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КАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ, ХИРОТОНИИ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВАРНАВЫ,
МИТРОПОЛИТА ЧЕБОКСАРСКОГО И ЧУВАШСКОГО,
ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ МИТРОПОЛИИ

ЧЕБОКСАРСКАЯ ЕПАРХИЯ
УКАЗ № 722 от 07 июня 2018 года
Иеромонаху Кириллу (Хохолко Илье Юрьевичу)
Настоящим определением Вы, иеромонах
Кирилл (Хохолко Илья Юрьевич), назначаетесь
на должность настоятеля местной религиозной
организации православного прихода собора
Святой Троицы г. Мариинский Посад Чувашской
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с 07 июня 2018 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.
УКАЗ № 724 от 07 июня 2018 года
Иерею Николаю Павловичу Васильеву
Настоящим определением Вы, иерей Николай Павлович Васильев, настоятель местной
религиозной организации православный при-
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ход храма Покрова Пресвятой Богородицы с.
Покровское Мариинско-Посадского района
Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) назначаетесь (по совместительству) настоятелем местной религиозной организации православный приход храма
Воскресения Христова с. Октябрьское Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с
08 июня 2018 года с сохранением за Вами ранее
назначенных должностей.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.
УКАЗ № 723 от 07 июня 2018 года
Протоиерею Григорию Васильевичу Котееву

УКАЗ № 726 от 8 июня 2018 года
Князеву Николаю Пантелеймоновичу
Моим определением Вы, Князев Николай
Пантелеймонович, назначаетесь председателем Приходского совета местной религиозной
организации Православного прихода храма
Казанской иконы Божией Матери с. Абашево
Чебоксарского района Чувашской Республики
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с
08 июня 2018 года, о чем и выдан настоящий
Указ.
УКАЗ № 727 от 11 июня 2018 года
Иерею Мефодию Алексеевичу Кошкину
Моим определением Вы, иерей Мефодий
Алексеевич Кошкин, назначаетесь на должность рядового священника местной религиозной организации Православного прихода Кафедрального собора Введения во храм Пресвятой
Богородицы г. Чебоксары Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) с 11 июня 2018 года, о чем и выдан настоящий Указ.
УКАЗ № 728 от 11 июня 2018 года
Диакону Иоанну (Ивану) Васильевичу Ильину
Настоящим определением Вы, диакон Иоанн (Иван) Васильевич Ильин, освобождаетесь
от должности диакона местной религиозной
организации православного прихода собора
Святой Троицы г. Цивильска Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии

Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) и назначаетесь на должность диакона местной религиозной организации Православного прихода кафедрального собора
Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары Чувашской Республики ЧебоксарскоЧувашской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) с 11 июня
2018 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.
УКАЗ № 741 от 18 июня 2018 года
Протоиерею Сергию Анатольевичу Гаврилову
Настоящим определением Вы, протоиерей
Сергий Анатольевич Гаврилов, освобождаетесь от должности рядового священника местной религиозной организации православного
Прихода храма новомучеников и исповедников
Российских г. Чебоксары Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) и назначаетесь на должность рядового священника местной религиозной организации
православного прихода храма святителя Николая чудотворца г. Новочебоксарск Чувашской
Республики Чебоксарско-Чувашской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с 18 июня 2018 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.
УКАЗ № 742 от 18 июня 2018 года
Иерею Евгению Сергеевичу Гаврилову
Настоящим определением Вы, иерей Евгений Сергеевич Гаврилов, освобождаетесь от
должности рядового священника местной религиозной организации православного прихода
храма святителя Николая чудотворца г. Новочебоксарск Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) и назначаетесь на должность рядового священника местной религиозной организации православного
прихода храма новомучеников и исповедников
Российских г. Чебоксары Чувашской Республики Чебоксарско-Чувашской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) с 18 июня 2018 года.
По получении Указа Вам надлежит приступить к исполнению своих обязанностей.

Хиротонии
10 июня 2018 года глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский
Варнава рукоположил в сан иерея диакона
Мефодия Кошкина, клирика Введенского кафедрального собора г. Чебоксары. Хиротония со-

стоялась в Введенском кафедральном соборе
г. Чебоксары. Иерей Мефодий Кошкин проходит
сорокоуст в кафедральном соборе Введения во
храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары Чувашской Республики.
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Настоящим определением Вы, протоиерей
Григорий Васильевич Котеев, настоятель местной религиозной организации Православный
приход храма Введения во храм Пресвятой
Богородицы с. Первое Чурашево МариинскоПосадского района Чувашской Республики
Чебоксарско-Чувашской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),
освобождаетесь от дополнительной должности
настоятеля местной религиозной организации
Православный приход храма Воскресения Христова с. Октябрьское Мариинско-Посадского
района Чувашской Республики ЧебоксарскоЧувашской епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) с 8 июня 2018
года, о чем выдан настоящий Указ.

25 июня 2018 года

в посёлке Первомайский Алатырского района
состоялась соборная праздничная
Божественная литургия в честь новомучеников
и исповедников, на земле Чувашской просиявших
В Неделю 3-ю по Пятидесятнице отмечается день памяти Новомучеников и исповедников Российских, на земле Чувашской
просиявших. В 2018 году этот праздник выпал на 17 июня.
В Чувашии есть место упокоения сотен
пострадавших за православную веру, оно
находится в поселке Первомайский Алатырского района. Узники исправительно –
трудовой колонии п/я 34/1, которая действовала здесь в 30–50-е годы XX века, были в
большинстве своем верующими, брошенными сюда за то, что не отказались от Христа.
Известны имена более 80 священнослужителей, погребенных в безвестных могилах
Первомайского кладбища, среди них – причисленные к Собору новомучеников и исповедников Российских Игнатий Лебедев, Михаил Самсонов, Димитрий Воскресенский и
Тамара Сатси.

