ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖУРНАЛ № 3 (09) 2015

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

СОСТАВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА

Главный редактор – иерей Геннадий Поляков,
клирик кафедрального собора В честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары
Литературный редактор – Светлана Кузнецова
Художественный редактор – Анатолий Брындин
Технический редактор – протодиакон
Валерий Краснов (Чебоксарская епархия)
Интернет-редактор – иерей Андрей Евсеев,
клирик кафедрального собора В честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары
Дизайн и верстка – Ирина Андреева
Корректор – Петр Андреев
Корреспонденты – Светлана Кузнецова,
Зинаида Паршагина
Фотографы – иерей Анатолий Багильдинский,
Николай Зверев, Владимир Иванов,
Регина Аврамова

Владимирская икона Божией Матери –
благословение святителя Гурия, архиепископа Казанского,
на постройку соборного храма В честь Введения
во храм Пресвятой Богородицы

СОДЕРЖАНИЕ
ПРИВЕТСТВИЕ Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла по прибытии
в аэропорт г. Чебоксары........................................................ 3
СЛОВО Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла при посещении ПокровскоТатианинского собора в Чебоксарах
1августа 2015 года.................................................................... 7
СЛОВО Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла после литургии в день пророка
Божия Илии в соборе Святого равноапостольного
князя Владимира в Новочебоксарске
2 августа 2015 года................................................................... 10
ОБРАЩЕНИЕ Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла к ветеранам во время посещения
Мемориального комплекса «Победа»
в Чебоксарах 2 августа 2015 года...................................... 21
СЛОВО Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла после освящения основания храма
В честь святого преподобного Сергия Радонежского
в Чебоксарах 2 августа 2015 года ..................................... 23
Митрополит Варнава: «Каждому времени Господь
дает своего Патриарха» ......................................................... 26
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл: «Душа радуется!»............................. 32
Протоиерей Николай Иванов:
«Встретили не с большой помпезностью,
а с большой любовью»............................................................ 46
Архимандрит Василий (Паскье): «Во время мощной
проповеди Святейшего Владыки мы слышали
Святителя Гурия Казанского…».......................................... 50
Архимандрит Гурий (Данилов):
«Приезд Святейшего Патриарха Кирилла для нас –
бесценная духовная поддержка»...................................... 53
По стопам Святителя Гурия Казанского.......................... 54
Святитель Гурий – просветитель Поволжья
и Чувашского края.................................................................... 57
Православный журнал «ВЕСТНИК ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ «БОГ И ЧЕЛОВЕК»
№ 3 (09), июль-сентябрь 2015. Учредитель: Чувашская митрополия Русской Православной Церкви, Московский Патриархат. Адрес редакции: 428018, Чувашская Республика, Чебоксары, ул. К. Иванова, 21. Тел./факс: (8352) 58-62-26. E-mail: vestimitropolia@
gmail.com. Цена свободная. Вестник Чувашской митрополии «Бог и человек» выходит
1 раз в квартал. Издается с октября 2013 года. Тираж 998 экз.
Отпечатано в типографии: ЗАО «ЦСП «ТИПОГРАФИЯ БРЫНДИНЫХ»,
г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 14а, тел./факс: (8352) 45-42-10.

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ
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Я очень рад ступить
на Чувашскую землю,
посетить Чебоксары
и увидеть всех вас!
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ПРИВЕТСТВИЕ

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ПО ПРИБЫТИИ В АЭРОПОРТ
г. ЧЕБОКСАРЫ

С

очень добрыми чувствами я ступаю на землю Чувашии. В первый и в последний раз я был на Чувашской земле, в Чебоксарах, в 1969 году. Хорошо
помню впечатление о тогдашних Чебоксарах, и знаю, что за это время Чувашия и город Чебоксары прошли большой путь – и в смысле обустройства светской жизни, и в смысле церковного развития. Мне очень хотелось
увидеть новый облик Чувашии, помолиться вместе с вашим народом, посетить святыни. Хотел бы передать благословение и призвать Божию милость на всех жителей
Чувашии.

СЛОВО

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛА
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ
ПОКРОВСКО-ТАТИАНИНСКОГО
СОБОРА В ЧЕБОКСАРАХ
1 АВГУСТА 2015 ГОДА

В

аше Высокопреосвященство, владыка-митрополит! Ваше Превосходительство Михаил Васильевич,
Глава Чувашии! Дорогие владыки,
отцы, братья, сестры!
Я очень рад ступить на Чувашскую землю, посетить Чебоксары и увидеть всех вас.
Благодарю владыку Варнаву за добрые слова, которые он только что произнес, и воспринимаю эти слова скорее как пожелание
того, что мне предстоит сделать, как некое
напутствие на мои патриаршие труды. Но
какая-то часть пути уже пройдена, и, посещая различные регионы России и ближнего
зарубежья, я вижу, как на глазах меняется
церковная жизнь. Конечно, мы должны быть
далеки от любого преувеличивания того, что
есть на самом деле, но душа радуется, когда
я вижу молодые лица в храме, когда вижу
детей, когда вижу учеников воскресных
школ, когда вижу, как приходят молодые

пары соединять благословением Церкви
свой брак и когда приносят крестить детей.
Всё это свидетельствует о том, что вера православная жива в нашем народе, и после
долгих лет притеснений и попыток властей
исключить веру из нашей жизни она возрождается. Это напоминает, как сквозь трещины в асфальте иногда пробиваются зеленые
росточки. Когда кладут асфальт, думают, что,
наверное, ничто живое не может пробиться через эту толщу. Вот так и в то время полагали, что никаких религиозных ростков
больше не будет. А сегодня мы уже видим не
только небольшие побеги, но и восходящее
зеленое поле. Дай Бог, чтобы вера укреплялась в сердцах людей.
Но кто-то может сказать: «А зачем вера?
Может, лучше получить хорошее образование, а затем хорошую работу, хорошую зарплату, купить хорошую машину, дом, хорошо
одеваться, весело проводить время? Разве
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для этого нужна вера?». Так вот, ответ на этот
вопрос является самым главным для человека. Вера нужна потому, что только вера
соединяет людей с Богом. Если нет веры, то
не замыкается цепь. Это словно выключатель: как нужно замкнуть цепь, чтобы увидеть электрический свет, так и вера замыкает цепь между человеком и Богом, и такой
человек становится верующим. Он входит
в связь с Богом и чувствует Божие присутствие, а Бог слышит молитвы и отвечает на
них. И как важно, особенно когда мы входим
в полосу препятствий, трудностей, болезней, иметь эту опору! Она помогает человеку
не сбиться с пути, не потеряться в трудных
обстоятельствах, но спокойно идти по жизни, уповая на то, что Бог рядом и не допустит
погибели.
Но есть еще что-то, что дает нам вера.
Ведь вера основана на Слове Божием, на
том, что Бог сказал людям, а не на человеческой философии, человеческой мудрости.
Бог говорит людям, чтобы помочь им достойно пройти по жизни, и в этих Божественных словах – некий нравственный закон,
система координат, которая помогает идти
по жизненному пути и не сбиваться. Мы знаем, как важен свет маяка для моряков, особенно преодолевающих штормовое море.
Иногда один только луч маяка помогает
спасти и корабль, и команду, и пассажиров.
Вот так же и бушующее житейское море:
нужен маяк, чтобы не сбиться, не сесть на
рифы, не врезаться в утесы. Таким маяком
является Божественное слово, и если мы
его воспринимаем умом и сердцем, то становимся мудрыми, сильными, и тогда нами
невозможно манипулировать.
На последнем следует остановиться.
Мы знаем, как информационные технологии сегодня воздействуют на человека, и
человек без веры, без этого самого маяка,
без этих координат становится легкой добычей информационного воздействия. Как
в кукольном театре марионетки двигаются по воле того, кто их дергает, так и под
влиянием информационного потока массы
людей поступают так, как кому-то хочется,
и происходит это потому, что у них нет системы координат, нет маяка. Может быть,
поэтому на протяжении истории Церковь

всегда подвергалась давлению со стороны
тех, кто стремился манипулировать массовым сознанием.
Мы сегодня говорим с вами о вере – о
самом главном, что есть в жизни. И я от всего сердца желаю вам сохранить веру, укрепиться в вере, чтобы и разум, и сердце ваше
восприняли Божественные слова. А для того
чтобы было так, Церковь, духовенство, активные миряне должны помогать и детям
изучать Слово Божие, и взрослым отвечать
на их вопросы. Именно поэтому необходимо
развивать образовательные, молодежные,
социальные программы, чтобы благодаря
этому люди могли с большим доверием отнестись к Божественному слову и понять его
смысл.
Я хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Высокопреосвященство, владыка-митрополит
Варнава, за Ваши многолетние труды на
Чувашской кафедре. Знаю, как Вы сердцем
приняли чувашский народ и как Чувашия
Вас полюбила. Знаю, сколь многих представителей духовенства Вы воспитали, передали им свой духовный опыт, поддержали их в
жизни. Хотел бы пожелать, чтобы и впредь
активно развивалась церковная жизнь Чувашии. И дай Бог, чтобы жители Чувашии,
многонациональной республики, могли
принимать Слово Божие в сердце и руководствоваться этим Словом, несмотря на
трудности, о которых я сказал.
Мне хотелось бы также сказать, что многонациональный народ сохраняется тогда,
когда сохраняется взаимное уважение к разным культурам, к разным языкам, к разным
традициям. Благодарение Богу за то, что в
Чувашии мир и спокойствие, – пусть так и
будет далее.
Хотел бы также выразить благодарность
Вам, Михаил Васильевич, за Ваше водительство, за Ваши труды на посту Главы Чувашии.
Вы с большим вниманием относитесь к церковной жизни, а самое главное, Вы искренне
трудитесь на благо своего народа. Дай Бог,
чтобы и дальше было так, и чтобы сотрудничество Церкви и государственной власти,
Церкви и общества продолжалось во благо
и во имя процветания того народа, который
исторически пребывает на этой благословенной земле.
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СЛОВО

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛА
ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ В ДЕНЬ
ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ В СОБОРЕ СВЯТОГО
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ
2 АВГУСТА 2015 ГОДА

В

аше
Высокопреосвященство,
владыка-митрополит
Варнава!
Ваше Превосходительство, Глава
Чувашии! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые высокие представители государственной власти! Отцы, братья и сестры!
Я всех вас сердечно поздравляю с этим
воскресным днем и радуюсь, что Господь
привел меня на благочестивую землю Чувашии с тем, чтобы вместе с вами помолиться в
этом новом храме, посвященном князю Владимиру, 1000-летие преставления которого
мы в этом году торжественно отмечаем.
Сегодня воскресный день совпал с большим праздником, который очень почитается
в нашем народе, – памятью пророка Божия
Илии. Казалось бы, что общего между Чебоксарами и Израилем почти за тысячу лет
до Рождества Христова, когда жил пророк
Илия? Какая огромная временная дистанция нас разделяет – три тысячи лет, и жил он
в месте, географически отдаленном от того,
где мы находимся. Но мы прославляем имя
пророка Божиего, потому что оно не ушло
из истории. Это вообще редчайший случай,
потому что история сохранила очень мало
имен из той глубокой древности, и тем более никому в голову не придет собраться

