ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ № 3 (05) 2014

БОГ И ЧЕЛОВЕК

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ №3(05) 2014

БОГ И ЧЕЛОВЕК

ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

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

СОСТАВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
Главный редактор – иерей Геннадий Поляков,
клирик кафедрального собора В честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары
Литературный редактор – Светлана Кузнецова
Художественный редактор – Анатолий Брындин
Технический редактор – протодиакон Валерий Краснов
(Чебоксарская епархия)
Интернет-редактор – иерей Андрей Евсеев,
председатель Епархиального
информационного отдела, клирик кафедрального собора
Введения во храм Пресвятой Богородицы

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ,
ПОКРЫЙ НАС ЧЕСТНЫМ
ТВОИМ ОМОФОРОМ!

На обложке:
Покровско-Татианинский
собор г. Чебоксары

СОДЕРЖАНИЕ
ЧУВАШСКАЯ МИТРОПОЛИЯ
Репортаж. Божественная литургия
под открытым небом .............................................................. 2
Новости.......................................................................................... 4
Божественная литургия в соборе Святого
равноапостольного князя Владимира............................ 10

БОГ И ЧЕЛОВЕК
Спасение сегодня. Слово
Преосвященнейшего Стефана............................................ 12
Духовный совет. Блаженны чистые сердцем............. 17
Герои духа, святые места.
Первый святой Булгар. Авраамий Болгарский............ 20
Из истории одного храма...................................................... 23
Поможем разобраться.
О крещении простыми словами......................................... 31
Наследие. Святыни Чувашского края.
Древний город Цивильск и его Собор............................ 37

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
Мужчина и женщина. От сердца к сердцу.................. 44
Несем слово Божие в мир. 25 лет духовного
окормления осужденных в Чувашии............................... 47
Божий дар – дети. Школа для родителей.................... 54
Приход. Так дано много!....................................................... 60
Общее дело. Единомысленно идти
по верному пути........................................................................ 64
Незлобливая птица горлица................................................ 71
Читательские страницы...................................................... 80
Вновь предстоит обсудить проблемы
образования и воспитания................................................... 84

Дизайн и верстка – Ирина Андреева
Корректор – Пётр Андреев
Корреспонденты –
Светлана Кузнецова, Зинаида Паршагина,
Кристина Кувшинова, Лидия Галактионова
Фотокорреспондент – Анатолий Багильдинский
Использованы фотографии Людмилы Шурековой,
Валерия Тимофеева и из фотоархива
прихода Иверского храма г. Алатыря

Православный журнал «ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ «БОГ И ЧЕЛОВЕК»
№ 3 (05), октябрь–декабрь 2014. Учредитель: Чувашская митрополия Русской
Православной Церкви, Московский Патриархат. Адрес редакции: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 21. Тел./факс: (8352) 58-62-26. E-mail:
vestimitropolia@gmail.com. Цена свободная. Вестник Чувашской митрополии «Бог
и человек» выходит 1 раз в квартал. Издается с октября 2013 года. Тираж 998 экз.
Отпечатано в типографии: ЗАО «ЦСП «ТИПОГРАФИЯ БРЫНДИНЫХ»,
г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 14а, тел./факс: (8352) 45-42-10.

БОЖЕСТВЕННАЯЛИТУРГИЯ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

РЕПОРТАЖ

13 июля в воскресный день перед празднованием Дня памяти

преподобного Сергия Радонежского Божественную литургию
на месте строительства будущего соборного храма В честь
преподобного Сергия Радонежского в г. Чебоксары на ул. Калинина совершил глава Чувашской митрополии, митрополит
Чебоксарский и Чувашский Варнава в сослужении епископа Канашского и Янтиковского Стефана, епископа Алатырского и Порецкого Феодора и духовенства Чувашской митрополии.
На богослужении присутствовали многочисленные жители
города Чебоксары. Среди молившихся были настоятельницы
женских монастырей Чувашской митрополии, строители и
благотворители храма. По сугубой ектении была совершена
молитва о мире и преодолении междоусобной брани на Украине.
Был совершен молебен преподобному Сергию, игумену Радонежскому.
По завершении богослужения главу митрополии приветствовали Преосвященные епископ Стефан и епископ Феодор. Его
Высокопреосвященство поблагодарил Преосвященных владык,
собравшихся на совместную молитву священников и прихожан,
и преподал каждому Архипастырское благословение.
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Празднование 700-летия обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского
в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Москва
Отмечаемый ежегодно 18 июля праздник обретения честных мощей преподобного
Сергия, игумена Радонежского (1422), стал в
нынешнем году кульминацией торжеств, посвященных 700-летию великого русского подвижника. В этот день в Свято-Троицкую Сергиеву лавру прибыли архиереи и духовенство
большинства епархий Русской Православной
Церкви, делегации Поместных Православных
Церквей, многочисленные гости и паломники.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил всенощное бдение с литией и
служение праздничной литургии на Соборной
площади обители. Высокопреосвященнейший
Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, сослужил Его Святейшеству Святейшему
Патриарху Кириллу на торжественных богослужениях в сонме архиереев и духовенства Русской Православной Церкви.
30 июня. В Канашской епархии продолжается восстановление порушенных в советские
годы правления в стране храмов. По благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа
Канашского и Янтиковского, в селе Шемала-
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ково Яльчикского района, где был ранее храм,
положили начало строительству нового храма.
Настоятель храма Святого благоверного князя
Александра Невского села Яльчики Яльчикского района протоиерей Александр Сенькин с
духовенством благочиния совершил закладку
камня под строительство храма Рождества Христова.
6 июля в Городском саду г. Алатыря прошел
праздник семьи, любви и верности, организованный Алатырской епархией. В этом году это
уже 4-й праздник, проведенный силами или
при участии алатырских приходов. Праздник
проводится в преддверии Дня памяти святых
благоверных Петра и Февронии, покровителей семьи. Главная цель городского праздника
– возрождение культурных традиций народа
и семейных ценностей. Праздник открыл поэтический концерт «Музыка любви», проведенный силами приходов храмов Иверской иконы
Божией Матери и Усекновения главы Иоанна
Предтечи. Затем состоялся конкурс чтецов произведений А.С. Пушкина «На фоне Пушкина...».
Все участники были награждены томиками поэ-

6 июля – праздник Владимирской иконы
Божией Матери. В этот день храмовой праздник
отмечали осужденные женской исправительной колонии г. Козловки. Для этого в учреждение прибыл секретарь Епархиального управления Канашской епархии иеромонах Иосиф
(Ключников). Накануне вечером было совершено всенощное бдение с литией и исповедь сестер колонии. Утром за Божественной литургией желающие приобщились святых Таин. В этот
же день после огласительной беседы таинство
Крещения приняли 6 заключенных.
7 июля в Алатыре прошёл V Межрегиональный культурно-благотворительный фестиваль
«Во имя жизни» в номинации «Литература» в
форме поэтической встречи. Главная его цель –
расширение возможностей поэтического творчества и общения для людей с ограниченными
возможностями. В этом году фестиваль был
приурочен к празднованию Дня семьи, любви
и верности. Одним из главных его событий стал
круглый стол «Возьмёмся за руки, друзья!», который состоялся в центральной городской библиотеке творчества инвалидов. Собравшихся
приветствовал управляющий Алатырской епархией епископ Феодор. Состоялась экскурсия по
историческому Алатырю, затем фестиваль продолжился в городском парке, где состоялись
поэтический концерт и конкурс чтецов поэзии
Пушкина.
8 июля – День Петра и Февронии, который
с 2008 года является всероссийским праздником – Днем семьи, любви и верности. Божественной литургией и Крестным ходом начался
праздник для прихожан храма «Всех скорбящих
Радость» г. Канаша. После окончания богослужения настоятель храма протоиерей Александр
Ермолаев, прихожане и дети Воскресной школы
прошли Крестным ходом до строящейся часовни святых благоверных Петра и Февронии, где
встретились с Крестным ходом храма Святителя Николая, возглавляемым клириком храма
протоиереем Владимиром Яковлевым и настоятелем храма Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна села Вутабоси иереем Олегом Смеловым. Около строящейся часовни был отслужен
праздничный молебен.
8 июля. Ежегодно в женской колонии г.
Козловки широко отмечается праздник святых

благоверных князя Петра и княгини Февронии. В мероприятии принял участие руководитель «Республиканского православного центра духовной поддержки семьи, материнства
и детства имени святого праведного Иоанна
Кронштадтского» с воспитанниками Убеевской
спецшколы. Среди гостей был клирик Введенского кафедрального собора Чебоксарской епархии
иерей Геннадий Поляков, в прошлом священнослужитель тюремного храма этой колонии. В период его служения в колонии и было положено
начало празднования Дня семьи, любви и верности. Воспитанникам спецшколы были подарены
мягкие игрушки, изготовленные осужденными
женщинами. Состоялось праздничное чаепитие.
8 июля – в День семьи, любви и верности – в
Алатыре прошел Семейный парад под лозунгом:
«Детям – зеленый свет!». Цель мероприятия, которое во второй раз проводится Алатырской
епархией, – пропаганда и укрепление семейных
ценностей, объединение всех здоровых сил общества в созидании будущего России, немыслимого без многодетности как нормы семейной
жизни. Семейному параду предшествовала Божественная литургия в честь благоверных Петра и Февронии. На литургии причастилось около сорока детей, которые и составили «ударную
группу» Семейного парада. Среди участников
было немало многодетных семей. Встреча в
роддоме прошла по привычной канве: хит-парада – «Есть дома многоэтажные», выступление
главврача Ю.Н. Боголюбова, который прошел
маршрут вместе со всеми, благодарственные
выступления участников парада, выступления
депутатов, подарки детям.
10 июля в Канашскую епархию, в село Шемалаково Яльчикского района прибыл Крестный ход с иконой Божией Матери «Табынская».
Встретил Крестный ход руководитель Епархиального отдела религиозного образования и
катехизации, настоятель храма Рождества Христова иерей Алексей Павлов с прихожанами. На
месте строительства нового храма был отслужен молебен с акафистом. По окончании молебна батюшка помазал прихожан святым маслом с
горы Афон и окропил Святой водой.
22 июля. Принять военную присягу – дело
священное. Отрадно, что в Алатыре к историческим военным традициям относятся более
чем серьёзно. 20 молодых ребят приняли военную присягу «у всех на глазах». Торжественное
мероприятие состоялось у обелиска воинамземлякам, погибшим в годы Великой Отечест-
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зии, предоставленными Алатырской епархией.
Семейное общение стало главным стержнем
праздника.
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..

венной войны. С утра у монумента горел огонь
вечной славы, был выставлен почётный караул.
Здесь собралось немало людей. Среди них –
военнослужащие, новобранцы и их родственники, горожане. Со словами поздравлений и
напутствия к солдатам обратились командир
войсковой части № 58661-83 Александр Седов,
епископ Алатырский и Порецкий Феодор, представители родительского комитета. Завершили
мероприятие показательные выступления воспитанников православной дружины во имя святого праведного воина Феодора Ушакова.
26 июля по благословению Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашского, в Новоюжном районе
г. Чебоксары состоялось освящение молитвенного дома в честь Рождества святого Великого
Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Чин
освящения совершил благочинный 1-го округа
протоиерей Виктор Карлинов в сослужении настоятеля прихода протоиерея Петра Федорова
и духовенства Чебоксарской епархии.
2 августа в селе Большая Таяба Канашской
епархии благочинный 4-го округа, настоятель
храма Святого благоверного князя Александра
Невского села Яльчики протоиерей Александр
Сенькин совершил освящение источника в
честь Покрова Божией Матери. Отцу благочинному сослужил настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы села Большая Таяба
протоиерей Петр Иванов.
2 августа состоялась церемония открытия
празднования Дня города – 462-летие со дня
основания г. Алатырь. В праздничных мероприятиях принял участие управляющий Алатырской епархией епископ Феодор. В своем слове
владыка сердечно поздравил горожан с очередным днем рождения города, призвал всех
любить и ценить свою Родину и в заключение
пожелал всем Божией помощи и хорошего настроения.
3 августа епископ Канашский и Янтиковский Стефан принял участие в мероприятиях,
посвященных Дню города Канаша. Его Преосвященство поздравил всех присутствующих с
праздником и пожелал всем помощи Божьей.
20 августа. Преосвященнейший Феодор,
епископ Алатырский и Порецкий совершил Чин
освящения купола и накупольного креста для
храма Рождества Христова с. Сугуты Батыревского района. Его Преосвященству сослужили
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благочинный 3-го округа, настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское протоиерей
Сергий Пегасов, настоятель храма Рождества
Христова с. Сугуты иерей Игорь Алевский. На
молебне и при установке купола присутствовали многие сельчане, которые давно ждали
этого момента. После богослужения Преосвященный владыка поздравил присутствующих с
радостным событием и призвал на всех благодать Божию.
20 августа. Епископ Феодор на территории
Батыревской центральной больницы освятил
новую часовню святителя Николая, построенную на средства работников больницы, пациентов, жителей района. По окончании освящения
Преосвященнейший владыка поздравил всех
участников этого знаменательного события,
пожелав духовного и телесного здравия. В торжественной обстановке владыка Феодор вручил главе администрации Батыревского района
Николаю Глухову патриарший знак «700-летие
преподобного Сергия Радонежского», учрежденный указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во внимание к
трудам на благо Святой церкви.
26 августа в Чебоксарском епархиальном
православном духовном училище состоялось
итоговое вступительное собеседование с абитуриентами, поступающими в училище. В состав
приемной комиссии, прошедшей под председательством Правящего архиерея Чувашской
митрополии, митрополита Чебоксарского и
Чувашского Варнавы, вошли преподаватели духовного училища. По итогам вступительных экзаменов и состоявшегося собеседования были
приняты в ЧЕПДУ: на 1 курс дневного пастырского отделения духовного обучения из 12-ти
подавших прошения – 11 абитуриентов. На 1-й
курс заочного сектора пастырского духовного обучения из 17-ти подавших прошение – 16
абитуриентов. Два абитуриента из числа поступавших не прошли по конкурсу.
4 сентября в молитвенной комнате святителя Николая на железнодорожном вокзале
города Канаша был отслужен молебен о здравии настоятелем храма «Всех скорбящих Радость» протоиереем Александром Ермолаевым. После молебна состоялась экскурсия по
музею-проекту «Усталый путник», куда входят:
мини-музей «Железка», литературный и исторический уголки, краеведческий уголок, тематические фоторепродукции, детский центр «В
гостях у ангелов».

7 сентября надолго запомнится жителям
села Сойгино Алатырской епархии: в ясный
осенний день на строящуюся в селе церковь
в честь Новомучеников и исповедников Российских были установлены купола с крестами.
Этим значимым для всех сельчан событием завершился первый этап строительства храма,
возводимого силами сойгинцев на собранные
пожертвования. Благочинный Алатырского
благочиния протоиерей Владимир Теплов совершил чин освящения куполов и крестов. Пять
крестов являются своеобразными символами.
Центральный крест олицетворяет Господа, а четыре других – евангелистов, описавших земной
путь Христа. После этого все желающие подошли приложиться к крестам, и купола установили наверх храма.
10 сентября по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы на
базе БОУ СПО «Чебоксарский медицинский колледж» г. Чебоксары состоялась Республиканская
научно-практическая конференция «Чувашия
милосердная». Перед открытием конференции
в храме Иконы Божией Матери «Скоропослушница» г. Чебоксары состоялся молебен, который
возглавил епископ Алатырский и Порецкий Феодор. В работе секции «Чувашия милосердная»
прозвучали доклады: «Общество православных
врачей Чувашской Республики», «Православное
сестричество во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского», «Сестры милосердия Великой войны», «Сестры милосердия Чувашии».
Завершилась конференция песнопениями в исполнении хора сестер милосердия.

13 сентября, в день Положения честного
пояса Пресвятой Богородицы (395–408) в Константинопольском Влахернском храме, состоялось освящение придела в честь Архангела
Михаила, храма Святой Троицы с. Оринино
Моргаушского района Чувашской Республики.
Чин освящения храма и первую Божественную
литургию совершил глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский
Варнава. Владыке Варнаве сослужили: духовник Чебоксарской епархии, настоятель Введенского кафедрального собора протоиерей
Геннадий Антонов, наместник Свято-Троицкого
мужского монастыря г. Чебоксары архимандрит
Василий (Паскье), настоятель храма иеромонах
Иннокентий (Орлов) и клирики благочиния. По
окончании богослужения митрополит Варнава
обратился к собравшимся со словами проповеди, в которых поздравил со знаменательным
событием и выразил надежду, что храм всегда
будет полон молящихся. Владыка отметил, что
освящение храма для жителей с. Оринино стало
началом новой духовной жизни, возрождением
села. В завершении владыка-митрополит поблагодарил всех тех, кто приложил усилия в деле
восстановления храма и вручил церковные награды особо потрудившимся во благо Церкви.
Научно-практическая конференция
«Здоровье семьи – здоровье нации»
15 сентября по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, на базе
медицинского факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова» г. Чебоксары прошла научно-практическая конференция «Здоровье семьи – здоровье нации», приуроченная ко Дню празднования
перенесения мощей благоверных князя Петра и
княгини Февронии, Муромских чудотворцев.
С приветственным словом к участникам конференции и докладом на тему «Роль семьи в фрмировании личности» выступила В.Н. Диомидова, профессор, декан медицинского факультета
ФГБОУ ВПО ЧГУ им. И.Н.Ульянова.
В программе конференции прозвучали доклады по темам:
«Духовные основы здоровья семьи». Иерей
Михаил Павлов, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному
служению Чебоксарской епархии, доцент кафедры нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией медицинского
факультета ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»
(г. Чебоксары).
«Организация медико-социальной помощи
женщинам в ситуации кризисной беременно-
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4 сентября. Преосвященнейший Феодор,
епископ Алатырский и Порецкий, в Свято-Троицком храме с. Малые Кармалы Ибресинского
района совершил отпевание иерея Леонида
Иванова. Его Преосвященству сослужили благочинный 5-го округа, настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы с. Климово Ибресинского района протоиерей Пантелеимон Пегасов, клирики Алатырской, Канашской и Чебоксарской епархии. Перед началом отпевания по
благословению владыки была совершена заупокойная литургия, которую возглавил протоиерей Пантелеимон Пегасов. После отпевания
Крестным ходом под пение «Святый Боже» тело
почившего иерея, по традиции, обнесли вокруг
храма, в котором он служил долгие годы. Епископ Феодор обратился со словом утешения к
родственникам, прихожанам и всем тем, кто
знал иерея Леонида. Вечная память новопреставленному иерею Леониду!

НОВОСТИ

сти». Н.М. Абрамова, врач-психотерапевт БУ
«Президентский перинатальный центр» (г. Чебоксары).
«Репродуктивное здоровье семьи». Д.А. Дюжакова, преподаватель акушерства и гинекологии БОУ СПО «Чебоксарский медицинский колледж» (г. Чебоксары).
«Нравственный образ женщины». А.В. Соколова, психолог.
В конференции приняли участие студенты
и сотрудники медицинского факультета, врачиспециалисты, педагоги.
Митрополит Варнава посетил строящийся храм в районом центре Аликово Аликовского района
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в неделю 15-ю по Пятидесятнице, пред Воздвижением, Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и
Чувашский, совершил Божественную литургию в
храме Рождества Пресвятой Богородицы с. Раскильдино Аликовского района.
По окончании богослужения, митрополит
Варнава посетил строящийся храм Успения Божией Матери в районном центре Аликово Аликовского района.
Владыку-митрополита встречали благочинный 7-го округа, настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы с. Калинино Вурнарского района протоиерей Сергий Моряков, благочинный 4-го округа настоятель храма Успения
Пресвятой Богородицы с. Аликово протоиерей
Виктор Муравьев, глава администрации Аликовского района Александр Куликов и жители
села.
В настоящее время строительные работы завершены, однако необходимо закончить
внутреннюю отделку церкви. Ознакомившись с
ходом работ, правящий архиерей встретился с
жителями села и преподал свое архипастырское
благословение.

VI Межрегиональный музыкальный
духовно-нравственный форум
«Россия – Родина святая»
28 сентября по благословлению Высокопреосвященнейшего митрополита Чебоксарского
и Чувашского Варнавы в Чебоксарах прошел VI
Межрегиональный форум «Россия – Родина святая», посвященный празднованию 700-летия со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Среди мероприятий форума – конкурсы, тематические встречи, выставки, охватившие сотни
школьников и подростков города и республики.
Соприкосновением с историей своей семьи
и историей России стал конкурс «Семейное предание о подвиге героя». Участниками конкурса
стали школьники не только города Чебоксары,
но и ребята из отдаленных уголков Чувашии и
соседней Марий Эл. Не меньший интерес у участников вызвали конкурсы электронных презентаций «Духовное наследие преподобного Сергия
Радонежского» и патриотических плакатов «Герои земли русской». Каждая работа конкурсантов рассказывала о славных страницах российского государства и ее героях, была наполнена
глубоким содержанием и свидетельствовала об
исторической памяти благодарных потомков.
Вершиной форума стал праздничный концерт, в котором приняли участие ведущие творческие коллективы и солисты республики. Зрителей и участников форума своим мастерством
порадовали народные танцевальные коллективы,
образцовые детские хоры, солисты, учащиеся музыкальных школ и фольклорные коллективы.
По окончании концерта работу секции «Сергий Радонежский – заступник земли русской»
провел руководитель отдела по работе с молодежью Чебоксарско-Чувашской епархии иерей
Максим Курленко, который рассказал о преподобном Сергии Радонежском и ответил на многочисленные вопросы слушателей.

