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Слава в вышних Богу и на земли мир
в человецех благоволение!
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ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ,
БОГОЛЮБИВАЯ ПАСТВА, ОТЦЫ,
ЧЕСТНЫЕ ИНОКИ И ИНОКИНИ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

О

т всей души поздравляю вас, моя боголюбивая паства, с Праздником –
Таинством воплощения Сына Божьего, Его пришествием на землю для
перерождения и спасения нас, грешных!
В эту святую ночь все мы вошли в радость Господа родившегося и мысленно предстоим вместе с волхвами и пастухами перед Вертепом, где
лежит Богомладенец Христос, и слышим слова Ангела: “Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь” (Лк 2;10).
Ветхозаветное человечество жаждало откровения Божией славы на
земле. Но нескоро сбывается первоевангелие. С момента
обетования пришествия Мессии прародителям
Адаму и Еве проходит более пяти тысяч лет. И,
наконец, во тьме Вифлеемской ночи пастухи
слышат ангельскую песнь: “Слава в вышних
Богу и на земли мир, в человецех благоволение.” Эта песнь стала символом Боговоплощения. Человечество снова примиряется с Небом, ибо все мы призваны
стать единым народом во Христе.
Пророк Исаия, предвосхищая это событие, воспевал: “Младенец родился
нам, Сын дан нам, владычество на
раменах Его” (Ис.9,6). Вифлеемская
пещера становится вместилищем Бога Живого.
Возлюбленный Сын БогаОтца рождается в человеческой нищете, но спешат
волхвы с Востока с дарами
царского достоинства.

Иосиф и Мария в душевном трепете, ибо знают, что свершилась великая Тайна, о которой еще не знает все человечество.
Сейчас Он еще слаб и ему угрожает опасность от земного царя, а в конце земного пути Его будут ожидать страдания и Крест. Но сегодня мы веселимся и радуемся о том, что мир обрел своего Спасителя – Мессию.
Святитель Феофан Затворник, размышляя на праздник Рождества,
восклицает: “Слава Тебе, Господи! И если дождались мы светлых дней Рождества Христова: возрадуемся и возвеселимся. Святая Церковь нарочно для
того, чтобы возвысить нашу радость в эти дни, учредила перед ним пост
– некоторые стеснения, чтобы вступая в них, мы чувствовали себя как бы
исходящими на свободу…
Славьте же Христа, и славьте так, чтобы этим славословием усладились душа и сердце, и тем заглушился позыв ко всякому другому делу и занятию, обещающему какую-либо утеху”.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ,
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

О

т всей души желаю вам, чтобы праздник Рождества Христова пролил благодатный свет в наши семьи, скрепил нерушимым союзом
христианской любви каждую приходскую общину, подал крепость душевных сил всем.
По милости Божией, и в этом уходящем году мне удалось посетить Святую Землю Иерусалим уже в двадцатый первый раз.
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И вновь я служил в Вифлееме, на Гробе Господнем, на святых местах, связанных с земной жизнью Христа, и возносил молитвы о мире и благополучии на нашей земле Чувашской и во всем мире о вашем здравии, мои дорогие!
В уходящем году, который был юбилейным по случаю 700-летия со дня
рождения преподобного Сергия Радонежского, на нашей богоспасаемой земле Чувашии, в городе Чебоксары, мы водрузили крест на месте строительства нового храма в честь святого подвижника земли Российской.
Также мне сподобилось побывать на торжествах в Троице-Сергиевой
лавре по случаю 700-летия со дня рождения преподобного Сергия и вместе
послужить со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и
всечестными архипастырями и пастырями. Для меня это событие особо
значимо, т.к. до приезда на Чувашскую кафедру я в течение 21 года нес послушание в Троице-Сергиевой лавре.
В наступающем 2015 году мы с вами будем отмечать год, посвященный
1000-летию представления святого князя Владимира.
Будем же стараться, дорогие братия и сестры, раскрыть свои сердца
Господу, постигнуть радость Богообщения, ощутить сладость молитвы.
Поверим всем сердцем, всей душой, что Христос, воплотившийся нашего
ради спасения, вечно пребывает с нами: в радостях и печалях, в скорбях и
болезнях. Будем любить нашего Милосердного Спасителя, будем любить
Святую нашу Церковь и хранить послушание ей, памятуя, что в Церкви совершается дело нашего спасения; будем любить действенною любовью и
каждого человека, встретившегося нам на нашем жизненном пути.
Еще раз сердечно поздравляю всех вас, ваших родных и близких с праздником Рождества Христова и с наступающим Новолетием, призывая каждого
следовать путём любви к Богу и ближнему.
Да будет наступающий год годом мира и благоволения Божия!
Да озарит Вифлеемская звезда ваш жизненный путь, да станет родившийся ныне Спаситель непроходящей радостью для каждого из вас!
Да будет благословение Родившегося Богомладенца, Господа Иисуса
Христа и Спасителя нашего со всеми вами!
Божией милостию, смиренный ВАРНАВА,
митрополит Чебоксарский и Чувашский,
глава Чувашской митрополии
Рождество Христово 2014/2015 гг.
г. Чебоксары
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СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ, И НА ЗЕМЛИ МИР,
В ЧЕЛОВЕЦЕХ БЛАГОВОЛЕНИЕ!

Е

динственное в мире событие, подобно которому не знает история человечества, есть Рождество Христово. Это событие делит
всю историю человечества на древнюю и новую, ибо Христос Спаситель дал человеку новые начала жизни и новые силы для осуществления
этих начал, которых не знал древний мир, и дело Христово, которое Он
совершил, положило начало новой эпохе, новой – нашей эры.
Более двух тысяч лет назад Христос Спаситель родился на земле,
и с Его Рождеством на землю принесено Царство Божие. Далеко не все
замечают его, а Царство Божие находится среди нас, рядом с нами и
должно быть, по Слову Божию, внутри нас.
Как же ощутить его, как стать его участниками, как стать достойными этой высокой чести?
Святая Церковь воспевает в эти дни: «Христос раждается – славите; Христос с небес – срящите (встречайте Его), Христос на земли –
возносите!».
Направим же силы душевные: мысль, и чувства, и волю ко Христу. Будем прославлять Его, молиться Ему и исполнять волю Его, будем жить по
заповедям Его. Будем теми людьми благоволения, то есть доброй воли, о
которых возгласили ангелы в Рождественскую ночь!
И тогда Царство Божие будет внутри нас, тогда благодатный
мир с Богом, с совестью, поселившись в нашей душе, будет господствовать над страстями и над человеческой суетой. Тогда Царство Божие будет с нами, и мир Божий среди нас.

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ ОТЦЫ,
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Тепло и сердечно поздравляю всех со светлым и радостным
праздником Рождества Христова и Новым Годом!
Молитвенно желаю вам в наступившем Новом Году здоровья, благополучия, радости, счастья, помощи Божией в
добрых делах и повседневных трудах.
С любовью о Родившемся в Вифлееме Богомладенце
Христе и благословением.
СТЕФАН,
епископ Канашский и Янтиковский
Рождество Христово 2014/2015 гг.
г. Канаш

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

В

эти радостные дни мы возносим хвалу и благодарение Богу, ниспосылающему нам любовь
и надежду, соединяющему земное и небесное.
С особым молитвенным чувством Святая Церковь испрашивает благословение Господне
на наступающий новый год, дабы народ наш с помощью Божией и дальше созидал жизнь свою
в мире, правде и верности своему духовному наследию. Об этом в минувшем году не раз напоминали нам события нашей истории.
Отмечая 700-летие игумена земли Русской, преподобного Сергия Радонежского мы отдавали дань почтения угоднику Божию, который является светильником в масштабе всей своей
жизни и всей истории. Как в пламени свечи концентрируется вся ее энергия, так и в личности
преподобного Сергия сконцентрировались весь свет и вся духовная сила Святой Руси.
Вспоминали мы и трагическую дату. Сто лет назад Германия объявила войну России. Мы
отдавали дань уважения и признательности воинам, молитвенно поминали погибших. Если
народ един, твердо стоит в вере, черпая в ней свои духовные силы, ему не страшны никакие
испытания.
Рождественский период – это время дружеского общения, время добрых дел и светлой радости. Но прежде всего это время молитвы. Будем просить Господа, ради нас пришедшего в
грешный мир, о спасении и просвещении России, о том, чтобы мирные времена и духовное совершенство стали достоянием каждого из нас.
Свет Вифлеемской звезды, возвестившей о Рождестве Богочеловека,
сегодня сияет над всем миром. Донесем его до тех, кому особенно
тяжело: до «сирых и убогих», до людей, отверженных глянцевым
и неоновым обществом, до одиноких и оставленных наших
братьев и сестер. На Руси Рождество всегда было временем, когда стирались различия между богатыми и бедными, когда забывались ссоры и обиды, когда самые лютые
недруги примирялись у яслей Богомладенца. Будем возрождать эту христианскую традицию. Употребим
праздничные дни не для бездумных и пустых развлечений, но для того, чтобы творить добро, нести
свет и мир Христов всем окружающим нас людям.
Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова! Пусть благодать Божия, любовь
Его и милость пребывают с вами непрестанно.
И да благословит вас всех Господь.
ФЕОДОР,
епископ Алатырский и Порецкий
Рождество Христово
2014/2015 гг.
г. Алатырь
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Ф

леи, Иерихона, Вифлеема и окрестностей Иерусалима, связанных с земной жизнью Господа Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, апостолов
и святых угодников Божиих. Среди паломников,
сопровождавших митрополита, – секретарь Чебоксарской епархии, настоятель ПокровскоТатианинского собора протоиерей Николай
Иванов и сотрудник епархиального управления
Федор Степанов.

6 октября епископ Канашский и Янтиковский Стефан совершил освящение храма в честь
Вознесения Господня села Вознесенское Урмарского района. Его Преосвященству сослужили
благочинный I округа, клирик храма Святителя
Николая г. Канаша иерей Серафим Атаманенко,
благочинный V округа, настоятель храма В честь
иконы Божией Матери «Тихвинская» села Мусирма Урмарского района протоиерей Леонид Ермолаев, духовенство епархии. По окончании богослужения Его Преосвященство поблагодарил
духовенство и прихожан за совместную молитву
и всех принявших участие в строительстве храма и преподнес Архипастырское благословение.

дыки. В церемонии открытия выставки приняли
участие благочинный V округа, настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы с. Климово протоиерей Пантелеимон Пегасов, учащиеся Ибресинской средней школы №1 и жители поселка
Ибреси.

НОВОСТИ

С 16 по 27 октября состоялся паломнический визит на Святую землю митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. В программе
паломничества главы Чувашской митрополии
состоялись: встреча с Патриархом Святого града
Иерусалима и всей Палестины Блаженнейшим
Феофилом III, богослужения у Гроба Господня,
посещение исторических мест и святынь Гали-

7 октября в Ибресинском этнографическом
музее состоялось открытие республиканской
передвижной выставки «Венец рода Кедровых»,
посвященной митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Варнаве. В экспозиции выставки, организованной Национальным музеем Чувашской
Республики, представлены документы и материалы из жизни владыки. Фотодокументальная выставка раскрывает путь становления личности
на фоне эпохи, отражает внутренний мир вла-
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14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, совершил
праздничную Божественную литургию в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары. Его Высокопреосвященству сослужили Преосвященнейший Стефан, епископ Канашский и Янтиковский,
Преосвященнейщий Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, духовник Чебоксарской епархии, настоятель Введенского кафедрального собора протоиерей Геннадий Антонов, секретарь
Чебоксарской епархии, настоятель ПокровскоТатианинского собора протоиерей Николай Иванов и духовенство Чебоксарской епархии. Его
Высокопреосвященство поздравил духовенство
и приход собора с Престольным праздником,
призвал верующих молиться за своих близких,
чтобы и они пришли к вере и в будущем могли
войти в Царствие Небесное.

28 октября в Республиканском православном центре имени святого праведного Иоанна
Кронштадтского г. Канаша, по благословению
епископа Канашского и Янтиковского Стефана,
состоялись Богословские Сергиевские чтения.
С архипастырским словом к присутствующим
обратился епископ Канашский и Янтиковский
Стефан. Работы участниками были написаны
по трем направлениям: житие, деятельность,
наследие святого преподобного Сергия Радонежского. Активное участие в Чтениях приняли IV благочинный округ и Канашский строительный техникум. По окончании каждому
участнику были вручены грамоты.
29 октября в Духовно-просветительском
центре Алатырской епархии прошел семинар

для сотрудников Центра кризисной беременности Новочебоксарского перинатального центра.
Руководители епархиальных подразделений
протоиерей Андрей Савенков, протоиерей Олег
Востриков, А. П. Коротин, а также заведующая
городским методическим кабинетом духовнонравственного обучения и воспитания Наталья Ивановна Теплова поделились с гостями из
Новочебоксарска опытом работы Алатырской
епархии по защите семьи и семейных ценностей в современных условиях. Немалое место в
обсуждении проблем современной семьи занял
вопрос о помощи семьям с детьми-инвалидами.
30 октября. По благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, в День
памяти жертв политических репрессий наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье), совершил панихиду у Мемориального комплекса в г.
Чебоксары по улице Богдана Хмельницкого. За
богослужением пел хор Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары. По окончании
панихиды архимандрит Василий произнес небольшую проповедь: «Мы молимся о погибших
и о тех, кто испытал лишения и прошел тяжелые
испытания. Все пострадавшие во время репрессий люди не были побеждены и являются героями своей страны». В завершении собравшиеся
возложили цветы к монументу, установленному
в честь жертв политических репрессий.
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НОВОСТИ

26 октября для жителей с. Первомайское
Батыревского района ознаменовался важным
событием. На строящуюся часовню были установлены купол и крест. Чин освящения креста и
купола совершил благочинный III округа, настоятель храма Рождества Христова с. Первомайское
протоиерей Сергий Пегасов, который поздравил
всех с этим значимым праздником для прихода
и пожелал духовного укрепления. Под совместное пение тропаря кресту «Спаси Господи люди
Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя и
Твое сохраняя крестом Твоим жительство» купол
и крест были подняты и установлены на часовню.

НОВОСТИ

..

30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, в г. Алатыре на городском
кладбище, у памятника жертвам политических
репрессий, состоялся траурный митинг. Участие
в нём приняли представители руководства города, депутатского корпуса, трудовых коллективов,
общественности, молодёжи, священнослужители и горожане. Сначала здесь прошла служба в
память о соотечественниках, погибших в годы
массовых политических репрессий. Перед участниками митинга выступили епископ Алатырский
и Порецкий Феодор, председатель городского
отделения Чувашской Ассоциации жертв политических репрессий Юрий Широков.

4 ноября в день празднования Казанской
иконы Пресвятой Богородицы, по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского
Варнавы, в столице Чувашской Республики состоялся общегородской крестный ход. После Божественной литургии в Введенском кафедральном соборе г. Чебоксары молитвенное шествие
с пением величания Пресвятой Богородице
направилось на Площадь Республики. Шествие
благочинных, настоятелей храмов, священников, диаконов и мирян возглавил архимандрит
Гурий (Данилов). В завершении перед храмом
Рождества Христова на площади было совершено молитвенное пение.

6 ноября в Духовно-просветительском центре Алатырской епархии прошел второй семинар для школьных преподавателей ОПК. На этот
раз собрались учителя Алатырского, Порецкого
и Батыревского районов. Семинар организован
епархиальным отделом по образованию и катехизации с привлечением духовенства и православных педагогов города Алатыря. Учителя получили
основные методологические установки для преподавания нового предмета, а также побывали на
презентации двух тематических уроков по курсу.
Принято решение о следующем семинаре в дни
весенних каникул, где свои разработки уроков
представят уже сами слушатели семинара.

абортов. Для участия в совещании были приглашены: представители Федерального Собрания
РФ, субъектов РФ, представители Русской Православной Церкви, общественных, медицинских
организаций, эксперты, представители науки и
средств массовой информации. По благословению епископа Алатырского и Порецкого Феодора,
в совещании принял участие представитель Алатырской епархии, заместитель председателя по
социальному служению и благотворительности
иерей Вячеслав Семенов. Единодушно на форуме
были приняты решения о необходимости полного запрета абортов на законодательном уровне и
внесении в закон уголовную ответственность для
всех, причастных к совершению абортов.

13 ноября в Москве, в храме Христа Спасителя, в зале соборных заседаний состоялось совещание, посвященное необходимости запрета
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13 ноября в Алатырской детской школе
искусств прошел праздник, посвященный награ-

13 ноября в Республиканском православном
центре имени святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Канаша, по благословению епископа
Канашского и Янтиковского Стефана, состоялся
музыкальный фестиваль «Русь возрождается». С
архипастырским словом к присутствующим обратился епископ Канашский и Янтиковский Стефан.
В фестивале приняли участие воскресные школы
Канашской епархии, православный гимназический
класс школы № 11 им. И.А. Кабалина, детские сады,
также взрослые участники, проявившие интерес.
Организаторами фестиваля выступили: предсе-

21 ноября, в день празднования Собора
архистратига Михаила и прочих Небесных Сил
бесплотных епископ Алатырский и Порецкий
Феодор совершил Чин освящения купола и накупольного креста для храма Святителя Николая с. Карабай-Шемурша Шемуршинского района. Его Преосвященству сослужил протоиерей
Георгий Хитров, настоятель храма Архангела
Михаила с. Трех-Балтаево Шемуршинского рай-

датель отдела религиозного образования и катехизации Канашской епархии, настоятель храма
Святителя Николая села Янтиково иерей Алексей
Павлов, помощник благочинного по миссионерскому служению и работе с молодежью, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села
Лащ-Таяба Яльчикского района иеромонах Силуан
(Козлов), директор центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции города Канаша
Г.Х. Самсонова. По окончании каждому участнику
были вручены грамоты.
18 ноября епископ Канашский и Янтиковский
Стефан в сборном пункте города Канаш принял
участие в торжественной церемонии, посвященной
проводам 15 новобранцев Чувашии, отобранных на
службу в Президентском полку. На церемонии присутствовал Председатель Правительства Чувашии
Иван Моторин, который от имени Главы Чувашской
Республики Михаила Игнатьева обратился с напутственными и добрыми словами к будущему составу
элитного полка. Участники почтили минутой молчания память погибших в Великой Отечественной
войне. Команда кадетов лицея государственной
службы и управления г. Канаша возложила цветы к
памятнику Солдату возле сборного пункта.

она. После освящения Преосвященный владыка
поздравил многих жителей села, пришедших на
это знаменательное событие, и преподал всем
архипастырское благословение.
30 ноября в праздник преподобного Сергия
Радонежского исполнилось 38 лет со дня архиерейской хиротонии Высокопреосвященнейшего
митрополита Чебоксарского и Чувашского Вар-
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НОВОСТИ

ждению победителей регионального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира». В своем приветственном слове
председатель жюри конкурса, Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий,
отметил, что взрослые учатся у детей видеть красоту этого мира безгрешными детскими глазами, и
каждая детская работа по-своему ценна и дорога
и автору, и его родителям. Владыка поблагодарил
преподавателей, с помощью которых дети постигают азы изобразительного искусства и благодаря
которым состоялся праздник прославления Творца, сотворившего всю окружающую нас красоту.

НОВОСТИ

навы. В этот день владыка Варнава в сослужении сонма духовенства митрополии совершил
Божественную литургию в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары. Сослужили митрополиту епископ Канашский и Янтиковский
Стефан, епископ Алатырский и Порецкий Феодор, духовник Чебоксарской епархии, настоятель Введенского кафедрального собора
протоиерей Геннадий Антонов, ректор ЧЕПДу,
настоятель Воскресенского храма г. Чебоксары
протоиерей Михаил Иванов, наместник СвятоТроицкого мужского монастыря г. Чебоксары

архимандрит Василий (Паскье), настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских
архимандрит Гурий (Данилов), секретарь Епархиального управления, настоятель ПокровскоТатианинского собора протоиерей Николай
Иванов, благочинные всех округов, настоятели
храмов республики, сонм духовенства митрополии. По окончании литургии был отслужен
благодарственный молебен. Затем секретарь
Чебоксарской епархии протоиерей Николай
Иванов поздравил владыку с праздником от
лица духовенства епархии.

2 декабря, в актовом зале Кооперативно-

Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий, В.Н. Иванов – министр
образования и молодежной политики Чувашской Республики, В.В. Андреев – ректор
Чебоксарского кооперативного института,
секретарь Чебоксарской епархии протоиерей
Николай Иванов. Рождественские чтения традиционно разделились на отдельные секции,
обсуждающие различные актуальные темы
современной жизни Церкви и общества.

го института (РУК) г. Чебоксары состоялись
Республиканские итоговые рождественские
образовательные чтения «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси». Церемонию
открытия и первое пленарное заседание
возглавил глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. В президиум вошли Преосвященнейший
Стефан, епископ Канашский и Янтиковский,

Ответственный за рубрику – протодиакон Валерий КРАСНОВ (Чебоксарская епархия)
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
(7 января)
Тропарь глас 4:
Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума,
в нем бо звездам служащии звездою
учахуся, Тебе кланятися Солнцу
Правды и Тебе ведети с высоты
востока: Господи, слава Тебе!

Кондак глас 3
Дева днесь Пресущественнаго раждает,
и земля вертеп Неприступному
приносит: ангели с пастырьми
славословят, волсви же со звездою
путешествуют: нас бо ради родися
Отроча младо, Превечный Бог.

Праздник святого Николая Чудотворца
(22 мая, 19 декабря)
Тропарь Св. Николаю Чудотворцу, глас 4
Правило веры и образ кротости, воздержания
учителя яви тя стаду твоему яже вещей
истина: сего ради стяжал еси смирением
высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися
душам нашым.
Кондак, глас 3
В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие
исполнив, положил еси душу твою о людех
твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего
ради освятился еси, яко великий таинник
Божия благодати.

В

радостный праздник святителя
Николая, открывающий приближение Рождества Христова, Церковь как бы напоминает нам о
том, чтобы мы всегда радовались.
«Всегда радуйтесь!». Всегда! Именно так пишет апостол Павел. И как бы боясь оказаться
непонятым, он добавляет: «И паки глаголю:
радуйтесь!». Я не сомневаюсь, что, слыша
эти слова, некоторые думают, что апостол
Павел был немного наивным или что он был
в слишком восторженном состоянии в тот
день, когда писал их, потому что невозможно всегда радоваться.
Это невозможно, потому что жизнь не
всегда радует, потому что то, что происходит
в жизни, заставляет нас порой плакать, потому что всем нам приходится часто терпеть
поражения, быть ранеными, сокрушенными,
глубоко обманутыми, растерянными, и потому не радоваться, а печалиться.
Есть люди, которые живут в печали, а не
в радости.
Есть дети, которые часто печальны, у которых большие грустные глаза. И у них есть
причины быть печальными. Их никто не понимает. Их нередко бьют. Им недостает одежды, игрушек, пищи. Более всего им недостает внимания и любви. Я не говорю только
о миллионах беспризорных детей, которые
часто печальны. Они печальны, потому что
все плохо в их семье, или потому что все
лживо в их школе, или потому что они живут
в стране, где как будто идет война, хотя, кажется, мирное время.