ради памяти какого-то древнего героя, чтобы стоять почти три часа и обращать к нему
свои мысли. Такое не бывает нигде, кроме
Церкви, потому что именно Церковь хранит
память о тех, кто внес наиболее существенный вклад в жизнь человеческого общества.
Сегодня мы прославляем имя пророка
Божиего Илии. Мы в его честь воспеваем гимны, мы произносим проповеди, мы обращаемся мыслью к его подвигу. Илия был пророк,
то есть человек, получивший от Бога особый
дар и особые силы. Некоторые считают, что
пророк – это тот, кто видит и предсказывает будущее, но это неправильно. Конечно, у
пророка может быть сила духовного прозрения и видения будущего, но смысл пророческого служения в другом. Пророк – это тот,
кто передает людям Божию правду и Божию
волю. Пророк получает от Бога сигнал такой
силы, что его нельзя сравнить ни с каким естественным воздействием на человеческую
психику. Это не просто внушение – это Божественный императив, и пророк отдает всего
себя тому, чтобы слова, полученные от Бога,
мысли, которые пришли к нему свыше, передать другим людям.
Вот пророк Илия и был таким вдохновенным свидетелем Божией правды и Божией
воли, а жил он в очень тяжелое время. Царь
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Ахав, который правил во времена Илии, был
человек слабовольный, а жена его Иезавель, по национальности финикиянка, была
женщиной с очень сильным характером.
Она вышла замуж за израильского царя, но
не порвала с языческими культами и поклонялась Ваалу и Астарте. Став царицей, она
решила утвердить веру в этих ложных идолов во всем израильском народе и подчинила своей воле и мужа, так что он исполнял
всё то, что она говорила. В стране стали воздвигать капища Ваалу и священные рощи в
честь Астарты. И в то время, когда пророк
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Илия вышел на проповедь, в Израиле было
450 лжепророков Ваала. И только один пророк истинного Бога… Если перевести всё это
на современный язык, то те самые пророки
служили ложному культу. Они были идеологическими работниками, на их долю выпала
тяжелейшая обязанность: изменить сознание израильтян, отвратить их от поклонения истинному Богу. Опираясь на царскую
власть, служители Ваала стали насаждать
эту ложь. А ложь, которая проповедуется с помощью государственной власти,
даже если кто-то и принять ее не хочет,
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принимается хотя бы из-за страха. И началось массовое предательство, люди отказывались от истинного Бога…
А что же Илия? Один против 450-ти, которых поддерживала мощь государства и
царская казна? Казалось бы, как он может
перекричать эти 450 голосов, да еще и царицу Иезавель и Ахава, царя израильского?..
С великой молитвой обратился пророк Божий ко Господу, и Бог по его молитве наказал народ израильский: три с лишним года
не было дождей. И могущество Ахава стало
таять на глазах. Нет дождей, нет урожая, нет
еды, нет золота, Не на что содержать войско,
не на что содержать администрацию, не на
что самого себя содержать, а народ на грани
бунта… А что пророк Илия? Он ходил и проповедовал, и говорил: «Это наказание Божие
вам за богоотступничество!». Доходили эти
слова до Ахава, бесновалась Иезавель... И,
наконец, наступил кульминационный момент этой борьбы. Мужественный Илия говорит Ахаву: «Воздвигни жертвенник на горе
Кармил, и пусть, не возжигая огня, твои лжепророки принесут жертву Ваалу». И поставили жертвенник, и вокруг него ископали
ров, и положили на него дрова, а сверху –
жертвенных животных, но как ни пытались
те лжепророки высечь искру, которая бы
зажгла огонь, ничего не получалось. И тогда
Илия обратил пламенную молитву к Богу, и
возгорелся огонь, и принесена была жертва
Единому Истинному Богу; и в этот же день
пошел дождь (см. 3 Цар. 18:1-46). Один человек, опиравшийся на силу Божию, победил
всю силу государственной власти, всю мощь
тогдашней ложной и греховной идеологии и
спас свой народ! Вот такого ветхозаветного
подвижника мы с вами сегодня вспоминаем.
Господь Иисус Христос, когда пришел
в мир, тоже действовал как пророк. Он
открывал людям Божию волю и Божию
правду. Его и называли пророком, пока
не уразумели, что Он есть Сын Божий. И
мы знаем, что правда Божия оказалась
несовместимой с убеждениями тогдашних
правителей иудейских и несовместимой с
сознанием большинства народа, и за эту
правду Господь был пригвожден ко кресту.
По воскресении Он направил апостолов
проповедовать даже до края земли (Деян.

1:8). Он их направил в мир, чтобы они
продолжали Его пророческое служение, и
это служение и сегодня вверено Церкви: она
призвана говорить людям правду Божию.
Как и в древние времена, эти слова не
воспринимаются миром с легкостью, потому что правда глаза колет, правда обжигает, правда пробуждает угрызения совести,
правда не дает человеку возможность жить
спокойно, сыто, не задаваясь серьезными
вопросами. Правда Божия является вызовом
каждому человеку, вызовом обществу, народам, государствам. Вот почему на протяжении всей истории Церковь была гонима.
Достаточно вспомнить, казалось бы, очень
благополучное время – Византия, V век. Во
главе Церкви Константинопольской – архиепископ Иоанн, получивший прозвание
«Златоуст», великий проповедник, святой
человек. Он выступил против царя и против
жены его, которую сравнивал с Иезавелью.
И что же? В православнейшей империи православный царь бросает несчастного архиепископа Иоанна Златоуста в темницу, а затем
отправляет его в ссылку, в Абхазию, где тот
умирает от малярии и голода.
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Чему всё это нас учит? История пророка Илии, пророческого служения Господа
Иисуса Христа, пророческого служения
Церкви учит нас, что пророчество – это служение, сопряженное с риском. В какой-то
момент каждый, кто осмеливается говорить
миру правду, становится изгоем. Мы видим,
что сейчас происходит в мире, когда во
многих государствах принимаются законы,
легализующие распутство, самые страшные греховные деяния, которые в Ветхом
Завете карались огнем и серой с неба. Когда
же Церковь поднимает против этого голос,
на нее обрушиваются прещения. Но таково
служение Церкви.
В нашей стране мы живем в очень
благоприятное
время.
Пожалуй,
за
всю историю России не было другого
времени, когда власть с таким уважением
относилась бы к Церкви, не вмешиваясь в ее
внутренние дела. В свою очередь Церковь,
не вмешиваясь в управление государством,
имеет право определять свою позицию по
многим жизненно важным вопросам. Мы
должны благодарить Господа, что после
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страшных гонений Он дает нам эту духовную
передышку, и мы строим храмы, мы строим
школы, мы воспитываем молодежь. Но
ни в коем случае благоприятные условия
не должны нас убаюкивать. Мы должны
помнить, что в истории бывало всякое. И
каждый священник, который восходит на
амвон и говорит Божию правду, должен
нести пророческое служение, принимая на
себя всю ответственность и все риски.
Ну, а теперь – самое главное. Тем, кто
отказывается от несения пророческой миссии – по малодушию, по глупости или по
отсутствию интереса, кажется, что так спокойнее: никто тебя не тронет, никто на тебя
внимание не обратит. Но есть и другой выбор, которому, я надеюсь, остается верным
большинство епископата и духовенства нашей Церкви, большинство верующего народа: хранить веру в сердце, различать добро
и зло и слушать пророческий голос Церкви.
И да поможет всем нам Господь оставаться верными Ему, жить по Божиему закону, с
тем чтобы никогда ни Ахавы, ни Иезавели
более не господствовали на Русской земле,

но чтобы распространялась вера, а вместе с
ней – жизнь по вере, исполненная святости,
мира, благочестия, чистоты, честности, порядочности, верности долгу, любви к Родине, уважения к старшим. Мы верим, что все
эти ценности, которые сегодня нередко пытаются оттеснить из центра общественной
жизни на периферию, а то и предать забвению, формируют человеческую личность и
человеческое общество, которое способно
к внутреннему саморазвитию.

Пусть Господь приклонит милость Свою
ко всем нам, к Церкви нашей, к Отечеству, к
земле Чувашской. И будем помнить тот великий урок, который всем нам преподал святой
пророк Божий Илия, пошедший на многие и
многие страдания для того, чтобы в народе
своем укрепить веру в истинного Бога.
Я всех вас сердечно поздравляю с этим
праздником. Молитвами святого пророка
Божия Илии да хранит Господь всех нас на
путях нашего спасения. Аминь.
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ОБРАЩЕНИЕ

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
К ВЕТЕРАНАМ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ПОБЕДА» В ЧЕБОКСАРАХ
2 АВГУСТА 2015 ГОДА
Дорогие ветераны! Дорогие участники
этой трогательной церемонии возложения венка!
Всякий раз, когда я посещаю те или иные регионы Отечества, стараюсь всегда приносить
цветы к монументам в честь Победы и в память о героях или на братские могилы, потому что
в сердцах нынешнего поколения непременно должна жить память о тех, кто жизнь свою отдал за Отечество. Нет больше той любви, как если кто душу свою, жизнь свою отдаст за други
своя (см. Ин. 15:13). Это слова Самого Бога. И поэтому в тот момент, когда надо подниматься
в атаку, идти навстречу смерти, когда инстинкт страха прижимает человека к земле, поднять
его на это деяние может только понимание того, что есть высшая правда и высший смысл
жизни, который превышает нашу земную жизнь. И тогда человек идет и побеждает.
Поэтому каждый из погибших героев – это тот, кто поступил по заповеди Божией. Это не
только герой военных действий, это герой духа, герой совести, герой нравственного чувства. И как важно, чтобы наша молодежь, особенно живущая в достатке и спокойствии, не
переставала чтить память тех, кто отстоял наше Отечество и погиб.
Мое особое слово к ветеранам. Вы помните военные годы, вы участвовали в военных
действиях и являетесь носителями исторической памяти. И ваше слово может действовать
куда сильнее, чем любая книга или кинофильм, потому что слово очевидца дорогого стоит.
И пока есть у вас силы, пока есть крепость, отдавайте свой долг Родине, передавая память
о войне и память о героях нашему молодому подрастающему поколению. От всего сердца
желаю вам помощи Божией, крепости сил и доброго здоровья.

ХРАНИ ВАС ВСЕХ ГОСПОДЬ.
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СЛОВО

СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ПОСЛЕ ОСВЯЩЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ХРАМА
В ЧЕСТЬ СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
В ЧЕБОКСАРАХ
2 АВГУСТА 2015 ГОДА

В

аше Высокопреосвященство, владыка Варнава! Уважаемый Михаил
Васильевич, Глава Чувашской Республики! Дорогие отцы, братья и
сестры!
Всех вас поздравляю с историческим событием – закладкой нового храма в городе
Чебоксары в честь святого преподобного
Сергия Радонежского, великого угодника
Божия земли Русской, великого святого и
великого государственного деятеля.
Преподобный Сергий в своей жизни соединил служение Богу и Отечеству. В самое
трудное время, когда Русь находилась под
иноземным гнетом уже много десятилетий,

когда истощались силы народные, он почувствовал необходимость прямого участия в
объединении русских княжеств, чтобы они
смогли все вместе защитить свое Отечество. И мы знаем, что именно его молитвами
и трудами собралась рать на Куликовом
поле, и враг был побежден. И хотя не сразу
еще упали оковы рабства, но народ наш уже
осознал, что обладает духовной и физической силой для того, чтобы отстоять свободу
и независимость своего Отечества.
В прошлом году мы праздновали
700-летие преподобного Сергия Радонежского, и по всей стране созидались храмы
в честь него. Вот и здесь, в Чувашии, на
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благодатной земле, в граде Чебоксары, сегодня мы совершили закладку храма в честь
великого Божиего угодника и в честь великого патриота Отечества нашего. Верим, что
храм в скором времени будет построен.
Храмы строятся тогда, когда в них есть
потребность. А если потребность есть, значит, жива вера в сердцах. Если нет веры, то
не только храма не построить – и в действующий храм ноги не идут, и человек отвыкает и от Бога, и от Церкви. А уж если строим
новые храмы, значит, живет вера в сердцах,
значит, мощная духовная энергия присутствует в недрах народной жизни. И именно
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она подвигает нас на то, чтобы закладывать
храмы, строить и освящать их.
Пусть молитвами преподобного Сергия
Радонежского Господь хранит всю Россию.
Пусть его молитвами Господь хранит благочестивую землю Чувашскую, светское и
духовное руководство Чувашии и, может
быть, самое главное – да хранит Господь
всех вас, укрепляя в доброй и благочестивой жизни, в силе и способности работать
не только для самих себя, но и благоукрашая, и совершенствуя жизнь нашего Отечества, лицо России. С праздником всех вас
приветствую!