Через погост, где покоятся святые останки, прошла автомобильная дорога. Чтобы
обозначить место захоронения, с двух сторон трассы установлены поклонные кресты.
Ежегодно в день памяти Новомучеников и исповедников Российских, на земле
Чувашской просиявших,здесь служится Божественная литургия. Ее совершил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.
Ему сослужили епископ Алатырский и Порецкий Феодор; епископ Канашский и Янтиковский Стефан; викарий Чебоксарской
епархии епископ Мариинско-Посадский Игнатий; архимандрит Василий (Паскье), председатель Комиссии по канонизации святых
Чувашской митрополии, наместник СвятоТроицкого мужского монастыря г. Чебоксары; секретарь Чебоксарско-Чувашской
епархии настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай Иванов;
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наместники и настоятели монастырей и духовенство Чувашской митрополии. Торжественность богослужению придало участие
двух церковных хоров – Алатырского храма
Воздвижения Креста Господня и Чебоксарского храма Новомучеников и исповедников Российских.
В соборной молитве участвовали настоятельницы монастырей Чувашии и множество паломников. Под открытым небом
были отслужены молебен Новомученикам
земли Чувашской и панихида об упокоении
невинно пострадавших в годы гонений на
церковь.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Митрополит Варнава
обратился к пастве с проповедью. В ней он
сказал:
«Дорогие братья и сестры! Поздравляю
Вас с великим праздником, который соединяет с Богом каждого. Святые мученики, чью память мы сегодня почитаем, свою
кровь пролили безвременно. Их заставляли
отречься от Христа, но они пошли за Ним.
Они не стали предателями, и каждый на своем посту хранил веру. Это сонм мучеников
по всей России, и здесь у нас лежат такие же.
Этот полигон – память о страданиях тех
молитвенников, которые прошли свой путь
ко Господу. Они молятся о нас, а мы, грешные, здесь, на земле остались, живем и молитвами их будем спасаться. Будем идти за

Христом и ничего не будем бояться. Бывают
времена, когда гонители одолевают нас, но
нужно быть твердыми. Без Христа не будет
спасения.
Мы сегодня собрались здесь, чтобы прославить новомучеников и исповедников,
надеемся, что и они прославят нас, когда
подойдет время, если мы будем жить похристиански, идти за Христом уверенно, не
колебаться, так, как они шли, потому что
только так можно спастись. Надо всегда предаваться воле Божией и понимать, что как
Господь благословит, так и будет. Слава Богу
за все, и за радость, и за скорби! Надо всегда благодарить и знать, что Христос всегда
придет на помощь. Я в своей жизни не один
раз испытал, что Господь рядом. Он всегда с
нами. Только надо твердо верить, не сомневаться – и Он приходит. Не отрекаться и стараться спасаться, грешить поменьше, жить
в молитве, а Господь поможет. Дорогие братья и сестры, будем спасаться, как спасались
святые мученики. Жизнь на земле короткая,
жизнь вечная – там, за гробом. Поэтому будем стараться здесь, чтобы получить вечное
блаженство. Господь с нами, и никакие враги
не одолеют нас. Никакой дьявол и никакой
антихрист! И мучители никакого мученика
не одолеют, если он молится. И Господь всегда поможет. Дорогие мои, помогай Бог вам
каждому спасаться и идти за Христом. Спаси
Господи всех вас!».
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НОВОСТИ
С 7 на 8 апреля в Светлую пасхальную ночь Христова Воскресения в Покровско-Татианинском
соборе г. Чебоксары Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, православные верующие Чувашии вместе со священнослужителями приняли участие во встрече
Благодатного огня от Гроба Господня.
Лампада с Благодатным огнем со Святой Земли принесена в Пасхальную ночь на Чувашскую землю специальным чартерным рейсом, предоставленным благотворителями, из Святаго града Иерусалима в г. Чебоксары сотрудником Чебоксарской епархии Ф.М. Степановым и депутатом Государственной Думы РФ А.Г. Аксаковым.
Сразу же после прибытия светильники с Благодатным огнем были распространены по монастырям и храмам Чувашской митрополии.

8 апреля, в День Светлого Христова Воскресения, во Дворец культуры Алатыря состоялся праздничный концерт «Пасхальная радость». С праздником всех тепло поздравили и высказали самые добрые пожелания епископ Алатырский и Порецкий Феодор, глава администрации города Юрий Боголюбов. В ходе концерта прозвучали духовные произведения, народные песни, стихи в исполнении
творческих коллективов воскресных школ «Купель» при храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи,
«Ковчег» при храме Иверской иконы Божией Матери. Концерт получился добрым, светлым. Пасхальная радость царила в зале на протяжении всего времени.
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НОВОСТИ
14 апреля по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы состоялся
XIII Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской митрополии
«Пасхальная радость». Преосвященный Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии, поздравил участников фестиваля с Пасхой Христовой, вручил дипломы и благодарственные письма руководителям творческих коллективов воскресных школ за подписью митрополита
Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Архимандрит Гурий (Данилов), настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских, благочинный третьего округа, вручил дипломы победителям
республиканского конкурса «Праздник Пасхи». В пасхальном фестивале приняли участие около 300
детей из разных уголков Чувашии. Ребята получили пасхальные подарки от благотворительного Православного фонда «Милостивая».

15 апреля в клубе Батыревского района организован районный православный пасхальный фестиваль детских творческих коллективов «Пасхальная радость». Участников фестиваля приветствовал благочинный III округа Алатырско-Порецкой епархии, настоятель Свято-Троицкого храма с. Тойси
протоиерей Николай Марков. На фестиваль были приглашены священнослужители благочиния, учащиеся воскресных школ, школы искусств, общеобразовательных и дошкольных учреждений. Участники фестиваля со всей детской искренностью в песнях, стихотворениях, театрализованных представлениях довели до зрителей историю праздника Пасхи Господней, традиции празднования этого
Светлого дня в христианском мире. Их выступления никого не оставили равнодушными. Победители и призеры районного конкурса декоративно-прикладного творчества «Пасхальная открытка» и
«Пасхальное яйцо» награждены грамотами.
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НОВОСТИ
21 апреля, в субботу второй седмицы по Пасхе, в день своего рождения, глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава совершил Божественную литургию в
Введенском кафедральном соборе г. Чебоксары. За Божественной литургией главе Чувашской митрополии сослужили: епископ Канашский и Янтиковский Стефан; епископ Алатырский и Порецкий
Феодор; епископ Мариинско-Посадский Игнатий, викарий Чебоксарской епархии; наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары архимандрит Василий (Паскье); благочинный III-го
округа, настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских г. Чебоксары архимандрит Гурий (Данилов), секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай Иванов; настоятель кафедрального собора протоиерей Николай Мазиков, клирики
кафедрального собора и духовенство Чебоксарской епархии. По окончании литургии владыка Стефан обратился к митрополиту Варнаве со словами приветствия, пожелав ему духовных и телесных
сил в архипастырских трудах. От лица духовенства митрополии владыку Варнаву поздравил благочинный городского округа протоиерей Николай Мазиков, от лица монашествующих поздравления
прозвучали от наместника Свято-Троицкого монастыря г. Чебоксары архимандрита Василия (Паскье),
от настоятельницы Спасо-Преображенского женского монастыря игумении Сергии (Рузавиной) и от
настоятельницы Тихвинского женского монастыря игумении Нины (Волковой). По завершении богослужения Его Высокопреосвященство поблагодарил собравшихся в храме на совместную молитву
священников и прихожан, поздравил со Светлым праздником Пасхи Христовой.
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НОВОСТИ
21 апреля в Русском драматическом театре состоялась благотворительная акция «Луч добра»
для воспитанников воскресных школ Чувашии, детей-сирот, детей-инвалидов, а также юных театралов. Мероприятие прошло в рамках празднования Светлого Христова Воскресения, года культуры
безопасности в системе МЧС России и Дня пожарной охраны, было посвящено профилактике пожаров от детской шалости с огнем и предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В организации мероприятия приняли участие сотрудники МЧС России, представители
Чебоксарско-Чувашской епархии и ВДПО Чувашии.
Акция собрала более 400 детей.