Есть родители, которые печальны. Их мучает отношение к ним их детей и образ жизни, который их дети ведут. Они с трудом сводят концы с концами, и очень часто им это
не удается. У них нет работы, или у них есть
работа, за которую они получают гроши.
Есть престарелые люди, которые печальны. Они печальны, потому что голод заставляет их рыться в помойках. Они печальны,
потому что они кровь свою проливали за
Отечество на полях великих сражений и
трудились всю жизнь не щадя себя, а теперь
на их глазах кромсают остатки их Родины и
глумятся над ними. Они печальны, потому
что они болеют и умирают в одиночестве. И
даже родные их дети не посещают их. Слишком мало у них оснований для радости.
Так почему же Церковь зовет всех всегда
радоваться? Может быть, она мечтатель прекраснодушный, который жестоко ошибается, приглашает нас к невозможному? Чтобы
ответить на этот вопрос, надо внимательно
вслушаться в то, что говорит Апостол. Он не
говорит просто: «Всегда радуйтесь». Он говорит: «Всегда радуйтесь о Господе». Это значит –
радуйтесь ради Господа Иисуса Христа. Всегда
радуйтесь, потому что Господь Иисус Христос
всегда вас любит и всегда рядом с вами.
Если мы поймем эти слова, нам станет
ясно, что они не наивны, но исполнены глубокого смысла. Постоянная радость, к которой
призывает нас Церковь, прежде всего – сокровенная радость, проистекающая из нашей веры в Бога и упования на Него. Речь
идет о такой глубинной радости, которая
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СПАСЕНИЕ СЕГОДНЯ

ЕПИСКОП КАНАШСКИЙ И ЯНТИКОВСКИЙ СТЕФАН

дает знание, что мы Богом любимы и что
наша жизнь – в руках Его. От этой любви Его
исходит, касаясь наших сердечных глубин,
луч радости, который не оставляет нас никогда, что бы с нами ни происходило.
Всегда радуйтесь, потому что Христос
всегда спешит к вам, потому что Он держит
вас за руку и потому что Он идет вместе с
вами в течение всей вашей жизни, какой бы
она ни была. Он – Спаситель наш, Он – наша
радость, и в ночь Рождества Христова мы
снова услышим это благовестие небес: «Се
возвещаю вам радость, которая будет всем
людям».
Ищем ли мы этой радости, которую один
Бог может дать? Сможем ли мы принять это
благовестие сердцем, исполненным веры, и
сможем ли жить так, чтобы открыться всем
нашим существом радости и миру, всякий
ум превосходящему?
На праздник святителя Николая приходят даже те, кто бывает в храме, кажется,
только на Рождество и на Пасху и когда раздают крещенскую воду. Эти люди всегда напоминают те толпы, которые шли на Иордан
к Предтече. Они еще не знают Христа. Для
них святитель Николай – как Предтеча. Одни
надеются получить от него, прежде всего,

Заповеди Блаженств, православная икона
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избавление от бед, которых у всех – с избытком. Другие спрашивают, что им надо делать,
чтобы обрести спасение, чтобы встретить
Христа, чтобы узнать в своей жизни радость
и мир, исходящие от Бога.
Вы помните, как святой Иоанн Предтеча
отвечает таким людям, что от них не требуется ничего чрезвычайного, они должны просто жить, делясь с другими тем, что имеют,
исполняя осмыслению свой человеческий
долг по отношению к другим. «У кого две
одежды, пусть даст неимущему», «Не требуйте более вам положенного», «Не творите
никому ни насилия, ни обиды». Вот с чего
надо начать. С самого простого, с того, что
легко исполнить.
Этими словами отвечает на все наши прошения святитель Николай. Если мы будем
следовать им, наше сознание начнет меняться, и однажды Господь даст нам узнать – что
получил от Него Николай Чудотворец, благодаря чему он стал святителем первой величины среди бесчисленного сонма святых. Его
слава – рядом с первоверховным Апостолом
и «большим из рожденных женами». Поистине, это рождественский и пасхальный святой.
Он являет тайну богоподобия: Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом. И эта
радость предлагается всем.
Радость – ключевое слово Евангелия.
Высшие тайны жизни – заповеди блаженства, радости неописуемой. Господь не говорит, что ее можно получить легко, сразу,
только пожелай. Он говорит, что многими
скорбями надлежит нам войти в нее. Он
говорит: «Радуйтесь и веселитесь, яко мзда
ваша многа на небесех». Воздаяние – в будущем веке, когда наступит конец всякой печали. Но надо узнать эту радость уже здесь,
чтобы вдохновиться на истинную жизнь.
Ради этого – праздник и ради этого – пост,
ради этого – все наши молитвы святителю
Николаю, ради этого – труд, к которому зовет Предтеча, чтобы мы увидели путь.
Православных, крещеных людей – больше половины в нашем Отечестве, и если
бы все они, если бы даже только те, кто регулярно ходит в Церковь, исповедуется и
причащается, услышали, что предлагает
нам сегодня Николай Чудотворец, многие
печали наших детей, нашей молодежи, на-

Храм святителя Николая ( г. Чебоксары)
ших родителей, наших стариков, о которых
мы говорим, пошли бы на убыль. Нет числа
чудес, совершенных святителем Николаем,
мы все немало слышали и читали о них, и,
может быть, сами не раз убеждались в скорой помощи Святого. Но на самом деле есть
одно только чудо – узнать, какое богатство
есть у святителя Николая и у нас, и всегда
радоваться. Потому что, в конечном счете,
цель нашей жизни – не в том, чтобы не было
у нас печалей, а в том, чтобы найти радость,
в которой исчезают все печали.
Христиане должны быть узнаваемы по
этой радости. Если они действительно нашли это сокровище. Оно стoит всего остального, в нем – все дело нашей жизни. Сподобиться однажды узнать его, чтобы как в
евангельской притче о сокровище на поле,
не колеблясь продать все, чтобы купить его.
Это – Царство Небесное, это – Сам Христос.
Обрести Его – значит радоваться всегда. Но
при условии, что я на самом деле все отдаю,
чтобы получить его. Я не могу получить этот
дар как внезапный невероятный счастливый

выигрыш, но – только продав все остальное.
Приобретение не сравнимо ни с чем, но оно
требует всего. Желать иметь то и другое невозможно.
Праздник святителя Николая зовет нас
к мужественным поступкам, к решительному повороту в нашей вере. Если мы будем
по-прежнему жить в полсердца, ничего не
получится. Кто надеется немного на Бога
и немного на свой кошелек, никогда не узнает радости, к которой зовет нас Господь.
Нет ничего печальней – найти её и не воспользоваться возможностью пойти путем,
где всегда только радость. Что толку каждый
день перед иконой святителя Николая просить его только о помощи в земном и не видеть, что он стоит перед нами в облачении
епископа Православной Церкви – с Евангелием в руке, в котором написано: «Если мы
только в этой жизни надеемся на Христа, мы
несчастнее всех человеков». В то время как
воскресший Христос дарует всем любящим
Его огненную пасхальную вечную радость –
ту, что прииде Крестом всему миру. Аминь.
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ИГУМЕН ФЕОДОСИЙ (ШИТОВ)

Ч

то такое монашество? Кто такой
монах? Как он должен жить, чтобы кратчайшим путём взойти к
Богу?
В первые времена христианской церкви почти все верующие вели
чистую святую жизнь, какую требует Евангелие. Но находились многие из верующих,
которые искали высшего подвига. Одни добровольно отказывались от имущества и
раздавали его бедным, другие, по примеру
Божией Матери, свт. Иоанна Предтечи, апостолов Павла, Иоанна Богослова и Иакова,
принимали на себя обет девства, проводя
время в непрестанной молитве, посте, воздержании и труде, хотя они не удалялись от
мира и жили вместе со всеми. Такие люди
назывались подвижниками или аскетами. С
третьего столетия, когда вследствие быстрого распространения христианства строгость
жизни и благочестие среди христиан стали
ослабевать, подвижники стали удаляться в
горы и пустынные места и там, вдали от мира
и его соблазнов, вели строгую подвижническую жизнь. Тогда их стали называть отшельниками и пустынниками. Так было положено
начало монашеству или по-иночеству, то
есть иному, удалённому от соблазнов мира,
по образу жизни. Монах (монашество, монастыри от греческого слова «monos» – один,
одинокий) – буквально означает уединённое одинокое жительство.
Родиной монашества считается Египет, а
отцом его – прп. Антоний Великий. Он был
основателем отшельнического иночества,
которое состояло в том, что каждый инок

ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ – ХРИСТОС
(АП. ПАВЕЛ. ФЛП.1,21)
СВЕТ ИНОКАМ – АНГЕЛЫ;
СВЕТ МИРЯНАМ – ИНОКИ
(ДРЕВНЕЕ ИЗРЕЧЕНИЕ)
жил отдельно друг от друга в хижине или пещере, предаваясь посту, молитве и трудам
на пользу свою и бедных (плетение корзин,
веревок, циновок и т. д.). Но все они находились под руководством одного начальника
или наставника – аввы (что значит отец).
Ещё при жизни прп. Антония Великого появился другой род иноческой жизни.
Подвижники собирались в одну общину,
трудились каждый по своей силе и способностям на общую пользу, имели общее богослужение и подчинялись одним правилам
и одному порядку – уставу. Такие общины
назывались киновиями или монастырями.
Аввы монастырей стали называться игуменами или архимандритами. Основателем
общежительного иночества считается прп.
Пахомий Великий. Из Египта иночество распространилось в Азию, Палестину и Сирию,
а потом перешло в Европу. На Руси иночество возникло почти одновременно с принятием христианства. Основателями его были
прпп. Антоний и Феодосий Киевопечерские.
С течением времени наибольшее распространение получили общежительные
монастыри, так как к отшельничеству способны весьма немногие из иноков.
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Конечно, монашеская жизнь – удел немногих избранных, но тех, которые почувствовали непреодолимое желание посвятить
свою жизнь служению Богу. Причём, не
только внешними добрыми делами, которые суть: хранение девства, подаяние
милостыни, исполнение монастырских послушаний, разнообразные виды благотворений, исполнение молитвенных правил,
служб, постов, поклонов и т.д., но и строгим
хранением своей внутренней чистоты от
греховных мыслей, чувств и желаний, без
чего могут оказаться напрасными все наши
внешние добрые дела. «Кто может вместить,
да вместит» (Мф.19,12), – сказал Господь наш
Иисус Христос.
Монашество – явление непонятное для
большинства современных людей. Многие
из них относятся к нему с недоверием, а порой и с явной неприязнью, считая монахов
эгоистами, бездельниками, неудачниками
в жизни. Но это происходит от незнания
смысла монашества. Монах отстраняется
от мира не по причине ненависти к нему,
не для того, чтобы бездельничать, не из-за
неудавшейся карьеры и не из-за несчаст-
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ной любви , но из любви к Богу, по желанию
сердечной чистоты, чтобы подготовить себя
к вечной блаженной жизни с Богом в Царствии Небесном.
Прп. Иоанн Лествичник говорит: «Монахи – это те, которые призваны подражать
жизни бесплотных сил, это те, которые во
всех действиях должны руководствоваться
свидетельством Священного Писания, это
те, которые должны непрестанно понуждать
себя на всякое доброе дело, это те, которые
должны хранить свои чувства от греховных
впечатлений, а ум от греховных мыслей».
При правильном духовном подвиге монах
исполняется истинной любовью к ближним,
к братиям монастыря, мирянам, ко всему
творению. «Дело монаха, – говорит старец
Паисий Святогорец, – стать сосудом Святого
Духа. Он должен сделать своё сердце таким
чутким, как листочек сусального золота. Всё
делание монаха есть любовь, и в путь свой
он тоже выходит от любви к Богу, которая заключает в себе и любовь к ближнему. Монах
размышляет о несчастье человечества, его
сердце уязвляется болью, и он непрестанно
молится о мире.

Так монах милует мир молитвой. Бог хочет, чтобы монахи опытом своей личности
давали людям свет и таким образом руководствовали их к вечной жизни. Монах уходит далеко от мира не потому, что он ненавидит мир, но потому, что любит его. Живя
вдали от мира, монах своей молитвой поможет ему в том, в чём нельзя помочь по-человечески, но одним лишь божественным вмешательством» (Старец Паисий Святогорец.
Слова. Т. II Духовное пробуждение – М.: ИД
«Святая гора» 2004 с 331-332).
Чтобы стать сосудом Святого Духа и иметь
дерзновение пред Богом помогать миру молитвой, нужен подвиг очищения души от всего
греховного, что находится в ней. Вот мы и приходим в монастырь, чтобы оставить свои греховные навыки, полученные в мирской жизни
и вдали от соблазнов, которыми преисполнен
мир, стяжать навыки и поведение христианские. Где за жительство истинно христианское,
надеемся получить вечное блаженство на небе.
«Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей,
или земли, ради имени Моего, получит во сто
крат и наследует жизнь вечную (Мф.19,29).

По причине поврежденности грехом человеческой природы святые отцы называют монастырь нравственной врачебницей
(больницей). Поступающие в эту больницу
обязываются пользоваться наставлением и
руководством врача (игумена и поставленных от него старшей братии), не позволяя
себе употреблять пищу, одежду, движение
(какое-либо дело) по своей воле, но по благословению игумена или поставленных от
него старших. Вступивший в монастырь должен упражняться не в тех подвигах и трудах,
которые кажутся ему нужными и полезными,
но в тех, которые ему будут назначены настоятелем или при посредстве других монастырских властей. Все должности, упражнения, работы, дела в монастыре называются
послушаниями. Послушания должны исполняться тщательно, со строгим хранением совести, веруя, что такое исполнение необходимо для нашего спасения. Монастырские
занятия называются послушаниями потому,
что сопряжены с отсечением своей воли,
своего разумения. Вследствие этого совесть
инока постоянно подвергается испытаниям,
опытам. Плодом тщательного безропотного
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исполнения послушаний бывают: истинное
смирение и духовный разум. Произвольные
труды, совершаемые по прихоти, самочинно,
особенно из непокорности, как бы ни были
велики, не приносят благодатного плода духовного, напротив, только усиливают страсти,
особенно же гордыню и самомнение – начала
и корни всех грехов и страстей. Поэтому новоначальный инок намеренно настоятелем ставится на такие послушания, которые бывают,
так сказать, не по душе послушнику.
Прп. Касиан Римлянин говорит: «Египетские великие отцы утверждают, что монах,
особенно юный, не сможет обуздать похоти
вожделения, если сначала не обучится отсечению своей воли через послушание. Они
решительно свидетельствуют, что тот, кто не
научился побеждать свою волю, никак не
сможет победить ни гнева, ни печали, ни духа
любодеяния, не сможет стяжать ни истинного сердечного смирения, ни всегдашнего
единения с братиями, ни даже пребыть долго
в монастыре. Св. отцы стараются преподать
новоначальным эти правила как азбуку, руководящую к совершенству и рассматривают
из отношения к послушанию, каково смирение новоначальных, истинное оно или ложное, притворное, мечтательное».
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А прп. Иоанн Пророк в ответе Авве Дорофею о монашестве так говорит о послушании: «Брат! Кто хочет быть иноком, тот отнюдь ни в чём не должен иметь своей воли.
Христос, научая нас сему, сказал: «Приидох
в мир, не да творю волю Мою…» (Ин. 6,38).
Ибо кто хочет одно исполнять, а от другого
отказываться, тот показывает, что он или
рассудительнее (самомнение) повелевающего, или поруган демонами. И так ты должен слушаться во всём, хотя бы и казалось
тебе, что дело будет не безгрешно. Авва
(игумен), который назначает тебе его, понесёт и грех твой, ибо с него взыщется ответ
за тебя. Если же назначаемое дело покажется тебе тяжёлым, спроси о сем авву и предоставь его рассуждению (Прп. Авва Дорофей.
Душеполезные поучения. -М.: Сибирская
Благозвонница, 2009. Вопрос 37, с. 370-371).
Чудесный образец послушания на своём
послушнике Досифее показывает нам в своих «Душеполезных поучениях» прп. Авва
Дорофей, говоря о нём: «Каков был прежде
блаженный Досифей? От какой роскоши и
неги пришёл он? Он даже не слыхал слова
Божия; однако же, вы слышали, в какую меру
духовного возраста привело его в короткое
время блаженное послушание и отсечение

своей воли. Итак, Бог его прославил и не
попустил таковой его добродетели прийти
в забвение, но открыл о ней одному святому старцу, который и видел Досифея посреди всех великих святых, наслаждающегося их блаженством» (Там же с.67- 68). Надо
сказать, что блаженный Досифей пробыл в
обители всего пять лет. За эти пять лет отсечением своей воли он достиг меры великих
святых. Так велико пред Богом значение послушания, совершаемого добросовестно и в
простоте сердца.
Но главное делание монаха – это молитва. Монах – это молитвенник. Монашество и
молитва – две неразрывно связанные вещи.
Поэтому вся монастырская жизнь строится
вокруг богослужения. Но, кроме каждодневных церковных служб, есть ещё один вид
молитвы, который св. отцы называют умным
деланием или внутренним деланием. Он состоит в постоянной обращённости ума инока к Богу во всякое время, во всяком деле и
на всяком месте.
Внутренняя молитва должна сопутствовать монаху во всех его внешних подвигах,
трудах. Руки делают, а ум занят молитвой. «Те
монахи, которые не соединяют своих подвигов с внутренней молитвой, не суть монахи, а
чёрные головешки», – говорил прп. Серафим
Саровский. «Кроме непрестанной молитвы
мы приблизиться к Богу не можем», – добавляет прп. Исаак Сирин. А св. Симеон Новый
Богослов учит: «Тот, кто непрестанно молится
– в этом одном всё доброе соединяет».
Ещё святые отцы говорят, что «если ты
молишься только тогда, когда встал на молитву (церковные службы, утреннее и вечернее
правило и т.д.) – то ты никогда не молишься».
Надо понимать, что мы постоянно подвергаемся потоку искушений: в мыслях, чувствах,
при работе, отдыхая, в постели и т.д.
Поэтому основное средство борьбы с
искушениями – молитва – так же должна
быть постоянной. Отсюда и привычка к непрестанной молитве есть самая важная, самая необходимая, и для приобретения её
инок не должен жалеть усилий.
Из многовекового опыта многочисленного сонма святых отцов наиболее совершенной формой умной молитвы является
краткая молитва Иисусова: «Господи Иисусе

Преподобные Антоний
и Феодосий Печерские
Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или более кратко: «Господи Иисусе
Христе, помилуй меня». При помощи этой
молитвы, совершаемой непрестанно умом,
монах всегда находится при Боге, и Бог помогает ему. Через неё ему открываются греховные страсти, опутывающие его, зрится
им греховность его самого и всего человечества. Отсюда рождается тот спасительный
покаянный плач инока и сердце сокрушенное и смиренное, которое «Бог не уничижит» (Пс.50). Такое делание хранит инока от
различных злоключений и самой смерти.
Здесь можно вспомнить эпизоды из жизни прп. Силуана Афонского, как привычка к
памяти Божией и непрестанной молитве три
раза спасала его от смертельной опасности.
Как-то раз прямо на него бежала бешеная собака – бежать от неё было уже невозможно.
Силуан успел лишь помолиться: «Господи,
помилуй меня». И какая-то сила отшвырнула
собаку в сторону, и она пробежала мимо. В
другой раз на него катилось с высокой горы
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большое бревно. Опять он воззвал к Господу
о помощи, и бревно остановилось, зацепившись за что-то. В третий раз в его дыхательное горло попала рыбная кость. Тотчас же
он обратился в молитве к Вмч. и Целителю
Пантелеимону и ему было внушено сильно
кашлянуть, и кость вышла из гортани с большим количеством крови.
Молитва, учит свт.Игнатий Брянчанинов,
есть «примирение человека с Богом, мать
и дщерь слёз, мост, по которому переходят
через искушения, стена, защищающая от
скорбей, сокрушение брани, бесконечное
делание, источник добродетелей, причина
духовных дарований, невидимое преуспеяние, пища души, просвещение ума, отсечение отчаяния, указание надежды, уничтожение печали, богатство монахов» (Свт.
Игнатий Брянчанинов, Собр. соч. Т.5.- М.:
«Благовест» 2001, с. 96-97). Плодом умной,
непрестанной молитвы бывает соединение
человека с Богом.
Но такие подвиги и духовные упражнения, какие должен совершать инок в
монастыре, невозможны в миру из-за многопопечительной рассеянности и крайне умножившихся соблазнов. И как говорит прп.
Варсонофий Оптинский: «Высшего блаженст-
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ва могут достигнуть только в монастыре. Спастись и в миру можно, но вполне убелиться,
омыться от ветхого человека, подняться до
равноангельной высоты, до высшего творчества духовного в миру невозможно, так как
весь уклад мирской жизни, сложившийся по
своим законам, разрушает, замедляет рост
души. Поэтому-то до равноангельной высоты
вырастают люди только в лабораториях, называемых монастырями».
Если тот, кто захочет идти путём иночества, приложит все усилия, чтобы держаться
этих двух главных деланий монашества – послушания и молитвы, тот кратчайшим путём
взойдёт на небо. Именно такой подвиг делает монашество кратчайшим путём к Богу .
Подвижники христианства говорят, что
монашество – это барометр жизни Церковной. Расцвет или увядание духовной жизни
Церкви в любую эпоху её истории определяется подъёмом или упадком монашеского
идеала, наблюдаемым в это время. Применив это правило к отдельно взятой поместной православной церкви, мы понимаем,
что состояние монашества в любой такой
церкви с достоверностью показывает нам,
какого житие её чад и каков дух, которым
дышат они в данное время.

БОГОЯВЛЕНИЕ ИЛИ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ (19 января)

Тропарь глас 1
Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, / троическое явися поклонение, /
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, / возлюбленного Тя Сына именуя, /
и Дух в виде голубине, / извествоваше словесе утверждение. /
Явлейся Христе Боже, / и мир просвещей, слава Тебе.
Кондак глас 4
Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, знаменася на нас,/
в разуме поющих Тя:/ пришел еси, и явился еси,\ свет неприступный.

АРХИМАНДРИТ ГУРИЙ (ДАНИЛОВ)

ХРИСТИАНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ОБЩЕСТВУ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ДУХОВНЫЙ СОВЕТ

«Нельзя совместить верность
Христу с жизнью в соответствии с лживыми потребительскими ценностями».
Патриарх Кирилл

В

последнее время мы с сожалением вынуждены признать: в нашем
обществе появился вирус потребления. Из «человека разумного»
мы и не заметили, как превратились в «человека потребляющего», для которого приоритетна только материальная
выгода.
О. Гурий: – Идеология наживы, бесконтрольного потребления поработила наше
общество. Она повсюду. В назойливых рекламных слоганах: «Возьми от жизни все!»,
в популярных песенках: «Мы хотим сегодня!
Мы хотим сейчас!». Хочу напомнить слова
Патриарха Кирилла: «Никогда в своей истории человечество не переживало такого
системного навязывания глобального стандарта – социального, культурного и мировоззренческого. Мечты о карьере, отношение к вещам, стиль поведения и даже образ
мышления – все это подверглось тотальной
унификации. Сегодня грех становится нормой, поскольку в обществе потребления нет
почвы для понятия «нравственность». Есть
только понятие «комфорт».
Потребительство стало болезнью века.
Многие христиане сейчас соблазняются и
становятся строителями общества потребления, где на первом месте стоят материальные ценности. Многим из нас хочется
быть «как все». Чтобы соответствовать стандартам благополучия – квартира, евроремонт, машина – мы берем кредиты, залезаем в непомерные долги. Многие уезжают на
заработки, оставляя свои семьи, детей. Цель
многих – заработать на жизнь любым спо-

собом. «Для достижения комфорта молодые
пары убивают зачатых младенцев. Для достижения комфорта престарелых родителей отправляют в специальные лечебницы и дома
престарелых, лишь бы не мешали жить. Для
достижения комфорта разрушаются семьи и
отнимается право женщины на материнство,
а современные технологии одновременно
превращают женщину в платный инкубатор.
В конце концов, для достижения комфорта
применяют эвтаназию», – сказал Патриарх
Кирилл.
– Каково отношение Православной
церкви к обществу потребления?
О. Гурий: – В Евангелии говорится о том,
что жизнь человека не зависит от того, что он
имеет, не зависит от довольства: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения»
(Лк. 12:15). Об этом же свидетельствуют примеры из Священного Писания. Например,
Притча о богаче и нищем Лазаре. Заметьте, у
нищего есть имя – Лазарь, а у богатого даже
имени нет. Эта история приводит нас к мысли
о том, что мы каждый день хотим жить в довольстве, забывая о духовном, не заботясь о
ближних. Но такое отношение лишает человека Царствия Небесного и низводит его в ад
на вечные муки.
Известна притча о человеке, который
позвал своих самых близких друзей на брак
сына. Но приглашенные отказались прийти:
кто-то из них купил землю и пошел смотреть
ее, другой – приобрел волов и решил их испытать, третий женился. Они забыли о Царствии Небесном, их беспокоило и радовало
только земное. Как часто человек создает
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Притча о богаче и нищем Лазаре. Фреска Фаворского монастыря
вокруг себя мир, в котором он не нуждается
в Боге. Господь зовет, а довольный и сытый
человек отворачивается… «Много званных,
мало избранных!»
Вдохновляющими для всех нас могут
служить примеры святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, которая пошла за Христом, организовала Марфо-Мариинскую обитель
милосердия, и старца преподобного Серафима Вырицкого. Когда-то он был богатым
купцом, но бросил все нажитое богатство и
ушел в монастырь. Преподобный чудотворил, делился с ближними нравственными
поучениями, помогал найти ответы на вопрос: «Как сохранять себя во время войны».
Надо помнить, что войны – это следствие
идеологии потребления. Для того они и ведутся, чтобы друг у друга что-то захватить.
И то, что творится сегодня с нашим братским народом, никого не оставляет равнодушным – опустошаются земли Луганской и
Донецкой областей, уничтожаются люди.
– Глядя вокруг, мы видим жестокость,
стяжательство, зло, насилие, беззаконие, суету. Видим, как стремительно
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множатся болезни, происходят экологические катастрофы, возникают войны,
а люди живут в обществе потребления и
бездуховности.
О. Гурий: – Мы даже в храм ходим с потребительской точки зрения! Ставим свечи
и предъявляем целый список своих просьб
и желаний. Берем десятки просфор, святую
воду канистрами набираем, ветки троичные
хватаем охапками. Берем и не знаем, что с
этим делать. Так не должно быть! В церковь
нужно идти для встречи с Богом, и первым
словом нашим должно быть: «Господи! Прости!». Ровно так же, потребительски, мы ведем себя в паломнических поездках. Мы
едем туда, как в туристическую поездку,
устремляемся в лавку, чтобы забить полные
сумки. А ведь цель паломничества – поклонение святым местам, исповедь и причастие
на святой земле.
Для всякого яда есть противоядие. Нужно помнить, что во всяком деле есть черта,
грань, за которую нельзя переходить. Иначе наступает зависимость от дьявола – мы
как будто призываем его на помощь, желая
добиться большего – результата, богатства.