МИТРОПОЛИТ ВАРНАВА:

«КАЖДОМУ ВРЕМЕНИ
ГОСПОДЬ ДАЕТ
СВОЕГО ПАТРИАРХА»
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С

вятейшего Патриарха Кирилла
мы ждали. Знали, что при всей занятости он прибудет к нам И вот
осуществилось. Недлительным
было его пребывание, но нас радует, что он посетил нас, и это был приезд
именно в епархию. От посещения светских
организаций он отказался, принял только
приглашение врио Главы Республики Михаила Игнатьева на торжественный прием.
Народ ждал Патриарха, и все это видели,
и сам Святейший, и те, кто его сопровождал.
Он был очень доволен посещением Покровско-Татианинского собора, благодарственное письмо прислал сразу. Его поразило,
сколько было детей, они окружили его, не
выпускали, все просили благословения. И
хотя дождь был сильный, никто не расходился, на площади много народу было. Это,
конечно, Святейшему запомнится.
В этот раз мне удалось с ним пообщаться
близко. За ужином, на котором были только
архиереи, все было просто. Это было оживленное, братское общение, не как с начальствующим, а как с равным. Он рассказал о
своем первом посещении Чебоксар. Он был
тогда священником, иеромонахом, плыл на
теплоходе по Волге и во время остановки
заходил в Введенский собор, это у нас был

тогда единственный действующий храм. И он
показался ему таким запущенным, грязным.
А в этот раз Святейший зашел в собор неожиданно для всех, во время утреннего богослужения. И собор ему очень понравился.
Мы с Патриархом Кириллом раньше никогда так не общались. И друг друга мало знали. Он ведь тоже из семьи, пострадавшей от
репрессий, дед его прошел через тюрьмы и
лагеря, отец был в заключении, самого Патриарха в детстве преследовали за то, что не вступал в пионеры. Он тоже гонимый был. А у нас
ведь в России, кроме меня, уже архиереев не
осталось таких, кто прошел через это. Поэтому мы с ним как родные оказались, понимали
друг друга. Разговорились на эту тему и даже
есть не могли. Он так увлекся, излил душу мне,
потом я ему рассказывал о себе, он тоже про
меня, кажется, мало что знал раньше.
Я ведь помню его еще мальчиком. Он
приезжал к митрополиту Никодиму (Ротову)
в лавру. Владыка приглашал меня к себе побеседовать, а будущий Патриарх в светском
костюмчике дежурил в коридоре, приглашал в кабинет. Мне это особо запомнилось,
потому что я приходил, бывало, к митрополиту и в 2 ночи, и он там дежурил, в коридоре. А с владыкой Никодимом мы давно знакомы, росли вместе. В один храм ходили.

Он, правда, старше меня на два года. Он был
иподиаконом у архиепископа Ярославского и Ростовского Димитрия (Градусова), а я
прихожанином был. И родителей его я знал.
Ходили мы в Скорбященский храм...
Теплое отношение к себе со стороны
Патриарха Кирилла я ощущал во всё время
визита. Мы ездили с ним в машине вместе.
Иподиаконов к автомобилю не подпускают
никого. Я в машину захожу – он сам мне помогает. Сидел с ним в резиденции, беседовали – диван неудобный для меня, низкий.
Я стал подниматься – тяжело, он помог мне.
Так просто, просто.
Честно говоря, ожидал я Патриарха
Кирилла с опаской. Бывает он строг, когда
приезжает в епархии. Но у нас ему всё понравилось. Уже вечером, когда мы беседовали с ним один на один, он сказал: «Я ехал
к вам, не думал, что так будет здесь хорошо, что так встретят в Чувашии!». Патриарх
был полон впечатлений от города. Он только что ездил в Ивановскую, Костромскую
епархии – везде все развалено, грязно,
дома кривые. А у нас всё строится! Он проехал по городу, посмотрел, какое строительство. По улице гулял ночью. Понравились
ему Чебоксары.
Думаю, что у Святейшего останутся хорошие воспоминания и от второго дня пре-
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бывания в Чувашии. В Новочебоксарске
его тоже встретили очень хорошо, торжественно, он в восторге был от собора князя
Владимира, доволен тем, как прошло богослужение. Литургию служили здесь, потому
что надо было отметить год святого равноапостольного князя Владимира. И получился
двойной праздник – и пророка Илии, и Крестителя Руси.
Мы очень торопились с храмом преподобного Сергия Радонежского. Святейшему предложили освятить основание. Когда
комиссия приезжала, там только котлован
был. И нам сказали: «Патриарх не пойдет
сюда». «Ничего, – сказал я тогда, – успеют». И
правда. Работали в две смены, днем и ночью.
Нижний этаж готов, закладка была уже второго этажа. Хорошо, что успели к приезду.
И когда мы заложили памятную капсулу,
Святейший Патриарх освятил основание,
мы пообщались после этого. Михаил Игнатьев говорит ему: «Теперь уже, Ваше Святейшество, долго не приедете!». А я сказал: «Как
не скоро – он же освятил основание. Как построим, так и будет. От нас зависит!». И Патриарх подтвердил: «Конечно, раз освятил
основание, значит, освящать собор я тоже
должен сам». И всё теперь от нас зависит:
если за год построим – через год приедет!

Если бы деньги у меня были, я бы сам его
построил. Будут помогать состоятельные
люди – быстро построим. Тем более весь
кирпич у нас уже есть.
На нижнем этаже откроем храм святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Высота его будет четыре с половиной метра,
помещение большое. Здесь мы скоро планируем начать богослужения. Собираемся
уже иконостас делать, утварь потихоньку
закупаем. Вверху будет стройка, а внизу служить будем. Бог даст, приедет Святейший освящать наш новый собор.
Это уже четвертый Патриарх в моей жизни. И я так думаю: каждому времени Господь
дает своего Патриарха. Того, который нужен
именно в это время.
Помню Алексия I. При нем чуть не закрыли Почаевскую лавру. Никак нельзя было
ему не вмешаться. Уже в Почаеве, в древнем
Троицком соборе, закрылись монахи. Дверь
железная, ее так просто не открыть, и они сидели, ждали, когда что-то решится. А на территории лавры уже висели карикатуры: Божья матерь плачет, просит денег – и прочее.
Патриарх Алексий I из Одессы отправляет в
Почаев владыку Пимена, будущего Патриарха, в то время епископа Дмитровского, викария Московской епархии. И меня посылает
вместе с ним разведать обстановку.
Был праздник Иова Почаевского, для
лавры большой день.... Поехали мы секретно, не сообщили никому. Едем, все дороги
перекрыты, не пускают никого. А епископ
Пимен мудрый был. Сел на первое сиденье,
надел скуфью с крестом. И все, как только
увидят его в машине, бегут. Вот как креста боятся! Не знают же, кто едет, не сообщили им!
Врасплох застали их. Доехали до лавры, никто не остановил. Прибыли и не знаем, куда
идти. Келейник владыки пошел в разведку. В
трапезную. Его туда, конечно, не пускают. И
он сообщает – епископ Пимен приехал! Что
тут началось! Ну, ничего, службу отслужили,
крестный ход с мощами совершили, всё, как
положено. Карикатуры все сфотографировали, как Патриарх Алексий велел. Вернулись в Одессу к Святейшему, всё доложили.
А Патриарх уже высказал всё В. Куроедову, председателю совета по делам Русской
Православной Церкви при правительстве.

Приложил к отчету все карикатуры. Потребовал отступиться. И так спас лавру. Все храмы
нельзя было спасти от закрытия, сохранить.
Но Почаевскую лавру не закрыли. Печоры
тоже, Троице-Сергиеву лавру оставили в покое. А если бы он стал воевать за все храмы,
его самого бы уничтожили...
Патриарх Пимен был очень мудрый. При
нем тоже хотели закрыть лавру. Я в это время
фактически управлял монастырем, потому
что наместник, архимандрит Августин (Судоплатов), был уже тяжело болен и жил на
покое. Вызывают меня в органы и требуют –
четырех молодых монахов в возрасте до 30
лет выселить из обители в 24 часа. «Если не
уберете, вас уберем!». Официально мне так
сказали. Я сразу без всякого звонка поехал
к Патриарху Пимену. В 10 вечера он меня
принял, это было просто тогда. Дал мне совет: «Пусть братья в кельях сидят и никуда
не выходят. А я буду решать, что делать». И
очень быстро он связался с кем-то. Днем
уже позвонил: «Пусть выходят, ничего им
не будет». Где очень нужно, он вмешивался.
Еще он был хороший молитвенник. Монашеское правило всегда читал, не оставлял,
молитвенной жизнью жил. Любил порядок,
при нем он был железный. Меня очень любил. Он же меня постригал в монахи. При
постриге сказал: «Варнава означает сын утешения, и я постриг тебя Варнавой, чтобы ты
всех утешал!». Вот – утешаю Чувашию.
После того, как скончался Патриарх Пимен, снова были выборы. Голосование должно быть тайным, но до меня дошли сведения:
лишние урны сделали. Хотели поставить их,
чтобы прошел человек, угодный властям. И
по номерам ходили, агитировали за митрополита Владимира (Сабодана). А председателем счётной комиссии на Соборе был
митрополит Антоний Сурожский (Блум). Я
ему сказал. И он своих людей поставил. За
митрополита Алексия (Ридигера) никто не
агитировал, но в результате его и избрали.
До патриаршества, до избрания я с ним беседовал. Как-то он спросил меня: «Вы в Питере были?» – «Ни разу» – «Приглашаю Вас
поехать вместе». Я говорю: «Так, если Вас
изберут Патриархом, Вы уже не возьмете
меня». «Как?! – удивляется, – Даю слово!».
И вот его избрали Патриархом, и слово он
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свое сдержал. Повез в Питер меня. Первая
его поездка была со мной.
Святейший Патриарх Алексий II был особым человеком. Пюхтицкий монастырь он
отстоял. Сложное время выпало ему. Был
передел власти. Неразбериха. Но он делал
очень важные дела. Вот, например, не будь
его, храм Христа Спасителя не построил бы
никто. Ему никто не советовал, его отговаривали, но он построил храм Христа Спасителя... Он очень добрый был, справедливый, и
управлял церковью сам, никого не слушал.
А сейчас, я думаю, Святейший Патриарх
Кирилл для настоящего времени – самый
подходящий Предстоятель. Среди нынешних архиереев нет больше никого, кто мог
бы так вести церковь, как он ведет. Он полностью себя посвятил Богу. Рассказывал
мне: почти каждый день служит, ездит по
епархиям, а документов сколько надо рассмотреть!.. И на сон времени ему не хватает.
Я сказал ему: «Ну и хорошо, раз времени не
хватает, значит, только Богу служите!». Он ответил: «А меня владыка Никодим так и учил:
старайся, чтобы времени не было свободного, и тогда будешь хорошим монахом».
Когда его только избрали, многие боялись,
что он поведет к католикам. Он крепко держит
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православие. До сих пор Папа Римский у нас в
России не был. Католические приходы открывают у нас без благословения его… Говорили
про Патриарха Кирилла, что он переведет календарь на новый стиль, по-новому праздники будем праздновать, но ничего подобного!
Сейчас я уже думаю: правильно всё. Он
на своем месте. Он такую миссионерскую
работу ведет! Всю страну до Камчатки проехал… Нет у нас достойных больше. Никого. Он способный. К нему прислушивается
Президент. Ему доверяют, и правительство воцерковлено благодаря ему. У Владимира Путина есть домашняя церковь.
У Дмитрия Медведева тоже есть домовый
храм, каждое воскресенье служат в нем,
он исповедуется, причащается. А сын у
него уже взрослый, пономарит в стихаре.
Жена очень хорошая, верующая, ездит к
старцам. Однажды попросилась ко мне на
прием в лавре, приходила за советом, долго мы с ней беседовали.
Это всё тоже, думаю, влияние Патриарха
Кирилла, и это хорошо, потому что Церковь
находится под государственной защитой. И
нам надо помогать ему нести его крест. Проповедовать, воспитывать молодежь. И молиться за него.
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ЗИНАИДА ПАРШАГИНА

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ:

ДУША РАДУЕТСЯ!»