25 апреля в концертном зале Чувашского государственного театра оперы и балета состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 170-летию со дня рождения выдающего деятеля культуры и просвещения И.Я. Яковлева. По благословению Высокопреосвященнейшего Варнавы, главы
Чувашской митрополии, в торжественном вечере принял участие викарий Чебоксарской епархии
Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский.
На празднике присутствовали деятели культуры и просвещения, делегации из регионов Российской
Федерации, учителя чувашского языка и литературы, работники культурно-досуговых учреждений.
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НОВОСТИ
28 апреля по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы состоялся III
Республиканский инклюзивный фестиваль «Пасхальная радость». Фестиваль проводился по инициативе Благотворительного Православного Фонда «Рождество» и Чебоксарско-Чувашской епархии
совместно с Общественной палатой республики. Участников фестиваля приветствовал епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии Игнатий. Председатель епархиального отдела
по церковной благотворительности и социальному служению, настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» протоиерей Михаил Павлов поздравил всех с Воскресением Христовым.
Свои творческие способности продемонстрировали более 20 «особенных» коллективов и солистов
со всей республики, объединившихся в незабываемый концерт, посвященный Светлому Христову
Воскресению.

8 мая в празднование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перед монументом Воинской Славы с. Комсомольское Канашской епархии была совершена заупокойная лития в память об усопших воинах за веру, Отечество и народ, жизнь свою положивших в годы Отечественной
войны. Заупокойное богослужение совершил благочинный Комсомольского района Иерей Александр Спиридонов. В этот день почтить память усопших воинов пришли прихожане храма и жители
села. После заупокойной литии иерей Александр поздравил всех собравшихся с Днем Победы.
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НОВОСТИ
9 мая, в День Победы, по благословению Главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы, викарий Чебоксарской епархии епископ Мариинско-Посадский Игнатий, секретарь Чебоксарской епархии протоиерей Николай Иванов и заведующий канцелярией
Чебоксарской епархии протоиерей Сергий Пушков приняли участие в торжественной церемонии
возложения венков и цветов в память о защитниках Отечества к Вечному огню в Мемориальном комплексе «Победа» г. Чебоксары. По окончании церемонии состоялась Панихида по убиенным воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне.

10 мая по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковского,
миссионерским отделом Канашской епархии совместно с Канашским педагогическим колледжем
была проведена III Межрегиональная научно-практическая конференция «Духовно-нравственная
безопасность и религиозный экстремизм в среде учащейся молодежи». В пленарной части выступили помощник председателя миссионерского отдела Чебоксарской епархии протоиерей Максим
Зарубин, помощник I благочинного округа Канашской епархии иеродиакон Иоанн (Филиппов), председатель миссионерского отдела Канашской епархии иерей Константин Коршунов, помощник председателя молодежного отдела Канашской епархии Денис Козлов. На конференции присутствовали
сотрудники миссионерского отдела Канашской епархии иерей Леонид Бараматов, иеромонах Никодим, настоятель храма Архангела Михаила с. Тугаево иерей Леонтий Акчурин. Всем участникам были
вручены дипломы.
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НОВОСТИ
14-15 мая по благословению Главы Чувашской митрополии, митрополита Чебоксарского и
Чувашского Варнавы в ЧГУ им. И.Н. Ульянова состоялись II Межрегиональные Свято-Гурьевские
образовательные Чтения «Наследие поволжских просветителей: традиции и современность». В
церковно-образовательном форуме приняли участие: Преосвященный Игнатий епископ МариинскоПосадский, викарий Чебоксарской епархии, духовенство Чувашской митрополии, члены Правительства и Общественной Палаты Чувашии, работники образования и культуры, православная молодежь,
сестры милосердия, представители православных общественных организаций Чувашии, Москвы,
Самары, Казани, Саранска – более 300 человек. Представлено более 60 докладов, посвященных Архиепископу Гурию Казанскому и его эпохе, истории Православия в Среднем Поволжье и чувашском
крае, социально-просветительской миссии Русской Православной Церкви.

21 мая в Алатыре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 150-летию со дня рождения последнего российского императора Николая II. Участникам вечера памяти рассказали о
роли государя Николая Романова в судьбе нашей страны. Николай II канонизирован вместе с семьёй
Русской зарубежной церковью. Помимо исторической информации о царской семье участников мероприятия ждала яркая праздничная программа, в ходе которой они увидели настоящие бальные
танцы, послушали замечательные песни о Родине. Атмосферу эпохи императора Николая II воссоздали композиции из цветов, свечи в фигурных канделябрах, фотографии, занавеси с фалдами и фестонами, классическая музыка, которая звучала здесь весь вечер.
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НОВОСТИ
22 мая в центральной городской библиотеке г. Алатыря состоялись Кирилло-Мефодиевские чтения «В начале было слово. Церковнославянский язык. Прошлое, настоящее, будущее». В мероприятии принял участие епископ Алатырский и Порецкий Феодор. С докладами выступили священнослужители: архидиакон Корнилий Уланов, протоиерей Олег Востриков и протоиерей Виталий Грошев,
а также педагоги гимназии № 6. Темы их докладов касались греческого языка, богословских и философских аспектов русской культуры, церковной поэзии. Все докладчики были единодушны в том, что
самая большая ценность народа – это язык, на котором он пишет, говорит, думает.