Ответственный за рубрику – протодиакон Валерий КРАСНОВ (Чебоксарская епархия)
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ДЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ,
ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ
8 ОКТЯБРЯ

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4-Й
ИЖЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ ПОДВИЖНИК, ЯКО ИСТИННЫЙ ВОИН ХРИСТА
БОГА, НА СТРАСТИ ВЕЛЬМИ ПОДВИЗАЛСЯ ЕСИ В ЖИЗНИ
ВРЕМЕННЕЙ, В ПЕНИИХ, БДЕНИИХ ЖЕ И ПОЩЕНИИХ ОБРАЗ БЫВ
ТВОИМ УЧЕНИКОМ; ТЕМЖЕ И ВСЕЛИСЯ В ТЯ ПРЕСВЯТЫЙ ДУХ,
ЕГОЖЕ ДЕЙСТВИЕМ СВЕТЛО УКРАШЕН ЕСИ.
НО ЯКО ИМЕЯ ДЕРЗНОВЕНИЕ КО СВЯТЕЙ ТРОИЦЕ, ПОМИНАЙ СТАДО,
ЕЖЕ СОБРАЛ ЕСИ, МУДРЕ, И НЕ ЗАБУДИ, ЯКОЖЕ ОБЕЩАЛСЯ ЕСИ,
ПОСЕЩАЯ ЧАД ТВОИХ, СЕРГИЕ ПРЕПОДОБНЕ, ОТЧЕ НАШ.

РЕПОРТАЖ

БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ В СОБОРЕ
СВЯТОГОРАВНОАПОСТОЛЬНОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

28 июля в День памяти святого равноапостольного Великого князя Владимира, в день
1026-летия Крещения Руси, Высокопреосвященнейший владыка Варнава совершил
Божественную литургию в соборе Святого
равноапостольного князя Владимира г. Новочебоксарске.
Его Высокопреосвященству сослужили Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский
и Янтиковский; Преосвященнейший Феодор,
епископ Алатырский и Порецкий; протоиерей
Илия Карлинов, почетный настоятель собора
Святого равноапостольного князя Владимира
г. Новочебоксарска; протоиерей Николай Иванов, секретарь Епархиального управления,
настоятель Покровско-Татианинского собора
г. Чебоксары, благочинные округов Чебоксарской епархии и руководители епархиальных
отделов.
По окончании Божественной литургии был
совершен Крестный ход на Соборную площадь к памятнику святому князю Владимиру, у которого владыка-митрополит возглавил праздничный молебен по особому чину,
совершаемый в праздник святого равноапостольного князя Владимира по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

Владыка обратился со словами благодарности
к Преосвященным владыкам, духовенству за
сослужение в Божественной литургии и особо
поблагодарил почетного настоятеля собора Святого князя Владимира протоиерея Илию Карлинова, вспомнив о самом начале его служения в
Новочебоксарске, о закладке, а затем и освящении Собора почившим Патриархом Московским
и всея Руси Алексием II. Обратившись к пастве,
Его Высокопреосвященство напутствовал прихожан словами о необходимости помнить о Царствии Божием, о спасении души.

«...Свет этот остается всегда. Когда совершается богослужение, в нем участвуют не только священнослужители, певчие и
молящиеся: святые, Божия Матерь, Сам Господь присутствует за каждым нашим богослужением».
Епископ Канашский и Янтиковский СТЕФАН
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ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
СТЕФАНА
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА
И СВЯТАГО ДУХА!

П

раздник Покрова Божией Матери –
один из любимейших праздников
русского православного народа.
Это воспоминание события, которое было в начале X века в далекой Византии. Тогда во Влахернской церкви
во время Всенощного бдения при огромном
стечении народа, при служении Патриарха,
епископов, сонма священников, блаженный
Андрей, Христа ради юродивый, увидел Божию Матерь, входящую в храм в окружении
святых ангелов, множества святых во главе с
Иоанном Предтечей, Иоанном Богословом,
которые поддерживали Ее под руки. И Она,
обливаясь слезами, молилась коленопреклоненно за предстоящих в храме – сначала на амвоне, потом в алтаре у Престола. И,
наконец, сняв с головы Своей омофор, простерла его над молящимися. В течение долгого времени, пока длилось богослужение,
был виден этот сияющий благодатный свет в
храме.
Свет этот остается всегда. Когда совершается богослужение, в нем участвуют не
только священнослужители, певчие и молящиеся: святые, Божия Матерь, Сам Господь
присутствует за каждым нашим богослужением. Великим постом мы поем: «Ныне Силы
Небесные с нами невидимо служат», и это
происходит реально, потому что «страшно
место сие» (Быт. 28, 17).
Как мы входим в храм, как молимся в
нем, кому открывается благодать Божия?
Только ли блаженному Андрею, Христа ради

юродивому, его ученику Епифанию, преподобному Сергию, преподобному Серафиму
– святым, которые знали этот непостижимый дар, всегда предлагаемый нам в Церкви, потому что они были чистые сердцем,
и им дано было видеть невидимое? Нет, это
происходит не только с великими святыми.
Я помню рассказ одной очень старой
женщины. Простая бабушка отличалась рассудительностью и необыкновенной скромностью. Она рассказала мне про один случай
из своей жизни. Это произошло за богослужением родительской субботы. Когда она со
слезами молилась об умершем супруге, то
внезапно увидела, что он стоит рядом с ней
на коленях и молится. И тут же, говорит она,
стояли преподобный Сергий Радонежский и
святитель Московский Петр – святой, в честь
которого был назван ее муж. Это было простое безыскусное свидетельство. «Не может
быть, – можно было подумать, – откуда такой дар простому человеку?». Их присутствие продолжалось, по ее словам, в течение
минут семи. Она как бы даже не удивилась
этому видению, воспринимая его как то, что
естественно входит в ткань богослужения, и
продолжала молиться вместе с ними.
Как определить, что это была не прелесть,
не обман? Как узнать, что не обманом было то,
что увидел блаженный Андрей, Христа ради
юродивый? Церковь призывает нас к внимательной осторожности по отношению к небесным знакам. Особенно в наше время, когда
столько ложной духовности, и столько претензий на всякие откровения. Знак подлинности,
необманности, непрелестности всегда один
и тот же – Крест Христов и причастность к
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СЛОВО

Кресту Христову – страдание. Нельзя увидеть
Бога, не умерев, говорят нам святые отцы. Речь
идет о смерти для самости своей, для греха, и
о смерти в самом прямом смысле этого слова
– когда человек должен умереть. Не случайно
икона Покрова часто изображается над панихидными столиками, там, где открывается этот
невидимый мир, и вера становится знанием,
видением того, к чему стремилась душа.
Нельзя увидеть Бога, не умерев. Это значит, что к Нему можно придти только через
скорби и страдания. Такие, какие были у
блаженного Андрея, Христа ради юродивого, когда он отвергся всякой чести, всего,
чего ищет род человеческий – в том числе и
мудрости и своего ума. Стал безумным Христа ради, с тем, чтобы в этом стоянии перед
безумием мира, кичащегося пустотою и слепотствующего, обрести подлинное видение
вещей. Святая Церковь предупреждает нас,
что, в конце концов, единственным знаком
подлинности всякой духовности, подлинности Церкви и ее свидетельства миру будут
ее страдания. Мы призываемся быть такою
Церковью. И Господь не оставляет нас Своей
милостью – скорбями и страданиями.
Событие, празднуемое сегодня нами,
произошло в начале Х века, когда не было
еще Церкви Христовой в русской земле. И
оно связано с той опасностью, которая угрожала столице Византии в лице наших предков – воинов-скифов, славян. Неминуема
была гибель византийской столицы, если
бы Божия Матерь Своим покровом не заступилась за этих людей, молящихся Ей. Наши
соотечественники потерпели поражение. И
вот дивное дело! Это событие осталось малозамеченным, по крайней мере, оно не выделилось в отдельный праздник в византийской Церкви, а в памяти русского народа это
крепко осталось и стало одним из самых дорогих воспоминаний, которое благоговейно
хранит наш православный народ.
О чем говорит эта способность радоваться своему внешнему поражению? Оно говорит о том, что в чертах наших предков еще
до принятия христианства пророчески присутствовало то самое драгоценное, что есть
у всякого человека и всякого народа – ставить духовное и вечное выше временного,
материального и земного. Благодаря этому,
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когда русский народ принял крещение, Господь благословил нашу землю материальным успехом и несокрушимой крепостью.
А когда мы снова стали терять твердые ориентиры, то и произошел тот позор, который
длится до сегодняшнего дня с нашим Отечеством, не только потерявшим свое прежнее
могущество, но подвергающимся уже полному разгрому и уничижению. Народ наш в
небывалой степени переориентируют только на земные ценности, на материальные
богатства. И чем больше он стремится ими
обладать, тем в большие беды впадает.
Но Божия Матерь не оставляет нас Своей милостью. И сегодня Она напоминает, что
тайна Ее предстательства за всех людей заключается в том, что чем больше у нас скорбь,
тем ближе Она к нам. Она всегда там, где страдание. У Креста Христова Матерь Божия усыновляет весь род человеческий и входит во
всякую скорбь, какая может быть у человека.
И потому за эти великие скорби, за великие
страдания наш народ не оставлен Ею.
Это самое главное, что мы постараемся
воспринять в сегодняшнем празднике. Несмотря на полное, казалось бы, наше поражение,
несмотря на наглое торжество зла в нашем
Отечестве, не все потеряно – Божия Матерь
не оставила нас. И Церковь наша только в том
случае остается верной Христу, если она причастна к крестным страданиям народа, распинаемом на Голгофе. И она остается Церковью
только тогда, когда способна на это отозваться.
Божия Матерь простирает Свой Покров
над всеми, без исключения, находящимися
в храме людьми. И над всем миром, и над
всем родом человеческим. Ни один человек
не исключен из Ее ходатайства. Не за Себя
же Она молится со слезами! Она уже не нуждается ни в чем, Она – в славе вечной. О
чем же Ей плакать, если Она всегда пребывает в радости небесной? Плачет Она о тех
несчастных и бедных людях, которые лишены в этой жизни всего – и земного, и небесного. И только тогда, когда Церковь встанет
вместе с Божией Матерью на такую молитву,
тогда совершится невозможное. Тогда мы
узнаем, что злые чары, пребывающие уже
столько десятилетий над нашим народом,
будут разрушены, и свет небесный воссияет
над нами. Аминь.

Икона «Покров Пресвятой

14 ОКТЯБРЯ

ТРОПАРЬ,
ГЛАС 4
Богородицы».
св. Великомученика
ДНЕСЬ, Храм
БЛАГОВЕРНИИ
ЛЮДИЕ,
Димитрия Солунского.
Москва.
СВЕТЛО ПРАЗДНУЕМ,
ОСЕНЯЕМИ ТВОИМ, БОГОМАТИ,
ПРИШЕСТВИЕМ, И К ТВОЕМУ
ВЗИРАЮЩЕ ПРЕЧИСТОМУ
ОБРАЗУ, УМИЛЬНО ГЛАГОЛЕМ:
ПОКРЫЙ НАС ЧЕСТНЫМ
ТВОИМ ПОКРОВОМ
И ИЗБАВИ НАС ОТ ВСЯКАГО
ЗЛА, МОЛЯЩИ СЫНА ТВОЕГО,
ХРИСТА БОГА НАШЕГО,
СПАСТИ ДУШИ НАША.
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Д

уховник Чебоксарской епархии,
настоятель Введенского кафедрального собора г. Чебоксары
протоиерей Геннадий Антонов
поделился своими мыслями о
подготовке ко Святому причастию.

– Публикация проекта документа «О
подготовке ко Святому Причащению»
вызвала дискуссии. Высказываются мнения, что возможно разделить исповедь и
причастие и разрешить допускать к причастию без исповеди…
– Православный священник такого допустить не может. Исповедь – это самое
главное в нашей православной Церкви. Без
покаянной исповеди нельзя приступать к
причащению Святых Христовых Тайн. Христос всех призывает к покаянию: «Придите
ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Мф. 11, 28). Обремененные
чем? Грехами. Важно постоянно думать о
своей будущей жизни, каяться, жить с непрерывной молитвой на устах и в сердце, ибо
Господь любит сердечную чистоту: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф.
5:8). Господь заповедовал нам: «Бдите и молитесь, да не внидете в напасть» (Мф. 26,41).
Покаяние – это изменение своей жизни. Вспоминая прежние грехи, желаем от
них избавиться, очиститься, чтобы подойти
к Таинству Причастия с чистым сердцем и

чистой совестью, ибо Господь любит сердечную чистоту. Грех – это болезнь. И если мы
попали в такую беду – греховное состояние,
мы должны делать то, что повелел нам Господь: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа» (Деян. 3:19-20). Результат
нашего покаяния – решимость в отказе от
греха.
– Может ли для покаяния быть достаточной общая исповедь?
– Общая исповедь – это разъяснительная
исповедь, подготовка, которая учит тому, как
исповедоваться, какие бывают грехи. После
прочтения общей молитвы мы призываем
к исповеди частной, где человек получает
разрешительную молитву. Святая Церковь
предлагает очиститься от грехов через таинство исповеди. Для этого надо прийти на
исповедь, не утаить ни одного греха. Пусть
будет стыдно – но говорить надо все. Потому как важнее всего – спасение, Благодать
Божия. Как хорошо жить с Богом! Но как

«Христос умер
за грехи наши»

1 Кор. 15
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ДУХОВНЫЙ СОВЕТ

БЛАЖЕННЫЧИСТЫЕСЕРДЦЕМ

страшно оставаться без Бога. Бог – свет жизни, а грех – это тьма. После причастия мы поздравляем прихожан, приветствуем со словами: «Дай Бог вам добродетельной, святой
жизни!».
– Батюшка, как часто необходимо исповедоваться и причащаться?
– Православные христиане причащаются каждым постом, в Дни ангела… Мы
благословляем пожилым причащаться хоть
каждую неделю, а молодым – хотя бы раз в
месяц. Чем чаще – тем лучше для всех нас. Господь призывает: «Приимите, ядите: сие есть
Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал
им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф. 26:26-28).
Человек бывает счастлив только тогда, когда
живет с Богом, исполняет Заповеди Божии.
Только когда каемся в своих грехах, мы с
Божией помощью спасемся. А спасение для
грешного человека – самое главное. Необходимо жить по Божиим законам, стремиться к
добру, свету, разуму, правде и помнить, что

покаяние – это таинство любви Божьей.
– Как вы относитесь к тому, что многие приходят на исповедь с листочками,
куда аккуратно записаны все грехи?
– Записывать свои грехи – это правильно: на исповеди всего не вспомнишь. Человек приходит, волнуется, такая памятка ему
в помощь. Искренность покаяния зависит от
нашего намерения и стремления к Богу, от
нашего сердца.
– Много вопросов вызывает пост перед причастием...
– Поститься – это значит голодать весь
день (лишь вечером поддержать себя скромной трапезой), остерегаться вкусноедения,
ненужных нам дел, иметь воздержание от
сквернословия, самим не обижаться и других не обижать, со всеми иметь мир. Если с
кем-то поссорился – надо примириться тут
же. Господь говорит: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том
останутся» (Иоанна 20:21–23). Господь хочет
любви, мира от всех нас. Оставляя своих учеников, Господь сказал: «Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил
вaс, так и вы да любите друг друга; по тому
узнают все, что вы Мои ученики если будете
иметь любовь между собою» (Иоанна 13:3435). Какое это великое счастье – иметь мир
и любовь между собою, желать добра всем!
– Долгие годы Вы – духовник Чебоксарской епархии. Столько грехов Вам пришлось выслушать. Тяжело после этого
любить людей?

Биографическая справка
ПРОТОИЕРЕЙ ГЕННАДИЙ (Антонов
Геннадий Николаевич) родился в 1934
году в деревне Елабыш Вурнарского района Чувашской АССР в крестьянской семье.
В 1957 году был рукоположен в сан диакона, затем, в том же году – в сан иерея. В
1971 году – возведен в сан протоиерея. С
1957 года служил вторым священником
в церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы с. Акулево Чебоксарского района,
с 1958 года – настоятель этой церкви. В
1959 году переведен в штат кафедрального собора Введения во храм Пресвятой
Богородицы г. Чебоксары. С 1990 года по
настоящее время протоиерей Геннадий

является настоятелем кафедрального собора Введения во храм Пресвятой
Богородицы г. Чебоксары. Протоиерей
Геннадий Антонов награжден всеми священническими наградами Русской Православной Церкви, включая право служения
Божественной литургии с отверстыми
Царскими Вратами до молитвы «Отче
наш». В 1984 году удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского II степени. В 2000 году в честь 2000-летия христианства награжден государственной
наградой – орденом Дружбы. В 2014 году
награжден медалью мч. Авраамия Болгарского 1 степени.

«Покаяние есть
отвержение отчаяния»

преп. Иоанн Лествичник

18

Б. Клементьев. «Исповедь».

– Не тяжело. Наоборот. Я радуюсь, что
приходят люди, каются. Господь пришел ради
грешников спасти мир. А я кто? Тот же самый
грешный человек. Я несу послушание – исповедовать, причащать, давать советы по
исправлению. Господь многомилостливый,

Он никого не судит, но ждет
нашего покаяния, исправления. Никто не живет без ошибок на земле. Потому Господь
пришел учить, освятить мир
Своей благодатью через Свое
страдание. «Не судить мир, но
спасти»(Ин. 12:47). Я радуюсь
и благодарю Господа, желая
всем исправления и спасения.
– Батюшка, что вы можете пожелать нашим
читателям в завершение
беседы?
– Нет святых на земле.
Даже святые были грешны,
но они через подвиг Покаяния получили благодать
Божию и спасение. Того же я
желаю и читателям журнала
«Бог и человек», чтобы они
стремились к добру, чистоте,
правде и истине. Надо приносить радость друг другу,
проповедовать радость и
истину Божию: голодного накормить, раздетого – одеть,
плачущего – утешить, скорбящего – ободрить. Этого
ждет от каждого из нас Господь. И этого я желаю всем,
в том числе и себе. Помните:
нам даны се средства для очищения, освящения, получения благодати Святого Духа;
залог вечной жизни – исповедь покаянная
и соединение со Христом через Причастие.
Так велика милость Божия.
Записала: Светлана КУЗНЕЦОВА
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ГЕРОИ ДУХА, СВЯТЫЕ МЕСТА И СВЯТЫНИ

АВРААМИЙ БОЛГАРСКИЙ
ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ ПУШКОВ

ПЕРВЫЙ СВЯТОЙ БУЛГАР
О, дивное чудо!
Просвещенный свыше,
в Болгарстей стране является
христолюбивый Авраамий,
проповедию о Христе побеждает
и посрамляет зловерныя,
претерпев же
от них многия муки,
конечне мечем
во главу усекается,
и тако сочетався Христу,
молит спастися душам нашим.
Стихира на «Господи воззвах», гл. 1
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В

еликий христианский апологет Тертуллиан
очень точно отметил тот факт, что «кровь
мучеников есть семя христианства». Действительно, история Христианской Церкви
подтверждает его слова. На крови святых
мучеников, пострадавших за исповедание веры, созидались Поместные Церкви в Малой Азии, на Балканах, в Галлии и в Риме, в Киевской Руси.
Первым мучеником за Христа в Среднем Поволжье стал Авраамий Болгарский. Именование «Болгарский» объясняется тем, что святой мученик пострадал
в Волжской Болгарии.
Географически Волжская Болгария в то время
занимала среднюю часть великого волжского пути.
Уже во второй половине X века Волжская Болгария
превратилась в большое государство. Его восточная
граница проходила по левому берегу реки Белая, на

юге – по Самарской Луке, на западе – до устья р. Оки. Поскольку государство находилось на пересечении крупных водных путей
и сухопутного караванного пути из Средней
Азии в Европу, у Волжской Болгарии установились устойчивые и оживлённые связи
с государствами Европы и Азии. Сюда приезжали купцы из христианских стран. Греки,
грузины, армяне и славяне могли познакомить местное население со своей верой.
Хотя официальной религией Волжской Болгарии был ислам, христианство тоже имело
своих последователей. Археологические исследования подтверждают этот факт.
Ещё в 1916 г. казанский профессор В.Ф. Смолин подробно
описал
христианские
погребения в Великих
Болгарах – бывшей
столице Волжской
Болгарии. Советские учёные-археологи в 1948 г.
проводили исследования в ремесленном квартале
города
Великие
Болгары, где были
найдены шиферные
и медные кресты, относящиеся к XI-XII вв.
Русские летописцы упоминают о волжском болгарине
Авраамии, который принял мученическую смерть за Христа от своих соплеменников в 1229 году.
По роду своей деятельности Авраамий был купцом. Неизвестно, кто его
крестил. Но, став христианином, он помогал нуждающимся, жертвуя из своего
имущества, и при всяком удобном случае
проповедовал Спасителя мира Иисуса
Христа. Волжские болгары были очень
удивлены неожиданной проповедью своего единоплеменника и стали вынуждать
его отречься от Христа, сначала ласковыми уговорами, а потом угрозами вплоть
до отнятия имения. Видя его непреклонность, Авраамия предали на долгие мучения. Страдалец был повешен вниз головой
и ему попеременно отсекали руки, ноги и

после уже голову. Мученическая кончина
святого Авраамия последовала 1 апреля
1229 г. Русские купцы похоронили тело
мученика на христианском кладбище г.
Болгара Великого. Вскоре жители столицы Волжской Болгарии за кровь невинного
страдальца были наказаны страшным пожаром. Никоновская летопись повествует об
этом так: «Бог же сотворил вскоре отмщение, летом загорелся их Великий город и
сгорела его большая половина, оставшаяся
же часть города многими днями загоралась
по дважды и трижды в день, и так мало осталось города, весь погорел и многое множество товара бесчисленного
сгорело». А над гробом мученика Авраамия стали
совершаться многие
чудеса. Когда об этом
узнал
Владимирский князь Георгий
Всеволодович, то
он испросил себе
останки святого
мученика. 6 марта
1230 г. мощи святого мученика Авраамия были перенесены в г. Владимир на р.
Клязьме и положены в
Успенском Княгинином
девичьем монастыре. До
сего дня частицы мощей мученика Авраамия Болгарского покоятся в
этой святой обители.
Так, на крови мученика Авраамия Болгарского началась созидаться Церковь Христова в Среднем Поволжье.
Память святого почитается дважды в
году: 1(14) апреля – в день мученической
кончины и в четвёртую неделю по Пасхе. Согласно решению Епархиального совета Чебоксарско-Чувашской епархии от 15 апреля
2010 г. под председательством митрополита
Варнавы, была разработана награда Чебоксарско-Чувашской епархии для духовенства
и светских лиц с учётом местных, исторических и культурных традиций. Система наград
представлена медалью в честь святого мученика Авраамия Болгарского 1, 2 и 3 степени.
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У алтарной стены
храма крест –
здесь похоронены
священнослужители

Церковь
Троицы
Живоначальной
в селе
Иваньково-Ленино
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ИЗИСТОРИИОДНОГОХРАМА

И

стория любого российского села
до 1917 года – это история его
церкви. Именно церковь являлась духовным, культурным и
образовательным центром, а тем
самым – хранительницей исторической памяти. В церкви составлялись метрические
книги «для записи родившихся, браком
сочетавшихся и умерших», приходские летописи, в которых описывалась церковь,
прихожане и их занятия, местные события.
Такова и история села Иваньково Алатырского района Чувашии, которая неразрывно
связана с историей Иваньковской церкви.
Иваньковская земля была заселена с
глубокой древности: трудно представить,
сколько племен и народов сменяли здесь
друг друга за прошедшие тысячи лет.
Первое упоминание села Иванькова в
документах относится к 1610 году. Свое название село получило от имени своего владельца – мордовского князя, который при
крещении получил православное имя Иван.