К

середине дня 1 августа 2015 года
небо над Чебоксарами безнадежно затянули плотные тучи. В 14
часов пошел сильный дождь. К
18.00 в столице Чувашии ожидали
прибытие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла…
В аэропорту в самый последний момент
прямо на мокрое поле постелили красную
дорожку. Вертолет встречали митрополит
Чебоксарский и Чувашский Варнава, епископ Канашский и Янтиковский Стефан,
епископ Алатырский и Порецкий Феодор,
временно исполняющий обязанности Главы
Республики Михаил Игнатьев... А еще – девушки в национальных нарядах и два торжественных строя, один из которых составляло духовенство, а в другом, стараясь ничем
не выдавать дрожи от холода и волнения,
стояли мальчишки и девчонки в кадетской
форме.
Традиционные хлеб-соль, несколько
теплых слов и рукопожатий, первые
благословения... У края ковровой дорожки
Святейшего ждали журналисты с однимединственным вопросом: «С какими
чувствами Вы приехали в Чувашию?».
В ответе звучало благодушие: «С очень
добрыми чувствами ... В первый и в последний раз я был на Чувашской земле, в
Чебоксарах, в 1969 году. Хорошо помню
впечатление о тогдашних Чебоксарах и
знаю, что за это время Чувашия и город
Чебоксары прошли большой путь – и в
смысле обустройства светской жизни, и в
смысле церковного развития. Мне очень
хотелось увидеть новый облик Чувашии,
помолиться вместе с вашим народом, посетить святыни. Хотел бы передать благословение и призвать Божию милость на
всех жителей Чувашии».
Всё это мы увидим потом с экранов телевизоров, услышим по радио, прочитаем на
сайтах и в газетах. А пока кортеж Святейшего
Владыки мчит по улицам города, мы – огромная масса православных – волнуемся и ждем
его у Покровско-Татианинского собора. В
храме служат архиереи, дорогу к Царским
вратам от порога вот уже три часа держат
волонтеры в зеленых футболках – в основном молоденькие девушки и юноши. На эту
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дорогу то и дело пытаются прорваться старушки, желающие увидеть Предстоятеля и
ради этого пришедшие задолго до начала
богослужения…
Двор выстлан ковром из живых цветов
и листьев папоротника. Эта яркая картинка, если смотреть на нее с крыльца собора,
становится еще ярче и выпуклее благодаря
обрамляющему ее живописному морю из
разноцветных зонтов. Под ними – ждущие
своего Патриарха православные. Никакие
бушующие от злости силы непогоды не
смогут прогнать их отсюда, с этих постов
почетного караула, которые они заняли
задолго до того, как зазвонят ликующе
колокола… Кажется, что можно увидеть,
прихожанам, стоя под этой плотной крышей, где-нибудь в пятнадцатом ряду? Шли
бы домой, чем мерзнуть и мокнуть, говорили, наверное, неверующие, сидящие в тепле
и смотрящие прямую трансляцию по телевизору. Но… Те, кто пришел, друг друга понимали. Получить благодать и не потрудиться?
Не перетерпеть испытания? Уйти, не встретив Святейшего? Мы мокли, но ждали...
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Однако, было одно огромное сомнение,
которое само по себе, наверное, грех. С 17
часов у собора начали собираться дети. Ученики православных классов, воспитанники
воскресных школ, кадеты, юные танцоры и
хористы – участники творческих коллективов из музыкальных школ и школ искусств,
Дворца, домов и центров детского творчества. Приехали православные скауты из
Канаша, юные прихожане из Аликова и Шумерли. Всех – более полутысячи человек. Их
пропускали через кордон охранников только с руководителями, без родителей. Свои
красивые концертные наряды они прятали
под дождевиками, курточками, плащиками
и теми же зонтиками. Чтобы меньше мерзнуть, сбивались в кучки, подскакивали, как
мячики, и изо всех сил подогревали себе
настроение. Домой никто не ушёл! Конечно,
организаторы понимали: промокнут дети и
могут заболеть! И сомнение подступало: может быть, распустить всех, а то родители нас
не поблагодарят потом?!
С другой стороны, что сказать им, так
ждавшим этого дня, мечтавшим о нем, го-

товящимся, нарядившимся, несмотря на
непогоду, и пришедшим, чтобы увидеть Святейшего Патриарха и получить его благословение! «Потерпите, миленькие, хорошие, попрыгайте, не мерзните, вертолет уже кружит
над аэродромом!» – я бегу через этот огромный строй, через все эти розовые и желтые,
красные и зеленые, белые шелковые платьица, – и бесконечно повторяю одни и те же
слова! Через пять минут – после звонка отца
Николая на мобильный – опять бегу в том же
направлении и кричу: «Вертолет садится!».
Еще через пять минут – уже после сообщения
от коллег-журналистов из аэропорта: «Сел,
прилетел, он скоро будет здесь!». И, наконец,
ликующе: «Они уже проехали Дом мод!».
И вот самый ответственный момент наступил. Ребятишки с цветами, караваем и

шоколадной корзиной, а главное – с выученными и десятки раз повторенными стихами
и словами приветствия встречают долгожданного гостя у машины. В эти волнительные и ликующие минуты мы абсолютно не
замечаем, что куда-то делся дождь. Его не
стало! Мы все – своей любовью и верой –
победили его. Святейший идет по дорожке
парка, вдоль которой стоят дети. Они все
улыбаются, ручки у всех сложены в просьбе благословения. Куда-то исчезли зонтики,
горят серебром чувашские тухьи, румянятся щеки, светятся восторгом глаза. Патриарх благословляет всех и говорит, говорит:
«Здравствуйте, дорогие мои дети! Да благословит вас всех Господь на всю вашу жизнь,
на учебу, на добрые дела! Как я рад видеть
вас всех в таких красивых нарядах!». Кажется,
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он готов гладить каждого по голове, и если бы
было время, прижал бы к себе всех! Дети это
безошибочно чувствуют и улыбаются, улыбаются, улыбаются, открыто и искренне!
В соборе к Его Святейшеству обратился
митрополит Варнава: «С радостью привет-
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ствую Вас. Ждали Вас. Видите, сколько детей
собралось, сколько молодежи! Мы знаем
Вашу миссию, Вы – миссионер. Действительно, Россия получила Патриарха-миссионера.
Промысел Божий управляет всем. И вот Господь послал нам такого мудрого Святителя.

А мы, послушники, мы должны тоже трудиться, пример брать с Вас. Как Вы трудитесь!
Вы всю Россию до Камчатки проехали. Мы
в своих епархиях тоже должны просвещать
народ, мы должны все трудиться, чтобы
Россия вся была православной! Она и была
православной раньше... Потеряна была, дни
гонений были, но, Слава Богу, Господь смилостивился над нами, и мы свободно теперь
исповедуем свою веру... Мы с любовью приветствуем Вас. Ждали, молились, чтобы Вы,
пусть короткое время, но выделили нам. И
вот наше желание исполнилось, и Вы прибыли к нам!».
Слово Патриарха с замиранием сердца
слушали все присутствующие: «Вера нужна
потому, что только вера соединяет людей
с Богом. Если нет веры, то не замыкается
цепь. Это словно выключатель: как нужно
замкнуть цепь, чтобы увидеть электрический
свет, так и вера замыкает цепь между
человеком и Богом, и такой человек
становится верующим. Он входит в связь
с Богом и чувствует Божие присутствие,
а Бог слышит молитвы и отвечает на них.
И как важно, особенно когда мы входим в
полосу препятствий, трудностей, болезней,
иметь эту опору! Она помогает человеку
не сбиться с пути, не потеряться в трудных
обстоятельствах, но спокойно идти по
жизни, уповая на то, что Бог рядом и не
допустит погибели».
Митрополит Варнава преподнес Предстоятелю Русской Православной Церкви икону Божией Матери «Владимирская». Дар этот
не случаен. Ровно 460 лет назад 2 августа 1555
года в Чувашский край прибыл Святитель Гурий Казанский. Он приехал сюда с миссией
христианизации народа и с указом Ивана
Грозного основать здесь город-крепость Чебоксары. С собой епископ Гурий привез икону Пресвятой Богородицы «Владимирская»,
которой он освятил место строительства будущего храма. С тех пор она хранит наш город, является главной его святыней.
Даром Святейшего Патриарха Кирилла
Покровско-Татианинскому собору стал другой – и тоже знаковый образ Пресвятой Богородицы – «Державная». Символ духовной
власти в России будет отныне святыней чебоксарского храма.

Покидая собор, Святейший Владыка
снова попал в гущу детей. Они ждали его
у лестницы, окружили, тянулись к нему
руками, желая ощутить тепло Предстоятеля.
Многим повезло в этот день, и многие
сохранят память об этом удивительном
вечере, полном благодати.
Ранним утром 2 августа Святейшего Патриарха Кирилла ждали в Новочебоксарске.
Собор Святого равноапостольного князя
Владимира – первый в Чувашии храм, возведенный после семи десятилетий безверия,
в новом городе, на месте строительства которого в 60-е годы было разрушено не одно
церковное здание. Освященный Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, собор-символ возвращения к вере вновь удостоился чести принять Предстоятеля Русской
Православной церкви.
Но пока в Новочебоксарске готовились
к
встрече,
Святейший
неожиданно
появился во Введенском кафедральном
соборе. Приложился к святыням, прошел
в алтарь, обратился к верующим с амвона.
В день, когда епископ Гурий благословил
строительство храма на этом месте, освятив
его иконой Божией Матери, по стопам
святителя Казанского прошел Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Случилось это вне протокола и заранее
утвержденной программы, и это особо
дорого как духовенству и прихожанам, так и
всем чебоксарцам...
К визиту Его Святейшества в Новочебоксарске возвели новую звонницу, на которую
подняли благовестник весом в 16 с половиной тонн. Под аркой колокольни Патриарха
встречали духовенство и дети. На этот раз
корзину белых роз Святейшему Владыке передали дети, рано утром приехавшие из Канаша, маленькие певчие из хора «Солнышко»
детской музыкальной школы, коллектива –
участника всех праздничных концертов, которые проводит Чувашская митрополия. На
всем пути от ворот до крыльца Патриарха
встречали школьники и взрослые. Под ноги
Предстоятелю они бросали цветы.
Эта была особенная литургия. Его Святейшеству сослужили девять архиереев:
митрополит Чебоксарский и Чувашский
Варнава; митрополит Санкт-Петербургский
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и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит
Казанский и Татарстанский Феофан; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий; митрополит Улан-Удэнский и Бурятский
Савватий; архиепископ Йошкар-Олинский
и Марийский Иоанн; епископ Солнечногорский Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии;
епископ Канашский и Янтиковский Стефан;
епископ Алатырский и Порецкий Феодор.
Духовенство Чувашской митрополии представляли архимандрит Василий (Паскье),
наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары; архимандрит Гурий (Данилов), настоятель храма Новомучеников
и исповедников Российских, благочинный
3-го округа г. Чебоксары; секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай
Иванов, священники Чебоксарской, Канашской и Алатырской епархий. В алтаре молился отмечавший День ангела почетный настоятель собора святого равноапостольного
князя Владимира, его основатель и строитель протоиерей Илия Карлинов.
Великолепно украсили богослужение
песнопения в исполнении сводного хора
Чувашской митрополии, в котором были
собраны лучшие певческие силы храмов
Чебоксар и Новочебоксарска под руководством регента Покровско-Татианинского со-

Проект соборного храма
В честь преподобного Сергия Радонежского
в городе Чебоксары
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бора Киры Степановой. Детским клиросом,
на котором пел сводный хор воскресных
школ Чувашской митрополии, руководил
протоиерей Алексий Павлов, клирик храма
Воскресения Христова г. Чебоксары. Трио
мальчиков, исполнившее «Ис полла эти, деспота», подготовила Евгения Лебедева...
Хотя, попали в храм лишь немногие
счастливцы, молиться со Святейшим Патриархом могли все. Богослужение из собора
в прямом эфире транслировалось по телеканалам «Россия-1» и «Союз». А на площади
перед храмом были установлены большие
экраны, показывающие всё, что происходило внутри. Верующие были свидетелями не
только того, что обычно видят все прихожане, но и того, что совершалось в алтаре.
Многие из тех, кто смотрел эту трансляцию,
посчитали, что для ее организации приглашены специальные службы из Москвы. На
самом деле, в эфире слаженно, с чувством
глубочайшего уважения и ответственности работали техническая и творческая
команды ГТРК «Чувашия». Трансляцию комментировал иерей Игорь Крейтор, клирик
чебоксарского храма Во имя иконы Божией Матери «Взыскание погибших» и по совместительству – проректор Чебоксарского
епархиального духовного училища.
Литургия была полна трогательных моментов. Теплом и любовью отозвался в сердцах присутствующих один из них. «Мир всем»
Святейший произносил на чувашском языке.
Высокая честь была оказана в этот день
протоиерею Николаю Иванову, настоятелю
Покровско-Татианинского собора, секретарю
Чебоксарского епархиального управления.
Во внимание к усердным трудам на благо
Церкви Святейший Патриарх Кирилл удостоил его права ношения креста с украшениями.
Особой благодатью запомнится 2 августа 2015
года иерею Василию Лапкину, клирику храма
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне г. Москвы. За литургией Патриарх рукоположил его в сан священника.
День святого пророка Илии – один из
самых почитаемых православным народом
праздников. О давности этого почитания
напомнил в проповеди перед причастием
протоиерей Сергий Пушков, настоятель чебоксарского храма Рождества Христова, за-

ведующий канцелярией Чебоксарской епархии: «Святой пророк Божий Илия почитается
нашим народом уже более тысячи лет. Известен факт, что еще во времена князя Игоря,
задолго до принятия Православия равноапостольным Владимиром, во время подписания мирного договора между Византией и
Киевской Русью христиане Киева клялись в
соблюдении этого закона в соборной церкви
Святого пророка Божия Илии. Первый соборный храм в Киеве был посвящен именно этому ревнителю Закона Божиего!».
Приобщиться Христовых Таин в День
пророка Илии, во время литургии, которую совершал Предстоятель Русской Православной церкви, хотело великое множество прихожан. На амвоне причащал сам
Святейший Владыка, а священники вышли
с чашами и к тем, кто не мог войти в храм, –
во двор собора.
По окончании этой великолепной литургии митрополит Варнава обратился к
Святейшему Патриарху Кириллу с благодарностью и напутствием: «С Вами благодать
Божия, и Господь помогает Вам и духовно, и
телесно, потому что Вы несете крест невозможный для любого человека, но для Вас он,
кажется, возможен... Помогай Вам Бог! А мы,
как можем, будем трудиться и помогать Вам,
Ваше Святейшество. Если одному крест не-