22 мая в рамках Дней славянской письменности и культуры в культурно-историческом центре
«Наследие» прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Алатыре состоялся городской фестиваль педагогического творчества дошкольных образовательных организаций «Радуга
истоков». Целью фестиваля стало распространение педагогических практик на основе системного
подхода к реализации программы «Социокультурные истоки». Выход на системный подход говорит о
новой глубине осмысления духовно-нравственной воспитательной программы, которая предполагает работу на основе книг для развития детей дошкольного возраста.
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НОВОСТИ
23 мая в центральной библиотеке Батыревского района состоялась встреча членов православного клуба «Свет Православия» в память равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских. Историко-познавательный час «Величие слова славянского» открыл иерей Александр Синяков,
настоятель храма Державной иконы Божией Матери. Беседу о братьях Солунских Кирилле и Мефодие продолжила председатель клуба Ирина Гаврилова. В ходе беседы члены клуба ознакомились с
греческим, славянским алфавитом и кириллицей. Затем, оживляя буквы, читали на древне – славянском языке поучения Иоанна Златоуста. Пирог «Аз, Буки, Ведаю», который отведали все члены клуба
при чаепитии, обсуждая проведенное мероприятие, был испечен специально для мероприятия.

24 мая в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, по
благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы состоялся общегородской крестный ход. После Божественной литургии в Введенском кафедральном соборе молитвенное шествие
с пением запевов святым равноапостольным направилось на главную площадь города. Возле памятника святым Петру и Февронии к нему присоединился крестный ход духовенства и прихожан Свято-Троицкого мужского монастыря, Михайловского, Успенского и Воскресенского храмов города. У
площади Республики присоединились крестные ходы Покровско-Татианинского собора, храма Новомучеников и исповедников Российских и храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Шествие благочинных настоятелей храмов, священников, диаконов и мирян возглавил наместник Свято-Троицского мужского монастыря архимандрит Василий (Паскье). Перед храмом Рождества
Христова было совершено молитвенное пение, которое возглавил викарий Чебоксарской епархии
епископ Мариинско-Посадский Игнатий. По окончании молебна было провозглашено многолетие
Тезоименитому Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
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НОВОСТИ
24 мая в День славянской письменности и культуры благочинный IV округа Яльчикского района
настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского села Яльчики протоиерей Александра Сенькин рассказал сельчанам о житии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Весь
славянский мир каждый год в этот день славит создателей нашей азбуки – Святых солунских братьев
Кирилла и Мефодия. «Просветители славян» создали азбуку, отражающую живую речь. Они обучили
целый народ, создали школы, написали книги, подготовили учителей. Мы чтим их подвиг во имя света знаний и веры и в благодарность называем святыми и равноапостольными.

25 мая XII слет юных богословов «Избави мя от клеветы человеческия, и сохраню заповеди Твоя»
был посвящен 150-летию со дня рождения последнего русского императора Николая II. Слет по традиции прошел в Дни славянской письменности и культуры в городе Алатыре. Школа № 7 им. Героя Советского Союза З.И. Парфеновой принимала 130 учащихся и педагогов города. Задачи слета – раскрыть
спасительное значение Заповедей блаженства и показать их исполнение в жизни Царской семьи,
которая является идеалом нравственности и образцом семейной и духовной жизни. На открытии
слета со вступительным словом выступили Н.И. Теплова, методист отдела образования и молодежной политики, и священник Алатырской епархии протоиерей Димитрий Моисеев.
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НОВОСТИ
28 мая в Чувашском книжном издательстве увидела свет книга викария Чебоксарской епархии
епископа Мириинско-Посадского Игнатия «Пурнaç улшāнать» (Жизнь меняется). Это издание – второе, дополненное и переработанное. В него вошли небольшие очерки. Это небольшое, но глубокое
по содержанию издание представляет собой зарисовки из нашей жизни. Книга названа по одноименному рассказу «Пурнaç улшāнать». В произведениях нет вымышленных персонажей, книга построена
как обращение к человеку.

28 мая в селе Батырево прошел День Пограничника. Празднование началось в храме Державной
иконы Божией Матери, где пограничники Батыревского района собрались на молебен о здравии.
Молебен совершил иерей Александр Синяков. В поздравительном слове священник поблагодарил
военнослужащих за добросовестное несение службы. Всем защитникам границы было пропето
«многая лета». После молебна все пограничники были окроплены Святой водой, после чего пограничники прошли строем к памятнику, почтили память своих сослуживцев и всех тех, кто отдал свои
жизни, защищая границу России, минутой молчания.
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НОВОСТИ
29 мая стартовал региональный конкурс «Православная инициатива на Чувашской земле».
В рамках конкурса рассматриваются заявки по основным направлениям: «Образование и воспитание», «Социальное служение», «Культура», «Информационная деятельность», а также по дополнительной номинации «Православное краеведение». Содержание проектных направлений и дополнительной номинации раскрыто в Положении о Международном открытом грантовом конкурсе
«Православная инициатива» и в Извещении об объявлении регионального грантового конкурса
«Православная инициатива на Чувашской земле». Проведение конкурса, в том числе техническое
обеспечение конкурсных процедур, организация экспертизы поступивших заявок, финансирование победителей, получение и проверка отчетности возложено на Фонд поддержки гуманитарных и
просветительских инициатив «Соработничество».

24 июня в День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы, в День своего тезоименитства, Глава Чувашской митрополии Высокопреосвященнейший Варнава, митрополит Чебоксарский
и Чувашский, совершил Божественную литургию в Покровско-Татианинском соборе г. Чебоксары.
Поздравить владыку Варнаву с 87-летием и сослужить ему на Божественной литургии в этот день в
Чебоксары прибыли Преосвященные архиереи Чувашской митрополии Преосвященнейший Стефан,
епископ Канашский и Янтиковский; Преосвященнейший Феодор, епископ Алатырский и Порецкий;
Преосвященнейший Игнатий, епископ Мариинско-Посадский, викарий Чебоксарской епархии. Его
Высокопреосвященству сослужили духовник Чебоксарской епархии, почетный настоятель Введенского кафедрального собора протоиерей Геннадий Антонов, секретарь Чебоксарской епархии, настоятель Покровско-Татианинского собора протоиерей Николай Иванов, наместники и настоятели
монастырей, благочинные округов, настоятели храмов и сонм духовенства Чувашской митрополии.
По окончании Божественной литургии был совершен торжественный благодарственный молебен,
который возглавил Преосвященнейший владыка Стефан.
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25 лет