И все это для личного потребления. Забываем, что главная наша цель – любовь, жизнь
с Богом. Бог есть любовь. Противоядием
нашему желанию потреблять должно стать
чтение Священного Писания, святоотеческой литературы. Только Бог дает нам разум,
мудрость. Образование дает лишь знания.
Читая Библию, Псалтирь, мы задумываемся
о себе и своей жизни. «Истина объективна,
она не зависит от людей. Бог есть истина и
мерило правды. Открой Евангелие, прочитай, приложи к самому себе не самого себя,
а истину Божественную и тебе все станет
ясно», – говорит Патриарх Кирилл.
– Батюшка, мы не можем не признать, что, к сожалению, у многих из нас
нет привычки общения с Богом.
О. Гурий: – Каждый христианин обязан
каждый день читать хоть несколько предложений из Псалтири, Евангелия. Помните:
дьявол не дремлет, он знает все наши грехи
и слабости, знает, где нас подловить в свои
сети. Опорой и спасением нам может стать
милость Божия. Как говорил преподобный
Серафим: «Бог несправедлив, Бог многомилостлив».

Великая княгиня Елисавета Феодоровна

В истории нашего города тоже есть примеры бескорыстного служения, когда люди не копили свое богатство, как литературный герой
Плюшкин, а оказывали необходимую помощь
бедным. Господь сохранил для нас, например,
имя купца Ефремова, который много помогал
нуждающимся. Это большое благо для человека – стараться прославлять Бога своим богатством, благодарить его за все милости.
И в наши дни я с радостью наблюдаю
примеры людей, которые не гонятся за наживой, остаются истинными христианами.
Прихожане храма Новомучеников и исповедников Российских в большинстве своем
живут скромно, без роскоши – ради Бога,
жертвуют, помогают ближним, родным, соседям и Церкви. «Вера в Бога есть жизнеутверждающая сила для личности, для семьи,
для общества, для государства и для всей
человеческой цивилизации, потому что
вместе с верой в Бога мы признаем Его закон как абсолютную правду», – говорит Патриарх Кирилл.
Если мы продолжим в том же духе – стяжательства, бездушного потребления, наживы – сбудутся предсказаниях прозорливых
старцев о том, что земля наша оскудеет, не
будет давать своих плодов. И все вокруг будет искусственное – пластиковое, металлическое. Мы будем страдать в своих мучениях, когда не сможем обрести то, что желаем.
Господь дал нам свободу. И только от
нас зависит, как мы ею распорядимся. Готовы ли мы жить с Богом, стараться делать добро, помогать всем страждущим и
нуждающимся, чтобы жизнь наша наполнилась божественным смыслом. Или мы
будем жить только для себя, ради своего
благополучия и довольства. Стремиться
одновременно к материальному и духовному невозможно. Когда человек следует
за Христом, он отказывается от материального, чтобы приобрести благодать Святого
Духа. Поэтому в церковной жизни важно
воздержание: чувств, мыслей, нужно в быту
довольствоваться малым и уделять внимание ближним, проявлять милосердие и сострадание. Не следует забывать слова Священного писания: «Корень всех зол есть
сребролюбие» (1Тим. 6:9–10).
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ЗИНАИДА
ПАРШАГИНА

Из воспоминаний прихожан
и духовных чад
протоиерея Иоанна РУЗАВИНА

5

сентября 2014 года исполнилось
сто лет со дня рождения протоиерея Иоанна Рузавина. А 8 января
этого же года – 20 лет со дня его
кончины. Место этого человека
в истории православной Чувашии – особое. Отец Иоанн был келейником первого управляющего Чебоксарско-Чувашской епархией – архиепископа Иллария,
а позднее служил со всеми архиереями.
19 лет, до последнего своего дня, был секретарем епархии.
Он не знал своего отца, который умер в
1915 году, у него не было ни братьев, ни сестер. Служить в храме он начал в 1932 году.
Ему тогда было 18 лет, и его сверстники в
это время вступали в комсомол, а от церкви
бежали подальше, опасаясь преследований
атеистической власти. 5 лет он был церковным сторожем в Алатыре, служил келейником последнего викария Алатырской кафедры епископа Серафима (Зборовского). В
1937 году, когда в Алатыре закрыли последний храм, поехал в Актюбинск – это было по-

следнее место служения епископа Серафима, где владыка был арестован и расстрелян.
Иван Рузавин остался в Актюбинске до
начала войны, работал агентом по сбору
макулатуры, портным в артели «Образец».
В 1941 его призвали на фронт. В августе
1942 попал в плен, три раза бежал, последний побег был удачным. Демобилизовался
в октябре 1945 года, устроился портным в
Алатырский ОРС, а в августе 1946 приехал
в Чебоксары, где только что была образована Чебоксарско-Чувашская епархия. Сорок восемь лет верой и правдой служил он
здесь Богу и людям.
Мы записали воспоминания тех, кто был
близок к отцу Иоанну в последние десятилетия его жизни.
Вспоминает митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава:
– Отец Иоанн был особым человеком.
Преданный православию, он был рукоположен целибатом. Как истинно верующий, ко
всем относился с любовью, никого никогда
не ругал. И все его любили.
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ГЕРОИ ДУХА, СВЯТЫЕ МЕСТА И СВЯТЫНИ

«… Отец Иоанн рассказывал, что в лагере он никогда
не бросался на хлеб, который кидали пленным. Такого высокого духа был человек, животным не уподоблялся…
После войны в него стреляли бандиты, но он успел поднять руку для крестного знамения. Пуля просвистела и не
попала в него…
В конце жизни он уже ходил еле-еле, едва передвигая
ноги, шаркающей походкой. На работу и с работы пешком,
конечно. А автобуса на этом маршруте было не дождаться.
Но все водители отца Иоанна знали и всегда останавливались рядом с ним, чтобы подсадить его…
Человеку он сразу говорил главное. Много не спрашивал,
но всегда смотрел в корень».

Диакон Иоанн Рузавин. 1951 год

С архиепископом Мануилом (Лемешевским)
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При нем разоряли храмы в Алатыре. И
он смог спасти две иконы: Божией Матери
«Казанская» и «Спас Нерукотворный». Иконы эти были в богатых ризах, но украшения
грабители сняли, а на образа не позарились.
Отец Иоанн унес их домой и много лет хранил у себя. Когда возродился Свято-Троицкий монастырь, он передал их туда, и сейчас
они в обители. Еще он сохранил архиерейское облачение, подарил его мне, я его тоже
передал в монастырь.
В служении отец Иоанн был очень усердным. А это ему давалось непросто. Когда-то он
сломал ногу, и в голени у него стоял металлический штырь. Но он никогда никому на свои
боли не жаловался. Терпеливо нес послушание. Ездил со мной по приходам, терпел.
Народ верующий очень любил отца Иоанна. Он служил в Введенском соборе, хотя
не всегда был там штатным священником.
Когда он стал секретарем епархии, он уже
не мог состоять в штате храма, тогда были
такие ограничения. Но все равно служил
там, не пропуская. Проповеди, правда, говорил редко, он ведь был малограмотным,
окончил только 4 класса начальной школы.
Но это не мешало ему быть духовным человеком, к нему многие приходили исповедоваться, он был хорошим духовником.
Отцу Иоанну выпало встречать Патриарха Пимена. Святейший плыл по Волге на
теплоходе. В этой поездке светские власти
запретили ему встречаться с людьми. Но
не посещать храмы он не мог. И приехал
во Введенский собор, вроде бы секретно.
Понятно, что тайна эта была для светских
людей, а верующие все равно прознали. Народ пришел, собрался. Отец Иоанн
встретил Патриарха и пожаловался ему,
что власти не отдают епархии один из приделов собора. После того, как Святейшего
проводили, отца Иоанна вызвали к уполномоченному, потребовали доложить, что он
говорил Патриарху. Отец Иоанн, конечно,
правду не рассказал, а ответил довольно
грубо, простонародно. Конечно, власти им
были недовольны, и когда я стал архиереем, от меня сразу же потребовали снять его
с должности. Я этого делать не стал, и не
ошибся, он был надежным человеком, мы с
ним хорошо работали.

Вспоминает протоиерей Михаил
Степанов:
– Отец Иоанн рано потерял отца, жили
не просто, он даже рассказывал о себе, что в
детстве зарабатывал на хлеб тем, что делал
бумажные цветы и продавал их.
В Великую Отечественную он был пулеметчиком. Прошел всю войну, попал в плен,
два раза бежал, и два раза его ловили, избивали, и снова он оставался в концлагере. Однажды в плену ему приказали одному перекидать целую машину угля. Тяжело ему было
очень. Голодный, и все тело болит. Стал молить Бога о смерти. И думал, как бы ему умереть. Смотрит: идет немецкий офицер. Решил: сейчас я его лопатой огрею, и он меня
расстреляет. Когда фашист приблизился,
осыпал его целой лопатой угля. Всю шинель
ему испачкал, тот кричит, ругается. Но стрелять не стал, ушел. Отец Иоанн дальше работает. И тут возвращается офицер, подходит к
нему и достает из-за пазухи хлеб. «Бите!» – и
дает его отцу Иоанну. Везде люди есть, и там
они тоже были... А хлеб батюшка один есть
не стал, поделился со своими. Прямо как в
«Судьбе человека»...

С архиепископом Мануилом (Лемешевским)
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Помощь Божию он ощущал всегда. В третий раз он бежал из плена не один, а организовал побег для нескольких человек. За
ними, конечно, была погоня. Путь преградил минометный огонь. Они спрятались в
воронке, лежали там. У отца Иоанна было с
собой маленькое Евангелие. Он открыл его
и прочитал слова «оставь место сие». «Братцы! – крикнул он, – Перебегаем!». И только
успели они переметнуться в другую воронку, как на старом месте раздался взрыв. «Ты
что, колдун?» – удивились солдаты. «Нет, я –
верующий». Господь помогал им всю дорогу,
и они смогли перейти линию фронта. Когда
пробрались к своим, их долго допрашивали,
но отца Иоанна не расстреляли и не осудили, как других, вернувшихся из плена, оставили воевать.
Господь берег его всю войну. Отец Иоанн
рассказывал такую историю. Однажды командир повел в атаку взвод, а один молодой
боец не смог подняться, не пересилил страх.
После боя командир выстроил солдат, поставил перед ними «дезертира» и приказал:
«Рузавин, стреляй!». Иван отказался стрелять, сказал: «Вот мой пулемет, стреляйте
сами, я своих убивать не буду!». Тогда коман-
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дир выхватил свой браунинг и застрелил
бойца...
Поскольку вестей о нем у родных долго не было, думали, что он погиб, его успели даже отпеть. И когда он вернулся, ему
об этом сказали. Он ответил: «Значит, долго
жить буду!».
Был он человеком добрейшей души. Никого не обижал и сам ни на кого не обижался. Всем старался помочь. К нему приходили
студенты-семинаристы, он им давал деньги. Владимир Грезин, сейчас он Владыка
Иринарх, епископ Красногорский, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, а родился он в Шумерле, будучи студентом, часто приходил к отцу Иоанну, тот
поддерживал его. Отец Иоанн был очень
отзывчивым. Бывало, он раздавал все свои
деньги, а потом просил в долг до зарплаты.
У меня остался его большой помянник.
Он старался поминать всех, кого знал. Когда-то я уезжал на Афон, и он передал мне
свой синодик, чтобы я помолился там, в
монастырях. В этой книжечке – архиереи,
священники, монахи, монахини. По праздникам я читаю ее, как синодик, составленный святым человеком.

В день кончины отец Иоанн служил в
женском монастыре, мы приехали туда, и я
пошел навестить батюшку. Он жаловался на
сердце, но все-таки собрался меня проводить. Я взял у него благословение, и вдруг он
застонал, упал в кресло. Я стал массировать
ему сердце, позвали сестру Нонну, а она как
раз отлучилась в это время... Он умер у меня
на руках. Было ему 79 лет.
Вспоминает протодиакон Валерий
Краснов:
– Я знал отца Иоанна, когда был еще ребенком. Он был добрейшей души человек,
очень любил детей. И мы еще в советское
время ходили к нему колядовать. Помню,
было это всегда поздно вечером, в темное
время суток, чтобы никто не увидел нас.
Тогда ведь это было строго запрещено, и за
такие дела отцу Иоанну могло не поздоровиться, он мог лишиться регистрации, но он
всегда встречал нас, детей из верующих семей, с радостью.
Когда я повзрослел, он стал моим духовником. Я собирался поступать в духовную
семинарию, а все будущие священнослужители в то время проходили через его руководство.
Он часто вспоминал о том, как был в плену, как бежал, как его берег Господь. Рассказывал о том, как разоряли храмы. Говорил,
как тайком залезал в разоренную ризницу
монастыря, как взял оттуда архиерейские
облачения. Потом эти облачения какое-то
время носил владыка Варнава, пока не передал их обратно в монастырь.
Отец Иоанн вообще всегда заботился о
том, что могло пригодиться в храме. С войны привез трофеи – серебряные сосуды, он
говорил, что эти вещи для архиерея. Мы ими
в храме пользуемся до сих пор.
Он был абсолютно нестяжателен, то, что
приносили ему, он, буквально, одной рукой
брал, другой отдавал. Принесут, например,
рыбаки рыбу, он ее выкупит и тут же отдаст
кому-нибудь. Помогал студентам. Все его
воспитанники, которые в храме выросли
при нем, колядовать к нему ходили, все стали потом священнослужителями, а девушки
вышли замуж за священников. Молодым он
помогал постоянно. Денег давал, например,
студентам на дорогу.

А в быту он был очень скромен. Готовил
себе сам, притом, готовил очень хорошо. В
доме у него жила Матрешка, так ее звали.
Она прибиралась, воду носила, пока могла.
Мне приятно вспомнить, что он венчал
меня. Я приходил к нему за благословением, привел к нему свою избранницу, он посмотрел и обрадовал меня: это то, что тебе
нужно.
Какое-то короткое время, пока чебоксарским архиереем был владыка Иоанн (Снычев), отец Иоанн был у него келейником. И
когда впоследствии мы уезжали в Питер на
учебу, он всегда передавал ему поклон. А
Санкт-Петербургская епархия была в то время как раз на первом этаже семинарии, так
что просьба батюшки исполнялась всегда.
Вспоминает игумения Сергия (Рузавина):
– Начнем с родословия. У моих прабабушки и прадедушки Симеона и Александры
было три сына: Василий, Иосиф и Григорий.
Отец Иоанн был сыном Василия. А моим
дедом по папиной линии был Иосиф. Отец
Иоанн приходился моему отцу Григорию
Иосифовичу двоюродным братом, а мне, соответственно, двоюродным дядей.
Жили мы всей большой родней в селе
Сыреси. Родня была очень дружная. Мужчины рода погибли за Родину: прародитель
наш Симеон – в Первую мировую войну, а
сыновья его Василий, Иосиф и Григорий сложили головы в Великую Отечественную.
Про детство отца Иоанна я знаю только,
что еще мальчиком он любил играть в дьякона. Покроется платком, ленты повяжет
крест-накрест, кадило у него самодельное
было, и вот так он играл в дьякона.
В своем детстве и отрочестве я отца Иоанна почти не помню. Знала, конечно, что он
воевал, был ранен, его комиссовали, потом
он жил в Алатыре. Говорили, что был он хорошим портным и этим жил. Когда я родилась, он был дьяконом, а потом уже и священником. В первый раз я увидела его, когда
он приезжал в паломническую поездку в
Промзино, на источник Святителя Николая.
Это километров тридцать от нашего села.
Поэтому, приезжая в Промзино, он, конечно, навещал свою родину. Но бывал очень
недолго, приедет, посетит могилку матери,
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посмотрит, благословит всех и уезжает. Общаться с ним не было возможности, только
помню, кричали: «Быстрее, быстрее, приехал отец Иоанн, берите благословение!»
Один раз, помню, мы с папой ездили к
отцу Иоанну в Чебоксары. Мне он запомнился как добрый и очень гостеприимный человек. Дал нам много гостинцев, а мне, ребенку, это была такая радость! Потом я выросла,
окончила школу и машиностроительный
техникум в Саранске. Была я верующей, это
знали все педагоги, и меня, видимо, решили
отправить подальше от дома, в Чебоксары.
Скорее всего, они думали, что там храмов не
будет, я буду работать на заводе, жить в общежитии и забуду о Боге. Они же не знали,
что в Чебоксарах у меня был отец Иоанн!
Попала я на машиностроительный завод.
Поселили в общежитие на улице Кривова.
Тут я сообразила, что в этом городе у меня
есть дядя, и я пошла к нему. Рассказала все,
он выслушал и говорит: «Наверное, они думали, что Бога здесь нет и церкви нет!». Еще
он сказал: «Не надо тебе жить в общежитии,

если хочешь, живи у меня на веранде, она
утепленная». И я какое-то время, действительно, у него жила, а потом устроилась на
квартиру к одной благочестивой женщине.
Жизнь моя в то время была такая: с
утра – на работу, с работы – в храм, потом – к
отцу Иоанну. Я носила ему воду. Жил он в Заводском переулке, а воду брали из родника,
надо было спускаться к Волге.
Он был очень гостеприимным. Всегда
накормит. Готовил он сам, очень вкусно.
Помню, готовил потрясающее заливное из
рыбы, борщ, щи варил. Сам приготовит, сам
нальет, сам принесет, а ты только ешь!
В его доме жила Матреша, так она сама
себя звала и все ее так называли, она помогала батюшке по хозяйству. Была она юродивая, смиряла себя ради Бога. Она была
девственница, красивая, и делала все, чтобы
этого никто не знал, чтобы на нее никто не
засматривался. Такая вера у нее была сильная, она с миром полностью порвала ради
Бога. Ходила всю жизнь в шапке, которую
надевала наизнанку, в халате, подвязанном

За плечом отца Иоанна – Матреша
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чулком, и сапогах сорок пятого размера в
калошах. Так она одевалась и зимой и летом.
Жила буквально в конуре, это был маленький пристрой к дому отца Иоанна. В этом
пристрое не было окон и можно было находиться только сидя, и она туда не заходила, а
залезала. Поставит табуретку, взбирается на
нее, а потом уже проползает в комнату. В мое
время в ее обязанности входило кормить
собаку и мыть ноги тем, кто приходит. У нее
была палка с накрученной на нее тряпкой.
Приходишь, она кричит: «Поднимай ноги!».
Вымоет тебе обувь и только тогда пропускает в дом. Следила, чтобы к стенам никто не
прикасался – чтобы не пачкали.
Отец Иоанн жалел ее и в доме держал,
потому что была она девицей, чтобы никто
его ни в чем порочном заподозрить не мог.
Он ведь был целибатный священник! А когда умирал, наказывал мне: «Ты уж Матрешу
не оставляй!». Конечно, мы ее не оставили,
взяли к себе в монастырь, она у нас жила в
доме милосердия, у нас преставилась, и мы
ее похоронили.
Только раз я ее видела в чисто женском
обличье – на фотографии вместе с отцом
Иоанном она снята в белом платочке, благообразная. Как уж смогли ее так одеть, как
уговорили, не знаю!
К отцу Иоанну я всегда относилась не как
к родственнику, к дяде, а как к священнику. Я
его очень стеснялась. Но, когда решила идти
в монастырь, пошла к нему за благословением. К тому времени я отработала свои положенные два с половиной года, как молодой
специалист, теперь меня ничего на заводе не держало. Отец Иоанн воспринял это
очень хорошо. «Я одобряю, – сказал он, – это
решение очень хорошее, но очень трудное
и тяжелое». И благословил меня металлической иконочкой Божией Матери «Казанская». Она до сих пор со мной. «Раз на этот
путь идешь, с него не сворачивай. Как бы тяжело ни было, молись, проси Матерь Божию,
с пути не отступай, Бог тебе поможет!» – так
он меня напутствовал.
Уезжала я, думалось мне, навсегда. Когда
несла послушание в обители, мы с отцом Иоанном поздравляли друг друга с праздниками,
и пару писем он прислал мне для укрепления
духа. Письма были с назиданием, он напутст-

Отец Иоанн венчает Валерия Краснова
вовал нести послушание безропотно, надеясь
на волю Божию, благодаря за все Бога.
И вот в 1991 году оповестили меня, что
меня благословили ехать в Чебоксары, дают
послушание возрождать монастырь. И дошел еще слух, что мою кандидатуру на это
место предложил отец Иоанн. Я тогда решила: если только это идет от батюшки, не поеду. Но уж если он ни при чем, ослушиваться
не буду.
Приехала в Чебоксары на собственное расследование. Пришла к отцу Иоанну
и прямо его спросила: «Батюшка, Вы мне
скажите: это Вы владыке сказали, чтобы он
меня поставил сюда?». «Видит Бог, деточка, я
тут ни при чем. Твою кандидатуру я не выдвигал». Я все-таки пошла к владыке и спросила: «Владыка, меня отец Иоанн предложил?». Владыка подтвердил, что отец Иоанн
ни при чем. И я решила тогда, что раз меня
отец Иоанн не выдвигал, что люди думают,
мне это все равно. Душа моя успокоилась, и
хотя мне страшно было приступать к этому
делу, но матушка-настоятельница мне сказала: «Деточка, супротив двух архиереев идти
не могу, придется тебе вооружиться Божией
помощью и повиноваться».
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Шла я сюда как агнец на заклание, но это
ведь ради послушания. И вот первые слова
отца Иоанна, когда меня назначили, были:
«Без благословения владыки не делай ничего, все спрашивай!». Так я и живу по его
завету.
Потом уже мы с сестрами часто навещали его, он нас всегда кормил, встречал, а я
продолжала робеть перед ним. Духовником
и попечителем моим он не был, потому что
все вопросы решали с владыкой. Но советы
отца Иоанна я помнила всегда.
Когда он заболел, после того, как перенес операцию, мы забрали его в монастырь,
ухаживали за ним, у нас он прожил полгода.
Когда умер, оказалось, что он бессребреник
не на словах, а на деле. Не было у него никаких сбережений, да и не могло быть. Он же
был очень милосердный, все, что получал,
раздавал сразу. Помогал вдовам, студентам,
да и любому человеку, который обращался
за помощью, он всегда помогал. Много жер-

твовал в Фонд мира, и даже награда у него
была за это…
Кроме икон, книг и столовых предметов, у него ничего не было. Иконы он сразу
сказал кому раздать, а одну – «Нечаянная
радость» – благословил мне. Иконы у него
были особые. Сняли мы оклады, почистили,
а внутри – антиминсы. Мы к владыке. А владыка говорит: так в советское время спасали
святыни. Прятали.
Из личных вещей у него было только два
старых подрясника. Если бы ему дали 24
часа на сборы, ему вполне хватило бы пяти
минут, чтобы собрать все, что он имел. Еще
он оставил мне свой дом. Его продали, и все
средства вложили в сестринский корпус. Мы
его тогда строили, и так нам тяжело давалась
эта стройка, никто не помогал. И это была
нам тогда большая помощь от отца Иоанна.
Такие, как отец Иоанн, нечасто в жизни
встречаются. Вечная ему память и Царствие
Небесное!

Могила протоиерея Иоанна Рузавина на территории
Спасо-Преображенского женского монастыря г. Чебоксары
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ (15 февраля)

Тропарь глас 1
Радуйся, Благодатная Богородице Дево,/ из Тебе бо возсия Солнце
правды, Христос Бог наш,/ просвещаяй сущия во тьме./ Веселися и
ты, старче праведный,/ приемый во объятия Свободителя душ наших,/
дарующаго нам воскресение.

ПОМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ

И

ПРОТОИЕРЕЙ
ОЛЕГ ВОСТРИКОВ

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ
БЕСЕДЫ
ДЛЯ ВСЕХ
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дея создания группы по изучению Евангелия на церковнославянском языке родилась в конце
2011 года в ответ на три вызова,
которые были обращены ко мне,
как настоятелю прихода.
Во-первых, я искал тогда новые формы для школы катехизации для взрослых:
хотя такая школа на приходе уже была, но
по своей тематике (история церкви, церковная догматика) она была сложна для
значительной части прихожан, и не привлекала новых слушателей, так что состав
ее участников практически не обновлялся.
Во-вторых, приход начал в это время работать по программе «Дорога к храму», целью
которой было помочь воцерковлению населения Алатыря всех возрастных групп. И
если для детей и молодежи был реализован
ряд миссионерских проектов, то для людей
старших возрастных групп мы могли тогда
предложить только еженедельную передачу
«Цветник духовный» на местном ТВ и ежемесячный духовно-просветительский вестник
«Православный Алатырь» в местной газете, что, конечно, проблему воцерковления
взрослых практически решить не могло.
Непосредственным же толчком к работе по созданию группы по изучению церковнославянского текста Евангелия стало
обсуждение на благочинии проекта документа «Церковнославянский язык в жизни
Русской Православной Церкви XXI века»,
подготовленного Межсоборным присутствием РПЦ в 2010-2011 гг. и разосланного по
епархиям для обсуждения.
Помню единодушную защиту языка
нашего богослужения от каких-либо изменений на заседании благочиния. Все
священники были единодушны: переход
на богослужение на русском языке недопустим, нужно сохранять церковнославянский
язык как святыню нашей церкви. Однако,
работая по проекту «Дорога к храму», я уже
достаточно хорошо понимал, что проблема
непонимания церковнославянского языка
большинством крещеных, но невоцерковленных людей реально существует, и эту
проблему нужно решать.
Просто свидетельствовать, что церковнославянский язык – это удивительный по

гармоничности и глубине инструмент для
выражения Божественного Откровения, недостаточно. Необходимо сделать церковнославянский язык понятным и привлекательным как для тех, кто уже постоянно ходит в
храм, так и, особенно, для тех, кто находится
на пути в Церковь.
В октябре 2011 года новый кружок под
названием «Евангельские беседы для всех»
собрался на первую встречу. Пришлось
признать, что расчеты на привлечение невоцерковленных алатырцев поначалу не
оправдались: я едва не воскликнул, придя
на занятие, как Фамусов в «Горе от ума»: «Ба,
знакомые все лица!».
Сразу скажу, что за три года занятий
состав учащихся обновился на 70%. И это
меня, как руководителя группы, не печалит,
а радует. Ибо постепенно те, кто неплохо
понимал церковнославянский текст, много
лет читал Евангелие самостоятельно, безболезненно отошли от занятий в силу большой
занятости в приходской жизни и малого количества новой информации для них. Напротив, к концу первого года занятий, группа уже на 50% состояла из новичков. За три
года занятий некоторые ученики (причем
даже «новоначальные») постепенно перетекли на клирос, теперь они сами участвуют в
донесении церковнославянского языка до
ушей и сердец молящихся.
К моему глубокому удовлетворению,
приток в группу новых участников не прекращается до сих пор. Несмотря на то, что
основной состав нашей группы читает уже
Евангелие от Иоанна, в работу до сих пор
включаются новые слушатели, и что особенно важно – постепенно наверстывают свое
отставание от остальных.