сти невозможно, то каждый поможет, и тогда
крест будет легче».
В знак любви и памяти владыка подарил
Его Святейшеству две панагии и животворящий крест. «Когда-нибудь Вы наденете и
вспомните нас. Спаси Господи Вас, желаем
Вам здоровья, Божией помощи, и чтобы Господь был с Вами! Желаем Вам терпения, без
терпения нет спасения!».
В ответ Святейший Патриарх Кирилл
тепло поблагодарил митрополита Варнаву
за его труды на Чувашской кафедре и вручил ему крест и панагию, изготовленные в
память 1000-летия преставления святого
равноапостольного князя Владимира. В дар
собору Предстоятель передал изысканно
украшенную икону Христа Спасителя.
Первосвятительское слово, которого так
ждали все, было посвящено Святому пророку Илие и пророческому служению: «Пророк – это тот, кто передает людям Божию
правду и Божию волю. Пророк получает от
Бога сигнал такой силы, что его нельзя сравнить ни с каким естественным воздействием на человеческую психику. Это не просто
внушение – это Божественный императив, и
пророк отдает всего себя тому, чтобы слова,
полученные от Бога, мысли, которые пришли к нему свыше, передать другим людям.
Вот пророк Илия и был таким вдохновенным
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свидетелем Божией правды и Божией воли...
История пророка Илии, пророческого служения Господа Иисуса Христа, пророческого служения Церкви учит нас, что пророчество – это
служение, сопряженное с риском. В какой-то
момент каждый, кто осмеливается говорить
миру правду, становится изгоем. Мы видим,
что сейчас происходит в мире, когда во многих
государствах принимаются законы, легализующие распутство, самые страшные греховные
деяния, которые в Ветхом Завете карались огнем и серой с неба. Когда же Церковь поднимает против этого голос, на нее обрушиваются
прещения. Но таково служение Церкви...
И да поможет всем нам Господь оставаться верными Ему, жить по Божиему закону...
чтобы распространялась вера, а вместе с
ней – жизнь по вере, исполненная святости,
мира, благочестия, чистоты, честности, порядочности, верности долгу, любви к Родине, уважения к старшим. Мы верим, что все
эти ценности, которые сегодня нередко пытаются оттеснить из центра общественной
жизни на периферию, а то и предать забвению, формируют человеческую личность и
человеческое общество, которое способно
к внутреннему саморазвитию. Пусть Господь
приклонит милость Свою ко всем нам, к Церкви нашей, к Отечеству, к земле Чувашской.
И будем помнить тот великий урок, который
всем нам преподал святой пророк Божий
Илия, пошедший на многие и многие страдания для того, чтобы в народе своем укрепить веру в истинного Бога».
Верующий народ, которого пронзило слово Патриарха, провожал его трогательно и
дружно. После того, как кортеж отъехал, люди
не расходились еще очень долго, делясь радостью молитвенного общения, которую подарила им эта незабываемая литургия.
А путь Святейшего лежал к Вечному
огню. В Мемориальном комплексе «Победа»
в Чебоксарах он возложил венок и обратился к ветеранам, которые собрались на площадке у памятника в ожидании Патриарха:
«Пока есть у вас силы, пока есть крепость,
отдавайте свой долг Родине, передавая память о войне и память о героях нашему молодому подрастающему поколению!».
Думать о том, кого мы оставляем на
земле после себя, воспитывать детей и мо-

лодежь на лучших примерах, открывать им
Слово Божие постоянно призывает Святейший Патриарх Кирилл. Глубокий смысл открывается в том, что в завершение визита
он освятил закладной камень в основание
соборного храма В честь преподобного Сергия Радонежского, покровителя учащихся,
величайшего подвижника и заступника Земли Русской. Четырехпрестольный собор возводится в красивейшем месте города – на
улице Калинина. Он задуман величественно – на сорокаметровую высоту взметнутся
его купола. К приезду Святейшего Патриарха строители очень старались, торопились,
работали в две смены и успели завершить
нулевой цикл. На площадке главного алтаря совершился чин закладки памятной капсулы. В нем приняли участие Предстоятель
Русской Православной церкви, Святейший
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл,
управляющий Чувашской митрополией Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский и Чувашский, и временно исполняющий обязанности Главы
Чувашской Республики Михаил Игнатьев.
Помолившись о том, чтобы храм на этом
месте стоял вечно, Святейший Владыка
обратился к пастве, во множестве заполнившей всё пространство вокруг строительной площадки. «Пусть молитвами преподобного Сергия Радонежского Господь
хранит всю Россию, – сказал он. – Пусть его
молитвами Господь хранит благочестивую землю Чувашскую, светское и духовное руководство Чувашии и, может быть,
самое главное – да хранит Господь всех
вас, укрепляя в доброй и благочестивой
жизни, в силе и способности работать не
только для самих себя, но и благоукрашая
и совершенствуя жизнь нашего Отечества,
лицо России».
На этом месте, где в скором времени
поднимутся стены величественного собора, закончился первый визит Святейшего
Патриарха Кирилла в Чувашию. То, когда
совершится второй, зависит от каждого из
нас. Участвовать в строительстве собора,
который обещал освятить Святейший Владыка, может каждый. И тогда почувствовать
Божию благодать и ощутить, как радуется
душа, смогут все.
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Протоиерей Николай Иванов:
«ВСТРЕТИЛИ
НЕ С БОЛЬШОЙ ПОМПЕЗНОСТЬЮ,
А С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ»

И

злишне, наверное, говорить, что
перед встречей Святейшего Патриарха Кирилла все мы, кто был
занят организацией, очень волновались. Подготовка – всегда самое сложное. Тяжело всё просчитать, предусмотреть, и практически невозможно это
сделать, потому что возникает множество
непредвиденных деталей и обстоятельств. В

последний раз мы в Чувашии принимали
Первосвятителя – Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II – еще в 2001 году,
14 лет назад. За это время в руководстве
республики сменилось множество людей,
и почти никто не знал, как встречать Святейшего. Очень трудно было объяснить,
что есть разница в приеме, например,
первого лица государства и главы Православной Церкви, что есть своя специфика.
Приходилось «на пальцах» объяснять, как
поворачиваться, как ходить, что, как и когда говорить, учить православному этикету.
Конечно, мы и сами боялись в чем-то
ошибиться, что-то сделать не так, осрамиться перед Патриархом. Ведь его где только
ни принимают, ему есть, с чем сравнивать.
Опасались его замечаний. Но всё обошлось.
Наоборот, мы почувствовали какую-то особенную, я бы сказал, отцовскую теплоту, любовь со стороны Святейшего Владыки. Он,
казалось, не только не замечал недостатков,
но, наоборот, видел только хорошее и благодарил тепло и сердечно. И в ответ в сердце рождалась любовь к нему.
Думаю, конечно, в немалой степени
этому способствовала самая первая встреча – в Покровско-Татианинском соборе.
Только вспомнить этот день – поражаешься!
Дети стояли под холодным дождем. Мы ждали прилета в аэропорту и смотрели на небо
– оно было всё в тучах. Мы садились в машины – дождь шел. Мы ехали до собора – ливень
всё не кончался. И вот подъехали, и дождь
прекратился! Улыбающиеся дети, которые
его дождались и радостно приветствовали,
больше всего впечатлили Святейшего, он
каждого хотел обнять, погладить, благословить. Он прошел через детский строй, по
цветочному ковру, выстланному во дворе,
вошел в собор, а там тоже – юные лица, 70
молодых волонтеров, кадеты, скауты. И вот
он без протокола вышел к детям фотографироваться!..
То, что делал Святейший Патриарх и как
обращался к нам, конечно, говорит о его
истинной христианской Любви. Ведь всё это
было после того, как он посетил подряд три
епархии, служил праздничную литургию в
Дивеево. Нагрузки круглосуточные. Такое
любому человеку вынести тяжело. И при
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этом, хотя видна была его усталость, лицо
Патриарха всегда излучало радость.
Из того, что он говорил, мне более всего
запомнились его слова о воспитании. Он говорил о том, что можно улучшать экономику, строить дороги, развивать машиностроение, делать еще множество других важных
дел, но если не воспитать правильно молодое поколение, по этим дорогам в новых машинах будут ездить не наши дети. Поэтому
наше главное дело – достойно воспитывать
подрастающее поколение.
Неизгладимое впечатление у меня оставила литургия. Особенное чувство охватывает, когда Святейший совершает Евхаристический канон. Он буквально выводит
каждое слово, читая молитву вслух. В нем,
молящемся, чувствуется особая сила, и, находясь рядом, получаешь благодать...
А наши волнения и страхи... Они сами
собой ушли. Было много удивительных, неожиданных для нас моментов. Святейший не
вмешивался в служебные дела – кого как поставили служить, всё отдал на рассуждение
владыки, доверяя ему. Он ведь может одним
взглядом оценить всё состояние храма, алтаря. Может сразу понять, насколько точно
всё сделано.
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При первом подходе к нему захватывает
дух. И когда он делает замечание, конечно,
теряешься. Бывает, он поправляет. Но это
происходит по-доброму, он указывает не
повышая голоса: «Это неправильно». И звучит такая поправка как совет близкого человека.
Я очень волновался, когда мне нужно
было передать ему в дар икону. Метался и
никак не мог понять, как это лучше сделать.
Но всё-таки решился, сказал теплые слова.
Вижу, он доброжелателен, спрашивает: «Как
Вас зовут?». И тут я растерялся, отвечаю:
«Отец Николай!». Он тихо говорит: «Неправильно!». И я понял, что надо было точно
представиться, официально: «Протоиерей
Николай Иванов!».
Конечно, мы долго еще будем вспоминать этот визит. Очень приятно было, когда
сопровождающие Патриарха лица отметили: никто не ожидал, что могут в Чувашии
так встретить. Идеально не бывает, но очень
хорошо, и им не приходилось расстраиваться, переживать, что из-за нашей плохой подготовки что-то пошло не так. И Святейшему
очень понравилась Чувашия, особо понравилось, что встретили его не с большой помпезностью, а с большой любовью.
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АРХИМАНДРИТ ВАСИЛИЙ (ПАСКЬЕ):

«Во время мощной проповеди
Святейшего Владыки мы слышали
Святителя Гурия Казанского…»
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К

огда мы узнали, что визит Святейшего Патриарха Кирилла состоится 1-2 августа, мы не могли не отметить удивительное совпадение
исторических фактов. В этом году
исполняется 460 лет, как святитель Гурий
Казанский побывал в Чебоксарах, отслужил
Божественную литургию, освятил место для
строительства Введенского собора и крепости. Наверняка, он указал и на место для
строительства нашей обители, Свято-Троицкого мужского монастыря. Святитель
Гурий пришел сюда с миссионерской целью – укрепить государство, его границы.
В то время церковь и государство были
едины. В его задачи входила просветительская деятельность. А это одна из важнейших задач Московской Патриархии –
просвещать народ, укреплять Церковь…
А укрепляющий Церковь – укрепляет государство. Такое очевидное совпадение, за
которым – Промысел Божий.
Нельзя не отметить, что за 90 лет атеизма, сильнейшей атеистической пропаганды,
тяжелейшего времени перестройки в России
создался духовный вакуум. Наше общество
серьезно больно. Необходимо создавать всё
заново. Если поле долго не обрабатывать,
оно зарастает сорняками. Язычество, неоязычество, секты – всё это ядовитыми сорняками разъедает нашу землю. Но Православие
сохранило свои крепкие корни, и оно здесь
на своем, родном месте…
Приезд Святейшего Патриарха существенно влияет на укрепление Церкви в Чувашии. В своей проповеди в день памяти
святого пророка Илии Святейший Владыка говорил, что если нет сильного государства, то будет всякое влияние извне, и
далеко не всегда хорошее. На мой взгляд,
кульминация визита Святейшего Патриарха Кирилла – это как раз его Первосвятительское слово. Конечно, очень важны и
Божественная литургия, и просвещение
народа, и посещение памятника воинам
Великой Отечественной, и закладка камня соборного храма в честь преподобного
Сергия Радонежского… Но я могу сказать
так: во время мощной проповеди Святейшего Владыки мы слушали Святителя Гурия Казанского…