возрождения Свято-Троицкого
мужского монастыря

архимандрит Василий (ПАСКЬЕ),

наместник Свято-Троицкого мужского монастыря г. Чебоксары

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КОВЧЕГ

ры о монашеской жизни, обустройстве монастыря. Ему было нелегко – монашеского
опыта не хватало. А у меня такой опыт был…
Уже тогда владыка Варнава думал, как
обеспечить наследство после себя. Я помню этот разговор, когда Владыка предположил, что его место займет владыка Савватий,
а меня поставят наместником монастыря.
Я думал, что для меня это неприемлемо. В
Алатыре у меня был крепкий приход, моя
духовная семья. Когда приход образовался,
я чувствовал, что чего-то не хватает. Просил
Владыку: «Можно ли преобразовать приход
в монашескую общину?». Владыка говорил:
«Можно», но при этом многозначительно
улыбался, помня о своем замысле. Когда
же меня утвердили в должности настоятеля
Свято-Троицкого мужского монастыря, это
был для меня по-настоящему драматический момент.
Осенью 2009 года Владыка Варнава приехал в Алатырь в храм Святого апостола Иакова. В этот период в исправительной колонии замироточила икона Божией Матери. И
в день приезда Владыки его там очень ждали. Но было видно, что Владыка погружен
в другие заботы: только что Синод избрал
владыку Савватия на кафедру в Бурятию
Нужно было срочно найти кандидатуру на
место наместника монастыря. Я чувствовал
напряжение во время службы. Владыка сказал мне: «С Вами будет серьезный разговор».
После окончания службы мы зашли в придел храма, дверь за нами закрылась. «Я заберу тебя в Чебоксары!» – произнес Владыка. И
добавил: «Будет для тебя Голгофа! Но трудно
будет первые полтора года, потом полег-

23

СПАСЕНИЕ СЕГОДНЯ

В

этом году мы отмечаем 25 лет возрождения Свято-Троицкого мужского монастыря. А я уже 24 года
живу в России… Мои первые дни
пребывания в Чебоксарах были связаны с
монастырем, я видел, как начиналось его
возрождение видел, как поднимали купол
на храм Троицкого собора. Братии в монастыре было немного, им в помощь приезжали священники из районов республики. Первые службы проходили в восстановленном
Толгском храме. Во дворе монастыря кипела
работа – двор напоминал большой строительный участок. Настоятелем монастыря
был назначен молодой иеромонах Савватий
(Антонов). Меня же в то время определили
служить в Порецкий район, в село Никулино, позже – в храм Иверской иконы Божией
Матери. В Алатыре я принимал участие в
возрождении другого Свято-Троицкого монастыря. Помню, как ревнительно относились оба настоятеля к возрождению монастырей – как обустроить лучше, быстрее…
Алатырский монастырь практически весь
был разрушен, в чебоксарском сохранился
главный собор. Конечно, он был обезглавлен, стоял без купола. Не было колокольни,
ограды. Сохранился только Толгский храм,
корпус для братии и здание, которое только начинали переделывать для будущего
духовного училища. Я неоднократно гостил
в монастыре, ночевал в келье... С радостью
приезжал в чебоксарский монастырь на
большие праздники – Иверской иконы Божией Матери, Святителя Николая... И с братией монастыря были добрые отношения, и
с владыкой Савватием не раз вел разгово-

че». Я мог только ответить: «Владыка, как
благословите! Единственное утешение, что
Вы будете рядом!». Потом напомнил: «Вас
очень ждут в колонии». И только во время
трапезы, когда мы пили чай, он спросил: «А
колония далеко?» «Нет! Через овраг!» «Когда поедем?». Для дорогого гостя в колонии
открыли все ворота, все пропускные пункты.
Владыка удивлялся, как ребенок, глядя на
слезы Богоматери: «Какие крупные слезы!».
И вдруг говорит: «Я знаю, почему икона плачет! Я забираю вашего Василия…». И у меня
были слезы. Я плакал всю дорогу от Алатыря
до Чебоксар. Я знал, что я покидаю – в Алатыре остаются мои чада, духовные дети, мои
наставники, люди, которые мне были очень
дороги, которые очень мне помогли… И я
не знал, куда я еду, что меня ждет впереди…
Но, с другой стороны, монашество – это ксенития, необходимость жить как чужой в чужой стране. А я уже жил как чужой в Иерусалиме. И если зовут – надо идти.
Когда я пришел, монастырь был организован. Владыка Савватий провел огромную работу по восстановлению монастыря,
благоустройству храмов. На территории
монастыря работало училище, из которого
к тому времени вышло несколько поколений священнослужителей. А расположение
у монастыря какое – на Волге! Монастырь
как гавань для спасения! Мне надо было
привыкать жить в новых стенах… Волга давала силы. Я и сейчас очень люблю ходить
по берегу самой полноводной российской
реки. А тогда, глядя в ее необъятные просторы, я понял, это место очень важно для
города, митрополии, всей республики. Мне

предстояла большая работа. И прежде всего – с людьми. Я должен был стать как отец
для братии монастыря. Это самое трудное,
труднее, чем восстанавливать стены. С камнем работать легче. С людьми сложнее – у
каждого своя история, свой характер, свои
амбиции… Я чувствовал отсутствие опыта –
как руководить монастырем. Да, я много лет
жил в монастыре, прошел немало испытаний в христианской, монашеской, человеческой жизни… Мне очень помогал владыка
Варнава. Он всегда был рядом. И в первый
день он собрал братию монастыря и сказал:
«Вот ваш игумен, ваш отец». Понятно, когда в
семью приходит чужой человек, его не сразу
принимают. Я знаю это. Видел на ферме: когда в стадо пускают новую корову, ее долго
обнюхивают, могут даже побить… Владыка
благословил меня жить в игуменской – красивое, отремонтированное помещение. Но
совершенно пустое! Ни кровати, ни стола
со стулом. Мы достали с чердака матрас и
подушку – сырые, холодные. Первые недели
спал на полу. Конечно, простудился. Но так
должно было быть! Я принимал эти обстоятельства как крест и знал: будет так, как Господь благословил...
Мне предстояло продолжить работу,
начатую владыкой Савватием. Я понимал,
что в самом начале все силы были направлены на восстановление храмов – это самое
важное. Теперь надо реставрировать кельи,
привести в порядок трапезную, кухню. Надо
создавать нормальные условия, чтобы не
затруднять братии жизнь в монастыре. По
возможности – сгладить все острые углы.
Мне хотелось вернуть всем помещениям их
А.П. Боголюбов. Троицкий мужской
монастырь. Чебоксары, 1862 г.