Вслед за мордовской знатью уже в 1740 года
был крещен и простой народ архимандритом Димитрием Сеченовым.
27 апреля 1618 года Иваньковский мурза Досай, сын Иванов, во святом крещении
Никифор, был пострижен в монахи в Алатырском мужском монастыре под именем
Нифонт. В монастырь он отдал принадлежавшие ему значительные земельные наделы.
Связи между Алатырским Свято-Троицким монастырем и владельцами села
Иванькова на этом не закончились. В Российской государственной библиотеке хранится обширная опись хозяйственного двора Алатырского Троицкого монастыря в селе
Иваньково за 1641 год. В ней перечислено
немалое монастырское имущество, скотина,
инвентарь, монастырские работники.
А в книге окладных сборов с Алатырской
десятины за 1627–1628 гг. уже указано существование часовни Архистратига Михаила в
«деревне в Ыванькове», в вотчине князя Афанасия Васильевича Лобанова-Ростовского.
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ГЕРОИ ДУХА, СВЯТЫЕ МЕСТА И СВЯТЫНИ

Александр МАКЕЕВ
Борис ПАВЛОВ

Освящение воды на праздник Богоявления.
Борисов Дмитрий Михайлович поддерживает свящ. Григория Иванова. 1931г.
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сказках» 1747 и 1762 годов сообщается, что
владельцы иваньковских вотчин Яков Львович Сумароков и Петр Борисович Шереметев перевезли более десяти крепостных
женщин из другого своего имения – села
Кучкаева Верхосурского стана Саранского
уезда. В середине XVII века в этой местности
уже жили в пещерах отшельники-монахи,
которые со временем создали монашескую
обитель. По ложному доносу Екатерине Второй обитель в 1764 году была закрыта, а монахи переведены – все в тот же Алатырский
мужской монастырь.
Дух православного благочестия в селе
Иваньково складывался, таким образом,
благодаря влиянию двух духовных форпостов Поволжья – Алатырского мужского монастыря и «Старцева угла», прекратившего
свое существование в конце XVIII века.
Дальнейшая история приходской жизни
села Иваньково прослеживается по документам, хранящимся в Государственном архиве Чувашской Республики. По Духовным
ведомостям удалось восстановить непрерывную цепь священнического служения в
Иваньковском храме до 1917 года, которую
можно представить в виде сводной таблицы:
Сорокин Иван Михайлович,
благодетель и жертвователь.
В архиве Нижнего Новгорода сохранилась запись о первом священнике села
Иваньково – Петре Савине, который в исповедной росписи 1718 года сообщал: «а
товарищ мой поп Аким в сем году в апреле
месяце умер». А в архиве Ульяновской области имеется документ, в котором можно прочитать: «Церковь Богоявления Господня, без
приделов, деревянная, в твердости, утварью
не очень довольная, была построена иждивением священника Ивана Екимова Ацепкина и прихожан». В 1754 году Иван Ацепкин
постригся в монахи и ушел в Алатырскую
Духову пустынь. А в Иванькове продолжил
служение его сын Иван Иванов Ацепкин.
Другой архивный документ раскрывает
духовную связь села Иваньково с еще одним
центром посурского православия – так называемым «Старцевым углом». В «ревизских

Священнослужитель

Год
начала
служения

Афанасий Иванов
Иван Николаев
Александр Николаев
Лев Иванов
Порфирий Николаевич Иванов
Петр Гаврилович Никитинский
Иоанн Гаврилов
Павел Академов
Василий Алексеевич Алексеевский
Иоанн Андреевич Пурпуровский
Алексей Стефанович Жданов
Иван Федорович Тихомиров
Александр Васильевич Веселицкий
Симеон Фомич Балицкий
Михаил Петрович Вознесенский
Петр Михайлович Вознесенский

1784
1814
1822
1822
1825
1836
1837
1838
1843
1845
1845
1849
1850
1852
1872
1887

Именно при Петре Михайловиче Вознесенском в 1890 году на средства прихожан
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Священник Николай Владимирович
Боголюбов, репрессирован,
умер в Алатырской (Первомайской)
колонии в 1942 г.
был построен каменный храм с престолами Святой Троицы, Богоявления и Покрова
Божией Матери. На месте старой деревянной церкви, которая была разобрана и перевезена в село Миренки, была в том же
1890 году построена каменная часовня. Еще
одна часовня была до революции на старом
кладбище, закрытом в 1899 году. Часовенные столбы с лампадой и иконой стояли на
месте первой часовни в честь Архистратига
Михаила, в Нечаевке (часть села Иваньково)
и на выезде из Иваньково в сторону села
Ждамирово.
Новую каменную церковь украсил семиярусный иконостас, прекрасно сохранившийся до наших дней. Иконы для иконостаса писал алатырский иконописец Алексей
Петрович Колонин.
До революции в церкви было два хора.
Иваньковские хоры славились на всю округу. Они пели особым «иваньковским» распевом, который больше нигде не встречался.
Псаломщик Евфимий Васильевич Кормишин, 1877 г.р., начал служение в Иваньковской церкви в 1908 году. В 1914 году он был
рукоположен в диаконы. Кроме церковных
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хоров, он вел занятия церковным пением в
церковноприходской и земской школах.
Интереснейший документ сохранился
в архиве Ульяновской области – прошение
жителей села Иваньково к архиепископу
Тихону о переводе в Иваньково из мордовского села Дюрок знаменитого певчего
Мочнова Афанасия Ивановича, уроженца
соседнего села Елховка. Этот известный на
всю Россию бас в свое время пел в городе
Меран (Южный Тироль) при домовой церкви императора Николая Второго в Русском
Бородинском Доме. Он также служил в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре и в
домовой церкви при царском дворе. Текст
самого прошения очень любопытен: «1919
г. декабря 16 дня мы, нижеподписавшиеся
прихожане Богоявленской церкви с. Иваньково, на общем собрании обсудили вопрос
о кандидате на должность псаломщика нашего приходского храма, мы желаем иметь
Мочнова Афанасия Ивановича. Так как действующий псаломщик Федор Андреев уже
пожилой, руководить церковным хором
певчих уже не может, и хоровое пение уже не
на той должной высоте. О чем и составляем
протокол для предоставления Его Высокопреосвященству». Далее следует более ста
подписей прихожан храма. О чем говорит
этот документ? Конечно, о необыкновенной
любви иваньковцев к родной церкви и церковному пению.
В Иваньково (в основном в деревне Уваровка) были и старообрядцы. Старообрядческая церковь стояла недалеко от оврага Вонючка. Центр старообрядчества находился в
селе Астрадамовка Алатырского уезда (ныне
– Ульяновская область). В глухом сосновом
бору за Сурой, где до сих пор сохранилось
название Келейные овраги, старообрядцы
скрывались с XVII века. Отношение православного духовенства к старообрядцам отличалось терпимостью. И старообрядцы, в
свою очередь, к православным относились
с большим уважением.
Наступил 1917 год, великая трагедия
и позор бессмысленного братоубийства.
Сколько церквей и монастырей было разрушено, сколько верующих погибло и пострадало за веру! Иваньковцы свою церковь,
построенную на собственные средства и

собственными руками, не выдали. Действи- священника. Боголюбов Николай Владимительно, в своей церкви селяне крестили сво- рович (1871 г.р.), сын священника, родом из
их детей (до революции, по воспоминаниям села Талызино Нижегородской губернии. Он
старожилов, на 2-4-й день после рождения), окончил Симбирскую духовную семинарию
венчали, провожали в последний путь. Вера с аттестатом 1-го разряда, в село Иваньково
в народе была очень крепка, крестьяне ис- был назначен в 1916 году. Был законоучитеправно посещали богослужения, регулярно лем церковно-приходской школы. Воспитал
бывали на исповеди и причащались, нера- троих сыновей и двух дочерей.
О втором священнике сведений меньше:
дивых были единицы. После революции во
всех соседних селах церкви были разруше- Иванов Григорий Иванович, родился в 1888
ны или закрыты. Только в Иваньково с помощью Божией жители
отстояли свой храм. Это один из
немногих храмов во всей Чувашии, где служба не прекращалась
никогда!
Первое столкновение крестьян с властями произошло в
1927 году из-за установки на колокольне радиоантенны. Богоборцы забрались на колокольню и сбросили оттуда колокола.
Среди них был и самый большой,
который привезли в Иваньково
из Ярославля на барже, сначала
по Волге, а затем по Суре. Жители села по очереди, почитая за
честь, впрягались в сани, чтобы
привезти колокол от реки к храму (везти нужно было в гору). И
вот этот колокол-красавец лежал
поверженный на земле с отколотым краем, накрытый белой материей. Собрался народ, колокол
вновь подняли на колокольню.
Было несколько попыток закрыть храм. Жители дежурили
возле храма днем и ночью. Когда прибыл отряд НКВД, жители
образовали живое кольцо вокруг
родной церкви. На старой фотографии с датой 19 января 1931
года видим: собралось все село
на льду Суры вокруг крещенской
иордани. Не побоялись новой
власти. А в мае того же года батюшку и многих прихожан арестуют и посадят в алатырскую
тюрьму.
В 20-30 годы ХХ века в ИваньПротоиерей Григорий Иванович Иванов. 1930 г.
ковской церкви служили два
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году, мордвин, учительствовал после окончания Хорноварской школы учителей. После
окончания Пастырских курсов в Москве стал
священником.
Протоиерей Григорий Иванов открыто
выступал против коллективизации. В одной
из проповедей он говорил прихожанам: «Вы
отреклись от Божьего храма, вам стал нужен
не Христос, а колхоз, вы продали Христа за
30 сребренников, с коллективизацией религия будет окончательно убита».
Отец Николай Боголюбов тоже хотел сохранить церковь, но дипломатично придерживался сергианства. На пике конфликта с
советской властью большинство прихожан
пошло за Григорием Ивановым. Планы коллективизации в Иваньково были сорваны, в
колхоз записалось несколько человек.
Тогда власти решили раскулачить в селе
несколько семей за активную антиколхозную позицию. ОГПУ по Нижегородскому
краю было сфабриковано «дело трёх» по обвинению граждан села Иваньково Борисова
Дмитрия Михаловича, его жены Матрёны
и священника Григория Иванова. Особой
тройкой ОГПУ они были арестованы 22 мая
1931 года. По решению тройки, 26 августа
1931 года пришли забирать имущество Борисовых. Около 200 человек стояли рядом с
домом и дружно кричали партийцам: «Не дадим, лучше уходите, снесем ваши головы!».
Страсти разгорелись нешуточные, власти
боялись восстания народа. Всё же побе-
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дила сила власти: Борисовых выселили, их
имущество отобрали. В алатырскую тюрьму
попали 24 жителя села Иваньково. Всем им
было предъявлено обвинение в том, что «с
осени 1930 года они объединились в кулацко-религиозную группу под руководством
попа Г.И.Иванова, кулака Д.М.Борисова и
его супруги Матрёны Андреевны Борисовой
(Рыбаковой), оказывали всяческое противодействие советской власти в селе, активно
агитировали против коллективизации, срывали собрания сельчан».
Второй батюшка – Николай Боголюбов,
тоже был осужден в 1931 году на два года исправительных трудовых лагерей и пять лет
ссылки. После освобождения снова служил в
Чувашии, в 1938 году был приговорен к десяти
годам лагерей. Погиб он в Первомайской колонии, в «Чувашском Бутово», 3 марта 1942 года.
Практически в это же время отошел ко
Господу и протоиерей Григорий Иванов.
«Священник Григорий Иванов служил в Алатыре, был арестован и долгие годы провел в
заключении. Здесь он смертельно заболел туберкулезом и был сослан в Тобольск умирать.
Приехал в Тобольск осенью и долго скитался,
потому что никто не брал его на квартиру,
боясь заразиться. Взяла его к себе Наталья
Ивановна Дергач. «Господь не даст мне заразиться от него, потому что он страдалец», – говорила она. Больной священник пролежал у
нее всю зиму и умер весной перед Пасхой – в
Великий Четверг 2 апреля 1942 года».

Церковь Троицы Живоначальной в селе Иваньково-Ленино.

30 апреля 2001 года Президиум Верховного суда Чувашской Республики постановил: всех участников «дела трёх» реабилитировать за недоказанностью преступления.
За церковь и веру Христову пострадали
иваньковцы: церковный сторож Ефим Яковлевич Молчанов (был судим три раза), Мастеров Яков Михайлович (10 лет лагерей на
Севере, участник Великой Отечественной
войны, чудом остался жив), Яшин Иван Иванович (10 лет лагерей за веру, участник Великой Отечественной войны), Запольцев Филипп Степанович (расстрелян в 1937 году со
священниками во дворе НКВД в г. Алатырь),
Балакин Михаил Иванович, Погорелова Анна
и другие. Этих молитвенников храм взрастил
за четыре столетия своего существования. И
они продолжают молиться за храм и за село в
своем новом Отечестве.
После того, как оба иваньковских священника были увезены из села, церковь
осиротела. И хотя верующие женщины, по
воспоминаниям селян, собирались в храме
на молитвы, молебны, панихиды, Божественная литургия не служилась, таинства не
совершались. Лишь в 50-х годах в Иваньково появился священник – отец Иоанн Шапошников, немало претерпевший за годы

гонений на Церковь. В послевоенные годы
произошло изменение названия церкви: из
Богоявленской она стала Свято-Троицкой
(по одному из приделов).
В 60-е годы при Н. Хрущеве гонения на
верующих возобновились. Вот картинка
тех лет. Верующие из Иваньково на Николу
вешнего собрались на Николину Гору в село
Сурское, чтобы поклониться месту чудесного явления Святителя во время набега кочевников, искупаться в святом источнике.
Милиция в те годы особенно яростно выгоняла паломников со святой горы и не пускала к источникам. Даже саму Николину гору
пытались срыть бульдозером, да не вышло!
Бульдозерист, по рассказам старожилов, после явления ему грозного Святителя в ужасе
убежал с горы, бросив технику. Вот и наши
паломники вернулись тогда домой «несолоно хлебавши» из-за кордонов милиции.
После отца Иоанна Шапошникова сменилось несколько священников, не оставив
заметного следа в памяти местных жителей.
Но в начале 80-х появился молодой священник Константин Иванов, и уже служит на
одном месте более 30 лет. Служит верой и
правдой, строго храня каноны православия
в древнем селе Иваньково.
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Вид реки Иордан при впадении в Мертвое море

ОКРЕЩЕНИИ
ПРОСТЫМИ
СЛОВАМИ
ИЗ ОПЫТА
ОГЛАСИТЕЛЬНЫХБЕСЕД
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
УСЕКНОВЕНИЕ
ГЛАВЫИОАННАПРЕДТЕЧИ
г. АЛАТЫРЯ

Греческий монастырь
Святого Иоанна Предтечи,
построенный на месте Крещения Господня,
стоит от Иордана на некотором расстоянии,
поскольку русло реки на протяжении столетий
неоднократно изменялось.

ПОМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ

ПРОТОИЕРЕЙ
АНДРЕЙ САВЕНКОВ

Н

Протоиерей Андрей САВЕНКОВ

Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи
г. Алатыря
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ачать хочется с того, что крещение – это таинство. Еще его
называют таинством второго рождения, имя человека вносится в
книгу жизни. Таинство значит, что
происходит что-то таинственное, то, что мы
не видим и, может, даже иногда не совсем
понимаем, но что-то обязательно происходит. А что происходит? Чем отличается человек крещеный от некрещеного? Попробуем
разобраться.
Имя Адам переводится с еврейского, как
«земля». Создал Бог человека из праха земного (Быт. 2.7). Образно можно сказать, что у
каждого человека душа тоже похожа на землю. У одного она жесткая, как камни, у другого плотная, как глина, и ничего не хочет
в себя принимать, у другого, наоборот, как
песок, все проходит, но ничего не остается. У
третьих как земля плодородная, принимает
и взращивает семя, у кого в 30, у кого в 50,
у кого в 100 раз. Но мы понимаем, что какой
бы хорошей ни была земля, а если в нее не
посадить семя, то ничего и не вырастет.
Так вот, приходя ко крещению, мы приносим Богу свою душу – почву, а у Него просим,
чтобы он посадил туда семечко жизни вечной – дар Духа Святого. Другими словами,
мы просим у Бога талант веры.
Таланты бывают разные. У кого-то талант
к музыке, у кого-то талант к рисованию, у
кого-то просто талант быть мамой. Это тоже
хороший талант. Причем, даже внутри одной
способности степени бывают разные. Бывает так, что человек рождается и сразу слы-

шит музыку, говорят, у него тонкий слух. А у
кого-то «медведь на ухо наступил».
То же самое бывает и с верой. Один с
детства сразу чувствует, что Бог есть, и даже
объяснять не надо. Бывает у человека такой
талант веры, что он вырастает и вообще в
монастырь уходит, а другому подавай математические доказательства. Причем высшую
математику он учить не хочет.
Нужно сказать, что во времена Христа
слово «талант» имело не совсем то значение,
которое принято сейчас у нас. Тогда талантом называли денежную единицу, достаточно крупную сумму денег.
Так вот, представим, что мы пришли к
Богу просить у него талант. Это несколько похоже на то, как люди приходят в банк,
чтобы взять кредит. Обычно они приводят с
собой двоих поручителей. Так и в данной ситуации, крестные перед Богом будут выполнять роль поручителей.
Когда крестят младенца, ситуация еще
усугубляется тем, что крещаемый не знает
вообще, нужно ему это или нет, хочет он или
нет, а уж о вере и говорить нечего. А вера
должна являться определяющим условием.
«Приходящему надлежит веровать, что Бог
есть и взыскующим Его воздает» (Евр.11.6).
Что важно, когда в банке берут кредит?
Важно хорошенько прочитать условия договора, даже то, что написано мелким шрифтом.
Иначе можно так «попасть», что не приведи
Господь. И к сожалению, таких попавших, которые взяли кредит всего под два процента
в день (а в пересчете на год это будет 730)
становится все больше и больше. Люди либо
читать не умеют, либо не отличают 2 процента в день от 17 процентов в год. Им лишь бы
цифра меньше стояла, а в день или год это все
равно. На это и рассчитывает вся реклама.
Так, что будет являться условиями договора при крещении? Важно четко понять,
что обещает дать Бог, а что обещаем за это
мы. Иначе если одна сторона не будет выполнять своих обязательств, то и вторая
тоже вправе не выполнять своих.
Обычно, когда спрашиваешь перед таинством крещения родителей: чего мы просим у Бога в крещении для ребенка? – они
хором отвечают: здоровья. Я думаю, что это
не совсем правильно, вернее, это совсем не

правильно. С одной стороны, здоровье зависит от генетики, с другой – от экологии,
которую тоже не Бог портит, а мы. С третьей,
я всегда говорю родителям, что если ребенка поменьше кормить продуктами с консервантами, то со здоровьем и так всё будет
нормально. Правильнее здесь будет сказать,
что мы просим для ребенка у Бога Ангелахранителя, спутника на всю жизнь. Засчитаем это за первое.
Во-вторых, как мы уже сказали, мы просим талант веры или, другими словами, дар
Святого Духа, маленькое семечко благодати.
В-третьих, и это очень важно понять, мы
просим у Бога, чтобы Он усыновил Себе нашего младенца. В крещении мы получаем
право называть Бога своим Отцом и читаем
молитву Отче наш.
Что это значит, что это дает? Можно объяснить это просто – по тому, как мы относимся к детям, к своим и к чужим. Они, конечно,
все дети, но к своим мы относимся по-особенному. Мы им многое прощаем.
Посмотришь, как некоторые мамы мучаются со своими великовозрастными чадами в школе или техникуме, и понимаешь,
что, возможно, им и до самой старости так
мучиться придется. И все равно будут прощать. А чужого давно бы выгнали. Так вот и к
Богу мы потом будем приходить и просить у
Него прощения в своих ошибках или грехах
не просто как к судье или прокурору, а как к
отцу, с надежной на понимание и прощение.
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И это будет называться уже исповедью и покаянием. Своих ведь детей мы, может быть,
и поругаем, может быть, даже накажем, но
все равно потом простим. Вот так и с Богом.
В-четвертых, в крещении человек сразу
становится полноправным членом Церкви
и может сразу участвовать во всех таинствах, в каких только позволит возраст и возможность. В-пятых, можно сказать, еще и
Цар-ство Небесное в придачу.
А теперь нужно разобраться, что обещаем мы, вступая в договор с Богом, иначе договор может оказаться недействительным.
Обычно отвечают, что мы должны верить.
Это хорошо и правильно, но как это проверить? В современной жизни сплошь встречаются ситуации, когда юноша говорит девушке, что он ее любит, а руку не предлагает.
Странная вот такая любовь бывает, и сейчас
все чаше и чаще встречается, и девушки
обычно попадаются на это. В Новом Завете прямо говорится, что бесы тоже веруют
(Иак. 2:19), но лучше от этого не становятся,
а ты покажи веру свою от дел своих.
В чем же должна выражаться вера? В
делах. Любящий меня, говорит Христос, заповеди мои соблюдёт (Ин. 14: 15). Мы все
хорошо знаем, что детей нужно учить правилам дорожного движения. Если этого не
сделать, то ребенок может попасть под ма-