НАЧИНАЕМ С АЗОВ

Многие помнят, как трудно поначалу
воспринимать церковнославянский текст.
Незнакомые буквы, а еще больше загадочные надстрочные значки поначалу заставляют новоначальных в отчаянии воскликнуть:
«Я ничего не понимаю». Поскольку цель
данной публикации – предложить данную
форму катехизации для распространения на
других приходах, я остановлюсь на вопросах методики проведения занятий по цер-

ковнославянскому языку.
На первое занятие я приношу распечатанные листки со славянским алфавитом
и молитву «Отче наш». Поскольку практически все знают эту молитву, печатаемую
в современных молитвословах русскими
буквами, мы читаем по очереди эту молитву в церковнославянском шрифте, при необходимости заглядывая в алфавит, чтобы
уяснить значение незнакомых букв. В результате, к концу занятия все знакомятся на
практике с особенностями церковнославянского шрифта, в том числе и с надстрочными
знаками, основное внимание уделяя тому,
что будет иметь в дальнейшем практическое
значение: знаку ударения (которое часто не
совпадает в русском и церковнославянском
языках) и знаку титла.
Одновременно, по ходу разбора молитвы, мы начинаем знакомиться с элементами
церковнославянской грамматики, в частности, со звательным падежом, отсутствующим в современном русском языке («Отче»),
с особыми окончаниями других падежей
(«на небесех», «на земли», «должником»), со
склонением глагола быть («еси»), с особой
формой повелительного наклонения глагола дать («даждь»).
На первом же занятии мы учимся пользоваться словарем церковнославянского
языка (ищем в словаре незнакомые слова
«иже», «яко» и устанавливаем их значение).
Главным итогом занятия является преодоление психологического барьера при чтении церковнославянского текста: главное
препятствие, как показывает опыт, именно
психологическое «я не понимаю, потому что
непонятно». В группе этот страх преодолевается за одно-два занятие: когда мы видим,
как текст читают такие же смертные, как и
ты, страх отступает, и происходит маленькое
чудо: «Я читаю!».
На дом учащиеся получают задание приобрести в церковной лавке Евангелие на
церковнославянском языке. Причем без параллельного перевода! Русским переводом
при подготовке домашнего задания пользоваться вообще нельзя, иначе человек никогда не научится самостоятельно работать с
текстом и не почувствует красоту церковного языка. Кроме того, понадобится учебник
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церковнославянского языка или хотя бы изданные недавно грамматические таблицы, а
также небольшой словарик.
В качестве домашнего задания учащиеся
должны разобрать вступительные молитвы к утреннему правилу (до 50-го псалма),
найти незнакомые слова в словаре и выделить незнакомые грамматические формы. Это позволяет на втором занятии уже
более систематически познакомиться со
звательным падежом в различных склонениях («Боже», «Господи», «Иисусе», «Христе», «Сыне», «Царю», «Утешителю», «Душе»,
«Владыко»). Кроме того, происходит первое
знакомство с причастиями («сый», «исполняяй», «восставшее», «восстав»), с перфектом («воздвигл еси», «не прогневался еси» и
т.д.) и личными местоимениями («ны», «мя»,
«тя»). Учимся пользоваться таблицами и
словарем, осваиваем (точнее вспоминаем)
грамматическую терминологию.
Третье занятие посвящено разбору 50-го
псалма. Это занятие, можно сказать, носит
переломный характер: учащиеся начинают достаточно бойко читать и более-менее
сносно переводить текст, очень глубокий по
религиозным переживаниям и насыщенный
ветхозаветными реалиями и символикой.
На этом занятии в полной мере реализуется катехизический характер наших занятий,
поскольку грамматика для нас не является
самоцелью, а лишь средством правильного
понимания религиозного текста.
Нет нужды распространяться об особенной пользе этого покаянного псалма для усвоения церковного мировоззрения. Занятие
проходит с особенным воодушевлением, и
преподаватель, если это священник, может начинать свою пастырскую работу с аудиторией.
На следующих занятиях мы разбираем
утреннее и вечернее правило, а затем каноны перед Причастием и само Последование
ко Святому Причащению. Здесь огромную
пользу получают не только новоначальные,
которые порой даже и не знали толком о
подготовке к Причастию, но и вполне воцерковленные прихожане, с огромной радостью открывающие для себя глубочайший
смысл и красоту православной молитвы.
Так, в течение 7-10 занятий можно постепенно на конкретных текстах приобрести
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навыки чтения, грамматического разбора и
перевода церковнославянского текста, чтобы
перейти к главной части наших занятий – чтению Евангелия Господа Нашего Иисуса Христа.

«И О СПОДОБИТИСЯ НАМ
СЛЫШАНИЮ СВЯТАГО ЕВАНГЕЛИЯ
ГОСПОДА БОГА МОЛИМ»

Перед каждым чтением Евангелия на
богослужении мы слышим эти слова и часто не задумываемся, почему нужно молить
Бога «сподобиться» нам, т.е сделаться пригодными, удобными, чтобы услышать Слово
Божие. К сожалению, нередко прихожанин
слышит чтение, но не разумеет, о чем оно. Хорошо еще, если слушатель регулярно читает
Евангелие дома, увы, как правило, на русском
языке, тогда он мысленно опознаёт: «Ага, вот
это то, о чем я знаю, читал». Для остальных же
все ограничивается восприятием исполнительских достоинств читающего.
Без знания Евангелия не может быть и
речи о сознательном участии в церковной
жизни: богослужении, таинствах и обрядах.
Евангелие – краеугольный камень, на котором стоит Церковь, это Глас, который овцы
слышат и идут за Тем, чей это Глас. Удивительно ли, что, не зная Евангелия, овцы легко
сбиваются с пути и устремляются за чужым
голосом – сектантов и еретиков. Только детально зная Евангелие, прихожанин начинает постепенно постигать содержание богослужения, смысл песнопений и понимать
глубинный смысл проповеди.
Несомненно, на этом пути очень важно
не только громкое, но и внятное чтение священнослужителей, разъяснение Евангелия
в проповеди, распространение среди прихожан листков с объяснением воскресного
Евангелия. Но… аппетит приходит во время
еды! Нужно читать с прихожанами Евангелие, давать им возможность самим прикоснуться к тайне удивительного славянского
перевода, в сравнении с которым современный русский перевод выглядит довольно
бледно и невыразительно.
Нашим современникам ничто, кроме
лени, не мешает понимать Евангелие так,
как его понимали многие поколения русских людей. Но если мы приложим определенные усилия для этого, потратим свое

время на то, чтобы войти в драгоценную
ткань евангельского рассказа, возможно,
мы будем подобны тому купцу, который всю
жизнь коллекционировал жемчуга, и нашелтаки такую жемчужину, ради приобретения
которой распродал всю свою коллекцию.
При чтении Евангелия на наших занятиях
мы в меньшей степени обращаем свое внимание на грамматику, а в большей – на толкование текста. И здесь у священника появляется возможность на основании евангельского
повествования постепенно строить религиозное мировоззрение своих слушателей.
Может показаться, что такое образование носит несистематический, спонтанный
характер. Действительно, на одном и том
же занятии мы обращаемся со слушателями
и к вопросам догматики, когда разбираем
слова и поучения Господа, и к историческим реалиям ветхозаветного Израиля, и к
нравственному богословию, и к церковному
учению о человеке… Но все это вплетается
в ткань евангельского рассказа и поэтому
естественным образом ложится в душу благодарных учеников.
Конечно, мы продолжаем по ходу дела
совершенствовать свои знания церковнославянской грамматики, исторической фонетики, интересны для всех этимологические разборы встречающихся слов.
Связное, последовательное чтение Евангелия главу за главой также имеет большое
значение для более глубокого проникновения в самый таинственный текст, когда-либо записанный на Земле. Все мы знаем, что,
сколько бы мы ни читали эту Книгу книг, мы
все время будем находить для себя что-то
новое. Верующие, ограничивающиеся слушанием Евангелия по церковным зачалам,
не всегда чувствуют ту нить, которая связывает евангельские события в единое целое.
Последовательное чтение Евангелия
позволяет учащимся почувствовать стилистическое своеобразие различных Евангелий. Особенно это касается самого трудного
для освоения Евангелия любимого ученика
Господа – Иоанна. Кстати, учащиеся сами
обратили внимание на то, что различные
главы Евангелия от Иоанна написаны как бы
разными авторами, настолько различаются
они стилистически.

Естественно, что у преподавателя есть
также возможность для сравнения изложения одних и тех же событий у различных
евангелистов. Так постепенно мы входим в
мир Евангелия, он становится для нас своим,
а, возможно, мы сами делаемся своими для
этого мира.

«РАДУЙТЕСЯ ПРАВЕДНИИ
О ГОСПОДЕ, ПРАВЫМ
ПОДОБАЕТ ПОХВАЛА»

В прошлом учебном году мои ученики
попросили меня помочь им в освоении чтения Псалтири. Так начался следующий этап
в развитии нашего кружка. Дело не в том,
что содержание Псалтири принципиально
отличается от содержания Евангелия (наоборот, ряд псалмов прямо свидетельствуют
о Спасителе, а Господь в Евангелие отсылает
слушателей к псалму Давида, когда цитирует
«Рече Господь Господеви моему»).
Псалтирь – это не только богодухновенная книга, но и книга высочайшей поэзии.
Желание читать и понимать ее свидетельствует уже о таком владении церковнославян-
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еобходимо устраивать особые занятия с
прихожанами по богослужебному языку. Если
бы суметь заинтересовать таким делом, то
сколько бы праздного времени было использовано в народной жизни так толково и возвышенно. На таких занятиях могут учиться
славянскому языку и знакомиться с богослужением люди всех возрастов и состояний. При
воодушевлении на дело душевного спасения
и на поднятие приходской жизни всегда в
приходе найдутся знающие дело любители, которые с готовностью займутся славянским чтением с желающими. Детей же учащихся всех
без исключения непременно надо приучать к
участию в богослужении чтением и пением,
что, между прочим, и сам народ так ценит и
любит, когда видит своих детей читающими и
поющими в церкви за богослужением.
Священномученик
Андроник (Никольский),
архиепископ Пермский и Кунгурский
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ского языка, которое позволяет воспринимать на нем поэзию. Сравнение славянской
и русской Псалтири позволяет «почувствовать разницу» между поэзией и прозой,
причем прозой не самого высокого уровня. После этого серьезно задумываешься,
что же вообще может дать русский перевод
Священного Писания? Мне кажется, он выполняет преимущественно информативную
роль. Да, какие-то сюжеты человеку становятся знакомы, он усваивает последовательность событий, может назвать имена, изложить какие-то идеи…
Если русский перевод выполняет роль
введения, то это введение в мировую культуру, но не в православную церковную среду, тем более не в православную церковную
жизнь. Есть у нас, например, «Детская библия». Нужная книга для того, чтобы познакомить ребенка с содержанием Библии. Но
это не Священное Писание! Русский перевод в определенной мере можно назвать
«Светская библия», это во многом перевод
на язык понятий светского (нецерковного)
человека.
Каждое слово, каждый стих из Евангелия,
Псалтири, Ветхого Завета на церковнославянском языке – часть богослужения, часть
молитв, канонов, песнопений, которыми живет Церковь, которыми питает души своих
членов. Церковнославянский язык не должен
быть средостением, препятствием для вхождения верующих в огромный и глубокий
мир Церкви. Но чтобы он стал проводником в
этот мир, им нужно систематически заниматься, и тогда перед нами раскроется неисчерпаемая сокровищница. Помните слова Господа о
домовитом хозяине, «иже износит от сокровища своего новая и ветхая» (Мф. 13:52). Ключ от
этой сокровищницы для православного человека – церковнославянский язык.
Псалтирь читается на каждой службе так,
что вычитывается полностью за неделю, а
во время Великого поста – дважды. Знание
Псалтири позволяет нам правильно воспринимать прокимны и аллилуарий, антифоны и непорочны. Но главное назначение
Псалтири для верующего – молитвенное
воздыхание, которое задает для верующих
и нужные слова, и нужные образы, и неповторимый молитвенный ритм.

Систематическая работа над Псалтирью
позволила нам утвердиться в понимании
неоспоримого преимущества церковнославянского языка как языка молитвы над русским. Поэзия в русском переводе оказалась
также выхолощенной. Попытка однозначно
выразить таинственный и как бы мерцающий смысл псалмов Давида, уничтожила
живую поэзию Псалтири, не прибавив ей,
кстати, понятности. Все чаще на занятиях на
просьбу преподавателя перевести прочитанное из псалма, учащиеся пожимают плечами – а зачем, ведь все ясно и так.
Да, это итог многолетней работы. Церковнославянский язык становится родным.
Конечно, говорить на нем мы не можем (да
это и не нужно), а вот понимать начинаем.

«ШЕДШЕ НАУЧИТЕ
ВСЯ ЯЗЫКИ»

Три года работы группы «Евангельские
беседы для всех» доказали возможность и
пользу систематических занятий по освоению Евангелия на церковнославянском языке. Сама группа, как объединение в Слове
Божием, оказалась весьма жизнеспособной,
несмотря на то, что значительная часть тех,
кто составлял первоначальную группу, постепенно отошли от занятий. Но, спрашивается, куда? На клирос (те, кто сам захотел
участвовать в прославлении Господа), на
молитву домашнюю и в храме (те, кто получил достаточные навыки в чтении, чтобы
продолжать это делать самостоятельно), на
приходскую работу (в воскресной школе, в
приходском Доме милосердия). Остались те,
для кого совместная работа над Евангельским текстом, Псалтирью, стала жизненно
интересна, стала основой для духовного
развития. Но наиболее интересным результатом я считаю постоянное присоединение
к группе все новых участников, начинающих
с нуля. В этот поезд можно войти на любой
станции и продолжать движение со всеми,
несмотря на определенные проблемы в обучении. Но эти проблемы не критичны: критичен страх перед «незнакомым языком»,
однако, как показал опыт, это психологическая преграда снимается на первом-втором
занятии.

Наш церковно-славянский язык – великое
сокровище нашего духа, драгоценный источник
и вдохновитель нашей народной речи. Сила его,
выразительность, глубина мысли, в нем отражающейся, гармония его созвучия и построения
всей речи создают красоту его неподражаемую. И на этом языке вдохновенные творцы
его, воспитанные на красоте и силе эллинской
речи, дали нам книги Священного Писания,
дали Святое Евангелие, дали весь текст нашего богослужения. Ведь он – искони родной,
свой нашему народу, на нем образовался нормальный, классический строй русского языка,
и чем дальше отступает от этого корня язык
литературы, тем более портится, теряет определительность и ясность, и тем менее становится
родным и понятным народу.

К.П. Победоносцев
В 2014 году у нас появилась еще одна
группа «Евангельские беседы для всех». Появилась же она так. Один-два раза в году по
инициативе руководителя ТОС «Западный»
Елены Васильевны Гарцевой я встречался с
активом ТОСа, пожилыми, но любознательными и жизнерадостными людьми. Наши
беседы были посвящены знакомству с духовной литературой, ответам на вопросы
жителей микрорайона, где долгое время
не было своей церкви. Конечно, о воцерковленности большинства из них можно и
не говорить. И вот на рождественском чаепитии, которое прошло в новом удобном
зале районной библиотеки, участники стали
просить о более систематических встречах
с ними. Тогда-то и родилась идея открыть
группу «Евангельские беседы для всех» на
базе этой библиотеки.
Этот проект был интересен мне как попытка изучать Евангелие (хочется подчеркнуть – церковное Евангелие) в нецерковной
среде. Сейчас, спустя почти год после начала
работы, можно констатировать, что многое
в этом опыте получилось. Научились читать,
разбирать и переводить текст Евангелия
практически не подготовленные к этому
люди. В еще большей степени, чем в приход-
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ской группе, знакомство с Евангелием стало
школой катехизации для тех, кто практически
не участвовал в церковной жизни. Значительное время мы уделяем «попутным беседам»
на темы дня, объяснению различных сторон
церковной жизни. Для себя я сделал главный
вывод: проповедовать Евангелие можно и
нужно в любой среде, ведь об этом говорил
Господь своим ученикам перед расставанием.
А люди хотят слышать Слово Божие.

«КАМО ГРЯДЕШИ?»

Каковы перспективы данного направления катехизаторской и миссионерской
работы на приходе Иверского храма города
Алатырь? Первоначальная цель – прочтение всего четвероевангелия на церковнославянском языке в приходской группе будет достигнута к концу этого года. Однако
церковная служба, кроме чтения Евангелия,
включает также чтение Апостола и церковные песнопения (тропари, кондаки, стихиры, догматики). Поэтому группа не собирается расходиться, а желает двигаться дальше.
Здесь возникают задачи параллельного
изучения церковной истории (при переводе Апостола) и догматического богословия
(при переводе церковных песнопений).
Круг замкнулся: отойдя от существовавшей
группы катехизации при Иверском храме
(где изучалась церковная история и вопросы догматики) мы через три года подходим к
ее восстановлению на новой основе, основе
предметного знания Священного Писания и
церковного богослужения.
Изучение церковнославянского языка
выполнило свою роль – он стал ключом к
двери в духовную сокровищницу Церкви.
Не могу умолчать, что для многих обучение
в группе «Евангельские беседы для всех»
стало временем практического воцерковления, а некоторые, как я уже говорил, стали участвовать в богослужении как чтецы и
певцы.
Также стоит упомянуть интерес к церковнославянскому языку, возникший в
нашей приходской Родительской школе.
После постового чтения Псалтири по соглашению, которое произвело на всех большое
и благотворное влияние, родители попросили провести с ними занятия по переводу
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псалмов. Ну что ж, 50-й и 90-й псалмы мы
уже разобрали, читать по-церковнославянски научились, впереди аорист, имперфект,
дательный самостоятельный… Без грамматики на первых порах нельзя.
Ну, и последний штрих по теме. В октябре 2014 года на нашем приходе появилась
еще одна группа: «Общество любителей православного богослужения». Одна из главных
его задач – теоретическое и практическое
освоение необычайно богатой, но и необычайно трудной для понимания части богослужения – церковных песнопений.

25 января
День святой мученицы
Татьяны

Тропарь мученице Татиане Римской, глас 4
Агнцу Пречистому и Пастырю последуя, агнице словесная Татиано,
мысленных зверей не убоялася еси, но знамением крестным вооружившися,
до конца тех низложила еси, и вошла еси в Небесную ограду,
идеже помяни и нас, мученице Христова многомудрая.
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НАСЛЕДИЕ

И.К. КУГУРАКОВ
В.Г. ТКАЧЕНКО

В

еликий российский историк и писатель Н.М. Карамзин когда-то очень
точно подметил: «Родина мила
сердцу не местными красотами,
а пленительными воспоминаниями». Таких воспоминаний столице Чувашии
и центру Чувашской митрополии – Чебоксарам – не занимать. В преддверии празднования 460-летия основания города-крепости и
православного духовного центра края представляется важным обратиться к событиям,
связанным с той далекой эпохой…
Чебоксары – один из древнейших городов на Волге. Первое летописное упоминание о нем относится к 1469 г., когда русская
дружина во главе с воеводой И.Д. Руном
ходила на Казань. Однако, как свидетельстКоллаж на стр 46:
1. Сверху слева: портрет Ивана IV из «Царского титулярника». 1672 г.
2. Сверху справа: вооружение русской
дворянской конницы. Гравюра из книги
С. Герберштейна 1557 г.
3. В центре: икона святителей Казанских
Гурия и Варсонофия с их честными мощами
и ковчежцем с мощами и образом св. Германа. Из Введенского кафедрального собора
4. Снизу: Кремль Чебоксарский. 1660-е гг. С
гравюры голландского путешественника
Н.К. Витзена. 1692.

вуют проводившиеся в городе археологические раскопки, наиболее ранние следы поселения соответствуют периоду примерно
конца XIII – начала XIV вв.
После вхождения Горной стороны (как
тогда называлась территория нашего края) в
состав Русского государства, выгодное в военно-стратегическом и торговом отношении
место побудило Ивана Грозного основать
здесь укрепление, которое бы обеспечивало
политические интересы московской власти.
Но не только! Чебоксарам суждено было
стать чем-то бóльшим, нежели рядовым
военно-торговым поселением. Обширные
территории, заселенные многочисленными
языческими народами, необходимо было
интегрировать в общегосударственное духовное и культурное пространство. Это понимал молодой царь и его окружение. Миссия начать духовное присоединение края
выпала Чебоксарам – первому городу, построенному на вновь вошедших землях.
Уже на третьем году после покорения
Казанского ханства Русская Православная
Церковь учреждает здесь новую святительскую кафедру. Казанская и Свияжская епархия в иерархическом отношении сразу же
по основании заняла высокое третье место
после Московской митрополии и Новгородской архиепископии, отодвинув ранее состоявшиеся восточно-русские епархии. Это
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наглядно продемонстрировало ее особую
значимость и возлагаемые на нее надежды
по христианскому просвещению. Соответственно и к выбору претендентов на архипастырское место подошли с особым тщанием
и ответственностью. Царь и митрополит,
подбирая достойных претендентов, не решились взять на себя ответственность личного
выбора в столь судьбоносном для страны вопросе. Уповая на Божье провидение, 3 февраля 1555 г. митрополит Макарий в присутствии архиереев возложил на святой престол
четыре жребия с именами кандидатов. По
совершении молебного пения дважды оглашалось имя игумена тверского Селижарова
монастыря Гурия (Григория Руготина). Собором архипастырей Русской Православной
Церкви он и был рукоположен в сан архиепископа Казанского и Свияжского.
Остаток зимы и весна ушли на подготовку к путешествию на место служения. Глава
Святые Макарий (1),
Гурий (2)
и Варсонофий (3)
на фризе памятника
«Тысячелетие России»
в Великом Новгороде

«Просветители».
Фрагмент фриза на
памятнике «Тысячелетие России» в
Великом Новгороде
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новой епархии занялся подбором сподвижников, людей с чистой душой и апостольским
рвением, способных проповедовать святую
веру в краю, населенном мусульманами и
язычниками. В столь сложной ситуации Гурий предпочел опереться на людей давно и
хорошо ему известных – бывшего архимандрита Старицкого Успенского монастыря,
жившего на покое в Иосифо-Волоколамской
обители, Германа и игумена Песношского монастыря Варсонофия. Время показало прозорливость этого выбора: призванные оказались не только верными помощниками, но
преемниками по святительской кафедре.
Проводы архиепископа Гурия и его спутников к месту служения проходили с особой торжественностью. В центре Москвы на
Красной площади 26 мая 1555 г. состоялся
молебен на основании строящегося Покровского собора (ныне широко известного
как храм Василия Блаженного), заложенного
2
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царем Иваном IV в память о покорении Казани. Само же путешествие святителя Гурия
и его помощников из Москвы в Казанскую
епархию проходило на ладьях, с крестами
и хоругвями, повсюду встречаемое молебнами так, что все путешествие воспринималось одним большим крестным ходом.
Отправившийся к месту служения святитель Гурий получил от царя наказную грамоту, предписывавшую ему порядок следования и совершаемых в пути действий. В ней, в
частности, указывалось: начиная с Коломны
и «<...> в прочих градех во всех по молебнех
ходити около града со кресты, и божественная литоргия служити везде в соборной церкве, даже и до нового места Чебоксар, идеже
благоволит Бог граду быти на Чебоксарю. И
туто устроити стан дневной, и с воеводами
по совету, где быти святой соборной церкве
Введению Пречистой, и на том же месте поставити полотняная церковь <...>».
Отечественная история знает не много
примеров, когда миссия освящения города

была поручена не рядовому священнику, а
столь высокому церковному иерарху, к тому
же впоследствии вместе с помощниками
прославленным в чине святителей.
Примерно через месяц с момента отбытия из Москвы Святитель Гурий со своими спутниками архимандритом Германом и
игуменом Варсонофием прибыли к месту,
где предстояло освятить будущие городской храм и крепостные сооружения Чебоксар. Пытливое изучение хранившихся при
церквях архивов, позволило в начале XX в.
церковному историку и знатоку местного
края, священнику Иоанну Барсову прийти к
интересному заключению: «Думать, что Св.
Гурий пристал к городу в том месте, где теперь находятся пароходные пристани, было
бы ошибочно. Волга в то время держалась
левого берега; а против Чебоксар, где долина Волги суживается до 2–3 верст, такое
положение удержалось даже в памяти старожилов. <…> Для того, чтобы пристать к
селению, именуемому Чебоксарами, нужно

Примерно так могла выглядеть полотняная походная
церковь, поставленная Святителем Гурием на месте
будущего Введенского собора. Фрагмент росписи в церкви
Захария и Елизаветы Донского монастыря в Москве.