Безусловно, вокруг всех событий, связанных с приездом Святейшего Патриарха
Кирилла, была огромная, масштабная организация. Сильнейшая динамика. Мы видели,
сколько людей готовились к приезду Святейшего Владыки. Людей охватил настоящий энтузиазм, душевный подъем.
Интересны и такие моменты. Те, кто имел
веру и дерзость (но больше веру), получали
от Святейшего Патриарха благословение,
могли подойти к нему. Я знаю много людей,
которые говорили: «Святейшего Патриарха
невозможно будет увидеть! Что делать?». Я
всегда отвечал им: «Это будет, как вы помолитесь. Всё будет по вере вашей!». И сколько
людей остались довольны, потому что в нужное время находились в нужном месте. Мы
все смогли почувствовать необыкновенную
духовную силу Святейшего Патриарха, мощную энергию. Одна прихожанка рассказала,
как ее сын нес службу в этот день и видел,
как Святейший Владыка вышел поздно вечером на прогулку. Его святейшество сказал
несколько слов молодым людям, и они были
в восторге от этой встречи: «Такой человек!
Сильный, грамотный!».
Конечно, есть вещи видимые, очевидные и невидимые. Мы видели, насколько
огромно было число людей, которые собирались в Покровско-Татианинском соборе,
а на следующий день в соборе Святого равноапостольного великого князя Владимира.
Но мы не видели, сколько людей смотрели
трансляцию по телевизору. Для них – воцерковленных и далеких от церкви – приезд Святейшего Патриарха, его Слово, его
улыбка имели огромное значение, вызвали
настоящий восторг.
Если говорить о себе… Безусловно, мне
было очень приятно, что я был допущен к
богослужению, возглавил начало службы,
произнес Первый Возглас: «Благословенно
царство Отца, и Сына, и Святого Духа…».
Был небольшой страх и огромная ответственность. Но Господь подарил мне Свою
милость… Я не забуду, как во время Божественной литургии встретился взглядом с внимательным взглядом Святейшего Патриарха. Не было слов, но был диалог взглядов…
Действительно, Святейший Владыка видит
и замечает всё! Нельзя не сказать и том, что
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Первосвятительский визит помог навести
порядок – в храмах, на улицах. Каждый у
себя. Когда мы ждем гостей, мы стараемся и
убрать, и украсить свой дом. Тем более, когда гость – такой дорогой…
Был еще один очень важный для меня момент. Я смог сделать подарок от нашего монастыря Святейшему Владыке. Это была икона
Святителя Гурия, где он держит в руках Владимирскую икону Божией Матери. Я в нескольких словах рассказал Святейшему Патриарху
о замечательном совпадении его приезда с
визитом Святителя Гурия Казанского…
И ещё один момент запечатлелся в моем
сердце навсегда. После проповеди Святейшего Владыки я должен был держать Крест,
а потом передать Его Святейшеству. Затем,
после того, как все епископы, священники
подошли поцеловать Крест, я тоже подошел
к нему. Святейший Владыка несколько секунд смотрел мне в глаза, а затем произнес:
«Отец Василий! Я очень рад, что Вы приняли
наше православие!». Я до сих пор чувствую
пожатие его руки…
Ну и, пожалуй, самое знаменательное
событие произошло во время обеда, который устроил Глава Чувашской Республики.
В какой-то момент я вдруг заметил: Святейший Патриарх о чем-то оживленно беседу-
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ет с нашим владыкой Варнавой. Улыбаются
друг другу, жестикулируют, глаза сияют…
Такое живое, очень глубокое общение. Тогда
я подумал: «Приезд Святейшего Патриарха
удался!». Правда, если было что-то не так, то
и обед был бы не таким долгим, и такого неспешного разговора не получилось бы. Потом я спросил владыку Варнаву, о чем они
так душевно разговаривали. Оказалось, что
Святейший Патриарх рассказывал о своем
детстве, гонениях, своих репрессированных
родственниках, а владыка Варнава – рассказывал о себе. И было понятно, что у них
очень похожи судьбы…
Что нас всех ждет дальше? Дальше воспоминания, разговоры, фотографии, репортажи… Мы будем делиться своими эмоциями и чувствами. Важно, нам есть на кого
равняться, быть такими же миссионерами,
как Святейший Патриарх Кирилл.
Самое главное для нас: Святейший Патриарх Московский и всея Руси сказал добрые
слова в адрес митрополита Варнавы и благословил служить до конца дней. А это – самый
лучший подарок, который можно подарить
нашему владыке. Владыка Варнава – это наша
сила, наша надежда, наш добрый пастырь,
учитель. Он наш живой патерик, носитель
монашеского духа и церковности!

АРХИМАНДРИТ ГУРИЙ (ДАНИЛОВ):

«Приезд Святейшего Патриарха Кирилла
для нас – бесценная духовная поддержка»
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осподь так устроил, что Первосвятительский визит совпал по времени с приездом Святителя Гурия в
Чебоксары 460 лет назад. Совпало и
то, что в год празднования 1000-летия со дня праведной кончины святого равноапостольного великого князя Владимира, Крестителя Руси, служба проходила в
соборе, освященном в честь этого святого.
Промыслительно и то, что в день памяти
святого пророка Божия Илии Божественная
литургия состоялась в соборе, настоятелем
которого является протоиерей Илия Карлинов…
Очень многое останется в памяти. И то,
как Святейший Владыка, несмотря на усталость (в этот день Его Святейшество служил
в Дивеево, совершил перелет в Чебоксары)
приветствовал всех собравшихся в Покровско-Татианинском Соборе. И то, чудо,
когда он утром следующего дня зашел в
Введенский кафедральный собор. Народ
ахнул – никто не ожидал увидеть Предстоятеля Русской Православной Церкви. Люди
вопрошали: «Где мы находимся? В храме?
Или на небе?». Через Святейшего Патриарха Господь послал им утешение… А какой
торжественной, слаженной, четкой, организованной была Божественная литургия,
которую возглавил Святейший Владыка в
соборе Святого равноапостольного великого князя Владимира! Первосвятительское
слово вошло в каждое сердце и еще долго
будет отзываться в жизни каждого из нас.
Сколько народа собралось в Новочебоксарске! Святейший Владыка проявил большую заботу о людях, благословил всех причащать не только в соборе, но и во дворе,
на площади… Те, кто не смог приехать 2 августа в Новочебоксарск, получили уникальную возможность, испытали величайший
подъем духа благодаря трансляции сразу
по нескольким телевизионным каналам,
включая православный канал «Союз». Все
православные республики были вместе, в
единой радости, особом воодушевлении…
Моя личная радость – это момент, когда Его Святейшество узнал меня, вспомнил
наши встречи в Хевроне. Столько лет прош-

ло, и столько забот лежит на его плечах…
Это большое счастье для меня – общение
со Святейшим Патриархом!
Меня всегда удивляла высочайшая работоспособность Святейшего Патриарха
Кирилла. Я познакомился с ним в 1992 году,
перед отъездом в Иерусалим. Он тогда возглавлял иностранный отдел Московской
Патриархии. Затем мы встречались в Иерусалиме на записи телевизионной программы «Слово Пастыря». Накануне вечером
мы назначили время утреннего отъезда
на съемки. Как же мы все удивились, когда он вышел рано утром со словами: «Вы
думаете, я спал? Я всю ночь сценарий писал!». Святейший Владыка не раз говорил:
«Я следую словам своего учителя митрополита Никодима, который говорил:
«Старайся, чтобы у тебя в сутках
не было ни минуты свободного
времени!». Святейший Патриарх живет активной жизнью и
всем нам показывает пример.
Каждое утро он начинает с
зарядки, вечером совершает
небольшую прогулку. Не сделал исключения и во время
визита в Чебоксары…
Мы все надеемся на
Божию милость, верим,
что Святейший Патриарх Кирилл приедет к
нам на освящение храма В честь преподобного Сергия Радонежского. Всем сердцем
будем ждать Святейшего Владыку на
Чувашской земле.
Для всех нас его
приезд – величайшая
радость, духовный подъем,
бесценная
духовная
поддержка…

Протоиерей Сергий ПУШКОВ

П

ПО СТОПАМ СВЯТИТЕЛЯ
ГУРИЯ КАЗАНСКОГО

ервосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и вся
Руси Кирилла в Чувашскую митрополию в начале августа нынешнего
года, безусловно, стал главным событием в церковной жизни Чувашии.
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Вообще, к Предстоятелю Русской Православной Церкви в Чувашии, как и во всей
России, особое отношение. В лице Патриарха Московского и всея Руси православные
люди видят образец апостольского служения и евангельской любви. В церковном со-

знании» «Великий Господин» является еще
и «Отцом». Патриарх – отец для миллионов
верующих, для всей паствы. Поэтому-то визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в тот или иной регион становится не
только церковным торжеством, но еще и великим местным событием.
Первосвятительский визит Святейшего
Патриарха Кирилла в Чувашскую митрополию совпал с 460-летием посещения Казанским архиепископом Гурием богоспасаемого
нашего города Чебоксары и освящения его.
Направляясь из Москвы в свой кафедральный город, первый Казанский архиепископ Гурий сделал первую остановку в
своей епархии в Чебоксарах. По Наказу Московского царя Ивана IV Васильевича святитель Гурий указал место для будущего
соборного храма В честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы и для начала поставил полотняную походную церковь, где и
совершил Божественную литургию. Он также обозначил место для крепости, окружил
освященной водой место будущей стены
и благословил граждан города Чебоксары
Владимирской иконой Божией Матери, самой чтимой тогда в Московской Руси.
Посещение святителем Гурием Казанским города Чебоксары состоялось в двадцатых числах июля месяца 1555 года. По
новому григорианскому календарю этот
период выпадает на первые дни августа.
Очень знаменательно, что приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совпал
с посещением Чебоксар первым Казанским
архиепископом святителем Гурием.
Пожары, которые часто случались в
Среднем Поволжье и в Чебоксарах, не оставили нам никаких письменных источников
о миссионерской деятельности святителя Гурия и его сподвижников – святителей
Германа и Варсонофия. Но мы воочию можем увидеть плоды их апостольского служения: Введенский кафедральный собор в
Чебоксарах, Троицкий мужской монастырь
в Чебоксарах, основанный вторым казанским архиепископом святителем Германом,
и Троицкий мужской монастырь в городе
Алатырь. Но главным плодом апостольской
проповеди казанских святителей стало принятие христианской веры народами Сред-

него Поволжья. Причем, чувашский народ,
входящий в тюркскую языковую группу, почти весь принял православие.
Прибытие святителя Гурия Казанского
в Чебоксары 460 лет назад стало началом
миссионерства и христианской проповеди
среди народов Среднего Поволжья.
Первосвятительский визит Святейшего
Патриарха Кирилла в Чувашскую митрополию по времени занял чуть меньше суток.
Но даже за это время в программе пастырского визита Его Святейшества было не
только посещение храмов и богослужение,
но и встречи со светским руководством, ветеранами Великой Отечественной войны и
тружениками тыла. К авторитетному голосу Патриарха Кирилла прислушиваются не
только люди церковные, но и светские.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл уделяет много внимания христианскому просвещению, тем самым являя пример для архипастырей и пастырей
Церкви. Проповедуя Евангельские истины,
он утверждает в обществе высокие духовно-нравственные идеалы, укорененные в
христианском наследии. Особые усилия Патриарха направлены на приобщение к христианскому наследию молодежи, а также на
развитие взаимодействия между здоровыми силами общества.
Господь Иисус Христос управляет Своей
Церковью. Он дает и посылает на Свою ниву
таких делателей и пастырей, которые нужны
в этот момент земной Его Церкви.
Во II половине XVI века святитель Казанский Гурий был избран и поставлен Промыслом Божиим апостолом для народов
Среднего Поволжья. Спасительная миссия
Церкви продолжается и до сего дня. Одной
их многогранных форм церковного служения Святейшего Патриарха являются его пастырские поездки по митрополиям и епархиям Русской Православной Церкви.
Посещение Чувашской митрополии Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом дало импульс и вдохновило архипастырей и пастырей, несущих свое
служение в Чувашии, на дальнейшее соборное делание под руководством нашего Первосвятителя.
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СВЯТИТЕЛЬ ГУРИЙ –
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
ПОВОЛЖЬЯ
И ЧУВАШСКОГО КРАЯ
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ПРОТОИЕРЕЯ
НИКОЛАЯ АГАФОНОВА
«АДАМАНТ ЗЕМЛИ РУССКОЙ»