шину. Вот так и в жизни духовной тоже существуют правила, только правила духовного
движения. Они называются з а п о в е д и .
Представьте себе, что человек только
родился, а Господь уже всю его жизнь знает.
Это не значит, что Он предопределяет жизнь
человека, нет, просто Он ее видит сверху, поскольку Бог живет вне времени. Он ее видит
всю и сразу. Вот в этот момент человек родился, в этот пойдет в школу, здесь в институт, а здесь может свою суженую встретит.
Бог знает, где счастье человека.
В момент рождения уже начинают связываться и переплетаться судьбы тысяч людей,
с которыми ты должен будешь встретиться.
Представьте себе пучок прутьев перерезанный посередине. Срез – это наше видение
жизни, но только Бог видит, что было внизу
и что будет вверху. А для нас невозможно
узнать, что будет за поворотом, пока до него
не дойдешь.
Жизнь одного человека может выглядеть
перед Богом просто как извилистая линия.
Но на каждом повороте Он заранее поставит
тебе знак. Идет человек по жизни, складывается определенная ситуация. Заповедь Божия говорит: «Направо иди!», а человек идет
налево. Нельзя, говорят ему, налево, а он все
равно идет. Так и сходит с пути Божьего.
Что происходит? Рвутся все пути и пересечения тысяч судеб и
встреч, которые должны были случиться с
тобой. Бог же не будет
под тебя перестраивать жизни всех людей. Так и происходит,
что человек свою суженую (своего суженого) может никогда и не
встретить.
А если, говорят
мне, покаяться? Да,
можно еще вернуться
на тот путь, но уже не
в точке ухода, а чуть
дальше. Два раза в
одну реку войти невозможно.
Обычно
бывает так. Покаялся
Иоахим Патинир. Крещение Христа. Около 1520 г.
человек и ждет, что
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вот теперь сразу должно все исправиться,
и невеста завтра появится на горизонте. Подождал несколько дней, что-то нет, и опять
повернул налево. Что-то, говорит, не работает. А в реальности просто еще не успели
связаться новые связи. Может быть, суженая
в другом городе еще институт заканчивает, а
у нас терпения не хватает дождаться. В таких
ситуациях Бог помочь человеку вообще не
может. Бог не будет играть по твоим правилам и подстраивать под тебя весь мир.
Представьте себе, если бы так происходило с правилами дорожного движения:
кому-то не понравился знак «Проезд запрещен» и он требует его убрать из правил. А
другому захотелось ввести в правила новый
знак, и он неожиданно для других появляется. На дорогах начался бы хаос. Каждый
бы придумывал себе что хотел, а доблестные блюстители порядка, которые должны
бы как ангелы-хранители подсказывать и
направлять, естественно, тоже наказывали
бы водителей по своим собственным правилам.
Вступая в завет или, говоря на современном русском языке, заключая договор с
Богом, крестные должны понимать, что они
обещают научить своих крестников этим самым правилам духовного движения – заповедям. Иначе даже Сам Господь Бог не сможет им помочь.
Теперь остается спросить крестных,
сколько они знают заповедей, данных Богом для людей через пророка Моисея. Ситуация – как с получением кредита в банке.
Подписать договор подписали, а условия
прочитать забыли. Обычно люди говорят,
что заповедей 7 или 12, редко кто скажет
10. А если попросить их назвать эти 10 заповедей, то озвучат, и то с большим трудом,
только три или четыре. А уж о заповедях Нового Завета (заповеди блаженства) и говорить нечего. Подготавливаясь ко крещению,
крестным необходимо разобраться со своими обязанностями, иначе договор может не
состояться.
Теперь несколько слов об обетах крестных. Первым обетом является обет отречения от сатаны.
Кто такой сатана? Обычно все хором отвечают, что это то, что виновато во всем пло-

хом. Тогда давайте уточним вопрос. Кто или
что? Вот здесь уже сложней, и мнения обычно делятся на два. Нам нужно понимать, что
сатана это, во-первых, кто. То есть существо,
как и мы с вами. Живое, разумное, свободное, личность, но бесплотное.
Что это значит? У нас ученые пытаются
найти инопланетян. Все говорят, что что-то
такое есть, а вот найти не могут. А Библия
уже несколько тысяч лет назад говорит, что
наш мир сложный. В нем есть существа, которые живут, выражаясь современным языком, в параллельном с нами мире. Мы живем
в трех измерениях, а они живут в четырех
или пяти. Наш мир для них просто плоский.
Они в нем передвигаются независимо от
пространства. Эти существа бывают добрыми, бывают и злыми.
Добрых существ Священное Писание
называет ангелами, а злых – демонами. А сатана – это предводитель злых демонов. Слово сатана – латинское по происхождению и
переводится на русский язык, как «противник». Чей противник? Бога. Диавол – слово
греческое и переводится на русский язык,
как «клеветник». Клеветник – это не обманщик. Клеветник не просто обманывает, он
клевещет на кого-то, наговаривает. Более
правильно перевести слово диавол – лжесвидетель в суде.
Диавол оклеветал Бога сначала перед
другими ангелами, и одна треть ангелов
спали с неба и стали демонами. А потом он
оклеветал Бога перед людьми, и люди отошли от Бога.
Перед крещением важно понять, в чем
была суть грехопадения. Там в Раю у дерева
познания добра и зла произошло непоправимое. Что значит дерево познания добра и
зла? Славянское слово познать, это не наше
современное. Например, прочитал и узнал.
Нет. Сказано, например, познал Адам жену
свою, она зачала и родила сына. И особое
дерево в раю названо деревом познания
добра и зла. Познать жену и познать добро
и зло. Употребляется одно и то же слово.
Познать в библейском понимании значит
сделать своим, соединиться с чем-либо или
с кем-либо, получить право на обладание
чем-либо или кем-либо. Другими словами,
дерево познания добра и зла – это дерево
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выбора права. Кто устанавливает это право?
Бог или сам человек.
Применительно к нашей ситуации спросим: для ребенка кто устанавливает, что
есть добро и что есть зло, что можно и чего
нельзя? Конечно, родители. Они, например,
говорят ребенку: в розетку пальчик не суй,
убьет. Так и Бог, создавая этом мир, сказал
Адаму и Еве: от этого дерева не ешьте, вы
умрете. Когда спрашивают ребенка, чем ты
отличаешься от взрослого, обычно все дети
говорят: взрослым уже все можно, а нам еще
нет. Если о том же спросить взрослого, чем
ты отличаешься от ребенка, то он скажет, что
там, где у ребенка еще первая шишка, у меня
уже, наверное, мозоль.
До поры до времени ребенок слушает
родителей, потому что доверяет им. Но вот
приходит время, и находится некий «друг»,
который говорит: а почему это тебе еще
нельзя, – да ты еще маленький!? Твоих родителей уже давно в музей пора сдать. Ты
уже большой, пей, кури, матерись. И подросший ребенок обычно ловится на эту
наживку: мне уже можно, потому что очень
хочется.
Так произошло и в Раю. У дерева познания добра и зла дьявол сказал Еве, что Бог
запрещает им вкушать эти плоды, не потому
что Он боится, чтобы они не умерли, а потому что Он не хочет, чтобы они были как
боги, знающие добро и зло, – имели право, как
взрослые. Как будто люди только этим и отличаются от Бога. Иными словами, грехопадение
это особый род революции. Человек свергает
власть Бога, подросток свергает власть родителей. Неслучайно потом заповедь о почитании родителей стала одной из десяти.
Так и в истории человечества. Бесконечные революции и бесконечное желание построить рай на земле без Бога. Но ничего не
получается. С дьяволом рай не построишь.
Поэтому, приступая ко крещению, мы как бы
возвращаемся назад, к дереву познания добра и зла, и говорим, что для нас добро и зло
определяет Бог, потому что мы Его дети. Мы
обещаем жить по Его заповедям. При этом
мы исполняем то, что тогда, к сожалению, не
сделала Ева. Мы плюем на дьявола. Для это-
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го мы поворачиваемся на запад. Бог для нас
показал свет, дорогу, куда нужно идти, поэтому, обращаясь к Нему, мы обращаемся на
восток. А на западе солнце заходит. Поэтому,
обращаясь к дьяволу, мы поворачиваемся
на запад.
Вторым обетом является обет сочетания с
Богом. Для нас что такое добро, а что зло, что
можно, а что нельзя – будет отныне определять Бог. Наша земля – это дом, который создал для нас Он. Мы только временно в нем,
и жить должны по его правилам – заповедям.
В подтверждение крестные три раза читают
Символ Веры. Эту молитву нужно знать наизусть. Каждое слово написано в ней кровью
первых христиан и исповедников веры.
Часто спрашивают, а в каком возрасте
лучше крестить? Одни предпочитают крестить сразу в младенчестве, другие ждут,
пока ребенок выберет свою веру сам. Можно сказать по аналогии. Если вы посадили
семечко, то его нужно поливать, если же не
поливать, то зачем и садить тогда. Другими
словами, если среда, в которой растет ребенок, христианская, и семья верующая, то, конечно, лучше крестить в младенчестве. Чем
раньше, тем лучше. Ведь вы получаете возможность причащать ребенка святым Христовым тайнам. Если же семья и среда жизни
ребенка нехристианская, далекая от веры,
лучше дать возможность выбрать ребенку
самому, когда он вырастет.
Святитель Феофан Затворник, отвечая на
такой же вопрос, говорил, что семя благодатной жизни, получаемое человеком в крещении, умереть не может, оно бессмертно. Но
если человек не живет церковной жизнью,
то оно словно замирает в нем или засыпает.
Для такого человека днем крещения будет
считаться день его первой осознанной исповеди или слезы покаяния, когда произойдет
соединение воли Божией с волей человека.
В завершение можно пожелать крестным
родителям. Пока еще их подопечные маленькие, стараться помогать и заботиться, чтобы
кровные родители не забывали причащать
крещеного ребенка. Ну а когда уже семечко
подрастет, вот тогда нужно будет и пасынки
обламывать и крону формировать….

4 НОЯБРЯ
ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
ЗАСТУПНИЦЕ УСЕРДНАЯ, МАТИ
ГОСПОДА ВЫШНЯГО, ЗА ВСЕХ
МОЛИШИ СЫНА ТВОЕГО, ХРИСТА
БОГА НАШЕГО,/И ВСЕМ ТВОРИШИ
СПАСТИСЯ, В ДЕРЖАВНЫЙ ТВОЙ
ПОКРОВ ПРИБЕГАЮЩИМ. ВСЕХ
НАС ЗАСТУПИ, О ГОСПОЖЕ, ЦАРИЦЕ И ВЛАДЫЧИЦЕ, ИЖЕ В НАПАСТЕХ, И СКОРБЕХ, И В БОЛЕЗНЕХ
ОБРЕМЕНЕННЫХ ГРЕХИ МНОГИМИ,
ПРЕДСТОЯЩИХ И МОЛЯЩИХСЯ
ТЕБЕ УМИЛЕННОЮ ДУШЕЮ И
СОКРУШЕННЫМ СЕРДЦЕМ ПРЕД
ПРЕЧИСТЫМ ТВОИМ ОБРАЗОМ СО
СЛЕЗАМИ И НЕВОЗВРАТНО НАДЕЖДУ ИМУЩИХ НА ТЯ, ИЗБАВЛЕНИЯ ВСЕХ ЗОЛ, ВСЕМ ПОЛЕЗНАЯ
ДАРУЙ/ И ВСЯ СПАСИ, БОГОРОДИЦЕ ДЕВО: ТЫ БО ЕСИ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПОКРОВ РАБОМ ТВОИМ.
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О.Ю. СЕРГЕЕВА-САПОЖНИКОВА

ДРЕВНИЙ ГОРОД ЦИВИЛЬСК
И ЕГО СОБОРЫ
Соборная церковь
Святой Троицы
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НАСЛЕДИЕ
ПРОТОИЕРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВ АШМАРИН:
«ЗДЕСЬ ЧУВСТВУЕТСЯ
ОСОБАЯ БЛАГОДАТЬ…»
– Храм пережил очень тяжелые
времена, разруху, осквернение. В
разные годы здесь размещались
фабрика, гвоздильный завод. С
Божьей помощью, при поддержке
владыки Варнавы, храм возродился, живет полной жизнью, здесь
чувствуется особая благодать и
любовь, вокруг него собирается
молодежь. Надо сказать, что за
последние годы Цивильск заметно
«помолодел». Радует, что в храм
потянулись молодые люди, молодые семьи с детьми. Наша задача – много трудиться, бережно и
трепетно относиться к намоленному веками храму, его истории и
традициям.

П

ервые сведения о городе имеются в «Истории Российской» известного русского историка XVIII
века В.Н. Татищева. Анализ ряда
документов, опубликованных в
книге «Боярские списки последней четверти XVI – начала XVII вв. и роспись русского
войска 1604 года», и другие источники, позволяют сделать вывод, что Цивильск как
крепость был основан в 1589 году.
Строительством крепости руководил
В.Н. Непейцин, дворянин из Бежецкого
Верха. Свое название город получил от
реки Цивиль.
Пограничное и сторожевое положение
Цивильска как военно-опорного пункта России определило его ранний облик. Это был типичный для того времени город – с крепостью
и посадом, окруженный земляным валом.
Важным духовным и административным
центром города всегда является Собор.
Соборная церковь Святой Троицы Цивильска построена в 1734 году на средства
прихожан на месте древнего деревянного
храма. В 1848 году по проекту губернского
архитектора Ф.И. Петонди собор был перестроен: расширены приделы, трапезная, сооружена каменная галерея. Собор получил
три престола: во имя Святой Троицы, Пророка Илии, Московских чудотворцев Петра,
Алексея, Ионы. Архитектурный декор фаса-
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дов Собора был выдержан в формах, характерных для чебоксарских церквей XVII–XVIII
вв. Троицкий Собор и колокольня вобрали в
себя черты русского барокко XVIII века.
Троицкий Собор был закрыт в 1940 году.
В 1991 году здания Собора и колокольни
возвращены Чебоксарской и Чувашской

епархии. В настоящее время после реставрации здания используются по назначению.
Ансамбль Собора дополняет колокольня, которая тоже была построена в 1734
году, это трехъярусный объем на двухэтажном основании. В 1784 году в помещениях
второго этажа была устроена церковь Ио-

анна Милостливого, а в конце XIX века здесь
располагалась церковноприходская школа.
Народное название колокольни – «Пугачевская башня». Цивильские предания рассказывают, что после захвата города в 1774
году Е.И. Пугачев поднимался на колокольню, чтобы осмотреть окрестности.
Из воспоминаний Н.А. Магницкой – родственницы о. Николая Лавинского, который
около 25 лет был настоятелем Собора: «Собор был большой, трехпрестольный во имя
Святой Троицы, а приделы – Святого пророка Илии и Святого Петра, Алексия и Ионы
Московских чудотворцев. В Троицу, престольный праздник, съезжалась в Цивильск
масса народу, преимущественно чуваш. В
церкви не протолкнешься, заполнена народом и паперть, и церковная ограда. В этот же
день был самый большой в году базар – чуваши в лаптях и онучах, домашних холстах
с яркой вышивкой и нагрудными женскими
украшениями с массой серебряных монет –
чем больше, тем лучше. Уж очень мне нравились их сырники в лубяных ставешках,

завернутые в холст – творог наподобие сырных лепешек».
Одной из самых почитаемых святынь
Цивильска является Тихвинская икона Божией Матери.
В 1383 году на том месте, где ныне находится город Тихвин, на берегу речки Тихвинки была чудесным образом обретена икона
Богоматери Одигитрии, получившая по месту
явления название Тихвинской. По преданию,
она явилась первоначально ладожским рыбакам, а затем была перенесена в Тихвин. На
месте явления иконы среди лесов и озер была
построена небольшая деревянная церковь во
имя Успения Богородицы, положившая начало Тихвинскому Богородицкому монастырю.
Слава о Тихвинской иконе широко распространилась по всей Руси, великое множество чудес было явлено от нее. Во многих
городах считалось за благо иметь в храмах
список с чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери. Находился такой образ Божией Матери Тихвинской и в иконостасе Троицкого собора города Цивильска.

Колокольня
Троицкого собора
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Из летописей. В соборной церкви города Цивильска пребывает верный список с подлинной чудотворной Тихвинской
иконы Богоматери. Икона сия пользуется
большим почитанием среди богомольцев. Прославилась она в 1670 году, в октябре месяце, когда шайка разбойников,
свирепствовавшая на Волге, собиралась
сделать нападение на г. Цивильск. Накануне нападения ночью одной вдове – Ульяне Васильевой – было видение и глас от
Тихвинской иконы Богоматери, стоявшей
в городской соборной церкви. Царица
Небесная повелела ей передать горожанам, чтоб они не приходили в отчаяние и
мужались, ибо Она будет Заступницей их
и не допустит разбойникам взять город; в
благодарность за эту помощь они должны
выстроить в честь Ее обитель за городом,
между реками – Большой и Малый Цивиль.
Нападение разбойников по заступлению
Богоматери действительно не имело успеха, и благодарные граждане Цивильска
выстроили на указанном месте в 1670 году
церковь и обитель во имя Богоматери. Затем была снята копия с иконы Богородицы,
стоявшей в соборной городской церкви, и
поставлена в новоустроенной обители.
Троицкий собор и его колокольня являются настоящими свидетелями истории
древнего Цивильска. Городской собор –

это всегда центр политической, духовной и
культурной жизни населенного пункта.
Здесь проходили главные события в
жизни горожан: крещения, венчания, отпевания. С амвона собора жителям сообщали о важнейших событиях в государстве: о
правителях, которые вступали на престол, о
войне и мире, о важнейших законах и указах.
Собор становился центром праздников, у его стен устраивались ярмарки, здесь
встречали именитых гостей.
Собор играл важную роль в жизни цивилян, не случайно: «собор» – собраться всем
миром.
Троицкий собор и его колокольня являются свидетелями восстания народов края
под руководством Емельяна Пугачева, свидетелями преодоления бунта. Здесь собирали рекрутов на войну 1812 года и на войну
1914 года.
А еще, убранство собора, его иконы и
фрески – это отражение представлений народа о красоте, это почитание святынь, это
стремление к духовным ценностям.
Свою важнейшую миссию – духовного
центра древнего города Цивильска Троицкий собор продолжает нести и в наши
дни. Настоятель собора протоиерей Вячеслав Ашмарин продолжает традиции своих
предшественников, духовно просвещая и
окормляя цивилян.
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. СЕМЬЯ

ОТСЕРДЦАКСЕРДЦУ

В

этом году, в день Святой Троицы
супружеская пара Николай и Лидия праздновали свой юбилей –
они прожили в любви и согласии
60 лет.
Лидия и Николай являются прихожанами
храма в честь Новомучеников и исповедников Российских. Мы попросили их поделиться своей жизнью. Рассказать, как они встретили друг друга, про все радости и печали,
встречающиеся на их жизненном пути. И
они поведали нам свой рассказ.
С детства Лидия и Николай жили в Боге,
они родились в Боге. Даже в послевоенное
время, когда Церковь притесняли, они ни на
миг не усомнились в своей вере. И Господь
вознаградил их за это бесконечной любовью
друг к другу.
Родились и выросли Коля и Лида в деревне Тинчурино Яльчикского района. Деревня
была глухая, жили бедно. У обоих отцы погибли на войне. Но, несмотря на все трудности,
они не унывали, умели радоваться жизни:
каждому лучику солнца, каждому цветочку,
каждой пылинке, как и все дети.
Лидия рассказывает, что семья у нее
была дружная. В семье их было четверо детей. Каждый день они все вместе собирались
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и читали по очереди Евангелие, занимались
рукоделием. Книг тогда было мало, спрашивали у соседей.
Внимание друг к другу они начали проявлять в 14 лет – только переписками, хотя
жили совсем рядом. Не смели даже вместе
пройтись. Вели себя очень скромно. В один
прекрасный день Николай решился встретиться с Лидией и написал ей записку. Она
согласилась. Встретились они среди больших подсолнухов, но между ними был большой забор, так они и разговаривали через
него. Для нашего времени это непостижимо:
настолько трепетно они относились друг к
другу. В этом разговоре Николай признался
в своей искренней, чистой любви к Лидии.
Он сказал, что они уедут отсюда, выучатся,
поженятся и у них родятся дети: девочка и
девочка. И, что самое удивительное – впоследствии все так и произошло. Господь их
оберегал. После этого свидания они больше
не виделись, так как Колю призвали в армию,
а Лида переехала в с. Ибреси. Но душой они
всегда были рядом.
Четыре года она ждала его, а он ни разу
не усомнился в ее верности. После срочной
службы Николай выбрал профессию военного, а Лидия выучилась на продавца. Как