Церковь Иоанна Предтечи (бывший Никольский собор),
по преданию, – место погребения Марии Шестовой, бабушки
Михаила Федоровича, первого русского царя из династии Романовых

Резной образ
Николы Можайского –
одна из величайших святынь Чебоксар
и редчайший памятник церковного
искусства ХVI века
Фотографии
М.П. Дмитриева. 1895 г.
Из фондов
Государственного архива
Нижегородской области

Михайло-Архангельская церковь
и Церковь
Параскевы Пятницы
Свято-Троицкий православный
мужской монастырь

войти в устье Чебоксарки и подняться по
реке, чтобы из судов высадиться на удобном
месте. Таким удобным местом оказался небольшой холм, где впоследствии основался
Сретенский монастырь и на его развалинах
Владимирская пустынь».
Действительно, за несколько лет до закладки Чебоксарской крепости здесь уже
находилась русская дружина. Об этом свидетельствует «Разрядная книга 1475–1605
гг.», указывающая, что в 1552 г. «были воеводы в Чебоксарех Василей Петрович Борисов
да окольничий Федор Михайловичь Нагово». В «Списке начальствующих лиц в городах теперешней Казанской губернии…»,
составленном В.Д.Корсаковой и охватывающем период с середины XVI по начало XX
вв., чебоксарским воеводой в 1552–1556 гг.
назван окольничий Ф.М.Нагой, по прозвищу
Немой. Заслуживает внимания в этой связи
еще один факт: в «Разрядной книге 1475–
1598 гг.» за 1555 г., уже после постройки городских укреплений, имеется запись: «Да на
Чебоксари же Осиф Васильев сын Полев, а
быти ему за городом», т.е. нести службу вне
крепости.
Таким образом, предположение, что
именно с этого холма ведет свое начало
история русского города-крепости Чебоксары не лишено основания. Действительно,
возвышенное место, обнесенное деревянным частоколом, окруженное густым лесом
и естественными водными преградами, –
тогда еще полноводными и достаточно широкими реками Чебоксаркой и Сугуткой,
реально могли обеспечить вполне надежную защиту для военного лагеря, который, в
свою очередь, сам в дальнейшем прикрывал
город со стороны важного стратегического
направления – Курмышской дороги.
«Отсюда, – указывает далее Иоанн Барсов, – Св. Гурий и отправился со своими спутниками на гору, где и заложил соборный храм
во имя Введения во храм Пресвятыя Богородицы. А на месте высадки и встречи Св. Гурия
вскоре появившиеся русские насельники
<…> и основали монастырь, назвав его Сретенским, в благодарное воспоминание встречи св. иконы Владимирския Божией Матери».
Длительное время в память об этом событии
в Чебоксарах ежегодно 23 июня совершался

Казанская икона Божией Матери
со святителями казанскими
Варсонофием, Германом,
Гурием и Никандром
крестный ход из Введенского собора во Владимирскую церковь.
Для будущего строительства храма и
крепости была выбрана стрелка у слияния
двух рек – Волги и Чебоксарки, прозванная
в народе «Ярилиной горой». Высокий косогор, защищенный естественными преградами – водой и лесом, лишь с одной, западной,
стороны нуждался в дополнительном оборонительном сооружении в виде рва.
Акт закладки нового города проходил
согласно издавна сложившемуся специальному чину. В первую очередь выделялись
особые территории для церквей, с которых и
начиналось освящение будущего города, его
строительство. С них же в дальнейшем начиналась и перепись городских сооружений.
После обряда закладки городской соборной церкви приступали к освящению
мест для будущих построек нового поселения. Согласно «Чину закладки городов»,
содержавшемуся в специальной богослужебной книге – требнике, ритуал начинался
с его главной площади: «Пришедшу священику ставшу на месте, идеже быти площади
града, еже среде всего...». Затем освящается
место намеченных к строительству крепостных укреплений, которые предварительно
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по чертежу разбивались на земле. Далее в в нем духовного патроната. Само событие
требнике указывалось: «Так идет в круг по рождения нового городского поселения
место удеже быти стене градской, и кропит, рассматривалось в то время как значимое
духовное явление. Достаточно вспомнить
и поющи тропарь <…>».
Затем возносилась молитва на воеводу чрезвычайно популярное на Руси литерагорода и место, на котором основывается турно-публицистическое произведение,
сам город: «Пребывания мира здравия... по- написанное еще в XI веке митрополитом
корите под нозе его всякого врага и борите- Илларионом «Слово о законе и благодали <…> благословитеся месту сему и осно- ти». В нем, обращаясь к киевскому князю
ватися граду, и сохранитис ему <…>». Особо Ярославу Мудрому, автор подчеркивал,
освящались входы в город, которые, судя по что город, созданный согласно замыслам
письменным источникам, планировались до и древним традициям, является местом
закладки городов. «Всходы их и исходы их священным, охраняющим христиан и неангельскою силою огради <…>», – читаем сущим им благодать. А благодать эта в
далее в требнике. Как правило, в надврат- первую очередь должна была исходить
ных башнях устраивались небольшие цер- от главного городского храма, с которого
кви, а непосредственно над воротами уста- собственно и начиналось возведение всех
городских построек.
навливали икону.
Свое название во Имя Введения во Храм
В конце ритуала возносилась просьба о
счастливой жизни будущих горожан во вновь строящемся городе: «<…> В единстве и о целомудрии настави, и житие их укрепи,
домы их умножи всякого блага
еже приносиши им ко святым
церквам <…>».
В точности исполнив указание царя, архиепископ Гурий
также благословил город-крепость Владимирской иконой Божьей Матери, которая с тех пор
является главной святыней Чебоксар и хранится в главном городском храме.
В этой связи нельзя не упомянуть одно местное предание,
которое приводит Александра
Фукс: «Чуваши говорят, что когда русские начали строиться, то
поднялась ужасная буря, гром,
молния, дождь, град. Ветром
ломало деревья в керемети и
обитавший в нем злой дух со
свистом и с криком вылетел из
него».
Следует подчеркнуть, что и
царь, и Боярская дума, и Разрядный приказ, руководившие
закладкой, строительством и
Собрание Высшего духовенства в Москве.
заселением города, придавали
Миниатюра из Лицевого летописного свода XVI в.
особое значение организации
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Пресвятые Богородицы соборная церковь
города Чебоксары получила не случайно.
Именно приобщение к Христовой вере
языческих народов края было главным
смыслом этого строительства. Причем, как
особо увещевал Иван IV своих посланников
в крещение неволею не приводить, обращаться с иноверцами кротко, с умилением,
жестокостей им не чинить, а при необходимости, освобождать их от суда воевод и
наместников.
В этой связи нельзя не отметить и сюжет «Сошествие Святого Духа» на «царских
вратах» иконостаса Чебоксарского Введенского собора. Ведь именно после обретения благодати Святого Духа последователи
учения Христа заговорили на разных языках
и стали обращаться к людям с проповедью
о Христовой вере, а представители самых
разных народов без труда понимали их. Это
событие считается подлинным рождением
Христовой Церкви.
Согласно историческим источникам,
уже в год закладки строительство крепости было в основном завершено. Таким
образом, Западный косогор стал тем местом, вокруг которого начала постепенно
складываться вся дальнейшая городская
застройка. Со временем, на сравнительно
небольшом пространстве косогора и его
подножия были построены: Введенский
собор, Михаило-Архангельская, Параскевы
Пятницы, Вознесенская, Казанская, Христорождественская, Смоленская и Успенская
церкви; комплексы Троицкого и Никольского монастырей, а также здание Чебоксарского духовного правления.
Совсем недавно к этим древним святыням присовокупился деревянный храм
в честь Владимирской иконы Божией Матери, расположенный на территории Введенского собора. С января 1946 г. в этом
историческом центре Чебоксар сосредоточено управление Чебоксарско-Чувашской
епархией, а с октября 2012 г. – Чувашской
митрополией. Здесь расположена резиденция Высокопреосвященнейшего Варнавы,
митрополита Чебоксарского и Чувашского, отдавшего около сорока лет духовному
служению Чувашскому краю.

Многое пришлось пережить Чебоксарам
за его многовековую историю… Однако подвижнический труд большого числа людей,
возглавляемых государственными мужами
и отцами церкви, не должен быть стерт из
памяти народной. Устанавливать памятники в честь знаковых для истории событий –
древняя и достойная уважения культурная
традиция. Все они от величественных монументов до скромных поклонных крестов
есть выражение благодарности потомков за
понесенные труды наших предков.
Память ряда основателей городов
уже увековечена во многих уважающих
свою историю больших и малых населенных пунктах нашей необъятной страны: в
Москве – Юрию Долгорукому, в Санкт-Петербурге – Петру I, в Екатеринбурге – Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, в
Нижнем Новгороде – святому благоверному
князю Георгию Всеволодовичу, в Ульяновске – воеводе Богдану Матвеевичу Хитрово,
в Йошкар-Оле – царю Федору Иоанновичу
и воеводе князю Ивану Андреевичу Ноготкову-Оболенскому. Этот список можно было
бы продолжить… Однако, чем длиннее этот
перечень, тем больше сожаления вызывает тот факт, что ничего подобного нет у нас в
Чебоксарах. А ведь наш город один из немногих в России, где все факты и обстоятельства,
связанные с его основанием и освящением,
имеют богатое документальное подтверждение. Да и найдется ли в нашей Отчизне другой
такой город, у истоков зарождения которого
стояли сразу три прославленных Русской Православной Церковью святых – святители казанские Гурий, Варсонофий и Герман? Причем
двое из них – Гурий и Герман – были удостоены чести быть запечатленными на памятнике
«Тысячелетие России», воздвигнутом в Великом Новгороде в 1862 г.!
Хочется верить, что в преддверии юбилейных дат, которые уже в ближайшее время
будет отмечать Чувашская Республика, рядом
с Введенским собором или Свято-Троицким
монастырем мы увидим достойное увековечение тех далеких событий. Ведь задача каждого памятника – напоминать о прошлом, его
замечательных страницах, чтобы побуждать
новые поколения к духовным и трудовым подвигам во славу Отечества.
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. СЕМЬЯ

ИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ МОИСЕЕВ

СЕМЕЙНАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ
КАК НОВАЯ
СФЕРА ЗНАНИЯ
МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЕМЬЕ

В

современном российском обществе существует острое противоречие между признанием семьи
как первостепенной ценности и
широким распространением антисемейных нормативов поведения.
В связи с этим чувствуется острая потребность в целостном представлении о семье.
Однако современные знания о семье дифференцированы на разные направления науки.
Получается, что семью изучают и психологи, и
социлоги, и историки, и философы, и юристы,
и медики, и педагоги, но у семи нянек дитя без
глазу. В России всё ещё наблюдается острая
стадия семейного кризиса, которая характеризуется высоким уровнем разводов, инфантицида (убийством детей родителями, включая
аборты), отказа родителей от выполнения своего родительского предназначения, широким
распространением внебрачных сожительств,
промискуитета (случайными связями) и т.д.
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Что же делать в этой ситуации? Для решения какой-либо проблемы, во-первых, необходимо осознание самой проблемы – её смысла, масштаба, характерных черт и, главное
– основных причин, вызывающих её. Во-вторых, необходим поиск способов и средств решения этой проблемы. Кризис семьи является
частью общего антропологического кризиса
современного человечества, который выражается в кризисе представлений о человеке и
в кризисе бытия человека в этом мире.
Современное обществознание рассматривает человека с разных позиций – как
человека прямоходящего, как человека
разумного, даже как человека играющего…
Однако необходимо посмотреть на него ещё
с одной точки зрения – как на существо сугубо семейное. С этой точки зрения многие
процессы жизни, связанные как с отдельным человеком, так и с обществом предстанут несколько в ином виде, чем прежде.

Дело в том, что долгое время (на протяжении столетий) западноевропейская [секулярная] мысль выпестовала понятие о человеке
как о «неделимом» – атоме (по-гречески) и
индивидууме (по-латыни). О существе в его
самостийном бытии, лишённом семейных
отношений и связей. Конечно, это не значит,
что существование семьи полностью игнорировалось. Но семья серьёзно не бралась во
внимание как основа человеческого существования на земле. Построенная на таких
принципах модель общества представляет
собой совокупность атомов, которые случайно двигаются и сталкиваются между собой
подобно броуновскому движению, или движению биллиардных шаров, в зависимости
от того, какая теория принята – признающая
самостоятельность человека или же игнорирующая это человеческое свойство.
Следствием сказанного стало господство
индивидуалистического подхода во всех западноевропейских общественных науках. А
из Европы он проник и в Россию. Мы имеем
индивидуалистическое право, в котором семье нет места – это понятие даже отсутствует
в нашей Конституции. В социологии мы имеем
понятие о личности, как социальном актёре. В
экономике мы имеем понятие о человеке как
об источнике обогащения. И так далее…
Существует острая необходимость переформатировать всю систему общественных
знаний с позиций атомарной теории индивидуализма на позиции семейной антропологии. Семейная антропология – это сфера
знаний о человеке как существе семейном,
Нomo familiaris.
Подобно тому, как в развитии химической науки был этап атомарной теории,
а молекулярная теория вещества пришла
позже, индивидуалистическая трактовка
явлений в общественных науках является
аналогом атомарной теории, а семейная или
фамилистическая – молекулярной. Даже изучив свойства атомов (по-латински «индивидуумов»), но, не поняв принципы их связывания в молекулы, невозможно понять
суть химических превращений.
Атомарное состояние человека, как существа цельного, «неделимого» понимается и как состояние существа «отдельного»,
независимого от других подобных ему ин-

дивидуумов. На этой позиции и основаны
западноевропейские представления о свободе и либерализме. Однако к категориям
«неделимый», «отдельный» неизбежно присоединяется ещё и понятия «одинокий» и
«одиночество».
Предыдущей триаде можно противопоставить понятия:
• «семья» как цельность более высокого
порядка, нежели «индивидуум-атом»;
• «совместность» как единство жизни
членов семьи в едином физическом, психологическом и духовном пространствах;
• «счастье» как наличие чего-то общего, некоей общей части в жизни разных членов семьи.
Велик и могуч русский язык. И не только
по неисчислимому богатству словообразовательных форм и оттенков смысла, не только потому, что вместил в себя словесные
корни многих народов, населяющих Евразию, упорядочил их, выстроил в стройную
сематическую систему. Но и потому, что в
большей чистоте сохранил каркас древнего
языка, на котором говорили предки индоевропейских народов.
К чему это вступление? К тому, что благодаря богатству русского языка можно легко
выстраивать смысловое поле нового раздела знания – семейной антропологии.
Рассмотрим несколько примеров.

НАЙТИ СВОЮ ПОЛОВИНКУ
И нести вдвоём в корзинке
Наших жизней половинки…
Ю. Визбор
Для каждого человека, живущего в этом
мире, есть ряд наиболее значимых задач,
необходимых для решения. Одной из таких
задач является поиск спутника жизни. Священнослужители хорошо знают, насколько
актуальна и сложна эта задача для современных молодых людей. Если в старые времена эта задача решалась на уровне рода
путём сватания, выдачи замуж, то с разрушением общинно-родовых связей эта непростая ноша ложится на неокрепшие плечи современной молодёжи. Кроме того, в
нашей стране, как поётся в песне «на десять
девчонок по статистике девять ребят» .
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В чём же смысл этого вечного поиска?
Он заключается в том, что для достижения полноты жизни человек ищет другого
человека, который может его неполноту
восполнить. Изначально человек уже в родительской семье призван иметь полноту
жизни, которая есть стихия любви.
Вырастая и обретая самостоятельность,
человек преодолевает пространство «родового гнезда», обретает свободу, но ещё не
полноту жизни. Правильнее было бы сказать,
что полноту жизни, имевшуюся в родительской семье, он, в какой-то степени, при этом
теряет. «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей;
и будут одна плоть» (Быт. 2:24). В Библии сказано, что вылет из гнезда должен завершиться вступлением в брак. При этом человек,
прилепляясь к жене своей, образует с нею
единое целое – одну плоть, которая в греческом оригинале Евангелия выражено словом
«саркс», обозначающим не только тело, но и
плоть как всецелую природу человека.
В биологии есть аналог этого явления.
Мужская и женская гаметы, приходя в самостоятельное движение, стремятся найти
друг друга, чтобы соединиться в единое целое, образовать зиготу – зачаток нового организма.
В химии есть аналог этого процесса – в
результате химической реакции от молекулы отщепляется ионизированная часть, которую называют свободным радикалом. Эта
частица стремится вступить в химическую
реакцию, соединиться с какой-либо другой
частицей вещества, комплементарного, т.е.
подходящего к ней.
Так вот смысловое богатство этих явлений в русском языке заключено в одном коротком слове – «пол».
Это слово имеет несколько значений. В
контексте математической науки «пол» – это
«половина» от единого целого (не партия,
не часть), но ровно половина. С точки зрения биологии «пол» – это характерная совокупность признаков организма, связанных с
процессом его воспроизведения, репродукции. В биологии известно два пола, обеспечивающих процессы размножения – мужской и
женский. Существуют, конечно, и в природе
случаи гермафродитизма у низших форм
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животных, типа тараканов и червей, но не
характерны для животного мира ни «бисексуальность», ни «гомосексуальность»,
ни «транссексуальность». Всё это выдумки больной греховной природы человека,
претворившего свои естественные потребности [продолжение рода] в противоестественные [получение « удовольствия» от
самого процесса].
Интересно, что слово «пол» почти без
изменений встречается в других славянских
языках: «др.-русск. полъ, ст.-слав. полъ, болг.
пол, сербскохорв. по «пол-, половина», словен. pol, в.-луж. pol» .
Помимо сказанного выше, следует также отметить, что слово «пол» имеет близкий
корень со словами «полный», «полнота». Как
мы видим, в одном этом корне выражены и
недостаточность отдельного человеческого
существования: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему» (Быт.
2:18), и полнота бытия в единстве и соединении жизней: «и будут одна плоть» (Быт. 2:24).
О древности этого корня говорят данные
этимологии: «полный, полон, полно, полна,
укр. повний, блр. повны, др.-русск. пълнъ,
испълнь – то же, ст.-слав. плънъ, исплънь …,
болг. пълен, сербскохорв. пун, пуна, пуно, словен. poln, чеш., словц. plny, польск. pelny, в.луж. polny, н.-луж. polny, полаб. paune. // Родственно лит. pilnas «полный», др.-прусск. pilnan,
… лтш. pilns, др.-инд. purnas, авест. pэrэna-» .
Тайна любви заключается в стремлении
восполнить себя через единение (единство) с
другим. Для этого необходимо искреннее раскрытие людей друг другу. История семьи – это
история развития единого организма со всеми
ее подъемами и спадами. Начинается она с
того экзистенциального момента, который
называется Встречей. Встреча наступает тогда, когда два человека открываются (то есть
открывают себя) и открывают для себя Другого. При этом важно, что и Другой открывает себя. В этой личностной встрече происходит одновременно открытие и откровение
Другой личности. А также открытие себя
в Другом. По словам С.Л. Франка, «Ты – это
встреча Я с самим собой» .
Вступая в брак, человек обретает «второго себя», своё Alter ego. Но до этого момента

человек совершает поиск своей половины.
Как поётся в песне:
Со мною нет кого-то,
Ах, где найти кого-то?
Могу весь мир я обойти,
Чтобы найти кого-то.
Чтобы найти кого-то,
Могу весь мир я обойти...
Две половинки единого семейного целого должны быть мужской и женской. В соединении этих двух половинок на телесном,
душевно-бытийном и духовном уровнях
рождается «зародыш семьи». Та «семейная
зигота», которая при нормальном и благополучном развитии разрастается в большой
и крепкий организм рода.

МУЖЧИНА – НЕСУЩИЙ КОРОМЫСЛО
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
От разговора о понятии пола уместно
перейти к рассмотрению собственно полов:
мужского и женского.
В одном из общений Виктор Иванович
Слободчиков, учёный педагог-психолог,
поделился с нами своим видением – когда
человек становится настоящим мужчиной:
«Это тот возраст, когда человек на своих
плечах несёт как коромысло с двумя вёдрами, ответственность и за своих детей, и за
своих престарелых родителей».
В свою очередь на встречах с молодёжью, лекциях и семинарах, посвящённых
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проблемам семьи, я стараюсь донести
простую мысль: «Мужчиной мало родиться, им нужно ещё стать. Одним из главных
признаков того, что человек стал мужчиной, является то, что он создал семью, родил детей и несёт ответственность за свою
жену и чад. Если в жизни происходит то,
что мужчина бросает на произвол судьбы
свою семью – жену и детей, то о нём можно
говорить только как о человеке мужского
пола, но, увы, не как о мужчине».
Главные функции мужа – защитник, кормилец, глава – формируют в нём настоящие
мужские качества. В своей семье мужчина
как Атлант, который «держит небо на каменных руках» , понимает, что стоит ему ослабнуть «и небо упадёт» . То есть с его семьёй
может произойти катастрофа.
Образ Атланта не случайно выбран нами,
потому что первая ответственность мужчины за семью перед Небом. Мужчине в семье
выпала непростая задача быть исполнителем воли Божией. Для этого человеку необходимы такие качества как вера, духовные
слух, зрение и послушание…
В основе современного кризиса семьи лежит утрата веры и религиозного образа жизни. Прежде всего мужчины утратили веру в
Бога и послушание Ему, а затем уже жёны перестали верить мужьям и быть послушными
им. Наконец и дети не доверяют родителям
[родители потеряли в их глазах авторитет] и не
оказывают им ни уважения, ни послушания.
Мужчина призван защищать своих детей
и свою жену от различных невзгод. По опыту
деятельности нашего центра защиты материнства «Колыбель» мы знаем, что одной из
главных причин, по которой женщины идут
на детоубийство (аборт), является неуверенность в том, что муж или сожитель не бросит,
что он поймёт и поддержит.
Мужчина призван быть кормильцем и
добытчиком. Так было в разные времена.
Он по природе своей обладает такой физической силой и устроением ума, которые
позволяют ему быть главным работником
в семье, обеспечивать основную часть семейного достатка. Иначе невозможно и
женщине выполнить своё главное предназначение – рожать и воспитывать детей и поддерживать непростое домашнее хозяйство.
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ИБО ОНА СТАЛА МАТЕРЬЮ
ВСЕХ ЖИВУЩИХ
В чём одно главное предназначение
женщины в семье?
В том, что она даёт жизнь – рожает и воспитывает детей. Эта одна из главных миссий
жены отражено в русском языке. Корень
«жен» общий с латинским корнем «ген». «Генус» – род. Собственно современное слово
«ген», означает единицу наследственности,
на которой основано продолжение жизни
всех живущих на земле существ. Он же присутствует в русском слове «жена».
Женщина – значит «порождающая»,
жена – «дающая жизнь». Как и прародительница рода человеческого Ева: «И нарек Адам
имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью
всех живущих» (Быт. 3:20).
Кроме рождения и воспитания детей,
женщина отвечает за тепло домашнего очага. Чтобы всем членам семьи было тепло и
уютно. Не только в физическом, но и в душевном, и духовном смыслах. Миссия «дающей жизни» прослеживается и в этом. Питая
пищей членов семьи, жена восполняет им

жизнь. Питая материнским молоком ребёнка, она воспитывает его. Питая нежностью и
лаской своего мужа, она взращивает в нём
настоящего мужчину, готового нести тяготы
всей ответственности за семью.