У часовни Свято-Троицого мужского монастыря. XVIII в.
назначение, чтобы в мастерской была мастерская, в келье – келья… Так вернулась в
монастырь часовня святителя Николая. Долгое время там был склад. Надо сказать, что
постепенно вокруг монастыря собрались
люди, ученые, историки, литераторы, художники, они вошли в общественный совет при
наместнике монастыря. Среди них – Сергей
Николаевич Кадикин. Скульптор создал копию образа Николая Чудотворца, одной из
главных святынь монастыря. Древняя святыня, первая православная скульптура, привезенная в Чебоксары в XVI веке, хранится в
храме – температурные условия для нее там
более благоприятны. А новый образ занял
центральное место в часовне. К тому времени мы заменили там стены, пол, заказали для
образа святителя Николая киот. Сохранилась старинная фотография начала XX века.
На черно-белом снимке многочисленные
паломники, крестьяне в лаптях идут к часовне Николая Угодника. Мне очень хотелось,
чтобы сюжет на фотографии стал реальностью и к нашей часовне так же шли люди. И
нам это удалось!
Монастырю долгое время не хватало
территории. Городская жизнь подходила к
его стенам слишком плотно. Нам удалось договориться с властями о выделении участка
между Волгой и монастырем. В северной ча-

сти монастыря когда-то была церковь Возненсения Господня. Было решено построить
на этом месте храм – часовню в честь апостолов Петра и Павла. Это очень важный
этап в жизни монастыря – мы возвращаемся
к истокам.
Для Чебоксар пребывание здесь просветителей Гурия, Германа, Варсонофия –
исторически важное событие. Просвещение
края началось именно с этого! Закономерным было наше намерение поставить памятник святителю Гурию. Долго работали над
эскизом. Главная святыня Чебоксар – Владимирская икона Божией Матери, которую
архиепископ Казанский привез с собой. Владыка Варнава благословил образ будущей
скульптуры, где святитель Гурий поднимает
икону вверх, благословляя город. И сегодня
немало людей проходят под иконой, принимая благословление святителя Гурия Казанского и Божией Матери…
Свято-Троицкий мужской монастырь
был основан в 1566 году как миссионерский
центр Поволжья. И потому важным этапом
в жизни монастыря стало возрождение его
миссионерской миссии. Перемены коснулись духовного училища, которое было преобразовано в Духовный центр подготовки
специалистов в области катехизической и
миссионерской деятельности. Его молодой
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250 лет

собору Живоначальной Троицы
Свято-Троицкого мужского монастыря
г. Чебоксары
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Директор иерей Илия Лебедев понял, что, находясь в стенах монастыря, надо работать сообща. Однажды он обратился ко мне: «Нашему Центру нужен духовный покровитель!» Я
предложил подумать. Как же я обрадовался,
когда наши мысли совпали: святитель Гурий!
И владыка Варнава утвердил это решение. И
вот уже второй год у нас в республике проходят межрегиональные Свято-Гурьевские
образовательные чтения. В ноябре 2016 года
на территории монастыря владыка Варнава
освятил памятник основателю Свято-Троицкого монастыря святителю Герману.
Еще один этап возрождения монастыря
– восстановление надвратного храма Феодора Стратилата. Когда-то это здание применяли для наказания провинившихся монахов.
Для меня это недопустимо. Постепенно мы
стали благоустраивать храм. Начали с чтения Псалтири. Храм осьмигранный, поэтому
подход к его восстановлению был особый. Но
мы нашли место для иконостаса, расписали
храм. В этот юбилейный год одним из центральных событий станет освящение храма
великомученика Феодора Стратилата. Следующий этап – возвращение ворот монастыря, через которые 250 лет назад проходила
Екатерина II. В северной части будут ворота,
две калитки, небольшая лавка, где все желаю-

щие смогут посмотреть книги, купить свечи.
И часовня будет всегда открыта, а перед ней
мы поставим свечник, как перед Троицким
собором. Те, кто не готов зайти в монастырь,
сможет поставить свечи.
Монастырь должен быть открыт для людей, чтобы люди приходили сюда в духовной
жажде, желании духовного возрождения
своей жизни. Северная часть монастыря
уже открыта. Да, нас немало критиковали
за наши действия. Причем критика всегда
носит национальный оттенок: «Этот француз, чужой, приносит новый дух!» На самом
деле я хочу возродить то, что было! Чтобы
люди знали свою историю. Многие, даже
коренные жители Чебоксар, не знают, какие
здесь были храмы. Монастырь должен быть
духовной гаванью! Уже сейчас на Яндекс –
карте обозначены достопримечательности
города – памятники святителям Гурию и Герману. Чебоксарцы должны это оценить.
Монастырь будет расти как миссионерский центр! К сожалению, общество сегодня
переживает духовный кризис. Это отражается и на монастырской жизни. В начале 90-х
много молодых людей приходили в монастырь. Сейчас другой период. Интернет, телевидение, мирская жизнь – большой соблазн
для людей. Все меньше интереса к аскетиче-

Иконостас надвратного храма Феодора Стратилата
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Вид на монастырь с птичьего полета
ской, монашеской жизни. Нам необходимо
работать в новой пустыни, которой является
город. Город-пустыня, люди пустые… К сожалению, многие люди не только не воцерковлены, но и не просвещены. Знание основ
православия имеет отношение не столько
к вере, сколько к культуре. Для России православие – это воздух, которым мы дышим.
И потому впереди у нас большая работа по
просвещению. На мои плечи ложится много
забот по строительству, обустройству монастыря, я вынужден проявлять активность и
за его стенами – по послушанию участвовать в общественных мероприятиях. Часто
молитва становится дыханием: «Господи, помоги!» Иногда возникает желание: «Когда же
пойду в пустынь? Кто мне даст крылья?» Человек скучает о будущем рае… Но пока мы
должны исполнять эту миссию – помочь людям подняться на спасительный ковчег. На
берегу Волги наш монастырь должен сиять
как маяк, который светит в ночи, показывает дорогу, предупреждает: если мы уходим
от этого направления, может быть опасно. Я
прошу братиев монастыря: будьте маяком,
хотя бы маленькой свечой. Только светите в
ночи! Многие полагают, что монах – от слова «монос», один. И потому он должен быть
один, уходить от людей. Это не совсем так.
Монах – от греческого «монахос», то есть тот,
кто ищет единства с собой и Богом. Каждый
человек разделен на части – страсти, желания. Монах должен быть един. В единстве