только он приехал в отпуск, сразу забрал ее
к себе, в военный городок. Она беспрекословно поехала с ним. И всю жизнь было так:
где он – там и она.
У них родились две замечательные дочки, как и говорил Николай. Два ангелочка.
Теперь у их детей есть свои дети, их внучки,
и даже один правнук. Вот какая большая семья. Обе дочери также вышли замуж за военных, которые уже в отставке, проживают в
Москве. И конечно, всегда с радостью навещают своих драгоценных родителей.
В жизни каждого есть как радость, так и
печаль. Без этого жизнь была бы скучной и
однообразной. Трудности заставляют нас
более совершенствоваться в любви, добро-

те, милосердии. Помогают приобрести опыт,
закаляют нас.
Лидия дослужилась до должности директора торговой компании, муж – майоринженер. Вера в Бога, благоговение к святыне, уважение друг к другу побуждают других
брать с них пример. Ничто не сломило их в
этой жизни. Любовь победила все. Господь
– это любовь. И вот в этой любви Господней
они живут всю жизнь. Дети и внуки, видя их
пример, также стараются идти по их стопам.
Сейчас Николаю 80 лет, Лидии – 79. За
все, что произошло в их жизни, они благодарят Бога. «Жизнь прекрасна!» – говорит Лидия. И это действительно так. Поэтому надо
ценить все, что дает нам Господь! Многая и
благая лета Николаю и Лидии!
Анна ПЕТРОВА
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Протоиерей Аполлинарий Павлов

НЕСЕМ СЛОВО БОЖИЕ В МИР

РИММА КРИВОНОГОВА

25 ЛЕТ

ДУХОВНОГООКОРМЛЕНИЯ
ОСУЖДЕННЫХВЧУВАШИИ

В

жизни каждого человека есть такие минуты, которые запоминаются до мельчайших деталей. Так
и моя память сохранила тот день,
когда о. Алексей Павлов предложил помочь Римме Ивановой, преподавательнице Воскресной школы женской колонии № 7.
Отчетливо помню, что было по-человечески страшно идти туда, куда по своей воле
только сотрудники на работу ходят. И страх
прошел только спустя определенное время
с начала регулярных посещений. Многих из
своих будущих коллег по цеху (в том числе
и Римму), с которыми о. Алексей проводил
занятия и ласково называл «тюремщиками»,
я уже была знакома по приходу и уверенно
начала расспросы: «Как себя там вести? Как
относиться к осужденным? Что можно делать, говорить? Как нельзя?».
Это был 2007 год, если память мне не
изменяет. На тот момент пастырское служение в местах лишения свободы Чувашии уже
было налажено: во всех колониях и СИЗО
были действующие храмы и молельные комнаты, проводились регулярные службы и занятия Воскресных школ. А ведь было время,
когда все только-только начиналось, и нужно было приложить неимоверные усилия,

чтобы не только начать, но и наладить, организовать и укрепить столь важное начинание. В августе 2014 года исполняется ровно
25 лет с начала духовного окормления осужденных в Чувашской Республике.
Давайте заглянем в тот далекий 1989 год.
Сердечно благодарю своих собеседников,
рассказы которых словно части мозаики
помогли воссоздать цельную картину тех
самых времен. Самым первым режимным
заведением, порог которого переступили
православные священники, была исправительная колония № 4.
«Тюрьмы и лагеря, так называемые зоны
общего, усиленного и строгого режима для
взрослых и подростков, – это огромное невозделанное поле, где надо пахать, сеять
и жатву убирать. К этому полю, учитывая
его размеры, православные пастыри только-только приступили», – так написал еще в
начале 90-х годов XX века в своих «Записках
тюремного священника» протоиерей Глеб
Каледа. Действительно, тогда после многолетнего безбожия только начиналось пастырское служение в местах лишения свободы.
В чебоксарской исправительно-трудовой колонии № 4 усиленного режима в ту
пору наблюдались некоторые волнения среди осужденных, которые благодаря вовре-
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мя принятым руководством мерам вскоре
утихомирились. «Это событие окончательно
утвердило меня в мысли пригласить в колонию священника, – вспоминает тогдашний
заместитель начальника учреждения по политчасти Вячеслав Владимирович Степанов.
– Я много читал о служении священников в
дореволюционных тюрьмах. Помнится, у нас
была подшивка «Тюремного вестника», сохранившаяся с тех давних времен. Определенное
христианское понимание сформировали и
книги Ф. Достоевского. Я обратился к начальнику колонии со своим предложением».
Виктор Андреевич Масливец, в то
время начальник учреждения ЮЛ-34/4:
– В 1989 году такое предложение выглядело более чем странным. Повсюду пестрели коммунистические призывы и лозунги,
партийные органы такие идеи не приветствовали. Но, поразмыслив, я согласился с
предложением Степанова. А что, собственно, мы теряем? Да, руководствуемся «Моральным кодексом строителя коммунизма»,
но живем-то все равно по христианским
заповедям, которые воспринимаются и
людьми, преступившими закон. Однажды
мы были приглашены на коллегию МВД республики. В общем докладе начальника политотдела нам было выдвинуто обвинение в
том, что вместо того чтобы заниматься воспитанием личного состава и осужденных,
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мы связались со священниками. Нам пришлось
пояснить, что церковь в своих заповедях плохому не учит, а, наоборот, удерживает от необдуманных и преступных мыслей и действий.
Сейчас не помню, были ли предприняты какието меры, но критика в наш адрес была, хотя некоторые члены коллегии нас понимали.
Действительно, такое решение руководства колонии могло иметь серьезные последствия, ведь только через два месяца в
соответствии с приказом МВД СССР № 250
от 10.10.89 были приняты «Рекомендации
по взаимоотношениям исправительно-трудовых учреждений с религиозными организациями и служителями культов».
Вячеслав Владимирович Степанов,
заместитель начальника УФСИН России
по Чувашской Республике по кадрам и
воспитательной работе:
– В то время подобные инициативы не
поощрялись, однако помогло то, что нашим
партийным лидерам из МВД республики
подсказали «сверху», что в ближайшее время будет доведена официальная директива,
разрешающая подобные контакты.
Итак, в конце августа 1989 года впервые
за последние 70 лет под вечер трое священнослужителей переступили порог исправительного учреждения. Это были отец Петр
Тепловодский, отец Петр Стрелков, отец Геннадий Антонов.

Сказать, что удивлены были все, – значит,
не сказать ничего. Зона была ошеломлена,
возле трех кабинетов, где мы разместили
священников, выстроились огромные очереди. Наверное, в первый день (и вообще
в первое время) было больше любопытных,
чем верующих. Но надо отдать должное
священнослужителям, насколько просто и
понятно отвечали они на все, в том числе и
каверзные, вопросы.
В числе первых переступил порог зоны
и наш незабвенный отец Аполлинарий (Павлов Аполлинарий Иванович). Сколько сил
и энергии он вложил, чтобы в осужденных
проросло семя добра!
В первые годы встречи со священниками проходили в клубе или библиотеке при
огромном стечении народа, а на Пасху в
1992 г. в четвертой колонии была освящена
домовая церковь в честь Святого Николая
Чудотворца, которая действует и поныне. С
открытием церкви осужденных и персонал
учреждения поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, его
благодарственное письмо до сих пор висит
в церкви на видном месте.
Запомнился один случай. Начали строительство храма в 7-ой колонии. Мы с отцом
Аполлинарием на совещании по тюремному
служению познакомились с новосибирскими коллегами, и они нам рассказали про общество «Вера. Надежда. Любовь». Я передал
их координаты замполиту 7-ой колонии Луизе Егоровой. Она поехала к руководителю
общества Н.Л. Высоцкой. Общество «Вера.
Надежда. Любовь» оказало серьезную помощь в строительстве храма в 7-ой колонии. Позже Наталья Леонидовна Высоцкая
рассказывала мне, что она помогла только
потому, что ее поразил взгляд отца Аполлинария. На фотографиях с осужденными,
привезенных замполитом 7-ой колонии, она
поняла, что этот батюшка относится к своему служению всей душой. Позже она познакомилась с батюшкой, и они очень тесно сотрудничали.
Нельзя не отметить грамотность и компетентность руководства 4-ой колонии, сумевшего в это перестроечное время оценить ситуацию и принять решение, которое
дало в будущем достойные плоды.

Юрий Алексеевич Степанов, в то время заместитель начальника Управления
по воспитательной работе:
– Мне позвонил замполит 4-ой колонии
Степанов В.В. с предложением пригласить
отца Аполлинария к осужденным. Время
было такое, что этим никто не занимался.
Осужденные очень тепло его встретили. С
этого времени все началось.
Правда, за это пришлось получить нагоняй от вышестоящего руководства. Меня
приглашали в политотдел, где был довольно жесткий разговор: «Почему Вы позволяете приглашать священника в колонию?».
Приходилось объяснять, что это во благо
осужденных, что они очень хорошо его
встретили. Но, видимо, на тот момент чувствовалось веяние времени, и мы продолжали
заниматься этим богоугодным делом. Ездили с батюшкой изучать положительный опыт
в Ленинград, где на территории одной из колоний был построен храм. Слетали, посмотрели и решили у себя развивать это дело,
начали организовывать церкви.
К отцу Аполлинарию мы «приросли»
всей душой и вскоре не могли представить
работу в этом направлении без него. С осужденными он общался как с равными, никогда не ставил себя выше других. Он умел
вести беседу, объяснял все очень аккуратно
и понятно. Он никому и никогда ни в чем не
отказывал.
Больше, конечно, мы обращали внимание на работу с осужденными, но к нему
могли обратиться всегда и сотрудники колонии. Была даже встреча с архиепископом
Варнавой (ныне митрополитом), он благословил нас на это дело.
Тогда были большие сложности с духовной литературой. Владыка помог нам с книгами. Если бы не было батюшки, тюремное
окормление у нас в Чувашии, может, и началось бы, но гораздо позже. Считаю, что мы
были первооткрывателями в нашей системе
благодаря отцу Аполлинарию.
Когда начали открывать домовую церковь, осужденные с большим энтузиазмом
это приняли, было много добровольных помощников. Отец Аполлинарий и сам много
приносил икон, подсказывал, как и что лучше оформить. В колонии был даже свой хор,
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отец Аполлинарий был очень музыкальный
человек. Он сам занимался со своим хором.
Запомнился один случай с батюшкой,
когда мы поехали в Ленинград. Идем с ним
по Невскому проспекту. Осень, снег идет.
Вдоль улицы сидят бездомные и нищие.
Время было тогда очень тяжелое, денег нет,
зарплату не получали, но он к каждому подходил и клал денежку. Я ему говорю: «Отец
Аполлинарий, у нас же денег совсем нет».
Он мне отвечает: «Не оскудеет рука дающего». Батюшка собирал и замполитов колоний, проводил с ними беседу, все объяснял
в связи с приходом священников в места лишения свободы, так как это дело на то время
было новое.
После 4-й колонии довольно быстро получилось организовать церкви в 3-й и 6-й
колониях строгого режима. В них отбывают
срок, как правило, рецидивисты, и среди
них много мастеров, способных помочь в обустройстве. Затем церкви начали организовывать в женских колониях и СИЗО. Из числа
осужденных выбирались старосты, которые
сами дежурили и следили за порядком.
Храмы и молельные комнаты имеют
очень большое значение для колоний – осужденные могут туда придти помолиться, поэтому я считаю, что в те далекие годы нами
было начато очень важное дело.
Зинина Галина Петровна, возглавляла
отдел воспитательной работы с личным составом и кадров уголовно-исполнительной системы Чувашской Республики:
– Мы встретились с отцом Аполлинарием на собрании родственников осужденных
в мужской колонии усиленного режима, где
отбывали наказание осужденные за тяжкие
преступления, и в основном это была молодежь. Выступать я там не планировала, однако после возмутительных слов одного из
родителей я не удержалась.
Потом было выступление отца Аполлинария. Он очень хорошо раскрыл суть заповедей Христовых, особенно о почитании
родителей. Меня потрясло его выступление,
я впервые слышала, чтобы батюшка так просто говорил, и каждое слово доходило до
души. Мы все тогда еще были коммунисты,
но каждое слово ложилось на сердце. Я по-
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дошла к нему после собрания, чтобы поблагодарить. Он, в свою очередь, поблагодарил
меня. С этого времени и началась наша с
ним дружба. Это был март 1990 года.
Своим жизненным подвигом и своими
делами он повернул всех нас, коммунистов,
к Богу, не навязывая, не принуждая. Один
из заместителей начальника Управления,
практически ровесник отца Аполлинария,
крестился всей семьей благодаря ему. Он
принимал деятельное участие во всем, в
том числе и в жизни сотрудников системы.
В трудные моменты он был даже Ангелом
Хранителем моей семьи. Мы с ним вместе
ездили по колониям. Когда где-то что-то не
получалось, он приходил ко мне, и мы вместе шли к первому заместителю Управления
Ю.А. Никитину, который очень нас поддерживал. С Божьей помощью, для отца Аполлинария неразрешимых вопросов не было.
Ему не было отказа ни в чем.
Когда отец Аполлинарий был депутатом
Гос. Собрания Чувашии, он был членом Комиссии по делам молодежи. Он организовывал выездные заседания этой комиссии.
Батюшка ходатайствовал за своих осужденных и мог убедить любого, что надо помочь
этому человеку. Батюшка был очень хорошим организатором. Когда надо было провести совещание, он умел организовать все
это не только с членами Управления, но и
министерства. Батюшка говорил: «Надо провести, это будет на пользу всем. Обменяемся
мы мнениями, выслушаем друг друга». Ведь
не все и не везде поначалу хорошо складывалось в колониях, некоторые не понимали
приходящих батюшек, были случаи, когда
пытались произвести обыск в Алтаре. Батюшка мог уладить все так, чтобы не обидеть
руководство колонии, но, с другой стороны,
чтобы принимались необходимые меры.
Николай (имя изменено), отбывал
срок в ИК-4 в конце 80-х – начале 90-х гг.:
– Помню, как в колонию пришел мужчина в церковной одежде, и у него было
не то чтобы испуганное, но немного напряженное выражение лица. У него был страх,
батюшка это и сам потом говорил: «Как же
так, я пришел туда, где сидят убийцы, насильники, грабители». Ведь человек пришел
туда, где сидит масса закононепослушных

людей. Меня познакомил с батюшкой Степанов Вячеслав Владимирович. Помнится, что
при первой беседе отец Аполлинарий много меня расспрашивал. С каждым его посещением батюшка становился все открытее к
окружающим, прошло чувство страха и неуверенности.
Отец Аполлинарий стал активно посещать колонию и проходил уже без охраны,
а раньше говорил, что боялся. Потом он уже
сказал, что здесь такие же люди, просто ктото когда-то оступился, и таких там процентов 90. Отец Аполлинарий сумел увидеть в
осужденных просто людей, его круг общения в колонии постепенно расширялся. Сначала были встречи в клубе, но со временем
батюшка начал говорить: «Вот бы часовенку
поставить, чтобы осужденные могли придти

помолиться!». Ему отвечали: «Да Вы что, отец
Аполлинарий, такого даже в России нигде
не было, ведь не разрешат». Он говорил: «А
может, попробуем?». Мне кажется, что если
на месте Степанова В.В был бы другой человек, то у отца Аполлинария, может, многое не
получилось бы в то время, но Вячеслав Владимирович поддержал начинания батюшки,
он добился разрешения на открытие храма в
колонии.
Было очень торжественно, когда открыли
церковь, даже с других колоний приезжали
делегации посмотреть и удивлялись, ведь
нигде еще такого не было. Я могу сказать с
уверенностью, что в колонии много людей,
которые благодаря отцу Аполлинарию изменили свое отношение к жизни. Во время
службы в храме места свободного не было,
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хотя никто никого туда не загонял. Я не могу
сказать, у кого что было на душе. Просто в
колонии не перед кем открыть свою душевную боль. Да и страшно кому-то открыться –
не поймут, засмеют…
А в храме можно было быть самим собой.
В колонии был свой хор. Как хорошо там
пели! До сих пор вспоминаю с замиранием
сердца. Ведь осужденные приходили петь
добровольно, вкладывали в это дело всю
душу. Был очень торжественный момент,
когда от Патриарха Алексия II пришло Благодарственное письмо в честь открытия храма.
Отец Аполлинарий ходил к нам все свободное от службы время. Батюшка приходил
по зову души и по велению сердца. «Нечего
тебе здесь делать, – говорил отец Аполлинарий, – тебе надо быть с семьей». Благодаря
его личному ходатайству многие освободился раньше срока. Наше общение с ним продолжилось и после моего освобождения,
отец Аполлинарий обвенчал нас с супругой
и крестил нашего сына.
Трудно сейчас, спустя столько лет, переоценить ту работу, которую отец Аполлина-
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рий благодаря поддержке руководства УИС
проделал, чтобы сначала в ИК-4, а потом и во
всех местах лишения свободы Чувашии осужденные могли получить полноценную духовную помощь, поддержку и образование.
Много, конечно, ему помогали и сами немало сделали и другие священники: протоиерей Илия Карлинов со своими сыновьями,
иерей Вячеслав Ашмарин, протоиерей Валерий Кольцов, архмандрит Василий (Паскье),
протоиерей Сергий Барашков. Весь остаток
жизни вложила в 9-ку монахиня Миропия.
Моря питаются водами родников и рек
– больших и малых, так и дело окормления осужденных держится, утверждается
и приносит свои плоды благодаря трудам
многих задействованных в этом богоугодном деле людей. Среди них священнослужители и миряне, которые занимаются этим не
ради славы (перед кем бы там тщеславиться?) и не ради денег. Хотя нет, исправлюсь,
ради славы… Ради Славы Божией на земле.
Дай Бог им крепости и сил в своем служении.

4 ДЕКАБРЯ

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
ДНЕСЬ БЛАГОВОЛЕНИЯ БОЖИЯ ПРЕДОБРАЖЕНИЕ И ЧЕЛОВЕКОВ
СПАСЕНИЯ ПРОПОВЕДАНИЕ: В ХРАМЕ БОЖИИ ЯСНО ДЕВА ЯВЛЯЕТСЯ
И ХРИСТА ВСЕМ ПРЕДВОЗВЕЩАЕТ. ТОЙ И МЫ ВЕЛЕГЛАСНО
ВОЗОПИИМ: РАДУЙСЯ, СМОТРЕНИЯ ЗИЖДИТЕЛЕВА ИСПОЛНЕНИЕ.
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АННА ИБРАГИМОВА

ШКОЛА
ДЛЯРОДИТЕЛЕЙ

БОЖИЙ ДАР – ДЕТИ

Е

щё в XVII веке испанский писатель и философ Бальтасар Грасиан заметил, что «…в обхождении
с одним человеком в нынешнее
время надо больше искусства, чем
некогда с целым народом». Мы живём три
века спустя после сказанного выше, и нельзя не согласиться, что искусства общения
нам по-прежнему не хватает. Особенно же
огорчает и тревожит ситуация, что не всегда
получается найти общий язык с самым дорогим, родным и любимым существом – собственным ребёнком, которого, кажется, знаешь
«вдоль и поперёк». Мало того, большинство
родителей и не задумывается, что общению
с ребёнком можно и нужно учится. Вот и решаются семейные неурядицы стихийно: то –
«пряником», а то и «кнутом». Но вот ведь что
интересно, что ни первый, ни второй способ
не устраняют причину конфликта, который
как болезнь из острой формы переходит в
хроническую.
Почему же с каждым поколением процесс воспитания детей усложняется? В чём
дело? В особенностях ли времени, в котоКрестный ход в защиту семьи
и семейных ценностей. 30.06.2013

ром мы живём? Или мы, родители, упускаем что-то важное? Сейчас почти в каждой
школе и даже садике появились психологи,
а «проблемных» детей всё больше и больше.
Или все же «проблемных» родителей?
Когда росла наша старшая дочь, моё родительское образование ограничивалось
чтением книг типа Э. Ле Шан «Когда ваш
ребёнок сводит вас с ума», что, конечно,
приносило какую-то пользу, но ненадолго.
Впрочем, тогда мне казалось, что внутрисемейные конфликты – это норма. Как смена
дня и ночи, зимы и лета. Тем более что семей,
в которых бы не было ссор и взаимных обид,
я не встречала. Когда родился младший сын,
я стала задумываться о причинах и следствиях конфликта «отцов и детей». Хотелось,
так сказать, найти первопричину непонимания между самыми близкими людьми, ведь
«плохой мир лучше хорошей ссоры».
И вот четыре года назад я случайно попала на одно из первых занятий Родительской
школы при приходе храма Иверской иконы Божией Матери в городе Алатыре. Как
я теперь понимаю, случайностей в жизни
не бывает. А тогда я просто привела своего
девятилетнего сына в детскую воскресную
школу «Ковчег» при этом храме. Мы оба не
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совсем хорошо понимали, чем и как долго
он будет там заниматься. И поэтому для первого раза я решила его подождать. Пока я в
некотором замешательстве думала, где же
мне переждать время занятий, настоятель
храма с доброжелательной улыбкой предложил мне и другим растерявшимся родителям побеседовать о проблемах воспитания.
Собравшись впервые в незнакомой пока,
но очень располагающей к общению обстановке за чашкой чая, мы разговорились о
наших детях, словно были знакомы друг с
другом много-много лет.
Вот так спонтанно, в сентябре 2010 года
и образовалcя, наш клуб неравнодушных
родителей и бабушек, основным интересом
которого были, конечно же, наши дети. Несмотря на разницу в возрасте, профессии,
образовании, мы очень быстро сдружились.
Мы, не стесняясь, делились неразрешимыми,
как нам казалось, проблемами воспитания
и радовались первым успехам в их преодолении. Спорили, советовались, обсуждали
прочитанное. Иногда мы заходили в тупик,
и тогда наш батюшка, как опытный капитан,
снимал наш «корабль» с мели и ненавязчиво указывал правильные ориентиры, оставляя, впрочем, за нами свободу выбора. Со
временем мы стали понимать, что многие
проблемы воспитания на самом деле не в
воспитании даже, а в утрате последними поколениями основ веры, прежних жизненных
смыслов, традиционного семейного уклада,
семейной иерархии.
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Одним из основных вопросов, на который
мы попытались ответить на первых занятиях,
звучал так: «Кто в семье главный? И почему?».
Для этого нужно было ответить на два простеньких контрольных вопроса: «Кому первому в семье подается тарелка с едой? Кто распоряжается семейным бюджетом?». Ответы
были плачевными. Оказалось, что первая тарелка с лучшими кусками чаще достается ребёнку, а бюджетом в семье, как правило, распоряжается супруга. Задумались мы тогда…
Ведь для православной культуры характерно иное. Дети подчиняются родителям,
жена мужу, а муж Богу. «А без Бога, – как говорили раньше, – не до порога». А если в семье
такое понимание подчинённости отсутствует,
то с каких основ начинать воспитание? Ведь
воспитание – это не самоцель, а научение
ребёнка внутренне организовываться, привитие ему полезных и благородных навыков.
Главный вопрос: для чего? То есть, если этот
вопрос родители решат правильно хотя бы
для себя, то процесс воспитания будет выстраиваться соответственно. Так и пришли
мы постепенно к мысли, что невозможно
правильное воспитание ребёнка без веры
в Бога. Забегая вперёд, хочу отметить, что в
процессе дальнейших занятий правильность
этой мысли подтверждалась неоднократно.
Если вернуться к моменту нашего с сыном прихода в воскресную школу, что нас
привело туда? Со дня рождения младшего
сына казалось, что я делаю всё возможное
для его всестороннего воспитания и разви-