ОНТОГЕНЕЗ СЕМЬИ
Для семьи, как цельного живого организма, характерно развитие. Развитие семьи
удивительным образом напоминает развитие
человека – сначала в утробе матери, потом
появление его на свет, младенчество, детство,
отрочество, молодость, зрелость и старость.
Так же и семья имеет разные возрасты развития. Согласно данным психологической науки,
даже в повторном браке отношения между супругами начинают развиваться вновь, повторяя все этапы семейного развития.
В науке о человеке – антропологии есть
раздел, изучающий возрастное развитие
человека – онтогенез человека (от греч.
«он» – «существо», «генези» – «происхождение, рождение»). Подобным образом развитие семьи может быть охарактеризовано
онтогенезом семьи.
Как уже было сказано выше, развитие семьи начинается со Встречи – своеобразного

зачатия семейных отношений, когда будущие супруги увидели друг в друге кого-то,
кого давно искали, тот идеал своей второй
половинки, который вызревал в сознании и
душе с самых ранних детских лет.
С этого момента начинается внутриутробная (пренатальная) стадия развития
семейных отношений, соответствующая
психологическому понятию предбрачный
период. Задача этого этапа – знакомство
друг с другом на духовном и душевном уровнях, знакомство с будущими родственниками, познание не только положительных, но
и отрицательных сторон и качеств своего
избранника (или своей избранницы).
Для этого этапа характерно в настоящее
время нарушение естественного хода созревания семейных отношений – вступление в
близкие (собственно супружеские) отношения до заключения брака. По данным психологии и согласно духовно-нравственным
традициям нашего Отечества, оптимальным
временем добрачного периода являются 1-3
года совместной дружбы без близких отношений. Для этого есть аналог и в онтогенезе
человека. Чтобы человек телесно сформировался в утробе матери, необходимо 9 месяцев.
Никто не торопит женщину рожать, чтобы поскорей человек появился в мир, понимая, что
этот человек должен созреть, стать более жизнеспособным для появления на свет.
Если этот срок не выдерживается, на свет
появляется ребёнок, которого называют недоношенным. Так же бывают и недоношенные семьи, появляющиеся на свет раньше
срока, в которых отношения между двумя
половинками невызревшие.
Если человек появляется на свет через
3-4 месяца, 1 месяц, 2 недели после зачатия,
такого человека называют выкидышем. Так
и пары, вступившие в близкие отношения
вскоре после знакомства, представляют
собой своеобразный выкидыш семьи. Они
либо быстро распадаются, либо пополняют
список внебрачных сожительств – пробных или гражданских браков. Средний срок
жизни таких союзов, согласно статистике
– 3 года. В данном случае мы имеем дело с
абортированными семьями – то есть такими, которые искусственно рождены значительно раньше срока.
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Рождению на свет семьи соответствует
бракосочетание.
После вступления в брак супруги переживают младенческую стадию развития семьи. Как и для развития человека, это критически опасный период, характеризующийся
высокой младенческой смертностью.
Действительно, по статистике, значительная часть разводов приходится на первый год совместной жизни супругов.
Детство семьи часто совпадает с фактическим детством ребёнка, который рождается в семье. С рождением нового члена
семьи семья вместе со всеми её членами
рождается вновь. И все члены семьи вновь
проходят вместе с новорождённым все стадии развития от пелёнок до возмужания.
На подростковый период развития семьи
обычно приходится описываемый в психологии кризис «стоптанных тапочек». За 12-14
лет совместной жизни новизна переживаний
в супружестве притупляется, а на смену ещё
не приходят более зрелые отношения.
Кризис вылета из гнезда детей соответствует взрослению самого человека, перехода его к самостоятельному образу жизни.
Для отношений между супругами это период испытания на прочность – супружеские и
родительские функции отступают. Возникает вопрос: в чём смысл совместного существования? На этот период также приходится
пик разводов – не все семьи преодолевают
этот критический рубеж.
Но если это испытание пройдено, то семья входит в продолжительную пору зрелости. Зрелые семьи, к сожалению, редки в
наше время. Но именно они могут дать ясный ответ молодым людям, зачем создавать
прочные, пожизненные семейные союзы.
Чтобы к старости был рядом человек, вместе
с которым ты прошёл почти всю свою жизнь.
В этом возрасте семьи очень важна связь
с молодыми поколениями. Сила бабушек и
дедушек как педагогов заключается в том,
что они уже во второй производной проживают процесс ранних этапов становления
человека. В детстве и юности они пережили
эти этапы сами и имеют свой личный опыт.
Став молодыми родителями они пережили
их вместе со своими детьми, получив первичный опыт семейной педагогики со всеми
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её ошибками и достижениями. В пожилом
возрасте они переживают этап рефлексии
жизненного опыта, как детства и юности, так
и родительства. Им видны в связи с этим те
особенности возрастного развития, которые ещё не совсем очевидны на стадии родителей. Родители погружены в круговерть
непосредственной деятельности по вскармливанию и воспитанию своих чад. У пожилых людей есть и время, и склонность, да и
жизненный опыт для рефлексии над особенностями первых этапов жизни ребёнка.
Как мы видим, семья в своём развитии,
как и отдельный человек, проходит более
стабильные периоды развития, этапы и более бурные, кризисные. На протяжении кризисных периодов решаются непростые задачи внутреннего развития семьи, перехода её
с одной более низкой, на другую – более высокую ступени. Сходство онтогенеза, развития человека и семьи не случайно. Ведь сама
семья – совокупность человеческих жизней.
Семья, дошедшая до зрелых стадий, передавшая эстафету поколений детям и внукам, свои традиции и опыт, вырастает в род.
Первоначальное положение человека как
жениха, мужа, отца возрастает до значения
родоначальника. Из тоненького ростка, пробившегося сквозь почву, семья превращается в могучее древо рода. В крайнем выражении это древо становится народом или даже
семьёй народов. И на этом уровне даже в
жизни семьи народов бывают кризисы.
P.s.
Взгляды на общество как на совокупность
биллиардных шаров или как на труппу актёров, разучивающих и исполняющих социальные роли, коренным образом отличаются от
взгляда на него как на историю одной семьи,
когда-то введённую в дом мироздания Творцом.
В отличие от свободного гражданского общества, где иерархические структуры могут перестраиваться, а социальные роли отдельных
людей меняться, в семье единожды возникшие
отношения отцовства и сыновства, материнства и детства, братства и родства
никогда не исчезают и не меняются. Наверно,
потому, что так предопределено Создателем.
Который в своём вечном бытии сохраняет неизменными отношения Отцовства, Сыновства и Любви между Лицами Святой Троицы.

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ

Дни празднования: 12 февраля, 4 апреля, 13 октября
(Перенесение в Москву)

Тропарь глас 1
От святыя иконы Твоея,/ о Владычице Богородице,/ исцеления и цельбы
подаются обильно/ с верою и любовию приходящим к ней./
Тако и мою немощь посети/ и душу мою помилуй, Благая,//
и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

НЕСЕМ СЛОВО БОЖИЕ В МИР

М

ы живем в мире сложных
человеческих взаимоотношений. У каждого человека свое мировосприятие,
свои жизненные ценности.
Мы все разные, и, конечно, надо понимать,
что сам человек определяет свою среду обитания. Он по своей свободной воле строит
свою жизнь, которая может превратиться в
сущий ад и каждодневные страдания, а может быть тихой, мирной и радостной. Мы свободны в своих действиях, мы можем творить
зло и быть созидателями добра, человеку
дана неограниченная свобода действий. Мы,
люди, отличаемся от бессловесных животных возможностью выбора между добром и
злом. Эта свобода дана нам Самим Творцом.
Порою мы, священники, имеющие общение с людьми разного ранга и сословия, можем наблюдать интересные, с нашей точки
зрения, изменения человеческой личности по
мере принятия в свою жизнь Самого Христа.
Уже не первый год, по промыслу Божию
посещая женскую колонию, я веду свои наблюдения. Сколько человеческих судеб, наполненных страшными трагедиями, сколько
горестей и слез! Здесь, в колонии, можно духовно научиться многому. Я очень благодарен Богу за Его милость, за Его заботу обо мне,
грешном. Понимаю и вижу мое определение
и промысел Божий в этом непростом служении. Исполняюсь великой радостью, что
имею возможность рассказать этим измученным и духовно покалеченным людям о смысле жизни, о спасении, о любви Божией. Нигде так не раскрывается человеческая душа,
как здесь, в местах лишения свободы. Здесь
происходит процесс полного отрезвления и
осознания. Для некоторых именно тюрьма
стала спасительницей от более страшных поступков и грехов. Возможно, кого-то спасла и
от смерти. Многие мне говорили: «Если бы не
тюрьма, не знаю, что со мной было бы».
Нельзя говорить, что там, за колючей
проволокой, не люди, а звери, что для них
нет ничего святого, что они живут только
злобой и ненавистью. Вспомним, кто первый вошел в рай? Это был благоразумный
разбойник, распятый рядом со Спасителем
на Кресте. Именно он был прощен Господом
и спасен от вечных мучений, так как раска-
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ИЕРЕЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВ

НЕОГРАНИЧЕННАЯ
СВОБОДА

ялся и покаялся прямо на Кресте пред самим Христом и получил прощение.
Истерзанная грехом человеческая душа
понимает, что ей нужен Спаситель. Конечно,
есть разные люди и разные грешники. Как у
Креста Господня один распятый разбойник
спасся, другой окончательно погиб. Так и
мы, грешники и разбойники, можем спастись и можем погибнуть. Все зависит от нас
самих, от нашей воли, от нашего желания, с
кем мы хотим быть – с Богом или дьяволом,
со светом или тьмою, жить в грехах и пороках или возненавидеть их и бороться с ними.
Любовь Божия как свет ниспосылается каждому человеку независимо, кто он и
как он живет. Но именно грех человеческий
закрывает нас от Божественного света, делает нас невосприимчивыми к благодати
Божией. Но все же во многих человеческих
сердцах произрастает Божественное семя и
дает свои духовные плоды. И это видно.
Еще вчера мы видели человека опустошенного, лишенного смысла жизни, озлобленного на весь мир. А уже сегодня, когда
он соприкоснулся со Христом, когда принес
полное покаяние в своих грехах, когда в его
жизни заповеди Божии стали играть большую
роль, мы можем заметить, что человек стал
совсем другим и его глаза светятся неземной
радостью, они наполнены любовью и обретением смысла жизни. Это совсем другой человек, с другим мировосприятием, с другими
жизненными ценностями. Господь коснулся
его сердца, и произошло чудо. Чудо преображения из человека греха и порока в человека
одухотворенного, ищущего спасения.
Здесь, в колонии, можно видеть неограниченную любовь Бога к грешному человеку. Ведь сказано в священном писании,
что великая радость бывает на небе, когда
грешник приносит покаяние и изменяет
свой жизненный путь, вставая на путь спасения. Виден промысел Божий, то есть забота Господа о каждом, как если бы любящие
родители заботились о своем маленьком и
беззащитным ребенке. Ощущается особое
Божественное присутствие.
Какая радость для осужденных, что есть
в колонии православный храм, он как оазис
в пустыне, как спасительный ковчег в водах
потопа. В храме обретается духовная сво-
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бода, и никто ее не может ограничить или
лишить ее. Здесь происходит соединение
со всей необъятной Церковью, с Телом Христовым. Здесь возносятся молитвы и проливаются слезы покаяния, здесь происходит
чудо посещения Богом грешного человека.
Как же мы должны быть благодарны Богу!
Сколько он для нас сделал и делает.
В колониях и тюрьмах люди со своими
скорбями и радостями, они не должны быть
отверженными в обществе, потому что за них
Господь пролил свою кровь на Голгофе. В меру
каких-то сложных жизненных обстоятельств
они оступились и сошли с правильного пути,
согрешили, но раскаялись в содеянном. Каждому судья Бог, но не мы. Если же мы видим,
что человек раскаивается и отвергает свой
прежний греховный образ жизни, то нам надлежит возрадоваться, ведь даже Небо ликует
и радуется об одном кающемся грешнике.
Будучи тюремным священником и руководителем воскресной школы колонии, часто сталкиваюсь со многими интересными,
где-то и страшными, но назидательными
судьбами людей, и порой просто духовно
обогащаешься, слушая их жизненные истории. Вот некоторые рассказы осужденных о
жизни, об их пути к Богу из книги «Неограниченная свобода», автором которой мне
пришлось стать после многих общений с
осужденными женщинами. (Сохранена авторская стилистика).

КАК Я ПРИШЛА К ВЕРЕ В БОГА

– Я росла в неполной семье, мама развелась с моим отцом, когда мне был всего
лишь год, и второй раз вышла замуж. О вере
и церкви ни мама, ни отчим мне не говорили, лишь только на Пасху брали меня с собой
святить куличи и яйца. В тринадцать лет
меня окрестили, но я не поняла, зачем нужен
этот ритуал. Когда я спрашивала, мне отвечали: «Ты теперь под покровительством
христианской веры, под покровом Церкви
отца нашего Господа Бога». Спустя год умер
мой отчим, мама работала за двоих, чтобы прокормить и меня, и себя, ей, по возможности, помогала бабушка. Когда я училась в
старших классах, устроилась и я на работу
в молодежный клуб, чтобы помочь маме и
иметь деньги на карманные расходы. Стали

появляться деньги, появились и друзья, молодой человек, с которым я стала встречаться, а позже жить. Все было почти как в сказке,
а себя я считала принцессой из этой сказки.
Но в жизни не всегда все так хорошо, белая полоса меняет черную, а черная – белую.
Вот и в моей жизни настала черная полоса. Я
и мой молодой человек столкнулись лицом к
лицу с чумой двадцать первого века – наркотиками. Поначалу мне казалось, что это очередное развлечение. Насколько все серьезно, я
поняла лишь тогда, когда уже не могла без героина. Это была зависимость. Узнали и наши
родители. Сначала провели беседу, затем нарколог лечил на дому, после наркологическая
больница, снова и снова клиника.
Спустя год наркомании у меня выявили
гепатит «С», а у парня и гепатит «С», и ВИЧ.
Снова клиники, но уже на более высоком уровне,
большие затраты, а мы все продолжали. Мы с
головой окунулись в это болото. Обманывали
родителей, тащили из дома деньги, технику,
родители отдавали наши долги, выкупали
вещи из скупок и ломбардов. Нежелательная
беременность – аборт, еще беременность –
выкидыш. Нас увозили в область, в другие города, а мы и там находили героин, убегали.
Спустя еще год умер мой молодой человек. Я осталась одна с долгами, болезнями и с
ломкой. Легла в больницу, но уже государственную, так как денег на частные клиники
не было; вышла и опять игла. У меня стало
ухудшаться зрение, но я не придала этому
значения. Затем судимость за кражу в магазине, я отделалась штрафом.
Зрение падало, ломка была все сильней,
и тут я вспомнила про реабилитационный
центр «Двенадцать шагов», в который нас
возили родители, где говорилось: «Лишь Господь Бог сможет помочь нам и вера в Него».
Но решиться я не могла, так как ломка была
сильнее меня, и я всё откладывала время посещения церкви.
Однажды я собралась с силами и поехала
на другой конец города, в храм Святой Матроны Московской. Я ехала целую вечность,
текли слезы, зрение совсем упало. Мне казалось, все на меня смотрят. Приехав туда и
увидев массу людей и очередь, чуть было не
уехала, но остановила мысль о том, что уехать домой – значит вернуться к игле.

Передо мной оставалось два человека, когда позвонила знакомая и сказала:
«Приезжай, угощу». Соблазн был велик, но я
осталась в храме. Долго ползла я на коленях, рыдала и просила дать мне сил, чтобы
побороть эту зависимость. Часа три я пробыла в храме и почти ползком уехала оттуда, но, как обычно, приехав домой, укололась,
забыв обо всем.
Утром вновь ломка, вечером – героин,
и так продолжалось долго, неделю. Через
неделю меня задержали в наркотическом
опьянении, положили деньги в карман, а моя
подруга сказала, что я торгую героином.
Увезли меня в следственный изолятор. Первые пять дней я не знала, куда деваться от
боли во всем теле. Месяц не спала, а когда
отошла, поняла, что это Господь Бог услышал мои молитвы, уберег меня.
Девушки, сидевшие со мной, смеялись, говорили: «Успокаивай, успокаивай себя, а срок
получишь, поймешь, почему ты тут». Многие сидели тоже за наркотики, все молодые.
Приговорили меня к четырем годам.
Я считаю, что Бог уберег меня от смерти или от полной слепоты, дал мне шанс
все взвесить и по-настоящему задуматься
о своей жизни.
В исправительной колонии поставили
страшный диагноз – отслоение сетчатки,
оформили первую группу инвалидности. Я
думаю, что с верой и помощью Господа Бога
я справлюсь с этим заболеванием. В исправительной колонии есть храм, в который
я хожу регулярно. Хожу молиться, потому
что лишь с помощью молитвы я могу поблагодарить и пообщаться с Господом Богом.
Наталья Л., 12-й отряд.
Надо всегда помнить, что жизнь человеческая очень короткая. Она дана Богом не
для того, чтобы мы ее безжалостно прожигали, проводя дни во грехах и пороках. Но
дана она нам для того, чтобы мы могли обрести по милости Божией Царство Небесное и
воссоединиться с Творцом Вселенной путем
исполнения Заповедей Господних, живя духом Евангелия.
Господь любит всех нас, Его можно сравнивать с солнцем, которое светит на каждого человека, не разбирая, кто он, грешник
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или праведник, верующий или атеист. Господь ниспосылает Свои благодатные дары
всем, но если человек пребывает в грехе, то
он не может воспринять их, потому что грех
является препятствием и делает человека духовно невосприимчивым и слепым.

НАЙТИ СЕБЯ И ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

– Меня лишили свободы. А свободы ли лишили меня? А что значит это слово – свобода, такое дорогое и ласковое сердцу для
многих из нас?
Только благодаря лишению свободы, находясь в неволе, я поняла, что значит быть
свободной. Теперь, по прошествии некоторого времени, смело могу заявить: настоящую свободу я приобрела здесь очень дорогой ценой! Ведь там, на воле, любят и очень
ждут самые дорогие моему сердцу люди. Родители и дети. Именно в неволе понимаешь,
как ты была несправедлива и невнимательна к родителям. Так много ты упустила в
воспитании своих детей, и упустила главное – духовное воспитание.
Если в твоем сердце не живет Бог, тебя
просто нет! Проживать жизнь, следуя инстинктам: поесть, поспать, поработать
для того, чтобы удовлетворить свои потребности. Все хочется успеть, ведь жизнь
так коротка. Так мне казалось, пока я не попала в исправительную колонию № 2 г. Алатырь, где и нашла свой дом – храм Божий,
построенный в колонии в честь святого
мученика Иоанна Воина. А в нем встретилась с общиной сподвижников, единомышленников, состоящей из осужденных, духовных отцов – наставников. Отца Георгия с
матушкой Надеждой, отца Анатолия, преподавателей духовной школы при колонии,
отца Вячеслава, Елену, бывшую осужденную
этой же колонии, которая своим ярким примером показывает, как может измениться
судьба человека в лучшую сторону. В мою
жизнь эти люди вошли не случайно, они вселили в меня веру, веру в себя и Бога, зажгли
ту искорку, которая помогает выйти из
плена. Плена страстей и прожигания жизни,
пороков, от которых страдаем не только
мы, но и наши родные и близкие.
Человек веры христианской никогда не
будет один в мире. Он стоит, во-первых,
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перед Богом, во-вторых, перед людьми. Поэтому мой грех – мое безответственное отношение к ближнему. Человек, делающий зло
ближнему своему, все равно что безбожник.
Пусть он верует в Бога, но на самом деле
он просто оскорбляет Бога, раз его – наша
жизнь, расходится с верой. Отсюда и есть
целостное понимание покаяния и перед Богом, и перед людьми.
Мне очень хочется сказать спасибо людям, которые принимают огромное участие
в нашем духовном воспитании, в новом отношении к жизненным ценностям и приоритетам. Мы очень благодарны за внимание
и понимание, за великодушие, которое они
проявляют к нам, женщинам, которые оступились. Если бы не этот суровый урок, где бы
мы сейчас были? И были бы мы вообще?
Ирина Л. 3-й отряд.
Мы все ищем счастья в этом мире, но во
всей полноте здесь его не находим. Все, что
мы ищем, будь то подлинная любовь, радость и счастье, душевное умиротворение,
все это можно обрести в Боге, ибо Он есть
Тот, Кто ниспосылает нам эти благодатные
дары Духа Святого.

ГОРЧИЧНОЕ СЕМЯ ВЕРЫ

– Мы родились в такое время, когда суета
поедает человека раньше, чем он успевает
встать на ноги и задуматься о своей жизни.
Заключенным, в силу обстоятельств, приходится останавливаться и думать о себе,
родных и, конечно, о Боге.
Всем известна пословица: «От сумы и
от тюрьмы не зарекайся». Это так по-русски: помнить не только о смерти, но и не
исключать из возможных событий бедность
и тюрьму. Слышала я ее часто, а понять до
конца смогла только здесь, в воскресной школе Алатырской исправительной колонии.
Еще будучи в следственном изоляторе,
я думала об изучении Закона Божия. На свободе на такие вещи никогда не хватает
времени, а вопросов набралось уже много.
Условия отбывания наказания позволяют
заниматься самообразованием, посещать
воскресную школу.
Я часто слышу вопрос: «Зачем ты туда ходишь?». Я и сама сначала его себе задавала. Но

с каждым занятием (а хожу я уже второй год) я
чувствую, что все ближе приближаюсь к чемуто очень важному и необходимому. Каждое занятие как будто наполняет мою жизнь, мою,
еще маленькую, правда, сокровищницу знаний
о любви к Богу, о христианской жизни, обо всем
мироздании как о Божьем творении. Это очень
хорошая возможность сравнить то, чему учили меня раньше, и сделать уже самостоятельный выбор. Каков он будет, так и сложится
моя дальнейшая судьба. Поистине «пути Господне неисповедимы», и я уже задумываюсь
о том, что есть истинные слезы, смирение и
гордость, и что же есть настоящая любовь.
«Горчичное семя веры», так душевно взращиваемое во мне моими родителями, было, наверное, в какой-то момент мной запущено, и
теперь с Божией помощью и по Его Промыслу,
я просто обязана его возродить, чего и желаю
всем заключенным женщинам.
Осужденная Юлия К. 11-й отряд
Земные блага в вечности не имеют никакой ценности, все сгинет от человека в момент его земной смерти, а значит, все усилия
человека, брошенные на улучшение материального блага или на обогащение преступным путем, есть пустое и гибельное дело.
Человек прежде должен потрудиться для
вечности своими духовными трудами в милосердии и любви. Ведь духовные приобретения вечны и они перейдут с нами от этой
временной земной жизни в жизнь вечную,
бесконечную.
Жизнь прекрасна и интересна, с Богом
она наполняется особым смыслом. Не надо
никогда отчаиваться и унывать, как бы мы
низко не пали. Надо просто в глубине сердца своего иметь чувство покаяния, стараться вести духовную жизнь, научиться видеть
красоту Богом данного нам мира и в благодарении восхвалять любвеобильного Творца и Бога всего нашего мироздания. И всегда
помнить, что Он есть всепрощающая и милующая Любовь.

ЗДРАВСТВУЙ, МАМА

(письмо заключенной домой)
Здравствуй, мама. Ты снова сидишь
У окна в эту темную ночь?
И опять ты, наверно, не спишь,
Ждешь свою непутевую дочь.
Ты меня осуждаешь, небось,
За ошибки мои и грехи…
Ты давай-ка печалиться брось,
Слезы милой рукою смахни.
Я к тебе в наш покошенный дом
Совершенно другою вернусь.
В церкви нашей за желтым прудом,
На колени упав, помолюсь.
Ты прости меня, мама, прошу,
За седые твои волоса.
Я сейчас эти строки пишу,
И слеза застилает глаза.
Я в неволе лишь то поняла,
Что стремилась всегда не к тому.
Здесь свободу души обрела.
Я вернусь, стану жить по уму.
Мама, мама… Меня ты дождись.
И когда я приду на порог,
Ты, как в детстве, слегка улыбнись,
Пирога протяни мне кусок.
Не смотри ты в ночной палисад,
Там тебе каждый кустик знаком.
Если б можно вернуть все назад,
Я бы жизнь прожила по-другому.

Брат спросил авву Сисоя: «Что мне делать, авва? Я пал!». Старец отвечал: «Встань».
Брат говорил: «Я встал и опять пал!» «И опять встань», – отвечал старец. Брат ещё
спросил: «Доколе же это будет?». «Пока не будешь взят из жизни сей добрым или порочным, – сказал старец. – Ибо, кто каким тогда окажется, тот таким и пойдёт туда».
Достопамятные сказания
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СВЕТЛАНА МИГУНОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ТРАДИЦИЯМ

З

адумываясь над нашей историей
в последние годы, удивляешься
тому, как быстро мы потеряли то,
что передавалось из поколения
в поколение, веками, нашими дедами и прадедами. Как легко мы научились
«списывать» образ жизни западных народов
и как непонятна нам своя же культура. Для
этого понадобилось каких-то 80 лет! Казенная идеология сделала свое черное дело. Не
без нашего же участия...
Как вернуться к тому, что невидимо питало и укрепляло наших отцов, как самим
этим напитаться и передать нашим детям?
Одним из таких путей сохранения традиций
можно назвать опыт, который сложился в
стенах Гимназии №6 имени академика-кораблестроителя А.Н.Крылова г. Алатыря Чувашской Республики. А началось у нас все с
момента появления в гимназии священника
отца Владимира Теплова.

