свято-Троицкого православного мужского монастыря в городе Алатыре.
В 2012 г. получил диплом бакалавра Екатеринбургской Православной Духовной Семинарии, а в 2013 г. – магистра богословия Ужгородской Украинской Богословской Академии имени
святых Кирилла и Мефодия.
Награжден орденом святого благоверного
князя Даниила Московского III степени, орденом
Русской Православной Церкви преподобного
Серафима Саровского III степени, званием Почетный гражданин города Алатыря, медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»,
орденом Знак Почета Чувашской Республики,
орденами и медалями различных общественных
организаций.
За годы трудов на Чувашской земле из руин
воссоздал один из самых благоустроенных монастырей в России.
В настоящее время в монастыре проживает
80 человек братии, монастырь принимает паломников.
За прошедшие годы в монастыре восстановлено и построено заново 7 храмов: храм Пресвятой Троицы, храм Покрова Пресвятой Богородицы, храм Казанской иконы Божией Матери, храм
преподобного Сергия игумена Радонежского,
храм преподобного Серафима Саровского, храм
апостола Варнавы, храм преподобного Вассиана
в заново построенной колокольне.
Монастырь имеет сельскохозяйственное
подворье – Рождественский скит. Подворью
принадлежит на праве собственности более
400 гектаров земли, где насельники монастыря
выращивают зерновые, кормовые, плодовые,
овощные культуры, имеют поголовье на более
чем 100 голов крупного рогатого скота, занимаются птицеводством, выращивают рыбу в искусственном пруду. На подворье Рождественский
скит построен храм Рождества Христова, храм в
честь Иверской иконы Божией Матери.
Архимандрит Иероним имел дар от Господа
своей любовью и примером смирения и самоотверженности собирать для трудов во славу Божию людей различных сословий. За годы его тру-
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ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

История Чувашской митрополии началась с христианской миссии, положенной первым казанским архиепископом святителем Гурием в 1555 г. Благодаря его апостольским трудам народы Поволжья – татары, чуваши, мордва, марийцы и удмурты – были просвещены светом христианской
веры. Последние 60 лет самостоятельности Чебоксарско-Чувашской епархии были нелегкими для
нашего Отечества и нашего многострадального народа, испытавшего на себе опыт атеистического воспитания, экономические неурядицы, взаимное недоверие и утрату нравственных ориентиров. После изменений в нашем обществе народная вера и усердие на наших глазах подняли из
руин храмы и монастыри. Но все это лишь внешние проявления возрождения и преображения души
и сердца человека. Ничто так не облагораживает и не возвышает достоинство человеческой личности, как вера в Бога.
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Правящий Архиерей –
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Феодор, епископ
Алатырский и Порецкий
Кафедральный город –
Алатырь
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Батыревский район
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Стефан, епископ
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Яльчикский район
Комсомольский район
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