тия. Сын неплохо учился в лучшей в нашем
городе школе. С детского сада занимался
плаванием, к которому позже добавились
секция самбо и занятия шахматами. Так как
семья у нас читающая, то и сыну мы старались привить любовь к хорошей литературе.
Но, как-то раз, проанализировав ситуацию,
я поняла, что все мои усилия направлены
лишь на физическое и умственное развитие
ребёнка.
А как же душа? Как объяснить ему со временем смысл человеческого бытия? Как научить состраданию, помощи близким, умению
отличить добро от зла? Я тогда только ещё
приходила к вере, во многих вопросах не разбиралась сама. И однажды поделилась своими
сомнениями в воспитании сына со знакомым
батюшкой. Он-то и посоветовал приобщать
сына к Богу, начав с воскресной школы.
Так мы оба и оказались прихожанами
храма Иверской иконы Божией Матери. Наблюдая за своим сыном и другими такими же
пришедшими «с улицы» ребятами, удивлялась, как быстро они напитывались «духовной» пищей, органично принимая своими
чистыми душами церковный уклад, молитвы, христианские праздники и традиции. В
остальном это были обыкновенные ребята,
любящие подвижные, шумные игры, не чуждые обычным детским шалостям и проказам.
Вот так и начали мы с сыном ходить параллельно в две школы. Он – в Воскресную,
а я – в Родительскую. С чем можно сравнить
наши занятия во «взрослой» школе? Образно говоря, с совместным складыванием
мозаики, когда каждый вкладывает деталь
своего цвета и узора, а в итоге получается
удивительная картина.
Вначале наши уроки в Родительской
школе больше напоминали совместную беседу на какую-нибудь воспитательную тему,
обсуждали кем-то прочитанную книгу о семье. Мне, например, особенно запомнилась
книга «Семейная жизнь» удивительно тонко
понимающего семейные отношения афонского старца Паисия Святогорца. Несмотря
на то, что я живу в браке более двадцати
лет, на многие внутрисемейные ситуации у
меня, что называется, «глаза открылись». Перечитываю эту книгу постоянно и прихожу к
мысли, что её нужно дарить в обязательном

порядке всем вступающим в брак, и тогда
точно разводов станет меньше.
В результате наших занятий мои устоявшиеся, вроде, взгляды на такие вопросы как
разводы, неполные семьи, вторичные браки,
многодетные семьи, «гражданские» браки и
т.д. сильно изменились. И, конечно же, изменились многие воспитательные методы.
В 2011 году в Родительской школе появился профессиональный педагог-психолог
Душенькин Владимир Викторович, который
направил наши занятия в научно обоснованное русло. Безусловно, полезными и интересными были его «уроки» по книге популярного психолога, профессора МГУ Юлии
Борисовны Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком. Как?». Оказывается, общение, как и
любой жизненный процесс, имеет свои законы, правила и исключения. В своём предисловии к 1-му изданию этой книги Юлия Борисовна пишет: «Проблемные», «трудные»,
«непослушные» и «невозможные» дети, так
же как и дети «с комплексами», «забитые»
или «несчастные» – всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье.
Мировая практика психологической помощи детям и их родителям показала, что даже
очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если удастся восстановить
благоприятный стиль общения в семье».
Мы проводили психологические тренинги и ролевые игры, играя роль самих себя и
наших детей в различных непридуманных
конфликтах. Обсуждали свои, ставшие явными, ошибки и пытались их не повторять
впредь. Нарабатывали навык «активного
слушания» и принцип «опережающего развития». Учились у своих детей непосредственности, простоте общения, прощению. А
затем, через некоторое время, стали замечать, что налаживая общение со своим ребёнком, исправляются и становятся более
гармоничными отношения с другими членами семьи, сотрудниками по работе и просто
знакомыми. Кроме книг Ю. Гиппенрейтер,
мы познакомились с произведениями ещё
двух замечательных православных психологов И. Медведевой и Т. Шишовой. Так, в книге Татьяны Шишовой «Чтобы ребёнок не был
трудным» много простых и ясных ответов на
«сложные» вопросы воспитания.
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Что за вопросы? Вам нужен ребёнок или
его успехи? Как вести себя с гиперактивным
ребёнком? Почему уныние – грех? Кого мы
воспитываем: ребёнка или собаку Павлова?
Должен ли ребёнок бояться отца? Должен
ли отец играть с ребёнком? Что понимать
под половым воспитанием? Так ли уж хорошо быть единственным ребёнком в семье?
Несмотря на то, что книга написана специалистом в области психологии, читается она
на редкость легко и увлекательно.
На своих занятиях мы часто обсуждаем
прочитанные книги о воспитании, делимся своими мыслями, спорим, рассуждаем,
ищем «золотую середину». Жаркую полемику вызывают у нас совместно просмотренные художественные и документальные
фильмы. Из наиболее запомнившихся фильмов отмечу: «Дирижёр» режиссера Павла
Лунгина (о трагедии отца, гениального музыканта, из-за своей гордыни потерявшего
единственного сына), «Я счастливая» А. Канановича (поднимающего очень много современных проблем, о том, нужно ли «плодить
нищету», или чем заканчивается философия
«бери от жизни всё»), неоднозначный фильм
А. Звягинцева «Возвращение», показывающий, как надо воспитывать настоящих мужчин, О. Томенко «Дотянуться до мамы» – о
том, как важно для ребёнка знать, что его любят. Просматривая вместе и затем обсуждая
фильмы, мы переносим увиденные ситуации

на свои семьи, пытаемся поставить себя на
место главных героев, пытаемся «проиграть»
какие-то психологические ошибки героев
фильмов, чтобы, может быть, когда-то избежать их в своей собственной жизни.
Надо заметить, что родительские занятия не ограничиваются только теоретической подготовкой. В течение учебного года
(с сентября по май включительно) мы участвуем вместе с нашими детьми в различных
приходских событиях. Это – ставшие традиционными гуляния на Масленицу в нашей
Духовой роще. С непременными народными
играми, перетягиванием каната, катанием на
санках и самоваром с травяным чаем и вкуснейшими блинами. Обязательно выбираемся зимой в Чуварлейский бор покататься на
лыжах и коньках. А Рождественский приходской праздник с его непередаваемой тёплой
и трогательной атмосферой!
Уже второй год наши Воскресная и Родительская школы стали инициаторами возрождения общегородских праздников на большие православные праздники – Пасху, Троицу,
День семьи, любви и верности, Крещение Руси.
Дети и их родители стали главными организаторами и участниками этих ярких событий,
которые привлекают все больше и больше
горожан. Праздники проходят по принципу
карусели: гости праздника переходят от одной
площадки к другой по кругу, в одном месте задерживаясь посмотреть, в другом послушать,

в третьем поучаствовать лично. Здесь можно
попить чай из самовара с выпечкой, здесь –
походить на ходулях, здесь – попеть русские
песни, здесь – встать в хоровод, здесь – поиграть в городки, здесь – в шахматы, здесь – поучаствовать в перетягивании каната, здесь –
посмотреть выставку... Приятно, что наши дети
могут самостоятельно организовать хоровод
с народными играми для тех, кто намного их
старше. Например, на Татьянин день наши ребята проводят общегородской студенческий
праздник. Мы видим, что то, что мы получаем
в наших приходских школах, постепенно становится частью культурной жизни города.
И, согласитесь, ничто так не объединяет, как совместный труд. Особенно, если это
труд во славу Божию. Думаю, что и взрослые,
и дети надолго запомнили осенний субботник по уборке от многолетнего мусора территории около полуразрушенного храма
Рождества Христова на ул. Куйбышева. Даже
на советских субботниках не припомню и
доли того энтузиазма и радостного подъема
от совместного труда. И самые маленькие
дети-дошкольники пытались внести свою
лепту в уборку территории. Если бы это видели те, кто создали на святом месте стихийную свалку, вряд ли бы ещё раз поднялась их
рука выбросить сюда мешки с мусором.
Мы не замыкаемся в пределах своего прихода, своего города. Наши родители выступили против принятия в нашей стране закона

о ювенальной юстиции, ведущего к окончательному разрушению института семьи. Организовали сбор подписей граждан Алатыря и Алатырского района против принятия
ювенального закона и даже направили двух
делегатов на общероссийское родительское
собрание в Москву. А наша Родительская
школа вошла в состав Межрегионального
общественного движения «Общероссийское
родительское собрание», сформировав Чувашское отделение этого православного патриотического объединения.
И конечно, повествуя об истории нашей
Родительской школы, нельзя ограничиться рассказом о нашей образовательной и
общественной деятельности. Ведь наша
школа создана при храме, и руководит ею
батюшка. Эти годы совместной жизни не
прошли даром для родителей, многие из
которых, будучи практически невоцерковленными, на первых порах хотели просто
решить проблемы своих детей, помещая
их в безопасную среду приходской школы.
Теперь, четыре года спустя после открытия
Родительской школы, невольно спрашиваешь себя, чего ты больше ждешь от воскресного дня: привычного дружеского чаепития
после церковной службы с откровенными
разговорами по самым сложным вопросам
семейной жизни или самой службы с откровенной исповедью и миром, сходящим в
душу после святого Причащения.

ПРИХОД

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА

ТАКДАНОМНОГО!

С

егодня можно увидеть много достойных примеров, когда
церковная жизнь выходит за
ограду храмовой территории и
осуществляет себя в катехизаторском, социальном и молодежном служении.
Пример тому – приход села Лащ-Таяба Канашской епархии. Это тот уникальный случай,
когда желания и чаяния народа совпали
с искренними устремлениями настоятеля
храма. Прихожане собрались вокруг батюшки на благие добрые дела, и жизнь в селе обрела новый смысл и звучание.
Интересна, а подчас и трагична история
прихода. Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы построена в 1840 году. Ровно
через сто лет, в 1940 году ее закрыли. Чего
только не видели многострадальные стены
храма: и клуб, и зернохранилище. К большому огорчению сельчан, храм был разрушен,

Разве вы не знаете, что вы – храм Божий,
и Дух Божий живет в вас?
Если кто храм Божий разоряет,
разорит того Бог, ибо храм
Божий свят, и это – вы.
(1 Кор. 3:16-17)
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на его месте появилось футбольное поле.
Сохранился только фундамент, который и
лег в основу строящегося храма.
В 2009 году по благословлению владыки
Варнавы, с Божьей помощью, при единодушной поддержке сельчан началось большое строительство – восстановление храма
в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Службы к тому времени проходили в доме
священника, который был переоборудован
под храм. Удивительно, но именно молодежь первой откликнулась на призыв о помощи по строительству храма: фундамент
шириной в 70 метров, глубиной в 2 метра
вручную копали около 300 человек. Такая
дружная стройка объединила всех – мужчин и женщин, стариков и детей. Прихожане
признаются: в селе началась другая жизнь,
повернувшись к Богу – люди повернулись
друг к другу.
Леонид Князев: – Наше село было основано в 1612 году. Сейчас у нас около 1,5 тыс.
населения. Много молодежи. И всех нас объединяет вера, строящийся храм. Сначала мы
построили часовню в счесть мученика Трифона и небольшую часовню на кладбище.
А затем, воодушевленные благословлением митрополита Варнавы, добрым участи-

ем отца Силуана, в едином порыве начали
строительство храма. Но главное наше достижение – это то, как изменились люди,
насколько добрее, участливее мы стали. Мы
все – очень дружный, крепкий приход!

Подлинная мера пастырства
нежное и ласковое сердце
Св. Иоанн Кронштадтский
Настоятелем храма в честь Рождества
Пресвятой Богородицы владыка благословил быть иеромонаху Силуану (Козлову).

Отец Силуан признается, что поначалу ему,
прожившему долгое время в монастыре,
было трудно налаживать общение с сельчанами. Помогло то, что батюшку и его маму
помнили старожилы – отец Силуан родом из
этих мест, его детство прошло в селе Новое
Тинчурино. И если в самом начале его службы на приходе молодежь проходила мимо
батюшки не здороваясь, то сейчас его радостно приветствуют и дети, и взрослые. И
батюшка радуется каждому встречному, для
детей у него в кармане всегда приготовлены
сладости, для взрослых – доброе участие и
искреннее внимание.

Часовня в честь
великомученника Трифона
с. Лащ-Таяба
Канашской епархии
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Отец Силуан: – Как священник я должен
помочь людям понять, что значит верить в
Бога и для чего существует Церковь. Одной
из самых важных задач я считаю проповедь
слова Божия. Поэтому я стараюсь всюду, где
только представится возможность, говорить
людям о Христе.
Главное – это общение с людьми. Прихожане должны видеть, что священник – это человек, который желает им добра и может помочь,
разделяет с прихожанами боль и радость. Важно не просто что-то сказать и отойти в сторону,
а помочь преодолеть жизненные трудности.
Отец Силуан учит проникновенному отношению к богослужению, церковному пению, молитвам. Батюшка передает людям,
окружающим его, внутреннее состояние
духа, любовь к благочестию, постоянную готовность служить Богу и людям. Ни одно мероприятие в селе не проходит без отца Силуана. Он желанный гость в школе и детском
саду, на спортивном празднике и семейном
торжестве. Батюшка постоянно посещает
дома, где живут престарелые люди, навещает их в больнице. На Пасху обойдет 30 домов
с куличами и пасхальными яйцами.
Отец Силуан: – Не все сельчане сразу
повернулись к православной вере, долгое
время в селе были живы языческие традиции. Как же радостно сейчас видеть, что и
души поднимаются, и стены храма.

Строящийся храм Рождества
Пресвятой Богородицы
с. Лащ-Таяба
Канашской епархии
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Ничто не приводит так душу ко спасению и не делает ее столь доброй к трудам, как если найдется учитель, который проповедует добродетель самым
делом. (Ефрем Сирин)
Дети, родители, учителя объединились под сводами воскресно-приходской
школы «Покров». Поначалу отец Силуан
ходил на занятия в образовательную школу, а затем детвора потянулась за батюшкой в храм. Для ребят воскресной школы
организовывается летний лагерь, устраиваются походы с костром, рыбалкой и печеной картошкой. А какие чудесные концерты устраивают ребята! Какие выставки
с замечательными рисунками, поделками.
И взрослые во славу Божию не жалеют
своего времени, передают ребятам свои
умение и мастерство. Многие родители и
педагоги осознали необходимость обращения детей к спасительным духовным
истокам. Около батюшки всегда много
народу – радостно щебечет детвора, заботливые руки женщин ухаживают за роскошными цветниками, мужчины заняты
на стройке. И над всем этим разноцветьем звучит слово Божие, проникновенная
молитва, и разливается в сердце каждого
прихожанина благодатная любовь…
Отец Силуан: – Когда видишь, как молодежь, дети тянутся к вере – душа радуется.

Видя, как много родителей приводят ко причастию своих маленьких чад, умиляешься и
радуешься возрождению Церкви.
При храме трудами и заботами о.Силуана
и прихожан создан Музей Православия.
Уникальные экспонаты – драгоценные реликвии, старинные богословские книги,
четки патриарха Пимена, колокол, отлитый
при Алексее Михайловиче Романове, копии
документов храма, датированные 1840-1916
годами, архиерейское облачение…Все это
вызывает такой восторг и трепет! А еще целый зал с детскими поделками и рисунками
и огромный стенд с фотографиями. Вот уж
где соединились глубокая история и современность. Как же бережно ко всему здесь
относятся, с каким замиранием рассматривают бесценные артефакты дети, с какой
любовью рассказывает о каждом экспонате
батюшка…

Церковь – это не стены и крыша,
но вера и житие.
Иоанн Златоуст
С Божьей помощью храм строится быстро. Так бы не случилось, если б не желание
людей подняться на строительство всем
миром. И Господь не оставляет людей в их
молитвах. Большую помощь на постройку
храма жертвуют жители села Лащ-Таяба Николай Князев, Анатолий Князев, Леонид Кня-

зев, Юрий Попов, Леонид Лебедев, Сергей
Тунгулов, Владимир Меметов… Не так давно
в Чебоксарах состоялся благотворительный
концерт, в котором приняли участие многие чувашские артисты, а собранные деньги
пошли на строительство храма.
Случаются и чудеса. Отец Силуан вспоминает, как он сокрушался из-за нехватки
денег: срочно нужна была определенная
сумма. Он не мог сдержать слез радости,
когда после службы ему передали 100 тыс.
(ровно столько и было необходимо) от человека, который даже не назвал своего имени.
Храм настолько сильно объединил людей
Лащ-Таябы, что даже мусульмане помогали
продуктами для строителей. Уже в октябре
украсят храм семь куполов, которые должны привести из Волгодонска. И колокол на
700 кг возвестит окрест великую радость…
Завершить повествование о замечательном приходе при строящемся храме в честь
Рождества Пресвятой Богородицы села
Лащ-Таяба хочется словами протоиерея Андрея Логвинова:
Так дано много! Так легка трата:
Возлюби Бога, полюби брата,
Накорми пташку, пожалей кошку,
Дай больным чашку, а другим – ложку.
Так уж Всевышний создал:
Мы – люди не когда дышим,
а пока – любим…

Настоятель храма
Рождества Пресвятой Богородицы
иеромонах Силуан (Козлов)

ПРОТОИЕРЕЙНИКОЛАЙИВАНОВ:

ОБЩЕЕ ДЕЛО

«ЕДИНОМЫСЛЕННОИДТИ
ПО ВЕРНОМУ ПУТИ»

– Отец Николай, когда Вы строили
свой храм, думали том, что он будет молодежным, мечтали, что в него будут ходить студенты. Сбылась ли та мечта?
– Да, действительно, когда начиналось
строительство собора, думалось об этом.
Храм посвящен святой Татьяне, он и расположен в месте, где много учебных заведений, вузов. Сейчас он, конечно, прежде всего выполняет свое главное назначение – это
приходской храм, он для всех верующих,
независимо от возраста. Но что касается работы с молодежью, тут можно сказать, что у
нас есть опыт, которым можно и поделиться.
Очень хорошее сотрудничество сложилось у нас с кооперативным институтом, студенты к нам приходят, мы ходим к ним. Мы
часто встречаемся с молодежью в Чебоксарском филиале Московского государственного социального университета. Студенты к
нам и как волонтеры приходили, убирались
в храме и даже брали на себя обслуживание
немощных прихожанок. А мы к ним постоянно ходим с лекциями на православную
тему. Студенты медицинского института ЧГУ
очень часто приходят к нам на экскурсии, на
лекции, посещаем их и мы.
Так что, по возможности, мы стараемся
всячески взаимодействовать с молодежью.
Правда, есть одно «но», которое ограничивает эту возможность. Встречи приходится
проводить во внеурочное время. По закону
снимать учащихся на какие-то отвлеченные
занятия нельзя. Мы, конечно, не считаем,
что лекции на православную тему – это отвлеченное, но все же мы не вписываемся в
государственный стандарт обучения, и мы
должны подчиняться требованиям системы
образования... А после занятий не каждый
студент хочет слушать еще и православную
лекцию.
– Наверное, тот, кто хочет, приходит в храм самостоятельно. В вашем
соборе есть молодежный клуб. Как он создавался? Как родилась эта идея?
– Создание молодежного клуба было
просто необходимостью для нашего храма.
Здесь нельзя не сказать о том, что мы придерживаемся курса, объявленного Святейшим Патриархом, который уделяет особое
внимание проблемам воспитания молодежи