сила монаха. Безусловно, интернет, телефон,
соцсети – большая опасность для монашества. Мы можем быть на этом поле, но мы не
должны потерять вкус. Соль должна оставаться солью, свет – светом. Единственное
средство не терять вкуса – наша вера. С Богом легко! Но монах не должен думать только о себе, своем спасении. Иисус Христос не
искал спасения – Он отдал свою жизнь и спас
других. Так и нам через послушание, отрицание желаний, воли необходимо отдать свою
жизнь, как мученики отдавали свою… Монашество – это апостольская жизнь. Жизнь не
для себя, а для спасения мира.
Надо помнить: впереди нас ждут большие
испытания и быть готовыми к ним. Мы проживаем то время, в котором жил Ной – время
беззакония, нечистоты жизни. Люди перестали испытывать страх Божий. Но помните,
пока люди предавались разврату, Ной строил Ковчег. Над ним смеялись. И сейчас часто
спрашивают: «Зачем монастыри?». Но когда
случился потоп, всем захотелось оказаться
на спасительном ковчеге. Но место там было
не для всех, только для избранных…
Безусловно, наш монастырь – это малая
часть большого Ковчега. Ковчег – это Церковь, это добрые люди, которые участвуют
в его строительстве, это большие и малые
храмы и монастыри. В море много маяков,
которые помогают нам найти спасительный,
верный путь и не сбиться с него.
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Преосвященнейший ФЕОДОР,
епископ Алатырский и Порецкий
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НА ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ АССР
В ПЕРИОД С 1917 ПО 1953 ГОДЫ

Р

епрессии как «карательная мера,
наказание, применяемое государственными органами», были на
всем протяжении существования
Советского государства и являлись неотъемлемой частью его политики.
Не обошла стороной репрессивная машина и Чувашию, и все Поволжье в целом.
Изучение и анализ материалов, посвященных политическим репрессиям, позволяют
рассмотреть и выделить основные этапы
политических репрессий Чувашской АССР,
которые в общем совпадают с этапами репрессий по стране.

Первый этап простирается с 1917 по
1922 год в условиях начавшейся Гражданской войны и последующей за этим политики «военного коммунизма». В этот период вся Чувашия оказалась в прифронтовой
полосе и вследствие этого на ее территории
непосредственно происходили военные
действия. В результате продовольственных
бунтов и мятежей, возникающих в различных уездах чувашского края, в Чувашии утверждаются командно-административные
методы управления с жесткой централизацией и использованием метода «красного
террора». И подобному террору, несомнен-

ДУХОВНЫЙ СОВЕТ

ЭТАПЫ ГОНЕНИЙ
НА ДУХОВЕНСТВО И МИРЯН

но, было подвержено духовенство как не
угодный класс для нового государства.
На территории Чувашии массовых расстрелов духовенства в 1918 году не было
зафиксировано, достоверно известно о двух
представителях духовенства, погибших в результате насильственных действий красноармейцев. Это священники Александр Тихонов,
расстрелянный в г. Цивильске 4 сентября
1918 года, и Петр Смирнов, расстрелянный в
г. Алатыре 30 ноября 1918 года.
В этом же году прошли первые процессы против представителей духовенства.
Обвинения, как правило, сводились к стандартным формулировкам: «контрреволюционные выступления», «неподчинение
декретам народного комиссара», «непризнание декретов советской власти, ведение
агитации против отделения церкви от государства и натравливание прихожан против
партии большевиков».
Между тем наряду с уголовным преследованием по отношению к духовенству применялось и поражение в правах, которое
явилось массовой репрессивной мерой государства. В Чувашии пораженными в правах
оказались около одной тысячи священнослужителей и насельники шести монастырей:
Чебоксарского Троицкого мужского, Цивиль-

Изъятие церковных ценностей
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ского Тихвинского женского, Кошлоушского
Александринского чувашского женского,
Александро-Невского чувашского мужского,
Алатырского Троицкого мужского и Алатырского Киево-Николаевского женского.
Тем не менее такая относительно «мягкая» политика по отношению к духовенству
продолжалась недолго. Уже в начале 20-х
годов карательная политика по отношению
к РПЦ была продолжена, т.к. Церковь априори считалась «классовым врагом». По архивным данным удалось установить имена шести священнослужителей, это священники:
Александр Благовещенский, расстрелянный в с. Яндоба Ядринского уезда в январе
1921 г.; Петр Богородский, расстрелянный
в с. Шибылги Цивильского уезда 25 января
1921 г.; Алексей Дроздов, расстрелянный
в с. Ямашево Ядринского уезда 30 января
1921 г.; Иоанн Кудрявцев, расстрелянный в
с. Акулево Чебоксарского уезда 24 января
1921 г.; Алексий Туруновский, расстрелянный в Алатырском уезде в январе 1921 г; Николай Кузьмин, расстрелянный в г. Чебоксары 27 апреля 1921 г.
Период изъятия церковных ценностей
(1921-1923) в Чувашии прошел относительно спокойно без массовых показательных
процессов. За этот период времени было
заведено лишь одно дело относительно
священника и группы прихожан Воскресенской церкви г. Чебоксары. Настоятель храма
иерей Александр Соловьев и прихожанин
Николай Галахов как «непримиримые враги
рабоче-крестьянской власти, сознательно
продолжающие дело черной революции в
лице Патриарха Тихона и прочих князей церкви» были приговорены судом Революционного трибунала Чувашской АО к высшей
мере наказания (расстрелу), один обвиняемый был оправдан, остальные – осуждены к
различным срокам заключения и принудительных работ. После кассационной жалобы
приговоренных к расстрелу во ВЦИК РСФСР
смертельная казнь была заменена 10 годами
принудительных работ для Н.Я. Галахова и
пяти годами лишения свободы для А.А. Соловьева. Так был завершен первый этап политических репрессий в чувашском крае.
Второй этап (1923-1927) протекал в
течение четырех лет и пришелся на годы