Н

е прошло и трёх лет после взятия
Казани, как в 1555 году, в Москве
был созван Собор, который принял очень важные решения для
всей будущей судьбы нашего государства. Во-первых, решением собора
была образована новая епархия в Казани.
А во-вторых, что очень важно, на эту новую
кафедру был избран игумен Селижаровского монастыря Гурий (Руготин) – человек
необыкновенной судьбы и великих духовных дарований. Можно сказать, что успех
задуманного предприятия – просвещения
Казанского края очень важного для нашего
Отечества во всех отношениях, целиком зависел от личности, на которую была возложена эта высокая миссия.
Просвещению Казанского края как
митрополит Макарий, так и царь Иван IV
придавали большое значение. «И уложил
благочестивый царь и великий князь Иван
архиепископу и всем церквам обещанное
Богу изо всех доходов Казаньской земли
десятое, а сперва митрополит и все владыки и монастыри пособьствуют Казаньскому
архиепископу денгами и хлебом». Таким
образом, в новоучреждённой Казанской
епархии была возрождена такая форма содержания Церкви, как десятина, существо-

вавшая ещё при князе Владимире. Притом
Гурию в помощь давались два помощника,
значение которых для миссии в Казанском
крае трудно переоценить. Первый из них,
архимандрит Герман из боярского рода Полевых, был человеком не только благочестивой аскетической жизни, но и имел блестящее образование. Другой архимандрит,
Варсонофий, также человек высокой духовной жизни, хорошо знал татарский язык,
поскольку был три года в плену у крымских
татар. Вот эти-то выдающиеся просветители
Казанского края своим духовным подвигом
миссионеров и стойким исповедованием
православной веры, несомненно, оказали
огромное влияние на будущего Московского патриарха Ермогена.
Святой Гурий, в миру Руготин Григорий
Григорьевич, родился около 1495 года в семье, принадлежащей к служилому сословию
мелкопоместных дворян. Есть все основания предполагать, что род Руготиных уходил
корнями в середину XIV века и происходил
из Можайска. Семья Руготиных была небогатая, и Григорий, ещё в юности, был отдан на
служение в дом князя Пенькова.
Вот как сам Ермоген характеризует нрав
будущего святителя Казанского Гурия в
его юные годы: «Григорий был смирен,
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Святитель Ермоген,
Патриарх Московский и всея Руси.

тих, незлобив, прилежно ходил в Божию
церковь и усердно старался угодить Богу
постом, молитвами, милостыней, целомудрием и другими добрыми делами, к тому
же он полюбил девственную жизнь и не
захотел жениться, но предпочёл телесную
чистоту...». Своим благонравием и честностью Григорий приобрёл доверие и расположение князя Пенькова, и тот поручил ему
управление всем домом. Григорий неплохо
справлялся со своими обязанностями, но такое быстрое возвышение возбудило к нему
зависть сослуживцев, и они стали распускать клеветнические слухи о якобы прелюбодейной связи молодого управляющего с
женой князя Пенькова.
В своём описании этого эпизода из жизни святого Ермоген прибегает к поэтической аналогии с библейским повествованием. «Древний же и общий враг наш дьявол,
не терпя человека, живущего добродетельно и по заповедям Божиим, воздвиг брань
против праведника, как и в древности против святого праведного юноши Иосифа, и
внушил старшим слугам позавидовать праведнику и оболгать его, как раньше старцы
оклеветали целомудренную».
Что и говорить, обвинение по тем временам весьма серьёзное. Задета честь всего
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княжеского дома, и обидчика ждала суровая
кара. Тяжесть обвинения была настолько
велика, что Пеньков, по свидетельству Ермогена, пришёл в «помешательство» и приказал немедленно убить Григория, даже «не
расследовав дела». Но, слава Богу, сын князя Пенькова оказался благоразумнее отца.
Ведь скорая расправа с Григорием не только
не избавляла семью от позора, а наоборот –
предавала её «на конечное посрамление».
Молодой князь лично провёл расследование, «подобно Даниилу, ограждающему
целомудренную от клеветы», а затем убедил
отца не верить в «злой лживый умысел, содеянный дьяволом». Эти увещания сына привели Пенькова, по выражению Ермогена,
в «здравый разум», и он оставил Григорию
жизнь, но, не в силах укротить свою досаду
от случившегося, велел предать невинного
тюремному заключению. Ермоген подробно
описывает устройство этого «лютого заточения», вполне типичного для того времени.
«Была выкопана глубокая яма, в ней устроен деревянный сруб... Дверь заперли, оставив одно небольшое оконце наверху, чтобы
бросать в него еду. Пишу преподобному, –
добавляет Ермоген, – придумали не человеческую: раз в три дня ему метали сноп овса
и давали воды скудною мерою».
Однако это суровое испытание не сломило воли будущего Казанского святителя.
Он стал укреплять себя примером древних
мучеников и ободряться мыслью, что темница избавила его от соблазнов и тревог мирских, что уединение доставило ему полную
свободу готовиться к вечности. В этих нечеловеческих условиях Григорий ещё и умудряется проявить заботу о ближних. Один
из его бывших друзей, движимый чувством
сострадания, уговаривает сторожа дать ему
повидаться с Григорием. Подобравшись ночью к темничному оконцу, он предлагает
приносить узнику приличную пишу. Но Григорий, уверенный, что «его питает многая и
преизобильная благодать Божия», отказывается от принятия всякой иной пищи, кроме
той, какая ему доставляется. Взамен этого
он просит приносить ему бумаги, чернил
и перьев для писания азбук, по которым
обучают детей грамоте. Эти азбуки Григорий поручает своему другу продавать, а

деньги раздавать нищим. «Прошли два года,
как Григорий находился в заточении, – пишет Ермоген, – когда однажды в дверях темницы явился свет. Григорий пришёл в ужас,
думая, что это дьявольское мечтание, потому что за два года двери ни разу не отверзались. Встав, он начал молиться, однако свет
в дверях становился ярче, двери же были
затворены. Григорий взялся рукой за дверь,
и она сразу открылась. Тогда Григорий понял,
что таково Божие произволение, и, взяв образ
Пресвятой Богородицы, который был с ним
в темнице, вышел, никем не видимый, среди
бела дня, и ушёл из дома того и города».
Освободившись из темницы, Григорий
сразу же направился в Волоколамский Иосифов монастырь. Здесь он принял пострижение с именем Гурия и стал добрым иноком и
постником. В 1543 году за свою примерную
иноческую жизнь Гурий избирается игуменом обители. Надо сказать, что Гурий был
не только молитвенником и аскетом, но и за
девять лет своего игуменства в Иосифовом
монастыре проявил себя как рачительный
хозяин и хороший администратор. При нём
были построены каменные оборонительные стены с башнями, вырыт большой монастырский пруд. При нём монастырь продолжал расширять свои владения не только
пожалованными, но и покупными землями.
Совершенствуя делопроизводство, Гурий
заводит Книгу ключей. Надо заметить, что по
вопросу о праве монастырей владеть вотчинами Гурий всецело придерживался точки
зрения преподобного Иосифа Волоцкого, а
именно считал это владение не только законным, но и необходимым для блага церкви. И в тоже время Гурий был убеждён, что
никакие попечения о внешнем благолепии
и изобилии обители не смогут быть сопоставимы с главной целью монашеской жизни – стремлением к спасению души. Потому
излишнее украшение и обогащение обители
он считал даже вредным. В этом отношении
характерны приписываемые ему слова: «Не
добро монастыри богатити чрез потребу и
великий отчины давати, они бо сим более
пустеют».
Особое попечение проявляет Гурий к
монастырской библиотеке. В 1545 году была
составлена опись всех книг монастыря. Би-

блиотека постоянно пополняется, так как
под руководством Гурия в монастыре продолжается интенсивная работа по переписке книг. Уже в это время святой Гурий был
хорошо знаком с царём Иваном IV, который
«почасту» беседовал с ним, о чём сам государь упоминает в письме к Гурию в Казань:
«Попомни ты то, что есмя почасту рекл, когда ты был игуменом».
Темничное заключение Гурия не прошло
для него даром: здоровье подвижника подорвано, и в 1552 году он удаляется на покой
со своей настоятельской должности. Гурий
продолжает жить в обители простым иноком, проводя время в посте и богомыслии.
Однако в 1554 году государь посылает Гурия
на игуменство в Селижаров монастырь, находящийся в ведении Тверского епископа.
Когда же в 1555 году встаёт вопрос об открытии епархии в Казанском крае, то взоры
митрополита Макария и царя обращаются
на смиренного Селижаровского игумена.
3 февраля собором святителей Гурий
избран на Казанскую кафедру, а 7 февраля
в Успенском соборе Кремля совершается
его хиротония во архиепископа Казанского
и Свияжского. Это была, несомненно, самая
торжественная хиротония, совершённая
святителем Макарием. «И всех, – подчёркивает летописец, – было с митрополитом в
Пречистой и со архиепископом Казаньскым
архиепископов и епископов, архимандритов и игуменов, протопопов и попов, архидиаконов и протодиаконов и диаконов 76,
опричь подьяков». Почти четыре месяца, с
начала февраля и до конца мая, святитель
Гурий находится в Москве. А в это время для
вновь устроенной епархии в храмах и монастырях собирались иконы и книги. На одном
богослужебном Евангелии из монастыря
преподобного Иосифа Волоцкого имеется
запись: «А то Евангелие по цареву велению
игумен Галахтион з братиею отдали в Казань
в соборную церковь на престол к Благовещению, да Евангелие тетр же, да Апостол тетр».
Для открытия новых монастырей и храмов в обширном Казанском крае особенно
требовались книги. Историк Е.Е. Голубинский пишет: «Учреждение епархии Казанской послужило для царя и для митрополита ближайшим поводом к тому, чтобы они
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озаботились введением в Москве книгопечатания». Впоследствии именно в Свияжске
под Казанью оказались первые печатные
московские книги.
Отъезд архиепископа Гурия был назначен на 26 мая 1555 г., в неделю святых отец
после Пасхи. В этот воскресный день митрополит Макарий, в присутствии царя и
всего синклита, вместе с архиепископом
Казанским Гурием торжественно отслужил
в Успенском соборе молебен. По окончании
молебна, под перезвон всех московских колоколов, царь и митрополит провожали святителя Гурия до Фроловских ворот кремля.
Напутствуемый митрополитом Макарием,
провожаемый народом и царём, Казанский
архиепископ Гурий отправился для завоевания Казанского края, но уже не мечом, а
светом Христовой истины. Потому шествие
первого Казанского святителя к месту своего служения вполне можно назвать непрерывным крестным ходом, непрекращающимся водосвятным молебном. Остановки,
делавшиеся при этом, должны были напоминать о вековой борьбе русского народа
с иноземным игом. В «Памяти», данной святителю Гурию от царя и митрополита, предписывалось, что первая остановка должна
быть у основания Покровского собора, заложенного в честь покорения Казани. Ведь
именно в праздник Покрова Божией Матери
царь принял решение о штурме Казани и на
следующий день после Покрова, 2 октября
1552 года, город был взят.
Сейчас в народе храм Покрова называют
собором Василия Блаженного и о нём экскурсоводы распространяют самые нелепые слухи, будто бы Иван Грозный повелел ослепить
создателей храма, чтобы они уже никогда не
смогли построить ничего подобного. Между тем собор Покрова строили псковские
зодчие Постник Яковлев и Барма. Мастера,
способные возводить каменные строения
на Руси, очень ценились, и, конечно, никто
их не собирался ослеплять. Даже напротив,
Иван IV недовольный медленным ходом
строительных работ в Казани, пошлёт туда
двести псковских каменщиков во главе с
Постником, а Барма останется достраивать
Покровский собор в Москве. Там, в Казани,
Постник Яковлев, вместе с другим мастером
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Иваном Ширяем построят Спасскую башню и
часть стен, а главное, выстроят Благовещенский кафедральный собор для владыки Гурия,
а в Свияжске они же возведут соборный храм
Успения Божией Матери в монастыре, основанном архимандритом Германом (Полевым).
Торжественная процессия, подходящая
к фундаментам будущего Покровского собора. Под несмолкаемый гул кремлёвских
колоколов церковные служки, несущие хоругви, иконы и кресты на длинных древках,
выстраиваются у фундамента храма лицом к
западу, составляя собою живой иконостас.
Десятки кадил окутывают предстоящих ароматом ливанского ладана, ревут мощные
голоса архидиаконов, духовенство сверкает
золотом расшитых риз, а все восторженные
взоры народа обращены к архиепископу
Казанскому Гурию. Впереди толпы, на почётном месте два статных псковитянина. Это
каменных дел мастера Постник и Барма. По
случаю такого праздника они в нарядных
рубахах, расшитых по вороту и груди золотыми узорами. Взгляд этих мужей полон
достоинства и на московитов они посматривают снисходительно, но когда их взор обращается к архиепископу Казанскому, то в
нём уже светится благоговейное уважение.
Закончен молебен, и мастера подходят под
благословение святого Гурия. Он окропляет их святой водой и осеняет крестом. Скоро, совсем скоро одному из них предстоит
вновь встретиться с архиепископом Гурием,
но уже в Казани.
После освящения фундаментов Покровского собора, крестный ход направляется к
Москве-реке. По выходе из «Нового города»
указывалось совершать то же самое и читать
при этом молитву «творение митрополита
Илариона за царя и за всё Православие».
Крестный ход проходит по живому мосту,
и архиепископ Гурий с сопровождавшими
его клириками садятся на ладьи. Весь дальнейший путь им надлежало совершить по
воде. В первый день они плывут с молитвой
по Москве-реке до Симонова монастыря,
где погребены честные останки троицких
иноков Пересвета и Осляби, геройски сражавшихся на Куликовом поле по благословению преподобного Сергия Радонежского.
Здесь, у стен монастыря, Гурия торжествен-

Город Чебоксары, Введенский собор. 1913 г.