и миссионерской деятельности. 29 ноября
2009 года по благословению митрополита
Чебоксарского и Чувашского Варнавы, по
инициативе верующей молодежи был создан
Православный молодежный клуб «Омофор».
Хотя, как и везде, в нашем храме на богослужениях больше людей пожилого возраста, юных – меньше, но их немало, и я скажу так: обновляется молодым поколением
состав наших прихожан. И потому, думаю, у
нас получилось создать этот клуб, который
сейчас плодотворно работает.
– Какие цели ставит перед собой
«Омофор»?
– Участники первых собраний клуба наметили такие направления деятельности,
как воспитание патриотизма, благотворительность, организация православного отдыха молодежи. Конечно, мы будем ставить
еще и новые задачи, потому что нужно развиваться, идти вперед, нужно искать и находить что-то новое, чтобы заинтересовывать
молодежь. Сейчас у нас есть для этого условия – появилось новое просторное здание,
в котором есть место для собраний и для
реализации идей клуба. Молодые любят
собираться, у них всегда есть потребность
в общении, в том, чтобы проводить вместе
время. И важно, чтобы это общение было полезно для души. Молодые любознательны,
они ищут ответы на свои вопросы, изучают
то, что им было ранее неведомо, вступают
в полемику, спорят, и, думаю, в этих спорах
они приближаются к истине, приходят к по-
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знанию. Самая главная цель клуба – воспитание духовности молодежи, формирование
внутреннего стержня. Мы все понимаем,
что очень важно, чтобы юноши и девушки
пребывали в храмах, участвовали в таинствах. Это нужно им для их жизни. Но клуб
объединяет молодых и для того, чтобы в постижении истины они пошли дальше своих
сверстников, чтобы могли проповедовать
Слово Божие, православное вероучение,
нести его в мир, распространять среди
сокурсников, сослуживцев. Тем более, что
костяк молодежного клуба – это все-таки
окрепшие в православии молодые люди.
За те пять с небольшим лет, которые
прошли с момента открытия, клубу многое
удалось. Собрания проходят еженедельно.
Члены клуба встречаются со священниками, совершают соборные молитвы, разучивают и исполняют церковные песнопения,
вместе смотрят и обсуждают христианские
фильмы. Готовят доклады и выступают на
православных конференциях, чтениях и
форумах. Очень много времени «Омофор»
посвящает сотрудничеству с социальнореабилитационным центром и центром
социального обслуживания населения
Московского района Чебоксар, с хосписом в поселке Лапсары, с онкологическим
отделением Чебоксарской городской клинической больницы. Ребята навещают детишек, помогают им делать домашние задания, разговаривают с ними на духовные
темы, дарят подарки, водят подопечных
на богослужения, раскрывают их значение
и духовный смысл. Большинство служб на
двунадесятые праздники воспитанники социально-реабилитационного центра стали
посещать именно благодаря помощи ребят
из молодежного клуба. В социально-реабилитационном центре члены православного
клуба учатся азам воспитания подрастающего
поколения. На собраниях клуба ребята собственноручно изготавливают куклы, игрушки,
открытки для детей-сирот. Часто собираются
внепланово, чтобы все успеть в срок, к церковному празднику, чтобы порадовать тех, кто
навсегда потерял родителей или по каким-то
причинам не может находиться в семье.
Помимо благотворительности ребята
занимаются исследовательской деятельнос-

тью. Они уже организовали и провели четыре городские православные молодежные
конференции. Традиционной стала конференция, приуроченная к дню Святой мученицы Татианы. Замечательно, что участие в
ней принимают не только ребята из православных молодежных клубов города, но и
студенты нескольких вузов и ссузов Чебоксар и Новочебоксарска.
– Кто составляет костяк клуба,
как он формируется, кого принимают в
«Омофор»?
– В клуб приходят совершенно разные
люди, есть, конечно, и выпускники воскресных школ, но больше всего здесь студентов и тех, кто уже закончил обучение.
Ребята знакомятся здесь и, бывает, даже
устраивают судьбу. Складываются молодые пары, создаются православные семьи,
это значит, что и дети в них будут православными. Ведь в клубе они, прежде всего,
находят единомышленников, здесь верующие встречают верующих. А когда и он
верующий, и она верующая, легче такой
семье существовать, ведь есть взаимопонимание в планах устройства жизни, в вопросах веры, понимание основ, законов
жизни, исполнения таинств, заповедей,
молитв, хождения в церковь...
– Все-таки большая часть клуба – это
те, кто с детства воспитывался в православной вере?
– Да, конечно, но есть и такие, кто не
был так воспитан, но тянется к православию. Душа, как известно, – христианка, она
тянется к вере, и есть такие молодые люди,
которые пришли, потому что хотят познать
истины и цель жизни, ищут Бога, духовного
спокойствия, душевной полноты, и есть те,
кто приходит в поисках всего этого.
– А многие отходят?
– Естественный отход случается, люди
непостоянны. Не всегда все интересы совпадают. Отходят от клуба, в основном, тогда,
когда определяются с семьей, со своей жизнью, с профессией, становится меньше свободного времени, на смену приходят другие
интересы и заботы.
– А существует ли закономерность,
что в клуб идут выпускники воскресной
школы?
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– Да, конечно. Ребенок, когда он начинает постигать Священное Писание, начинает
жить церковной жизнью, когда он почувствует эту благодать, эту радость пребывания с
Богом, такой человек редко из храма уходит.
А уходят, в основном, из-за появляющихся в
подростковом возрасте страстей, пороков,
греховных наклонностей. Вот это очень мешает укреплению духовности, соблазняет.
Дьявол не спит и пытается увлечь человека.
Но правильно идущий человек, почувствовавший настоящую благодать, конечно, будет стремиться быть с Богом всегда, потому
что нет большего на свете счастья, чем когда
почувствуешь красоту богослужения, красоту таинств, которые существуют в церкви.
Если истинно человек это почувствовал, он
никогда не сможет уйти.
– Но часто бывает, что именно подростки, выросшие в воскресной школе,
с трудом преодолевают подростковый
возраст, перестают ходить в храм... С
детьми им уже неинтересно, а до взрослых они еще не доросли. И их затягивает окружающая подростковая среда, далекая от церковной...
– Этот момент тяжелый и для родителей, и для педагогов, и для самих молодых
людей, и формирование в этом возрасте
сложно, очень тяжело сдержать человека, но надо привлекать его в церковную, в
православную среду, показывать положительные примеры, потому что на человека
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очень влияет, где он находится и кто его
окружает. И родителям надо находить время, чтобы посещать хорошие места, пытаться разъяснить, насколько это вредно – пребывание в той, греховной, ненужной среде.
И раскрывать возможные последствия,
показывать фильмы, книги, рассказывать о
печальных примерах неправильного поведения – к чему может привести этот короткий переходный период, если не держаться
за веру.
– И с этой точки зрения как раз молодежный клуб – это поддержка тех, кому
трудно удержаться?
– Конечно. Вот почему молодежные православные клубы актуальны – потому что
подростки вместе в этот трудный момент переходного возраста. Когда у тебя есть соратники, когда ты не один, преодолеть негатив
намного проще. И вот они, объединенные
одной целью правильной жизни, преодолевают трудности вместе, легко, находят не
меньше увлечений полезных, чем встретили
бы их в отрицательной среде.
– Какие это увлечения?
– В клубе не только обучаются и занимаются благотворительностью, ребята вместе
отдыхают, выезжают на природу, устраивают
пикники. Совместный отдых – это тоже хорошо, ведь они учатся правильно отдыхать,
без греха. Кроме того, они выезжают и в паломнические поездки, а это уже несомненная польза для души.

И даже тот бал в классическом стиле, который мы проводим каждую весну-осень –
это ведь тоже и увлечение, с одной стороны,
и польза для молодых – с другой. Праздник
этот очень красивый, ребята научились красиво танцевать: и вальс, и польку, и многие
другие классические танцы. Многим это
нравится, ребята с воодушевлением готовятся, выбирают красивые платья, режиссируют красивое зрелище. Для молодых
это тоже развитие. Да и знакомятся многие
на таких балах поближе, создают пары. Это
тоже очень важно.
– Вы никогда не сталкивались с негативным отношением старшего поколения к этому балу?
– Существуют, конечно, разные точки
зрения. Но не всегда нужно обращать на это
внимание. Конечно, мы не можем не учитывать мнения пожилого поколения, но аккуратно все равно стараемся продолжать,
потому что, если в этом возрасте зажать
молодого человека и не учитывать его интересов, это чревато. Может быть совершенно обратная реакция по сравнению с той,
которую мы ждем, побегут от нас, если мы
все запретим. К сожалению, не все взрослые
понимают, что даже воспитывая, нужно ограничивать человека в меру, чтобы не было
срыва, чтобы человек, взбунтовавшись, не
пустился во все тяжкие. Надо давать молодым отдыхать. Это правильно. Нельзя слишком сильно натягивать леску, чтобы она не
лопнула.
– А что однозначно Вы, как настоятель, не благословили бы?
– Разумеется, все пороки, страсти, все
пьяные вечеринки. То, что запрещено церковью, то и я бы запретил. Но стопроцентного запрета не должно быть. Если с правильным отношением подходить, можно вести
себя в любой атмосфере достойно. Но надо

избегать тех мест, где творится грех, где творится беззаконие, где очень легко поломать
свою силу воли и опуститься, совершить неправильные поступки, попортить, возможно, даже свое будущее навсегда. Таких мест
нужно избегать. Но в молодежном возрасте
люди ведь уже адекватные, понимающие,
они должны и сами знать, что такое хорошо,
что такое плохо.
– В чем, на Ваш взгляд, главный смысл
православного молодежного клуба?
– Я думаю, работа клуба нацелена на то,
чтобы его воспитанники правильно сформировались для духовной жизни, и сами
чтобы миссионерствовали. Но прежде всего нужно, чтобы они поняли, что они не
одиноки. Когда верующий человек в среде
один, ему непросто, я это знаю очень хорошо по себе, потому что сам сын священника
и ощущал негатив по отношению к себе со
стороны сверстников. Так было, конечно,
раньше, сейчас такого нет уже, но все-таки,
когда вместе верующие собираются, и единомышленников много, и люди тебя понимают, особенно молодым это очень важно.
Такое единение придает особые силы исповедовать веру. Потому что, когда верующий
один, ему легче отбить охоту к правильной
жизни, к вере в Бога, вокруг все грешат, а катиться вниз легко. А когда молодой человек
видит, что он не один такой, и нет вокруг насмешников, а есть единомышленники, – вот
тогда и оправдывается эта цель объединить
ту молодежь, которая единомысленно идет
по правильному пути.
– Спаси Вас, Господи, отец Николай, за
эту беседу!
– Мы приглашаем всех желающих на
встречи православного молодежного клуба
«Омофор». Они проходят по воскресеньям в
Покровско-Татианинском соборе, начиная с
13 часов 30 минут.
Беседовала Зинаида ПАРШАГИНА
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Иерей Илия Тарасиков,
начальник штаба учения,
руководитель отдела по социальной
работе Алатырской епархии

Д

уховно-нравственное
военно-патриотическое учение «Горлица»
было разработано в Волгоградской епархии. Его создатели – священнослужители,
педагоги и военные. В 2010 году «Горлица»
«прилетела» на Алатырскую землю.
Главное на «Горлице» – это духовное
преображение ребят путем приобщения их
к опыту живой веры. Дети и подростки способны воспринять веру только через дела.
Им можно тысячу книг прочитать, они будут
знать назубок молитвы, а жить этим не будут.
Участники учения «Горлица» на деле учатся
терпению, выносливости, решимости, мужеству. На каждое из этих свойств есть свое
испытание и свое научение.
Обязательными участниками учения
являются хранители, главный хранитель
учения – священник. Цель их служения
помочь всем участникам учения пребывать в благочестии. Кому это непривычно,
помогают штрафные очки, которые хранители начисляют за нарушение правил
учения.

ПРОГРАММА УЧЕНИЯ

п

остроена «Горлица» на сочетании
церковного и воинского уставов.
Церковный устав задает определённый
уклад жизни на учении. Устроители учат
ребят в обычную свою жизнь ввести сугубо
церковные действия – молебен, благословение у священника перед началом дела, а
не после него, просьба к священнику помолиться, взаимная молитва. Это необходимо,
потому что искушения, которые сопровождают любое богоугодное дело, преодолеть
без церковных действий невозможно. Мы в
этом убеждались уже много раз.
Уклад жизни – это не только последовательность событий, но и отношения по
любви к Богу, к ближнему, к самому себе.
К Богу – это молитва и исполнение заповедей. К ближнему – это правила благочестия,
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

НЕЗЛОБИВАЯ
ПТИЦА
ГОРЛИЦА

ЧЕМ НАПОЛНЕНЫ ДНИ «ГОРЛИЦЫ»?

забота, терпение, прощение обид. К себе –
труд над своей душой. Капельки решимости,
терпения, мужества и так далее. Еще исповедь и причастие.
Немаловажной составляющей уклада
является одежда.
Уклад «Горлицы» состоит из нескольких
областей. Первое – это распорядок дня,
основанный на заповедях Божиих, строй,
субординация, дисциплина, послушание.
Устроение трапезы – молитва, чин посадки, раздача пищи, вкушение, дежурство
по кухне. Следующее – утреннее и вечерние
молитвенные правила, принятие святыни
(просфоры, св. воды), благословение у священника.
Вторая область уклада – работа над собой, изменение своего характера в лучшую
сторону. Это все испытания – на решимость,
мужество, на выживание, подготовка к сражению, поединки.
Третья область уклада – это «узкие
места», встреча с самим собою. Увидеть
свои слабости, признаться себе самому
в них. И главное – захотеть исправить
их. Это проявляется в сражении, в разведке, в штрафных очках за нарушение
правил благочестия, тесной жизни друг
со другом.
Четвертая область – это выход к Свету
– исповедь, причастие, богослужение, хра-
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нение и умножение «Капельки мужества» до
следующей «Горлицы».
В первый день после разделения по отделениям и армиям каждый проходит «испытание на выживание», хотя по смыслу
правильнее назвать его «испытанием на
сдруживание». Это эстафета, в которой отделения юных воинов проходит ряд этапов
(от 8 до 12), преодоление которых требует
от них взаимовыручки, согласованности
действий, смекалки. Цель – в общем деле за
самый короткий срок сблизить между собой
незнакомых друг другу ребят, выявить их
сильные и слабые стороны, приучить к послушанию командиру.
Вторым событием первого дня, которое
должно закрепить знакомство ребят, является «вечер знакомств». К этому вечеру
отделения выбирают себе собственное название, девиз, песню, святого покровителя
и добродетель, в которой хотели бы потрудиться в течение дней сборов. Они репетируют своё выступление, а после ужина представляют лицо отделения всем участникам
учения. Причем в вечере участвуют и хранители учения, и его устроители.
Во второй день проходит изучение начал
военной подготовки – ребята под командованием своих командиров изучают приемы
строевой подготовки: стойка, строй, выход
из строя, подход к командиру, доклад. Вои-

ны разучивают армейскую строевую песню
и прохождение маршем.
Вечером проходит испытание на решимость. Решимость – основное качество воина. Именно это качество помогает воину
преодолевать страх и выполнять приказы
командиров в боевых действиях. Однако
это качество необходимо и в мирной жизни. Ведь часто для того, чтобы совершить
нравственный поступок не хватает именно
решимости. Здесь на Горлице у ребят есть
возможность проверить свою решимость и
получить опыт преодоления себя. Испытание построено так, чтобы, с одной стороны,
оно было бы безопасно для здоровья участников, а с другой – требовало бы действительно проявления решимости. У нас это –
падение с двухметровой высоты спиной на
растянутый брезентовый тент. В испытании
принимают участие только желающие и не
имеющие противопоказаний по здоровью.
Во второй день участники учения вступают в испытание на мужество. Мужество –
это умение устоять в добре. Те, кто принимает это испытание, дают на три дня зарок
или обет. Духовный смысл этого в словах 33
псалма Давида: «Уклонись от зла и сотвори
благо». Дать зарок – значит принять на себя
обязательство побороться с какой-нибудь
вредной привычкой, например, плевать
на землю, перебивать собеседника, задирать товарищей и т.п.; дать обет – значит,
обещать делать какое-либо доброе дело
во славу Божию, например, при подъеме сразу вставать с постели, подбирать с
земли встречающийся мусор, делать земные поклоны, выучить молитву, ходить на
утренний молебен и т.п. Это испытание
подвигает воинов к пониманию того, что
такое добродетель трезвения. За три дня,
которые продолжается это испытание, его
участники опытно познают начала православной аскетики. Здесь важное значение
имеет духовник армии, который должен
помочь каждому найти свою меру в этом
испытании и сделать всё возможное, чтобы
в нем каждый почувствовал нравственное
напряжение. Вообще, духовный пастырь
всегда находится со своей армией, поддерживая воинов словом и делом, помогая
разрешать трудные ситуации.

В третий и четвертый день воеводы отрабатывают со своими армиями тактические действия по обороне флага, срывания
погон, взаимодействия подразделений в
ходе учебно-боевого сражения.
В пятый день армии выходят в полевые
лагеря. После настоящей ночной разведки
утром шестого дня армии сходятся на Поле
Чести, чтобы попробовать себя в самом
главном испытании – учебно-боевом сражении. За прообраз взята игра «Зарница».
Задача каждой армии – вывести противника
из участия путем срывания погон и захватить флаг. Старшие не имеют права срывать
погоны с младших, нельзя срывать погоны с
упавшего, нельзя толкать, бить и др.
Вот армии строем идут друг на друга.
Строй – это священное место, здесь стояли
наши воины, которые находятся сейчас в Небесном воинстве, в этом строю стояли многие герои, наши предки. И учиться держать
строй во время сражения – это самое сложное, потому что хочется либо убежать, либо,
наоборот, нападать, а нужно быть вместе. Те,
у кого срывают оба погона, идут в «Царство
Небесное» – это территория, окруженная
веревочкой, как облако. Те, кто в «Царстве
Небесном» не имеют права общаться с воинами, они только за них молятся. Нам иногда
задают такой вопрос: как же идут две армии и
каждая молится о своей победе? Нет, молитва о том, чтобы сохранить благочестие, чтобы
не уйти в непотребство. Молитва очень много дает, особенно детская молитва, совместная. Ребята понимают, что молитва – это сила,
неважно, какой ты физически: здоровый или
нет, а молитва – помощь Божия, присутствие
Божие прямо здесь и сейчас. Здесь главное
испытание для ребят – сохранить трезвость,
не потерять честь, не озлобиться.
Вся «Горлица» является как бы путем к
литургии, и в последний день все дети участвуют в богослужении. Накануне служится
вечерня, утром на литургии многие исповедуются и причащаются. После церковной
службы проходит подведение итогов в испытании на мужество. Тем, кто сумел справиться, в первую очередь с самим собой,
вручается «капелька мужества». При этом
воин становится достоин произнести слова:
«Честь имею!».
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КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Результатами учения признаются те внутренние изменения у участников, которые
направлены к совершению ими нравственных поступков.
Следует отметить, что для того, чтобы
изменить человека, нужно, прежде всего,
согласие самого человека на это изменение.
В «Горлицу» детей насильно никто не записывает, решение принять не заставляет. Но
сразу оговаривается: «Будешь участвовать
в «Горлице» – будет трудно. Но знай, что не
пожалеешь…».
У «Горлицы» есть свои «подводные камни», которые могут лишить участников тех
плодов, которые заложены разработчиками
учения и к приобретению которых ведут его
устроители. Один из главных – это не желание применять в своей личной жизни то, что
узнали и чему научились. Человек современный – это человек виртуальный. Он привык,
нажимая кнопки и наблюдая за происходящим на экране, воображать о себе, что он
реальный участник показываемых событий.
Но, встречаясь в реальной жизни в общении
с домашними, друзьями, зарабатывая деньги и воспитывая детей, с трудностями, часто
оказывается несостоятельным и неготовым
к ним. Он не может найти выхода из затруд-
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нительных ситуаций, впадает в истерику, алкоголизм, наркоманию и доходит порой до
суицида. Что происходит? Силы душевные,
духовные не развиты, не тренированы. Такой человек не имеет положительного опыта решения ситуаций. Все виртуально. Поэтому необходимо уже сейчас приучать себя
к действиям. А как? Испытания, пройденные
на «Горлице», продолжать в жизни.
Второй камень – несерьезное отношение к происходящему: это игра, а я уже взрослый, ну ладно, поиграю. «Горлица» не игра.
Это – учение. Все события устроены так и в
такую силу, что все участники живут в реальном напряжении и у всех участников сразу
начинают проявляться реальные недостатки.
Трудно физически, душевно, духовно – мозоли, ссадины, недосып, отсутствие привычных
развлечений. Отсюда раздражение, ропот,
малодушие и даже жестокость. Это все будет
обязательно. И если к этому оказаться не готовым, то командир может струсить и бросить
своих воинов, оставить их без помощи и поддержки. Что значит – «быть готовым»? Знать,
что это будет. Не пугаться. И не бояться просить помощи. Приобрести опыт, прибегать к
церковным действиям, – взаимная молитва,
покаяние, чтение Псалтыри, терпение себя и
других без ропота и неосуждение.