нимания русской культуры, поэтому целью
работы кабинета был поиск духовно-нравственных основ образования и воспитания,
опирающихся на этнокультурные традиции
русского народа. Мы пытались внедрить
инновационные программы, основанные
на идеях русской школы, в педагогическую
практику. Мы, учителя, собирались на занятия, которые батюшка проводил еженедельно. Постепенно кабинет «Школа русской
культуры» определил основные направления деятельности.
Мы занимались с ребятами работой по
сбору местного фольклора, традиций, обрядов. Затем собранные народные песни и духовные стихи использовали в праздниках,

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
«ШКОЛА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Бывший директор уникальной «Школы
народной культуры» в городе Екатеринбурге, протоиерей Владимир Теплов принес в
гимназию совершенно новое понимание
труда учителя. После многих встреч и бесед
с ним в 2002 году был создан методический
кабинет «Школа русской культуры», а правильнее сказать – методическое объединение из учителей, неравнодушных к восприятию основ русской культуры. Кабинет был
освящен 4 декабря в день Введения во храм
Пресвятой Богородицы. Тогда мы толькотолько вступали на первую ступеньку по-
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БОЖИЙ ДАР – ДЕТИ

Любить родину значит любить
нечто такое, что на самом деле
заслуживает любви; так что любящий ее – прав в своем служении; и в
любви этой, и в служении этом – он
находит свое жизненное самоопределение и свое счастье».
И.И. Ильин

театральных постановках. Фольклорная
группа гимназии, благодаря матушке Наталье Тепловой, участвовала в городских и республиканских фестивалях и конференциях.
Было у нас и ремесленное направление. Художница и рукодельница Елена Николаева
стала заниматься с ребятами и взрослыми
традиционными народными промыслами и
ремеслами: резьбой по бересте, плетением
из мочала, работой с тканью. Именно она
научила нас создавать традиционную народную игрушку.
Потом пробудился интерес к истории
алатырских храмов, монастырей, к жизни
замечательных людей Алатыря. Ходили с
магнитофоном и записывали рассказы старожилов, много фотографировали, анализировали и сравнивали. Сейчас, по прошествии нескольких лет, понимаешь, что главная
ценность наших поисков была в том, что мы
это делали с ребятами. А они потом сами самостоятельно начинали везде ходить, чтото узнавать…
Так возникла потребность делиться найденным, отрытым, и родился городской конкурс историко-краеведческих работ «Живая
старина», научным руководителем которого
стал другой алатырский священник, протоиерей Олег Востриков.
В какой-то момент мы поняли, что для
ребят нужно создать внешкольную среду
для обретения ими основ русской культуры
и для этого был устроен детский православный лагерь «Благовест». Были у нас и попытки создания классов с этнокультурным
(русским) компонентом. В этих классах был
введен факультатив «Этническая культура»,
создана творческая группа учителей гуманитарных дисциплин по интеграции учебного материала.
Методический кабинет «Школа русской
культуры» обосновался в одном из кабинетов гимназии, в котором разместили фонд,
включающий большую библиотеку духовно-нравственного содержания, видеотеку,
фонотеку. Здесь находятся книги по русской
истории и традиционной русской культуре,
церковнославянскому языку, жития святых,
методическая литература. Фонд хранит и
собранную информацию по истории и культуре Алатыря и Алатырского района, как
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в письменном, так и в электронном виде.
Любой педагог может прийти сюда и найти
нужный материал для своих уроков.
После более чем десятилетней деятельности кабинета можно подвести итоги. Перечислю основные из них:
• деятельность кабинета стала отправной
точкой создания в Алатыре в апреле 2006
года «Городского Центра методического духовно-нравственного обучения и воспитания» в целях обобщения и распространения
передового педагогического опыта, организации методической работы по обозначенному выше направлению образовательной
деятельности;
• в Алатыре стали ежегодно проводиться
Дни семьи, Дни славянской письменности и
культуры, в которых самое активное участие
всегда принимала наша гимназия;
• стало традицией проведения таких значимых событий в городе, таких, как «Слет
юных богословов», городской конкурс исследовательских работ «Живая старина», городской бал выпускников, съезжие праздники,
посвященные Рождеству Христову, Пасхе;
• ежегодная деятельность детского православного лагеря «Благовест» положила
начало открытию и изучению имен алатырских священников-новомучеников;
• на базе кабинета в образовательный
процесс гимназии стала внедряться «Социокультурная программа «Истоки».
В 2014 году методический кабинет «Школа русской культуры» был реорганизован в
кабинет «Истоковедения».

ГОДОВОЙ КРУГ ПРАЗДНИКОВ

Ещё где-то в 90-х годах педагоги гимназии мучились от того, что внеклассные мероприятия возникают как бы из ниоткуда,
нужно что-то срочно придумывать, делать
наспех. От отца Владимира Теплова мы
впервые услышали, что, оказывается, весь
уклад жизни русского человека невидимо
подчинялся годовому календарному кругу.
Нам было многое непонятно: мы – советские учителя – даже и не предполагали, какая глубина жизненных смыслов кроется в
этом круге. Уже теперь, не один год прожив
по этому самому календарному кругу, что-то
стало проясняться в наших головах.

Сейчас уже всем понятно, что обучение,
сориентированное только на повышение
интеллекта, явно однобоко и даже вредно
для человека. Ясно, что повышение интеллекта должно идти в единстве с духовнонравственным воспитанием людей. Нужна
одухотворенная интеллигентность. На интеллекте лежит огромная ответственность
за преобразование мира. Поэтому так важно
расширить сознание человека, направить
его на созидание, что сделать можно только за счет добра и любви. И невозможно
решить эту проблему за счет новой учебной дисциплины или нескольких тем урока.
Нужен новый уклад жизни школы, принципиально иная система работы, основанная
на принципах природосообразности, культуросообразности и жизнесообразности.
Годовой календарный круг позволяет заложить единые мировоззренческие основы
для самых разных школьных предметов,
стать стержнем всей воспитательной работы
в учебных заведениях.

«С позиции христианства весь год представляет собой систему событий, проживая
и переживая которые человек проходит путь
постепенного, поэтапного обожения, путь
восхождения к Богу. В этих праздниках человек постигает смысл жизни, свою миссию
на Земле. Происходит это не через лекции и
убеждения, а скорее через проживание христианских событий, через постижение жизни, смерти и Воскресения Иисуса Христа» .
Это цитата из книги священника Алексея Мороза и профессора В.С.Безруковой
«Образ русской школы» (Сатис, СПб., 2002).
В этой небольшой книге раскрывается сущность годового календарного круга.
Основу годового календарного круга
составляет смена труда и отдыха. Любой
праздник был связан с трудом, обозначал
его начало и окончание, нес в себе его идеи
– социальные, экономические, психологические. В каждый праздник обязательно
входят элементы культуры – искусство, символы, обряды, ритуалы, церемонии, лекси-
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ка, игры, вещи и др. Все народные праздники содержат ритм жизни, воспевают жизнь и
представляют итоги трудовой или иной деятельности. Они являются двигателями культурной жизни и механизмом культурного
развития, стимулами художественного творчества, выразителями духовно-нравственных ценностей народа. Они создают основу
для объединения сообществ и для общих переживаний большого количества людей.
В гимназии Алатыря годовой круг праздников стал стержнем всей воспитательной
работы.
Он состоит из 3-х кругов. Первый, центральный, внутренний – это православный
календарь. Второй – гражданский, государственный календарь. И третий – круг гимназических праздников и событий. Каждый
месяц имеет свое название, в котором открывается смысл прожитого времени: сентябрь
– «Осенины», октябрь – «Под Покровом», ноябрь – «Отечество – связь времен», декабрь
– «Накануне Рождества», январь – «Рождественские встречи», февраль – «Моя гимназия
– мой дом», март – «Добро и милосердие»,
апрель – «Истоки радости», май – «Память и
благодарность», июнь – «Плоды трудов».
Каждое методическое объединение воплощает в этом кругу свой творческий или
учебный проект. Историки ко Дню народного единства реализует проект «Отечество
– связь времен» с диспутами старшеклассников, школьными рисунками и викторинами,
концертной программой. Учителя начальных
классов готовят «Осенины» в сентябре и уже
известную на всю Чувашскую Республику «Масленицу». Учителя художественно-эстетического цикла организует «Покровскую ярмарку» в
октябре и Рождественские балы в декабре. Таким образом, в этом круге задействованы все
классы, все учителя и все родители.

ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА

Среди событий Годового круга есть
праздник, особо почитаемый русским народом – Покров Божией Матери. К нему задолго готовились, с нетерпением ждали. С
Покровом связано много разных поверий,
примет. После 14 октября повсюду проходили Покровские ярмарки: заканчивались
все полевые работы, урожай собран в за-
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крома, а хороший и добротный его излишек
можно продать.
Покровские ярмарки были, по сути, своеобразным эмоциональным завершением тяжелого земледельческого труда. Вместе с приходом
холода и снега на Руси традиционно начинались
посиделки с домашними ручными работами.
Почему бы не возобновить эту традицию? Не
познакомить ребят с удивительным разнообразием декоративно-прикладного труда русской
культуры? Да и повеселиться заодно...
Покровская ярмарка «Гуляем всем миром» проводится в гимназии в конце октября для ребят 5-6 классов, их родителей и
учителей. Поскольку Покровская ярмарка
имеет ярко выраженный духовно-нравственный характер, то учащиеся узнают на
классных часах по программе «Социокультурные истоки» об истории праздника Покрова Божией Матери и его смыслах.
Ярмарке предшествует подготовка по
разным направлениям: целый месяц ребята
занимаются у мастеров-прикладников, осваивают технику резьбы по дереву и бересте,
бисероплетения, хохломской и уральской
росписи, традиционной вышивки, изготовления глиняной и народной игрушки.
Одновременно детский фольклорный
ансамбль «Благовест» готовит свою программу: разучивает духовные стихи, народные танцы, русские песни. А кому-то
интересно разыграть смешные сценки с
балаганной куклой – Петрушкой. Ребята делают все с огромным удовольствием и радостью. Накануне праздника оформляются
выставки работ учащихся в фойе гимназии.
Ярмарку проводим в субботу, чтобы вся семья могла прийти на праздник.
Покровская ярмарка начинается в актовом зале. Встреча и беседа со священником
настраивает всех на нужный лад. Стихи о Божией Матери, песни дополняют рассказ батюшки. Красиво оформленная презентация
позволяет увидеть исторические места и
персонажи, связанные с событием Покрова:
Влахернский храм, блаженный Андрей, Андрей Боголюбский, установивший праздник
на Руси, и, конечно, храм Покрова на Нерли.
И вот появившиеся на сцене скоморохикоробейники созывают всех на народное
гуляние:

Торопись, честной народ,
		
тебя ярмарка зовет!
Батюшка Покров, расстелись ковром,
Открывай, не жалей, сундуки с добром.
Эй, не стойте у дверей,
		
заходите к нам скорей!
Пожалуйте все сюда,
почтенные господа.
Народ собирается –
		
Народ собирается –
Покровская ярмарка открывается!
Начинаются танцы, звучат частушки и
небывальщины, смешные розыгрыши с Петрушкой сменяются «спором овощей. Дальше праздник продолжается мастер-классами (резьба по дереву и бересте, роспись по
дереву, традиционная вышивка, бисероплетение). Ребята сами выбирают у какого мастера поучиться. В это же время в спортивном
зале кто-то увлекся русской игрой – лаптой.
А в фойе гимназии шум да гам: все резвятся
в народных играх. При хорошей погоде на
улице кто-то постарше пробует себя в «молодецких забавах».
В конце Покровской ярмарки все усталые, но довольные садятся в классах за столы – угоститься за чашечкой душистого чая с
домашней выпечкой и изделиями собственного изготовления.
Вот так, всем миром – мы радуемся в гимназии празднику Покрова Божией Матери и
с удовольствием, по-настоящему, проживаем уже не забытую, а возобновленную традицию русского народа.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ

Какой Новый год в школе без новогоднего праздника! Все ждут новогодней елки
и подарков. Но в русской традиции праздновали не Новый год, а Рождество Христово.
Это объясняется и изменениями календаря
во время правления Петра I, и изменениями
в советской идеологической системе. Много
было поисков в гимназии – как совместить
современность и традицию. И, как нам кажется, нашелся такой способ. Это – новогодний
бал «Под Рождественской звездой». То, что
такая форма сохранения и передачи традиции существует уже несколько лет подряд,
говорит о её жизненности и необходимости.

Все 5 и 6 классы готовят бальные танцы:
полонез, польку, гавот, падеграс, вальс. Ребята не только готовят бальные костюмы, но
и подарки своим друзьям, родителям, учителям, ведь в истории Рождества Христова
волхвы несли подарки рожденному Младенцу. Чтобы бал прошел как настоящий,
надо знать правила бала, с которыми они
знакомятся на классных часах с классным
руководителем.
Детский фольклорный ансамбль «Благовест» придумывает и инсценирует сюжет
бала на выбранную сказочную историю. В
разные годы у нас были разные сюжеты –
сказка Гофмана «Щелкунчик и Мышиный
король» под музыку П.И. Чайковского, русская народная сказка «Морозко», сказка
Ш. Перро «Спящая красавица»… Для нас
главное, чтобы в сказке был нравственный
урок, преображение героев, такое чудо, которое должно быть оформлено сценически.
И еще необходимо соблюсти маленькое правило, без выполнения которого бал будет
просто скучным. В действии сюжета должна быть драматургия, динамика действия,
основанная на противопоставлении разных
героев. В результате у нас получается так,
что сюжет сказки меняется. Например, у
Гофмана Щелкунчик освобождается от волшебства брошенным Мари башмачком, а у
нас Мышиный король во время сражения с
Щелкунчиком теряет свою волшебную силу
из-за молитвы Мари, обращенной к Божией
Матери: «Пресвятая Богородица, спаси нас!»
На бал обязательно приходят христославы с поздравлениями и колядками (фольклорная группа «Благовест»), показывая
ребятам традицию поздравления с Рождеством Христовым. А сам бал заканчивается появлением Рождественской звезды, которая
проходит через руки каждого под общую
рождественскую песню. И каждый участник
бала под Рождественской звездой загадывает желания, которые непременно сбудутся!

«ЖИВАЯ СТАРИНА»

Городской конкурс исследовательских
работ проходит ежегодно в конце мая и приурочен ко Дню славянской письменности и
культуры. «Живая старина» – это попытка через историю и культуру родного города дать
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возможность ребятам открыть для себя, кто
и что находится рядом с ними; это попытка
через прошлое всмотреться и вдуматься в
настоящее, осмыслить себя в этом.
При написании исследовательских работ ребята не только узнают, чем жили их
дедушки и прадедушки, но невольно начинают осознавать прошлое, сравнивать его с
современной жизнью. Выводы ребята делают сами – православная вера была основой
жизни, основой процветания и благополучия. Так, в работе «Материалы по истории
алатырской церкви Казанской Божией Матери» ребята открыли для себя, что самый
известный алатырский купец К.Н. Попов
был глубоко верующим человеком. Доходы
от своей торговли он вкладывал не только в своё производство, но и жертвовал на
строительство колокольни, церкви, школы,
стипендии учащимся. Известен случай его
безвозмездной помощи алатырцам на восстановление домов после пожара.
Колокольня Казанской церкви была освящена в честь небесного покровителя купца – преподобного Кирилла Новоезерского.
Почитание им Бога, Божией Матери, своего небесного покровителя возвратилось
Кириллу Николаевичу Попову уважением
людей, успехами в торговле, памятью о его
добрых делах в городе.
В другой работе «Тесный путь алатырского священника Емельяна Киреева», написанной в результате переписки с его дочерью, автор работы открыла для себя, что
твердая вера в Бога, незлобие, смирение
и терпение помогли батюшке перенести
страшные испытания в 1941 году. Благодаря
этим качествам, которыми наделил его Господь, отец Емельян был причислен к лику
святых в 2001 году.
В самом названии конкурса задано направление поиска. Это – обращение за информацией не только к книгам, справочникам, архивам, но, в первую очередь, к
живым носителям народной памяти – старожилам: нашим бабушкам и дедушкам. Если
исторический документ хранит официальную информацию, то событие, рассказанное
рядом сидящим пожилым человеком, всегда согрето собственным душевным теплом,
внутренним отношением, которое незамет-
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но передается «от сердца к сердцу» и «проживается» вместе со слушающим.
Именно так, в ходе «сбора информации»,
ребята находят чистый источник и научаются тому, чем во все века была пропитана традиционная русская культура – приоритетом
духовных ценностей над материальными,
открытостью, сопереживанием, честностью,
настоящей – жертвенной любовью. Поэтому каждая работа – это всегда маленькое
открытие ребятами своей родины, другого
человека, это всегда встреча с личностью, у
которой есть чему поучиться. На таких примерах у ребят и может возникнуть чувство
уважения и благодарности к пожилым людям, к старшим членам семьи, как хранителям традиций своего рода, почитание своей
малой родины.

ДЕТСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ
«БЛАГОВЕСТ»

В начале 2002 года педагоги методического объединения «Школа русской культуры» пришли к выводу, что для духовнонравственного воспитания ребят нужна
особая среда. Для этого был создан детский
православный лагерь «Благовест» для учащихся 5-9 классов гимназии. Вся жизнь лагеря была направлена на то, чтобы создать такую среду, в которой ребята могли бы сами
прожить и прочувствовать то, чем когда-то
жили предыдущие поколения.
После нескольких лет проведения лагеря
мы можем увидеть основы такой организации и поделиться этим опытом. За эти годы
мы пришли к главному выводу – ребят лучше
всего вывозить из города в село, где предполагается провести сбор краеведческого
материала. Мы живем в палатках недалеко
от села, учимся жить в естественных условиях: готовим пищу на костре, обходимся без
помощи мам и пап, узнаем себя – а какой я
настоящий? В этом нам помогает священник.
Все, что мы проводим в лагере, направлено на то, чтобы ребята научились распознавать в себе духовные мотивы того или
иного своего поступка, уметь управлять собой, видеть красоту Божьего мира и творить
её. В результате такой организации лагеря
ребята овладевают навыками поисковой
работы, «тренируются» во взаимопомощи

и выручке, в преодолении своего «Я» ради
ближнего, в открытии в себе творческих созидательных сил.
У «Благовеста» есть девиз, взятый из Евангелия – «Будь верен в малом». Девиз конкретный, он является основным принципом для
всех участников лагеря – и ребят, и взрослых.
За его короткой фразой стоит многое: выполнение данного слова, распорядка дня, послушания, своих обязанностей. Он приучает к
собранности и ответственности.
Каждая смена лагеря осуществляется в
соответствии с годовым кругом православных, государственных и народных праздников. Поскольку смена проходит в июне, то
чаще всего ребята проживают недели: всех
святых; всех святых, в земле Российской просиявших; народный праздник Семик; памятные даты, которые отмечаются государством.
Принципиально важным в лагере является заполнение ребятами своего личного
Дневника наблюдений, в котором они размышляют на тему «Как я прожил день» и

отвечают на следующие вопросы: Что мне
особенно запомнилось? Чему порадовался?
Были ли огорчения? В чем испытывал трудности? Чему научился? Кого бы я поблагодарил? Что сегодня для меня было «малым»?
Такое размышление над собой и своими
делами необходимо для современных детей
для того, чтобы они научались распознавать
в себе духовные силы и управлять собой. В
этом им помогают опытные воспитатели и
священник. Собственно, в этом и есть основная идея лагеря: не может верный в малом
быть неверным в большом. Так, проживая
семь дней в лагере «Благовест», ребята проникают в суть русских традиций.
Все, что здесь описано, – часть единого,
целостного труда учителей алатырской гимназии, направленного на осмысление, проживание, сохранение и передачу традиций
русского народа следующему поколению. Мы
уверены в одном: без этой преемственности
не будет крепкой и сильной России. Мы будем
рады, если наш опыт кому-то пригодится.
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О ПРИНЦИПАХ
ПРЕПОДАВАНИЯ
ОСНОВ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ

В

Алатырской епархии стало доброй традицией проводить встречи с преподавателями предмета
Основы православной культуры,
на которых священники подробно
разбирают темы каждого урока.
Преподавание данного курса я начал в
1997 году. Еще будучи студентом Тобольской духовной семинарии, я получил послушание вести этот урок в женской гимназии г. Тобольска. Нужно учесть, что это
была православно-ориентированная гимназия. Родители детей посещали храмы и
старались воцерковляться.
Один раз, придя на урок в старший класс,
я задал вопрос. «Дети, а о чем бы вы хотели,
чтобы я вам рассказал?». Можно представить мое удивление, когда в ответ я слышал:
«А расскажите нам о дьяволе». «Может, о
Боге?», – неуверенно спросил я. «Нет, – ответили они, – это неинтересно, лучше о дьяволе». От такого положения дел я пришел в
большое затруднение, хотя был уже студентом третьего курса духовной семинарии.

Поэтому сейчас я достаточно хорошо понимаю современных учителей, которые не
заканчивали духовных учебных заведений и
в институтах не проходили основ теологии.
Конечно, преподавание в младших классах достаточно сильно отличается от преподавания в старших классах, и вопросы
задаются попроще, но, тем не менее, от самого преподавателя требуется правильное
понимание предмета. Иногда здесь работает
принцип – пять раз сказал и сам наконец понял. Только вот что понял – еще вопрос. Некоторые понимают тему, а некоторые просто
придумывают что-то от себя. Поэтому правильно растолковать, буквально перевести
на язык «чайника» сложные богословские понятия и является задачей наших семинаров.
Первое, на чем хочется остановиться,
это само название курса – Основы православной культуры. Ключевое слово здесь
«культура». Федеральный закон «О свободе совести» при подчеркивании равенства
всех религий выделяет особую роль Православия в формировании культуры нашей
страны. Это означает, что с конца Х века Православие становится духовно-нравственным стержнем общества. Другими словами,
с момента крещения Руси и до революции
1917 года Православие было государственной религией в России.
Наличие государственной религии подразумевает, что требования религии в
данной стране фактически являются требованиями закона. В Израиле, например, в субботу религиозный праздник шабат – не просто выходной. Магазины не будут работать,
и даже трамваи не будут ходить. В России до
1917 года не было жесткого преследования
и физического уничтожения инаковерующих, но, тем не менее, только православие
поддерживалось государством. Церковь
стояла на содержании государства и являлась его структурой. Например, функции ЗАГСа принадлежали церкви. Вся страна жила
по церковному календарю, и все церковные
праздники были государственными. Все это
нашло отражение в нашей культуре – традициях, обычаях, государственных законах,
мировоззрении и т.д.
Однажды на собрании в администрации
по поводу преподавания ОПК встал депутат
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БОЖИЙ ДАР – ДЕТИ

ПРОТОИЕРЕЙ
АНДРЕЙ САВЕНКОВ

и обиженно сказал: «Почему вы говорите
только о преподавании православной культуры, все ведь религии равны». В самом вопросе звучит непонимание темы. Никто не
спорит с утверждением, что все религии равны, пожалуйста, преподавайте свою религию.
Но, с другой стороны, при равенстве религий
перед законом, ни одна из них, кроме православия, не является культурообразующей.
Вопрос стоит не о преподавании основ
православия или ислама, а основ культуры
нашей страны, а они сложились благодаря
православию. У нас наиболее выдающиеся
памятники архитектуры – это, в основном,
православные храмы и монастыри. В русской
литературе используются образы и понятия
православия, то же и в живописи и т.д.
Зададим вопрос: для нас, живущих в России, актуально знать культуру Арабских Эмиратов или Израиля? Любой здравомыслящий
человек скажет: нет. А вот основы культуры
той страны, в которой ты живешь, знать нужно. Иначе получается уже дискриминация по
отношению к самой стране и ее культуре. С
этой точки зрения предмет правильнее было
бы назвать «Основы российской культуры».
Тогда бы не пришлось вводить другие модули и делить учеников одного класса по религиозному принципу.
Второе, на что хотелось бы обратить внимание. Само образование в стране должно
соответствовать конституционному строю.
До революции все образование в России
было религиозным. В школах преподавали
«Закон Божий». Такое образование сейчас
существует в тех странах, где есть государственная религия. У нас, например, существует традиция начинать урок с приветствия
учителя стоя. Откуда такая традиция? Я всю
жизнь думал, что мы встаем и молча поминаем
отсутствующих учеников, а потом уже приветствуем учителя. Таких вариантов толкования
может быть много. А вот в религиозных учебных заведениях все становится на свои места.
Перед уроком все встают, читают молитву,
приветствуют учителя, а потом уже начинают
урок. Сейчас традиция осталась, а смысл слегка урезали. В этом ключе можно сказать, когда
мы не знаем корней тех или иных традиций,
все время происходит путаница.
В советский период официальной ре-
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лигией страны был атеизм. От греческого
слова – atheos (отрицание Бога). Нужно учитывать, что многие учебники у нас еще переписываются с тех времен. В них содержится атеистическая информация. Например,
учебник биологии до сих пор тиражирует
некий закон Геккеля, в котором говорится,
что каждое существо в своем внутриутробном развитии повторяет стадии развития
всей эволюционной цепочки до него существовавших организмов. Иначе говоря, человек в первые дни своей жизни не человек, а какая-нибудь рыбка. Сам Геккель был
настолько увлечен теорией Дарвина, что
любыми путями хотел ее доказать. Из-за этого он так и не заметил, как от науки ушел в
мечты. За свои фальсификации (там хвостик
удлинил, там голову уменьшил у зародыша,
да и микроскопы тогда те еще были) он был
исключен из профессуры Йенского университета, где преподавал.
Сейчас уже изданы новые учебники, в
которых хотя бы этих фальсификаций нет.
Учебники есть, а преподавателей все еще
готовят по старым, или преподают в институтах еще пенсионеры, воспитанные в духе
атеизма. Это ведь нужно им самим переучиваться. Вот с этим наследием приходится
считаться.
Правильное понимание основ нашей
культуры поможет в этом. Нужно понять
учителям, а через них передать детям, что
вера – это талант. Как в музыке один человек
рождается с тонким слухом, другому «медведь на ухо наступил». Так и в вере: один
рождается и сразу чувствует, что Бог есть,
другому необходимы математические доказательства. Но каким бы ни был талант, мы
понимаем, что его нужно развивать. Можно
быть даже с самым тонким слухом, но если
не выучить ноты, то твои возможности останутся на уровне самоучки. Так и в вере бывает. Нужно прикладывать огромные усилия,
чтобы перейти от области суеверия-самоучки к настоящей вере, знающей, во что она
верит и почему.
В советский период ни одна религия,
кроме атеизма, не принимала участие в
формировании нашей культуры, а вот основы нашей культуры – корни и понимание ее,
были подрезаны.