но встречает братия Симоновой обители
во главе с архимандритом Алексием. Под
праздничный перезвон колоколов две процессии сливаются в один крестный ход и направляются в храм. В Симоновом монастыре архиепископ Гурий совершает молебен, а
затем Божественную литургию.
При впадении Москвы-реки в Оку караван судов казанской миссии причалил к старинному городу Коломне. И опять звон всех
колоколов и торжественная встреча Казанского архипастыря епископом Коломенским
Феодосием во главе всего клира и горожан.
Коломна памятна борьбой с татарами. Здесь
в 1380 году происходил сбор русского войска, шедшего на борьбу с Мамаем. Ту же роль
Коломна играла при походе царя Ивана Грозного для завоевания Казанского царства.
Следующую остановку архиепископ Гурий совершает в Рязани. Ведь завоевания
Русской земли в XIII веке Батый начинает
именно с Рязанского княжества, а потому
Рязань напоминает каждому русскому человеку о героической борьбе с татарскими
игом. Как и в Коломне, после торжественной
встречи – служба, окропление городских
стен, и после отдыха суда вновь плывут по
Оке к Волге. По Волге Казанская миссия плывет до места, где предполагается основать

город Чебоксары. Здесь архиепископ Гурий
сам определяет место для строительства
будущего собора В честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы. На сем месте устанавливается походная полотняная церковь.
Святой Гурий служит литургию и благословляет местных жителей Владимирскою иконою Божией Матери.
Последняя остановка перед Казанью,
в соответствии с царским наказом, совершается в Свияжске. Место, где предстояло
вырасти этому городу, освящено чудесным
явлением Преподобного Сергия ещё до его
основания. Когда в апреле 1552 года началась подготовка к походу на Казань, воинские отряды направились из Москвы для
блокирования речных путей, ведущих к столице Казанского ханства. Одновременно по
Волге для строительства крепости начали
сплав строительного леса. По сути, по воде
были доставлены сотни готовых деревянных срубов. Их заготавливали в течение года
в Угличе и Балахне, а сам город возвели за
один месяц. На месте слияния рек Свияги и Волги, к 24 маю 1551 года, всего в
двадцати пяти километрах от Казани вырос новый город-крепость Свияжск. Этот
город и стал военным форпостом при взятии Казани и сыграл в этом деле большую
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собор, архиепископ Гурий отслужил литургию, произнёс поучение народу, а затем совершил чин православия, чтобы
вера христианская распространялась
и укреплялась твёрдо среди вверенной
ему паствы.
Важность миссии, с которой направлялся архиепископ Гурий в Казань, была
такова, что он получил от царя беспрецедентные полномочия. Архиепископу
поручался надзор даже за деятельностью царской администрации. Казанскому святителю предписывалось
«соборовати в церкви в недельный
день и поучения простирати народу
после молебнов... во граде ж в Казани
поучати народы по вся воскресения».
В этом царском наказе закладывались принципы миссионерства. Чтобы
привлечь иноверцев к христианской
вере, Гурию предписывалось «приучать их к себе» ласкою и приветом, беседовать с ними «тихо и с умилением,
а жестокостью с ними не говорить». «А
Образ святителя Гурия, архиепископа Казанского,
новокрещёных всегда поучати страху
с частицей мощей.
Божию и к себе приучати, и кормити,
пойти, и жаловати, и беречи во всем,
да и протчии видя невернии таковое
роль. В Свияжске Гурий совершил освящеблагочестие и брежение и жалование
ние воды в соборной церкви Во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а затем, обойдя новопросвещённым, поревнуют христьянкрестным ходом городские стены, окропил скому праведному закону и просветятся
их водой. После молебна святитель совер- Святым Крещением, да вкупе с нами прошил литургию и произнёс поучение народу. славят Отца и Сына и Святаго Духа».
Тема миссионерства присутствует и в
В этот же день было положено основание
следующем
наказе святителю: «А которые
обители в честь Успения Божией Матери. Метатаровя
похотят
креститись своею волею,
сто для неё избрали на юго-западном крае
возвышенности, на которой расположен а не от неволи, и ему тех велети крестити, и
Свияжск. Здесь предстоит совершать мисси- лутчих держати у себя в епископье и поучати всему крестьянскому закону, и покоити
онерский подвиг архимандриту Герману.
В Казань архиепископ Гурий прибыл на их как мочно, а иных роздавати крестити по
следующий день 28 июля 1555 года. День монастырем».
Святой Гурий понимал, что без устроебыл воскресный и на причале святителя
ния
школ для инородцев дело христианской
встречал весь город и всё православное
духовенство. Гурий сразу же направился с миссии не будет успешным. Он пишет царю
крестным ходом в пока ещё деревянный письмо, в котором делится планами об оргаБлаговещенский собор. Здесь святитель со- низации таковых школ при вновь построенвершил молебен, а затем прошёл с крест- ных монастырях. В школах для новокрещёным ходом вдоль стен города, окропляя их ных, по мнению святителя, «иноки должны
святой водой. При воротах он остановился и были заниматься обращением неверных и
прочитал молитвы о сохранении царя и всех обучением детей мухаммедан и язычников».
православных христиан. Возвратившись в Вскоре от Ивана Грозного приходит ответ:
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«О Боже, как бы была счастлива Русская земля, – пишет царь Гурию, – если бы владыки
были таковы, как преосвященный Макарий,
да и ты». При этом царь не только поощряет святителя Гурия к построению таких
монастырей, но и уверяет, что «на доброе
дело не пожалеет казны». Всё это позволяет
в скором времени устроить в епархии два
монастырских училища для обучения детей
новокрещёных татар, черемис (марийцев),
чуваш и вотяков (удмуртов) закону христианскому и грамоте. Одна школа при Преображенском монастыре в Казани, а другая
при Успенском в Свияжске.
Но не только устройство школ содействовало просвещению Казанского края, а в
большей степени этому способствовал сам
нравственный облик святого Гурия, его молитвенный подвиг. Ермоген так описывает
образ жизни Казанского святителя: «Жил
преподобный богоугодно: нищих кормил,
во всём помогал неимущим, заступался за
бедных, вдовиц и сирот, избавлял их от бед,
прилагал труды к трудам и все ночи возносил
Богу молитвы, всякими добрыми делами угождал Богу и жил по Богу твёрдо. Наставлял
добрый пастырь христиан святой истиной
вере здраво и кротко, неверных учил познавать истинного Бога, Творца всего, и веровать
во Отца и Сына и Святого Духа, во Святую, Нераздельную и Единосущную Троицу».
В этой поистине святой жизни архипастыря Казани, в его духовном подвиге, Ермоген видит успех миссионерского служения Гурия, говоря, что «он к вере привёл и
крестил множество язычников и жён их, и
детей». Именно богоугодная жизнь святителя, утверждал Ермоген, привела к тому,
что «повсюду изобильно изливалась Божья благодать», и благодаря этому «многие
обратились от неверия к православию». В
заключении своей высокой оценки миссионерской деятельности святого Гурия
Ермоген пишет в свойственном тому времени возвышенном слоге метафоры: «И
был преподобный как некое доброродное
дерево, изобилующее плодами прекрасными, всем приносящее богатый урожай,
– так много душ своими наставлениями
привёл ко Христу Божественный архиепископ Гурий».

Вскоре в центре Кремля рядом с Благовещенским собором вырос комплекс жилых
и хозяйственных построек архиерейского дома. На свои средства Гурий не только
строил приходские церкви, но и снабжал их
книгами и колоколами, чего в других епархиях не было. Вскоре стараниями архипастыря в городе сложилась достаточно густая
сеть приходских храмов. А к концу правления святого Гурия Казань превратилась в
один из крупнейших церковных центров
России.
Под правым пределом Благовещенского
собора Гурий соорудил для себя маленькую
келью, где уединённо молился по ночам. В
этой келье на каменной стене самим Гурием
был написан образ Христа Спасителя.
Близкое окружение казанского святителя тоже отличалось необыкновенным благочестием. Архиерейский боярин Иоанн
Застолбский был человеком состоятельным, но в то же время «добрый, большого
ума, ненавидящий неправду, отвращающийся от всякого зла, к преподобному же
архиепископу Гурию имевший великую
веру и любовь». О сыне боярина Ермоген
пишет так: «У Иоанна сын был по имени
Нестор, по прозванию Димитрий, тоже тихий, кроткий, смиренный и незлобивый,
уже в юности он имел знание старца и
разум убелённого сединами; своё тело он
отягчал постом, молитвой, бдением и сухоядением, к тому же, тайно от всех, носил
на теле под рубашкой жестокою власяницу. Умилительно было смотреть на него:
по обычаю бояр одет он был в нарядные
одеяния, лицом же бледен был и худ телом
из-за поста, когда даже хлеб не ел. Он прислуживал при трапезе архиепископов, подавая им хлеб».
Последние три года своей жизни святой
Гурий тяжело болел, но даже и тогда он не
оставлял своих миссионерских трудов. Об
этом свидетельствует сам Ермоген: «Много
трудился, будучи больным, и этим прилеплялся к Богу. Он отвратил своими поучениями многих неверных от злобы их и от
их басурманской веры, просветил их баней
Святого Духа – святым крещением и заставил прежних хулителей прославлять Отца и
Сына, и Святого Духа».
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Стартовал международный грантовый конкурс «Православная инициатива 2015-2016».
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Координационный
комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви
объявляет международный открытый грантовый
конкурс «Православная инициатива 2015-2016».
Прием заявок для участия в конкурсе осуществляется с 1 сентября 2015 г. по 23 октября
2015 г. на сайте www.newpravkonkurs.ru. Принять
участие в конкурсе «Православная инициатива»
могут церковные и светские организации.
В процедуру конкурса «Православная инициатива 2015-2016» внесены изменения: конкурс будет
проводиться в один этап, заявители сразу приступают к оформлению конкурсной заявки без стадии
оформления проектного предложения. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 23 октября
2015 года в 18.00 по московскому времени.
Подробная информация о конкурсе доступна
в разделе «Документы».
В рамках конкурса «Православная инициатива 2015-2016» рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям: 1. «Образова-

ние и воспитание»; 2. «Социальное служение»; 3.
«Культура»; 4. «Информационная деятельность».
В целях создания инфраструктуры помощи особой группе нуждающихся – беременным
женщинам и женщинам с маленькими детьми
в кризисной ситуации – в этом году в рамках направления «Социальное служение» вводится специальная номинация «Приюты для беременных».
Сумма грантовой поддержки в рамках номинации может достигать 1 млн руб. Средства гранта
могут быть направлены только на создание нового центра помощи и поддержку первого года его
функционирования.
Одновременно с введением новой специальной номинации сохраняется номинация «Малые
города и села» с суммой грантовой поддержки до
300 тыс. руб.
Консультации специалистов Фонда «Соработничество» можно получить в индивидуальном
порядке согласно графику, по электронной почте
konkurs2015@pravkonkurs.ru, а также у региональных координаторов.
Для участников конкурса будет организован
вебинар. Кроме этого на сайте www.pravkonkurs.
ru будут доступны обучающие мероприятия.
ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА
«Православная инициатива»

Региональный координационный
центр в Чувашии
Иерей Андрей Евсеев – 8(8352) 58-62-26,
58-40-68 (канцелярия), +7-906- 387- 34-33