Третий камень – не забывать, что мы
должны быть соработниками Богу. Как? Наблюдать Промысел Божий в событиях жизни
и людях. Первое правило – «Горлица» состоится при любых условиях и по распорядку
запланированному. На военную игру приедут столько людей и те люди, и к тем командирам, которых заранее определил Бог.
И Бог устроит те внешние условия, которые
помогут возрасти нашей вере. От нас требуется решительность идти по распорядку, сохраняя правила благочестия.
Промысел Божий к людям – Господь посылает нам всем испытания, чтобы мы помогли детям пройти их достойно и приобрести
капельку мужества, терпения, решительности. В чем же наше соработничество Богу?
А в том, чтобы, не насилуя волю подростка,
помочь ему совершить поступок в сторону
добра, приобрести эту капельку.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О «ГОРЛИЦЕ»

Александр Жирнов,
20 лет, студент,
командир отделения
Нашим глазам и ушам необходимо увидеть иную сторону бытия на Земле, которая

радикально отличается от повседневного
мирского уклада. «Горлица» как раз и предоставляет такую возможность испытать на
собственной шкуре необычную для современного человека сторону жизни, связанную с верой, честью и воинским духом. Хотя
учение и длится совсем недолго, но глубокое
проживание каждого дня способно качественно повлиять на душу человека, оставить
неизгладимый след в его сердце. Итог учения
для человека может быть различным, однако тот, кто с достоинством претерпевает все
тяготы и невзгоды, вознаграждается в полной мере духовными дарами. Уже на самой
«Горлице» становятся заметны преобразования в каждом из участников: развивается понимание, взаимовыручка, терпение, дружба,
общность. Плоды учения заметны в каждом
действии и в каждом слове, и благо будет,
если эти задатки будут иметь рост и в обычной жизни. Что касается самого детско-юношеского военно-патриотического учения
«Горлица», то оно представляет собой достаточно тонко спроектированную модель духовно-нравственного воспитания, содержащую в своей основе православие и воинское
начало. Плотный график не дает покоя физи-
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ческого и шатания душевного, что зарождает самостоятельные основы дисциплины.
Все происходящее до момента выхода на
военно-тактическое сражение происходит
с целью создания из разношерстных людей
единого механизма, способного выполнять
команды воеводы, думать о всеобщем благе, заботиться о своем ближнем. Главная
задача учения – не создать зло между армиями, а прояснить, что все происходящее
необходимо лишь для работы над собой,
обнаружения недостатков в себе и их исправление. С целью сплочения между армиями проводятся такие вечерние общие
мероприятия, как казачьи и народные игры,
хороводы. Через игру выстраиваются дружеские отношения с воинами и со своей,
и с противоположной армий, зарождается
коллективное мышление для общего дела,
происходит становление уважительного
отношения между юношами и девушками.
Для выявления личностных недостатков человека осуществляются духовные беседы,
всегда присутствует возможность диалога
с батюшкой, несущего обязательство духовника армии. Работа внутренняя происходит
постоянно незаметно для участников, но
явными примерами данной работы являются испытания на выживание, решимость и
мужество. Это все работа постоянная, даже
вечная, для души. Но эпицентром внешним
всего учения является ночная разведка и
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сражение двух армий на рассвете. Это мероприятие захватывает, вводит в азарт, заставляет раскрыться всю твою истинную суть.
Если вовремя остановиться и приглядеться
к себе, то можно сразу же увидеть свои недочеты, прорехи душевные, которые стоит
исправить. Четко оговоренный свод правил учения напрямую способствует анализу
собственной души.
Выполнение и соблюдение правил провоцирует создание в человеке правильных
моральных ценностей: честь, доблесть,
уважение. После сражения объявляется
победитель сражения, происходит выбор
десятки Отважных, которые являются лучшими представителями участников учения
не только по результатам разведки и сражения, но и всей «Горлицы». Все же окончанием учения является не сражения с противоположной армией, а исповедь и причастие.
Осмысление своих недочетов, их четкая
формулировка происходит как раз во время
вечернего богослужения, когда все болееменее успокаивается, включается разумение, происходит переработка всего произошедшего. После глубокого осмысления себя
покаяние на исповеди очищает, освобождает от душевных тягот. И, наконец, после
мирного сна утренняя служба с причастием
духовно завершает все недельное учение
очищением духовным. Гармоничность учения легко понятна: воинское начало подтя-

но до конца доходят не все. Сложностей
много – и физических, и духовных, но стоит понимать, что все плывут в одной лодке,
что все в одинаковом положении, тогда и
вместе, сообща, проходить все и легче, и
проще. На мой взгляд, проведение подобного учения, как минимум, способствует
расширению детского кругозора, а как
максимум – дает переосмысление происходящего в обыденной жизни. «Горлицу»
стоит прожить каждому, как ребенку, так и
взрослому, это мое мнение. Человеку нужен опыт для развития, для выбора рационального, а этот опыт совсем отличается
от повседневности, поэтому в десять раз
будет полезней.

ИЗ ИСТОРИИ

гивает тело, смиряет его, а вера закрепляет
уже физические зачины в душевном облике,
оставляя неизгладимый след во всем происходящем. Но легкость понимания не дает
определения в легкости проведения всего
учения. Не все идеально, не все так, как бы
хотелось. Но с каждым годом, с каждой новой «Горлицей» набирается опыт, некоторые
трудности становятся повседневностью,
все – и организаторы, и участники – претерпевают сознательный и духовный рост. И с
каждым разом чувствуется некая стабильность, некая общая созидательность, проявляется кропотливая работа, целью которой
является пример иной жизни, жизни православного воина.
Достаточно сложно описать всю жизнь
«Горлицы». Ее необходимо прожить, чтобы
осознать себя, осознать, нужно ли тебе такое потрясение раз в год. Наша «Горлица»
принимает каждого, кто изъявил желание,

Иерей Максим Вишневский,
начальник тылового обеспечения
учения, руководитель отдела по работе
с молодежью Алатырской епархии
О «Горлице» алатырские священники
впервые услышали в 2009 году от священника из Пензы отца Сергия Богачкова, который
вдохновенно и горячо рассказал собравшимся о том, чему был сам свидетелем на этом
учении.
Первое участие «десанта» из Алатыря
в проведении «Горлицы» в Пензенской области состоялось в новогодние праздники
2010 года. Здесь мы смогли воочию убедиться в правдивости слов отца Сергия. Действительно, такому проявлению веры в Бога и
любви к своему Отечеству, исповеданному
подростками нашего времени, сложно не
удивиться и остаться равнодушным. После
завершения 5-6 дней «Горлицы» ребята возвращаются в обычную для них среду и многие из них надеются на то, что на следующие
сборы они вновь окажутся в числе участников. Так со слов ребят, побывавших на учении, отражается тот результат, который достигли, с Божией помощью, устроители: «Там
и люди настоящие, и отношения на добре
основаны».
В августе 2010 года, милостью Божией,
прошла первая «Горлица» на алатырской
земле. Весь год шла планомерная кропотливая подготовительная работа. Результатом
стал наш палаточный лагерь, в котором посе-
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лилось 70 человек – ребят и взрослых, готовых
испытать себя на решимость, отвагу, терпение,
веру и честь. Ребята преображались, подтягиваясь друг за другом, находя в себе внутренние
силы, о существовании которых некоторые,
может быть, даже не подозревали; достигали
определенной планки духовного роста, поставленной командующим учением диаконом
Валерием, военным советником офицером запаса А. Б. Аликбаевым (нашими вдохновителями из Волгограда), духовниками учений: иереями Георгием Полищуком (Иверский женский
монастырь с. Шерауты Комсомольского района Чувашии), Виталием Грошевым (с. Мишуково Порецкого района), Димитрием Савиновым
(с. Кувакино Алатырского района). По свидетельству самих ребят, многих после «Горлицы»
нельзя было узнать, настолько изменился в
лучшую сторону их внутренний строй. В лагере
добродетелью, в которой воспитывают ребят,
является уважение к противнику, по отношению к нему следует проявлять благородство.
То место, на котором дивизии сошлись для поединков и сражения, называется Поле Чести,
так как истинная доблесть та, в которой боец
не идёт на компромисс со своей совестью и не
стремится достигнуть желаемой победы путём
нечестия. С 2011 по 2013 год наши «Горлицы»
проходили на базе детского лагеря «Изумрудный», собрались 110, 120 и 150 участников соответственно.
В 2012 и 2013 годах у нас появился опыт
проведения зимних учений: они прошли в
с. Ахматово Алатырского района. Участниками были около ста взрослых и детей – как

местных, так и гостей из других благочиний
Чувашской митрополии, а также представителей Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Омской областей.
В августе 2014 г. мы повторили свой первый опыт проведения палаточного лагеря,
на этот раз в лесу. У нас не было опытных наставников из Волгограда и Пензы, все пришлось устраивать самим. Что ж, Господь дал
нам и это пережить.
Стоит отметить, что устроители алатырской «Горлицы» участвовали в разные годы
в учениях на территории Волгоградской,
Пензенской, Пермской областей, а в Арзамасе и Обнинске сами помогали устраивать
это нужное для нашего будущего дело.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Напомним слова Александра Васильевича Суворова: «Победи себя и будешь непобедим». Поэтому в учении одно из заключительных действий с детьми является беседа,
подводящая итоги этого испытания «Горлицей». С чем негожим в себе я встретился?
Чем я стоял в победе или поражении? Что во
мне происходило во время сражения? Честно признаться себе самому в малодушии
нужно мужество, а принести плод покаяния,
простить, помириться – и есть настоящая
победа над собой, приводящая к преображению.
Победа – жить по Божиим законам, жить
по любви, с заботой друг о друге, иметь надежду на милость Божию и награду на Небесах.
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ СТРАНИЦЫ

Иеромонах ИГНАТИЙ (Суранов),
настоятель Подворья Свято-Троицкого
мужского монастыря г.Чебоксары
Как-то некая прихожанка, ученица
нашей воскресной школы для взрослых,
на одном из занятий (как сегодня помню,
тогда рассказывал о Рублевской Троице)
спросила меня: «Отец Игнатий, скажите
честно, вы все это действительно знаете или сами придумываете?».
После этого свои слова и мысли стал
подтверждать не только Священным
Писанием и выдержками из трудов святых отцов, но и часто стал обращаться
к историческим документам. Для маловерных и сомневающихся, на мой взгляд,
так надежней.
Сюжеты этих рассказов тоже не придуманы. Они взяты из жизни. Но доказывать это не стану. Поверьте на слово.
Могу еще сказать вот что: я себя не считаю умным человеком, поэтому стараюсь всегда учиться у других, наблюдая за
ними. А что увидел, переношу на бумагу.
Так надежней, можно сохранить на века.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ СЛОВО

Почему-то часто бывает, что долгий разговор заканчивается осуждением. Но в первые
годы моей церковной жизни Господь свел меня
с такими людьми, которые заботились только
о спасении души, и в их разговорах никогда не
было ни тени осуждения кого-либо. После вечерней службы, затаив дыхание, я слушал их,
боясь пропустить хоть одно слово. К сожалению, многое теперь забыто, но рассказ одной
старой инокини помню как сегодня:
– В нашей деревне умерла женщина, и
родственники привезли ее в храм. После отпевания и я поехала с ними. Сначала на кладбище, потом домой, на поминки. А там глава
семейства, только что похоронивший свою
мать, сразу достал самогон и стал наливать
людям. «Что же ты делаешь? – возмутилась я.
– Ведь вам батюшка в церкви сказал, что покойников нельзя поминать спиртным». «Да
слушай ты его», – только махнул он рукой.
После этих слов не смогла даже проглатить
хлеб, который был у меня во рту – убежала
домой. А через несколько дней этот мужчи-
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на снова пришел в церковь и ищет батюшку.
Видя его скорбное лицо, не смогла не подойти к нему. Что случилось? Оказывается, его
дочь, студентку, насмерть сбила машина.
Сразу вспомнились слова, сказанные им на
поминках матери. «Вот что бывает когда не
слушаешь священника», – хотела сказать, да
нельзя – Евангелие не позволяет.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО

У нас братия иногда послушание выполняет на свой лад. И хотя каждый раз упрекаю
себя, что не смог правильно объяснить, что
от них требуется, понимаю, что иной по своей
гордости и высокоумию делает как ему заблагорассудится. А это для монаха губительно.
В тот день трудница церковной лавки
не пришла в храм. У нее была уважительная
причина: дома работала бригада строителей, и надо было стряпать для них. И когда
приехали на крещение, мне пришлось самому записать их в метрическую книгу. Хотя ребенок один, волокиты все равно было много:
свечи, крестики, иконы… Кроме этого, надо
приготовить воду. Да еще родственников так

много пришло, и все шумят, словно пришли
на свадьбу, а не на крестины. Некоторым хочется поговорить и со мной.
– Батюшка, куда надо ставить свечу за
здравие внука, за то чтобы он стал порядочным человеком?
Видимо, дедушка переживает за будущее
внука. А я, даже не посмотрев на него, отвечаю:
– Поставь на середину храма.
Прекрасно понимаю: тогда я просто отмахнулся от него. В другой раз, конечно,
объяснил бы: чтобы воспитать ребенка порядочным человеком, мало одной свечи,
надо его с малых лет учить Слову Божию, а
чтобы учить – самим нужно изучать. Но увы,
вон другие родственники торопят: «Начнете
сегодня или нет?..».
Когда освободился от бумажной работы,
смотрю и что же вижу: посередине церкви,
не на подсвечнике, а на полу стоит большая
зажженная свеча. Перед ней на коленях стоит немолодой мужчина.
– Вы же сами сказали, свечу поставит посередине церкви, – спокойно ответил он,
когда я удивленно спросил у него, что это означает.
Ах да, как сказано, так и сделано, ни на
шаг не ошибся.

НЕ ХОТЕЛА УМИРАТЬ
БЕЗ ПРИЧАСТИЯ

Прочитал, что один священник не узнал
пришедшего к нему для отпущения грехов
своего родного отца и спросил, как его зовут.
Да, может быть такое. Когда много народу и
когда чужую боль принимаешь как свою. А
со мной произошло чуть иначе. Надо было
самому быть повнимательней.
Поздно, только после литургии, когда народ, приложившись ко Кресту, разошелся по
домам, пришла она в церковь и сразу подошла ко мне:
– Ах, батюшка, очень хотела причаститься, но, видать, не успела…
Хорошо знаю ее, Зинаиду. Раньше не пропускала ни одну службу. А теперь так делать
старость не позволяет, да и здоровье подводит. Поэтому иной раз домой езжу к ней
со Святыми Дарами. С упреком напоминаю
бабушке об этом.
– Знаю, у тебя дел очень много. Не хотела обременять. Но здоровье ухудшилось,

испугалась, что умру без причастия. Сегодня
машина подвернулась, и решила приехать.
Только вот пока ждала ее, перекусила.
До этого думал как быть – причастить ее
запасными Дарами или нет? – но после такого
признания все сомнения рассеялись. Договариваемся, что завтра утром сам приеду к ней
домой, и быстро прощаемся. Действительно, у
меня еще дел полно: надо крестить несколько
детей, потом отпевание, в какой-то деревне
надо было освятить дом и т. д. До вечера так
устанешь, что едва передвигаешь ноги.
А на следующий день с утра пораньше
приехал к Зинаиде. Увидев меня, заплакала:
«Сколько мечтала об этом!». После причастия опять в слезы: «Теперь можно умереть
спокойно». И, конечно, исповедь без слез
не обошлась. Каялась, что не успела полностью прочитать книгу. А это, т.е. чтение
книги, в наших краях означает моление. Но
я же знаю Зинаиду: ввиду того, что не может
работать по хозяйству, она только и сидит за
«чтением книги». Поэтому сказал, что потом
дочитает то, что не успела, и причастил.
Ближе к обеду звонок:
– Вы обещали приехать к нам. Причащать
Зинаиду. Ждет она…
У меня язык отнялся. Что я натворил сегодня? Оказывается, поехал в другую деревню и причастил совсем другую Зинаиду. Как
же так? Их одинаково зовут, и на лицо похожи, и болезни одни и те же…
Слава Богу, живут еще мои Зинаиды.
По-прежнему, иногда сам еду к ним домой,
иногда, когда здоровье позволяет, они сами
приезжают в церковь. «Так и живем. Только
по милости Божией», – говорят они.

НЕ Я, А ГОСПОДЬ…

Давно не было дождя. И прихожане, жители отдаленной деревни, попросили отслужить молебен. Согласился. В назначенное
время собралось человек 20-25, и вместе
помолились. Слава Богу, услышал нас – на
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следующий же день небо покрылось тучами. Вскоре пошел ливень. Но из-за сильнего ветра, он недолго был у нас. А вдалеке
еще долго были видны вспышки молнии и
слышны раскаты грома.
В это время зазвенел телефон. Женщина, которая была на молебне, без слов приветствия говорит недовольным голосом:
– Отец Игнатий, почему вы нас так обижаете?
Сразу не понял я, о чем речь. Поэтому
потребовал объяснения.
– Это же мы просили дождя. А вы его
куда –то в другую сторону отправили…
– Нет, не я, а Господь…
Что еще я мог сказать в тот момент в
свое оправдание?

НОЧНОЙ РАЗГОВОР
Проснулся от телефонного звонка. Прежде чем взять трубку, посмотрел на часы –
два часа ночи. Кому я нужен в такое время?
– Алло!
– Отче Игнатие, благослови! – звонит,
оказывается, знакомый.
– Что случилось? – спрашиваю я, зная,
что люди так поздно (или правильней сказать «так рано?») просто так не будут беспокоить священника.
– Да ничего не случилось. Просто давно
не виделись, и решил позвонить.
– А ты знаешь который сейчас час?
– Знаю.
– И что делают люди в это время? – вопрос за вопросом задаю ему.
– Как это «что делают?» Спят, конечно, –
отвечает ночной собеседник. И, помолчав
недолго, добавляет: – Но мне сказали, что
монахи ночью не спят.
– Если не спят, тогда что же делают они?
– его ответ очень удивил меня.
– Молятся, – «просвещает» он.
– Тогда ты, дорогой, мешаешь мне молиться. Позвони чуть позже, когда рассветет. Хорошо? – быстро нашелся я и положил
трубку. А теперь, чтобы не оказаться обманщиком, надо поднять себя с теплой постели

и заставить молиться.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛ?

В Интернете бурно обсуждают молодого
греческого священника, который отказался крестить трехлетную девочку. Когда ее
спросили, желает ли она принять таинство
крещения, та дала отрицательный ответ.
Услышав это, батюшка отвернулся и ушел в
алтарь, и как ни просили родители девочки,
не вышел оттуда. Правильно ли он поступил? И вообще, надо ли у детей спрашивать,
есть у них желание креститься или нет? Вот
о чем идет спор. Но я не собираюсь разрешить его. У меня свой вопрос, на него хочу
найти ответ. Поможете?
Не так давно крестил двойняшек – мальчика и девочку. Скоро им будет 4 годика.
Девочка – ангелочек, стояла кротко, пока
не спрашивали – не издала ни звука. А ее
брат сначала был спокоен, но потом, когда
пришло время окунать его в купель, стал
кричать на весь храм: «Не хочу! Не буду!».
Только с помощью отца детей и крестных,
мы буквально запихнули его в купель. И оттуда он чуть не выпрыгнул. Ни лаской, ни
строгостью не получилось успокоить ребенка. Самое печальное и обидное не только
для меня, но и для родителей и крестных,
было то, что в конце мальчик снял крестик и
бросил на пол… Не хотелось мне отпускать
людей из храма с таким настроением. Подошел еще раз, вместе сфотографировались.
Надо было как-то найти подход к упрямому
ребенку.
– Сегодня в твоей жизни произошло очень
значимое событие, – поздравляя, как взрослому, сказал ему. – Ты родился для вечной
жизни. Конечно, ты сам пока этого не понимаешь, может быть поэтому был недоволен.
Но, поверь мне, придет время, когда будешь
благодарить Бога за сегодняшний день…
На этот раз и он меня слушал как взрослый человек. И вдруг – на радость и удивление всем – попросил у мамы крестик и сам
же надел его.
А теперь скажите мне: правильно ли я
поступил, окрестив этого ребенка, или только согрешил?

19 ДЕКАБРЯ

ТРОПАРЬ, ГЛАС 4
АНОНС

ПРИСПЕ ДЕНЬ СВЕТЛАГО ТОРЖЕСТВА, ГРАД БАРСКИЙ РАДУЕТСЯ,
И С НИМ ВСЕЛЕННАЯ ВСЯ ЛИКОВСТВУЕТ ПЕСНЬМИ И ПЕНЬМИ
ДУХОВНЫМИ: ДНЕСЬ БО СВЯЩЕННОЕ ТОРЖЕСТВО В ПРЕНЕСЕНИЕ
ЧЕСТНЫХ И МНОГОЦЕЛЕБНЫХ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА
НИКОЛАЯ, ЯКОЖЕ СОЛНЦЕ НЕЗАХОДИМОЕ, ВОЗСИЯ СВЕТОЗАРНЫМИ
ЛУЧАМИ, РАЗГОНЯЯ ТЬМУ ИСКУШЕНИЙ ЖЕ И БЕД ОТ ВОПИЮЩИХ
ВЕРНО: СПАСАЙ НАС, ЯКО ПРЕДСТАТЕЛЬ НАШ, ВЕЛИКИЙ НИКОЛАЕ.
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ВНОВЬ ПРЕДСТОИТ ОБСУДИТЬ
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ

редстоящий 2015 год ознаменован крупным юбилеем 1000-летием со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира. Именно этот юбилей и предопределил тему XXIII Международных Рождественских образовательных чтений «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор Руси».
На сегодняшний день это крупнейший церковно-общественный форум,
который ежегодно проходит по благословению Святейшего Патриарха в
Москве и собирает представителей светских и церковных властных структур, духовенство, педагогов, деятелей науки и культуры, социальных работников для решения вопросов российского образования и духовного
просвещения. Это та площадка, где выявляются точки соприкосновения
между Церковью и светскими структурами в решении социально значимых
проблем российского и мирового сообщества.
В Чувашской Республике региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений пройдет 12 декабря 2014 года в актовом зале Педагогического университета. Однако в этом году региональный этап чтений не ограничится одним днем. В рамках Рождественских
образовательных чтений по благословению Высокопреосвященнейшего
Варнавы, митрополита Чебоксарского и Чувашского, пройдет целый ряд
мероприятий в общеобразовательных школах и музеях республики: беседы, круглые столы, семинары, конкурсы сочинений, выставки и иные
духовно-просветительские мероприятия. В Чебоксарской, Канашской и
Алатырской епархиях Чувашской митрополии пройдут районные Чтения,
результаты которых и обсудят 12 декабря в Педагогическом университете. Делегация Чувашской митрополии представит свой опыт в Москве 2123 января 2015 года.
Работа предстоит кропотливая и интересная, однако результативность
будет зависеть от того, насколько смогут проникнуться важностью этой
темы священники, педагоги, родители и дети и насколько удастся навести
мосты между прошлым, настоящим и будущим. В стороне равнодушным не
должен остаться никто.
Иерей Димитрий НЕСТЕРЕНКО, руководитель епархиального отдела
по религиозногму образованию и катехизации