Сейчас образование носит светский
характер. Это подразумевает необязательность преподавания религии, в отличие от
других стран, где в школе есть предмет, где
преподаются основы государственной религии. У нас же ни одна из религий не является государственной. Но, повторим еще раз,
ни одна из них не является в нашей стране
и культурообразующей, кроме православия.
Обратим внимание, что курс ОПК – это
не Закон Божий. Это не преподавание религии. Иначе вам законно предъявят претензии
представители других религий. ОПК – это
преподавание основ культуры нашей страны. Исходя из этого, ее должны изучать и
татары, и чуваши, и евреи, если они живут в
России, но преподавание ОПК должно носить
светский характер. Светскость подразумевает не навязывание этой религии, не обязательность исполнения ее обрядов. Если мы
нарушаем этот принцип, мы сами провоцируем конфликты.
Можно было бы даже не делать отдельного курса. Просто взять по литературе и разобрать смысл какого-нибудь произведения
наших классиков, например, Достоевского,
исходя из их религиозного мировоззрения.
А оно у них было православным. Иначе мы

просто не поймем их произведений, потому
что они оперируют понятиями или образами,
взятыми из Евангелия. Ничего не нужно придумывать. Но для начала нужно самим узнать
основы этой культуры. Многие наши известные художники расписывали храмы или вообще писали картины на темы жизни Христа.
Как можно изучать их творчество, исключая
православие из их жизни? Нам нужно просто честно изучать школьные предметы, а не
вырезать, как в советские времена, из сказки
Андерсена «Снежная королева» молитву Герды «Отче наш».
Мне хотелось бы остановиться на целях
предмета ОПК.
Первая цель – формирование основ
духовной безопасности. Защита от духовной эксплуатации, защита знанием. Через
знание родной культуры мы защищаем детей от попадания в секты или оккультные
течения. Есть так называемые ПДД – правила дорожного движения, а есть правила
духовного движения. Это заповеди Божии.
Мы понимаем, что детей необходимо учить
правилам дорожного движения, иначе может произойти непоправимое. Так же нужно учить и правилам духовного движения.
Приходит человек и говорит: «Почему мне

81

Бог не помогает, у меня все плохо». Если
спросить его, сколько заповедей он знает, то
назовет три или максимум четыре, а про их
исполнение можно и не спрашивать. Возникает вопрос, как же Богу тебе помочь?
Есть такое языческое понятие – судьба.
Православные не верят в судьбу, нет судьбы у
человека – судьбы в смысле рока или фатума.
Не в плане того, что всем всё равно суждено
умереть, нет, а в плане неизбежной закономерности. Например, поженились молодые,
жили счастливо и вдруг узнают, что у них знаки зодиака не подходят. И все, наконец, нашли
причину непонимания и ссор. Вместо того,
чтобы работать над собой и строить семью по
заповедям, они верят в судьбу и расходятся.
Промысел Бога о человеке, предопределение – это не судьба. Есть такое выражение,
что браки строятся на небесах. Что это значит?
Например, видит Господь, где суженая у человека, где его любовь и готовит встречу для
человека, связывает во едино все ниточки его
жизни. Вот остается еще немного, твой суженый в другом городе институт заканчивает,
через два года должны встретиться. А девушка молодая твердит: «Мне уже шестнадцать, а
со мной еще никто по-настоящему не дружит.
Не могу терпеть, хочу здесь, сейчас и теперь».
Знак ПДД – заповедь говорит: «Иди направо»,
а она устремляется налево, и ниточка рвется.
Ну как такой помочь? Заповедь
говорит:
«Шесть дней трудись, седьмой – Господу Богу
твоему». Нужно в воскресенье сходить в храм
на службу. А человек говорит: «У нас выходной, лучше на рынок схожу». Так человек никогда не почувствует Бога. Вернее, не увидит
заботу Бога о себе. Сколько бы Бог ни строил
для тебя планов и встреч, ты все равно их не
исполнишь.
Другой пример – «Праздник» Хэллоуин. В
школах под видом изучения культуры англоязычных стран учителя стали демонизировать
школьников. Они думают, что это весело. А о
том, что это один из главных праздников секты сатанистов, не знают. На западе же, говорят, весело. А потом удивляются, почему там,
на Западе, школьники учителей расстреливают. Оделись в страшные костюмы и пошли
вечером с классом народ пугать. А если у какого-нибудь дедушки или бабушки инфаркт
случится? Так это уже уголовное дело будет.
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А сколько в этот вечер криминала бывает? А
что будет, если эти дети вырастут и потом на
настоящий Хэллоуин пойдут к сатанистам?
Об этом они тоже, увы, не думают. Здесь может помочь только одно – защита знанием.
Вторая цель – снять некоторое отторжение детей и их родителей от церкви. С
ребенком говорить легче, потому что вера
изначально вложена в человека. А вот со
взрослым сложнее. Возьмемся утверждать,
что неверие вторично. Это уже приобретенный с годами навык. Почему ребенок верит
своей маме? Мы не знаем, просто верит и
все. Если уж и маме не верить, то кому же вообще тогда верить, скажет он. Он и старшей
сестренке будет верить, что она не брала
конфетку до тех пор, пока не найдет фантик
у нее под подушкой.
Так вот с годами и научаются не верить
или не доверять. Поймут, что люди могут и
пошутить, а могут и обмануть. Потихоньку
некоторые доходят до того, что вообще всем
перестают верить. Так теряют веру в любовь,
так теряют и веру в Бога. В подростковом
возрасте это ощущается наиболее сильно.
Ребенок легко верит в Бога, даже без
лишних вопросов. Если старшие говорят,
что это так, значит так оно и есть. Но с годами созревает у человека не только тело, созревает и душа. Человек создан свободным.
Даже Бог не нарушает свободу человека.
Взрослея, ребенок все острее начинает желать этой свободы или самовластия. Иногда
может доходить даже до абсурда. Например,
«скажите мне, чтобы я это не делал, тогда я
сделаю», – говорит «недоросль».
Проходит период детской веры, когда верилось просто. Теперь нужно веру обрести
самому. Это очень болезненный и небыстрый
процесс. Поэтому часто здесь происходит
внешний отход от обрядовой стороны религии, внешний, потому, что необходимо еще
обрести внутреннюю сторону веры. Вот на
это как раз и направлен предмет ОПК. Только
вот преподавание должно быть без «пионерского задора», без напора и принуждения.
К сожалению, приходится иногда слышать от родителей такие истории. Пришел
ребенок из школы и начал поститься. Родители невоцерковленные, стали переживать.
После нескольких дней дознания ребенок

сознался, что в школе учительница сказала,
что если они не будут поститься, то Боженька маму с папой заберет.
Так нельзя преподавать! Такой учитель
больше принесет вреда, чем пользы. Нужно не запугивать, а привлекать, раскрывать
красоту веры. Например, пророк Даниил был
великим постником. Это привело его к великим откровениям Бога. Благодаря молитве и
посту он мог и сны разгадывать, и будущее
предсказывать. Это не какая-нибудь гадалка, которая сегодня сквернословит, а завтра
«пророчествует». Так вот, через чистоту жизни он достиг того, что даже когда его оклеветали и бросили в ров на съедение львам, те
не стали его есть. Они почувствовали, что это
великий постник и тоже стали с ним поститься. Зато, когда на следующий день туда бросили клеветников, после пышного ужина в
честь «победы» над Даниилом, они не успели
долететь до дна, как львы плотно пообедали.
Такая же история была с пророком Ионой. Его жизнь подобна библейскому детективу. Это единственный пророк, который не
послушался Бога и сбежал от Него. Так вот, за
это он был наказан. Во время морской бури
его проглотил огромный кит. Три дня Иона
сидел у него в животе среди склизкой тины,
но не переварился, потому что был постником. Кит тоже вынужден был поститься с ним.

Понял Иона, что Бога нужно слушаться, взмолился, и кит выплюнул его на берег.
Так любая библейская книга может ожить
и превратиться в увлекательную историю, а
не в какую-то страшилку. Бог есть Любовь.
Если человек верит в любовь, значит он верит в Бога и наоборот, если человек верит
в Бога, значит он верит в любовь. Вот о чем
нужно говорить.
Третья цель – культурологическая. Об
этом мы уже говорили, но добавим еще один
аспект. В нашем государстве есть праздники, которые одновременно являются и государственными, и религиозными. Причем
все они принадлежат только православной
религии. Это День крещения Руси, День народного единства, Рождество Христово,
День любви и верности. Нам необходимо
раскрывать смыслы и значение этих праздников для истории Отечества.
Например, по нашим улицам бегают сектанты, для которых наша культура не просто
ничего не значит, они еще и порочат ее. Мало
того, что они, как секта, появились в лучшем
случае в XVII-XIX веках и историю церкви не
знают, но они еще и пытаются ее извращать в
свою пользу. Свидетели Иеговы говорят, что
праздник Рождества Христова – языческий
праздник. 25 декабря по старому стилю в
Римской империи был языческий праздник
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в честь рождения великого бога Солнца. Из
этого они сделали вывод, что христиане тоже
язычники, раз они празднуют свой праздник
в этот день. Теперь они спешат поделиться со
всеми этим своим открытием и совращают
таких же невежд, как и сами.
На самом деле точная дата Рождества Христова не известна. У иудеев вообще
нет даже и сейчас традиции отмечать свои
дни рождения, эта традиция европейская,
поэтому евангелисты об этом не писали. В
третьем веке, когда закончились жесточайшие гонения на христианскую церковь, и,
наконец, встал вопрос об устройстве быта и
чина богослужений, встал вопрос и о календаре. Было много споров и вариантов даты
празднования Рождества. Но в Церкви издавна было распространено убеждение, что
Христос, как человек совершенный, должен
был находиться на земле полное число лет,
как число совершенное. Отсюда следовало,
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что Христос скорее всего был зачат в тот же
день года, в который и пострадал – то есть,
день Благовещения совпадает с днем Распятия. А еврейская Пасха, на которую был распят Спаситель, выпадала в тот год на 25 марта. Отсчитывая отсюда 9 месяцев, получили
25 декабря как дату Рождества Христова.
Ну и что, что этот день совпадал с языческим праздником. В этом церковь, наоборот,
увидела особый промысел Бога, дата была
введена в противовес языческим мистериям,
чтобы навсегда покончить с заблуждением и
восстановить справедливость. Не языческий
праздник мы празднуем, и не солнцу мы покланяемся, оно не лучше лампочки в руках
Бога. Мы почитаем день рождения великого
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот так
знание основ православной культуры может помочь в том, чтобы понять и полюбить
культуру родной страны, а также не попасть
в руки разных духовных спекулянтов.

Собор трех святителей
12 февраля (30 января)

Тропарь, глас 4
Яко апостолов единонравнии, и вселенныя учителие,
Владыку всех молите, мир вселенней даровати,
и душам нашим велию милость.
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МУЗЕЙ И ЦЕРКОВЬ:
ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

К

празднику Благовещение Пресвятой Богородицы в этом году
мы готовились особенно. К этому
дню было приурочено открытие
выставки «Зову живых», посвященной 700-летию выдающегося деятеля
православной церкви, подвижника русской
земли, основателя Свято-Троицкой Сергиевой лавры преподобного Сергия Радонежского. Это был совместный проект музея и
Чебоксарской епархии.
Музей не мог не откликнуться на такое
значимое событие. Желание сделать выставку было огромным, а возможности практически нулевые. Кроме нескольких книг и монашеских вериг музей ничем не располагал.
И тогда музейщики в очередной раз обратились к владыке Варнаве за благословением.
Так уж сложилось на протяжении более
тридцати лет сотрудничества с епархией:
если владыка благословит, значит, все получится. Экспозиционный зал за две недели
преобразился и наполнился не только интересными предметами. Господь посылал
нам по молитвам владыки Варнавы нужных
людей. Например, необходимо было «построить келью», и в нужный момент помощь
оказал архимандрит Гурий (Данилов), настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских, направив к нам строителей
из своего храма. За два дня «келья» была
готова. «Населял монахами» келью о. Васи-

Фото: из архива Чувашского национального музея

лий (Паскье), архимандрит Свято-Троицкого
монастыря г. Чебоксары. По первому зову и
с большой любовью откликались многие священнослужители.
Появились на выставке иконы, написанные специально в иконописной мастерской
при Чебоксарском духовном училище под
руководством Инны Степановой. Мы получили цифровые копии икон XVII-XVIII вв. из
музея древнерусской культуры и искусства
им. Андрея Рублева и Сергиево-Посадского
государственного историко-художественного музея. Руководитель Паломнического
отдела Чебоксарской епархии помог нам с
материалом для «изготовления» этих икон.
С нами работал культурно-выставочный
центр «Радуга», предоставивший на экспонирование копию иконы XV века «Ветхозаветная Троица» Андрея Рублева. Были представлены подлинные иконы современного
иконописца Юрия Андреева (г. Брянск).
Удивительным образом, в нужный момент Бог давал нам помощников: Алатырский краеведческий музей, воскресные
школы, Художественная детская школа им.
Акцыновых, Чебоксарское художественное
училище, Центр современного искусства,
музей и библиотека храма Новомучеников и
исповедников Российских, одним словом, «с
миру по нитке».
Около полутора тысячи посетителей
прикоснулись к страницам истории своей
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

ТАТЬЯНА ОРЛОВА

страны, узнали о подвиге Преподобного
Сергия Радонежского. Задача музея и епархии – показать образ игумена подмосковного Троицкого монастыря как великого
русского святого XIV века, спасителя земли
Русской от полного духовного распада, оказавшего огромное влияние на своих современников и последующую историю Русской
церкви и Российского государства – была
выполнена.
Пожалуй, не всякий музей может с радостью «заглянуть» в свое прошлое и отметить
добрые взаимоотношения с Церковью. А
как же выстраивались «мосты» между музеем и епархией?
Взаимодействие музея и церкви в Чувашском крае имеет достаточно долгую
историю. Музей был создан в 1921 году, и
уже в первые годы работы он часто закрывался, не хватало средств для поддержания
его существования (в 1921-1922 гг. свирепствовали голод и эпидемии). Была проигнорирована Охранная грамота 1921 г., гарантировавшая музею, что «помещение, коллекции,
библиотека, обстановка и прочий инвентарь
ни в коем случае реквизиции, конфискации,
уплотнению и занятию кем-либо не подлежат», и в 1930 г. Чувашский музей был вынужден перебраться из бывшего купеческого
особняка в неприспособленные помещения
Успенской церкви и Введенского собора.
В здании Успенской церкви расположился
эвакуированный Харьковский военный архив, а под самым куполом был сложен фонд
Центрального чувашского музея. В тяжелых
условиях, с печным отоплением, отсутствием воды и канализации, он находился 50 лет.
В отличие от других храмов города Введенский собор оставался действующим на всем
протяжении его существования, за исключением пяти лет, начиная с 1939 года. Благодаря тому, что здесь размещалась в это время
художественная галерея, больших потерь и
разрушений не было.
В годы Великой Отечественной войны
музей временно был закрыт. Двери музея
вновь открылись для посетителей в ноябре
1944 года.
Уже в начале 1946 года церковный Совет поставил вопрос о передаче Введенского собора и колокольни, занятых Архивом
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управления НКВД. В приделе во имя Святого преподобного Алексия, человека Божия
и священномученика Харлампия до 1985 г.
размещалось фондохранилище краеведческого музея. В 1980 г. в связи со строительством Чебоксарской ГЭС и подъемом уровня
воды в Волге Чувашский республиканский
краеведческий музей был переведен из
бывшей Успенской церкви в здание, построенное в конце XIX в. купцом М.Е. Ефремовым. Работа по возвращению помещений,
принадлежавших церкви, активизировалась с назначением в 1976 году на Чебоксарско-Чувашскую кафедру епископа Варнавы
(Кедрова) и настоятеля Введенского собора
Илии Карлинова.
Сегодня музей хранит и экспонирует богатейшее наследие народов, населяющих
Чувашский край. Религиозное многообразие нашло отражение в уникальной коллекции культовых предметов, сформировавшейся в фондах Чувашского национального
музея. Большая часть коллекции сформирована из предметов, переданных из закрытых
церквей. К сожалению, источники поступлений этих предметов не сохранились, и установить точное место их бытования не представляется возможным.
Иконы, колокола, кресты, богослужебные предметы, церковные святыни, изъятые из закрытых храмов и монастырей
в качестве пожертвований для голодающих Поволжья в 20-е гг. ХХ в., поступали
в музей и были сохранены музейными работниками от уничтожения и поругания.
Старые инвентарные книги хранят записи того времени: большая и, пожалуй,
самая значимая часть коллекции культовых предметов, была передана в первые годы Великой Отечественной войны
в фонд обороны страны. Часть коллекции удалось сохранить, благодаря риску
и дальновидности музейных работников
сурового военного времени: некоторые
списанные предметы чудом были сохранены и составили фонд предметов декоративно-прикладного искусства XVIII-XX вв. в
настоящее время.
Начавшаяся в стране перестройка кардинально изменила государственно-церковные отношения в сторону диалога. В

1988 г. на выставке «Тысячелетие крещения
Руси», организованной Чувашским национальным музеем, впервые фондовые коллекции памятников православия были выставлены на всеобщее обозрение. Жители
Чувашии, верующие и далекие от религии,
впервые смогли не только увидеть иконы,
плащаницу, кресты, венцы, но и получить
исчерпывающую информацию о предметах,
представленных на обозрение, их функциональном назначении. Экспозиция пользовалась небывалым успехом, привлекла внимание общественности.
Через 11 лет после первой выставки, в
1999 г., музей вновь вернулся к идее популяризации сохранившихся коллекций культовых предметов и создал экспозицию «Из
века в век». Мы еще раз осознали значимость темы и интерес посетителей к ней.
2000-летию Рождества Христова и 55-летию Чебоксарско-Чувашской епархии была
посвящена выставка «Жаждущий пусть приходит…». На выставке был представлен материал об истории епархии, о монастырях
и храмах Чувашии. Посетители музея имели
уникальную возможность познакомиться
с деятельностью Церкви, ее вкладом в миротворческую деятельность, узнать о подвижническом подвиге иерархов, служащих

ей. Музей «открыл» для посетителей таких
иерархов Церкви, как Иларий (Ильин), Иов
(Кресович), Николай (Феодосьев), Иоанн
(Снычев), Мануил (Лемешевский), Вениамин
(Новицкий). Концерты духовной музыки, детские спектакли, посвященные библейским
сюжетам, многочисленные встречи священнослужителей с самой разной аудиторией,
состоявшиеся на экспозиции, дополнили её
успех. Музей хранит дары, преподнесенные
владыкой: панагии, митра конца XIX века,
фрагменты одежды священнослужителей.
Выставка «Живая связь времен», созданная в 2003 г., явилась приглашением к диалогу людей разных мировоззренческих,
религиозных взглядов. С благословения
владыки на временное экспонирование музей получил современные образцы одежды
священнослужителей, фотографии и документы, рассказывающие о строительстве
новых храмов в республике.
В 2006 году музей подготовил выставку «Служить Творцу его призванье», посвященную 30-летию архиерейской хиротонии
митрополита Чувашского и Чебоксарского
Варнавы. Впервые владыка оказал серьезное сопротивление, никак не желая чтолибо о себе рассказывать и представлять
публично какой-либо материал. Нам, музей-
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щикам, не с первого раза, но все же удалось
убедить его в том, что его любимой пастве
просто необходимо приоткрыть страницы
его биографии, его труда на благо Церкви и
народа. Где, как не в музее, можно было узнать, например, о том, что когда он приехал
в епархию, было всего 35 приходов, а сейчас их насчитывается свыше 220. Или узнать
о его паломничестве по Святым местам, о
благотворительной деятельности Церкви в
Чувашии, о переводе Библии на чувашский
язык. После закрытия выставка стала «передвижной». В течение года она экспонировалась в городских и районных музеях республики.
30 октября 2008 года, в День памяти
жертв политических репрессий, в Выставочном центре Чувашского национального
музея открылась выставка «Их страданиями
очистится Русь…», посвященная репрессированным священнослужителям. Эта тема
раскрывалась впервые. Выставка была создана по благословению владыки Варнавы,
митрополита Чебоксарско-Чувашской епархии. Экспонировались материалы, предоставленные епархиальной Комиссией по
канонизации святых, фондовые коллекции
Чувашского национального музея, документы Государственного исторического архива
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Чувашской Республики, научного архива
Чувашского государственного института
гуманитарных наук. По многочисленным
просьбам и предложениям посетителей
выставка получила «вторую» жизнь, став
передвижной. С ней познакомились жители
городов и районных центров: Алатыря, Канаша, Новочебоксарска, Мариинского Посада, с. Красные Четаи, с. Порецкое, п. Вурнары, п. Кугеси.
9 апреля 2009 года в Чувашском национальном музее состоялось открытие уникальной выставки «Христом связуя времена», знакомящей посетителей с 500-летней
историей православия в Чувашии.
Экспозиция, составленная из более 450
экспонатов, охватывала огромный исторический период с 1555 года, когда был
заложен Чебоксарский Введенский собор,
по настоящее время. Выставка была приурочена к переводу Священного писания на
чувашский язык и стала возможной благодаря сотрудничеству Чебоксарско-Чувашской
епархии и Национального музея.
13 августа 2010 года в Чебоксарском
епархиальном православном духовном училище состоялось открытие Музея истории
православия в Чувашском крае и перевода
Библии на чувашский язык. Он создан Че-

боксарско-Чувашской епархией при поддержке Министерства культуры, по делам
национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. В разработку концепции музея и его
оформление внесли свою лепту научные сотрудники Чувашского национального музея.
Экспозиция музея отражает историю православия с XIII века. Здесь находятся экспонаты,
рассказывающие об этапах христианизации
чувашей: модель первого храма в Чувашии –
Введенского кафедрального cобора, иконы и
кресты 16-18 веков, фотографии и документы
священномучеников земли Чувашской, архиерейские облачения, церковная утварь. Здесь
же экспонируются рукописи – переводы Священного Писания Евы Лисиной – переводчика Библии на чувашский язык и сама Библия.
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, знакомясь с экспозицией, передал в дар
музею часы эпохи императора Николая II, панагию XXVIII века, крест XX века и архиерейский посох.

«Сегодня мы открыли музей, который рассказывает не только о создании
Библии, но в целом о православии. Это
первый церковный музей в Чувашии. Он
будет разрастаться и пополняться новым
экспонатами. Божьей помощи его создателям», – благословил митрополит на открытии музея.
Сотрудничество музея и церкви продолжается. С 2009 года в музее работает православный клуб «Азбука веры».
Для посетителей организуются встречи
с духовенством Чебоксарско-Чувашской
епархии. В практику вошло проведение
совместных мероприятий, конференций,
выставок, не говоря о памятниках духовной культуры, которые мы совместно используем. На наш взгляд, мы нашли весьма
продуктивную форму сотрудничества. Добрые, теплые отношения, основанные на
взаимопонимании и глубоком уважении к
Церкви, – это то, к чему всегда стремятся
сотрудники нашего музея.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. 2015 ГОД
Г. ЧЕБОКСАРЫ

1720 г.

1885 г.

Церковь В честь иконы Владимирской
Божией Матери Спасо-Преображенского
женского монастыря – 295 лет
г.

Дом причта Кафедрального собора Введения во храм Пресвятой Богородицы –
130 лет

АЛАТЫРЬ

1755 г.

Храм Рождества Христова – 260 лет

1880 г.

Здание духовного училища, в котором сегодня
расположен ряд городских организаций
– 135 лет
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1905 г.

Пещерный храм Серафима Саровского
Свято-Троицкого мужского монастыря –
110 лет

г.

ЦИВИЛЬСК

1675 г.

1735 г.

Тихвинский Богородицкий женский
монастырь – 340 лет

Храм В честь иконы Божией Матери
«Казанская» – 280 лет

АЛАТЫРСКИЙ РАЙОН

1910 г.

Свято-Троицкий храм,
село Атрать – 105 лет

1900 г.

Свято-Троицкий храм,
село Иваньково-Ленино – 115 лет

1840 г.

Храм Вознесения Господня,
село Старые Айбеси – 175 лет
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МАРИИНСКО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН

1735 г.

Храм Преображения Господня,
село Кушниково – 280 лет

1915 г.

Храм Архангела Михаила,
село Тогаево – 100 лет

ПОРЕЦКИЙ РАЙОН

1730 г.

Свято-Троицкий собор,
село Порецкое – 285 лет

1905 г.

Храм святителя Николая,
село Сыреси – 110 лет

94

1815 г.

Храм святителя Николая,
село Анастасово – 200 лет

1825 г.

Храм Спаса Нерукотворного Образа,
село Сиява – 190 лет

МОРГАУШСКИЙ РАЙОН

1890 г.

Александро-Невский мужской монастырь,
п/о Каршлыхи – 125 лет

ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

1830 г.

Храм В честь иконы Божией Матери
«Владимирская», село Малое Чурашево,
подворье Чебоксарского Свято-Троицкого
мужского монастыря – 185 лет

ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН

1820 г.

Храм Святых бессребренников
Космы и Дамиана,
село Можарки – 195 лет
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 2015 год