нэпа. При рассмотрении данного периода
можно увидеть, что действия государства
по отношению к Церкви не были однозначно богоборческими и носили относительно
спокойной характер. Именно в этот период
были изданы законодательные акты (УК,
УПК и др.), а также проведена перестройка
в правоохранительных органах. Так, в Чувашии чрезвычайные комиссии были преобразованы в Главный комитет, а в январе
1923 г. Чувашский областной ревтрибунал
был ликвидирован и создан областной суд
ввиду нового Положения о судоустройстве. Также были преобразованы органы
прокуратуры и юстиции. Согласно оценке
историка Н.Е. Емельянова, общее количество репрессий в период с 1923 по 1928
год составляло примерно треть репрессий
1922 года, т.к. в это время основной упор
делался на ослабление позиций РПЦ с помощью обновленческого и автокефальных
движений. Именно поэтому сотни священнослужителей и мирян были арестованы,
но почти никто из них не был приговорен к
высшей мере наказания.
Так, в Чувашии было арестовано около 200 священно- и церковнослужителей,
причем многие из них были подвержены
административной высылке. Историком В.Г.

Харитоновым установлен список из 183 репрессированных священнослужителей, которые были арестованы «по религиозным
мотивам».
Так, в 1925 году был арестован епископ
Алатырский Герман (Кокель), который решением Коллегии при ОГПУ от 4 июня 1926 года
был выслан за пределы Чувашской АССР.
Вместе с арестами и высылками в отношении священнослужителей применялось
конституционное ограничение в избирательных правах (ст. 69 Конституции РСФСР
1925 г., ст. 120 Конституции Чувашской АССР
1927 г.). Так, в 1924 году процент лишенцев
составил 1,5% населения Чувашии, в 1926
году – 0,9%, в 1927 году – 4,75%.
Третий этап (1928–1933), протекавший в течение шести последующих лет, был
связан с проведением насильственной коллективизации, проводимой по всей стране.
Одной из характерных черт данного периода является процесс полного уничтожения
кулачества и духовенства и продолжение
закрытия храмов на территории Чувашии.
Именно этот этап ознаменовался началом
новой волны репрессий по отношению к
духовенству, которое было причислено к
противникам социализма и названо «единственной легальной действующей контрре-
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волюционной организацией, имеющей влияние на массы».
Подобная политика советской власти
вызывала недовольство на местах, нередко
доходившее до массового вооруженного
столкновения. Одно из таких выступлений
произошло в с. Баймашкино Красночетайского района, где толпа прихожан из 200 человек
воспрепятствовала аресту местного священника. Такое же сопротивление было оказано
и в с. Урусово Порецкого района.
Вместе с арестами и высылкой активно применялось и лишение избирательных
прав. Количество пораженных в правах в
Чувашии по итогам перевыборов в Советы
в 1928–1929 гг. составило 24 429 человек
(5,3% населения старше 18 лет) в сельской
местности и 2 730 человек в городах (10,3%).
Ослабив политику репрессий к началу 1934
года, государство после убийства первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) С.М.
Кирова в декабре 1934 года вновь начало
широкомасштабную кампанию террора.
Четвертый этап (1934-1936), начавшийся в 1934 году и продолжившийся до
1936 года, возник с принятия ряда законов
и подготовкой массовых репрессий. Еще до
убийства С.М. Кирова было принято Постановление ЦИК СССР об ответственности за
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измену родину от 8 июня 1934 года. Убийство С.М. Кирова 1 декабря 1934 года было
использовано для очередной широкомасштабной кампании репрессий и террора,
затронувшей все слои населения, в особенности пострадало духовенство. Вновь были
возобновлены массовые аресты духовенства и активных мирян по обвинениям в
участии в «антисоветских контрреволюционных» группах, проведении нелегальных
собраний, контрреволюционной агитации
против коллективизации и проводимых
хозяйственных и политических кампаний.
Подобные явления можно проследить и в
чувашском крае. Так, в 1935 году псаломщик
храма с. Ядрино, а также десять жителей указанного села за «отказ от вступления в колхоз и от выполнения государственных обязательств» были приговорены к различным
срокам заключения; за «антисоветскую агитацию» и «создание контрреволюционной
повстанческой организации» были арестованы трое священнослужителей сел Шептахово, Новочелны-Сюрбеево и Луцкое. В этом
же году была ликвидирована религиозная
группа из семи граждан д. Белая Воложка и
д. Большая Таяба Мало-Яльчикского района,
обвинявшаяся в чтении религиозной литературы и антисоветской пропаганде.

Пятый этап (1936–1937), названный
периодом «большого террора», продолжался около двух лет. На прошедшем Пленуме ЦК ВКП(б), проводившемся с 23 февраля по 5 марта 1937 года, И.В. Сталин заявил,
что «чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем
больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее
будут они идти на более острые формы
борьбы, тем больше они будут пакостить
Советскому государству, тем больше они
будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обреченных». В связи с этим 30 июля 1937 года
был издан оперативный приказ Наркома
внутренних дел Н.И. Ежова № 00447, определивший порядок, сроки и масштабы репрессий по отношению к антисоветским
элементам. Был составлен список «контингентов», подлежащих репрессиям, верующие же были разбиты на несколько категорий: Ц – регулярно посещающие церкви; С
– член религиозной секты, АС – антисоветские элементы. Было утверждено и количество подлежавших репрессиям, которых в
Чувашии составило 1800 человек по первой и второй категориям.

Согласно архивным данным, только за
один 1937 год в Чувашии было репрессировано 53 служителя православной церкви. В
этом же году 2 ноября был расстрелян и епископ Герман, бывший викарий Алатырский,
пользовавшийся немалым уважением среди
народа.
Наряду с применением репрессивных
мер по отношению к духовенству, власти на
местах применяли политику закрытия храмов. Так, если в 1931–1935 гг. было закрыто
63 храма, то за 1935–1936 гг. – 111, за 19361940 гг. – 121 храм.
Репрессии в отношении духовенства
продолжались вплоть до начала Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Шестой этап (предвоенная передышка 1939-1940) был связан со сменой руководства в республике и освобождением небольшого числа ранее осужденных. Однако
в этот период было расстреляно десять священнослужителей, среди которых протоиерей Александр Лебяжьев, расстрелянный в
г. Томске 3 января 1938 г.; протоиерей Александр Семенов, расстрелянный в г. Чебоксары 4 февраля 1938 г.; протоиерей Григорий
Ефимов, расстрелянный в г. Чебоксары 4
февраля 1938 г.; священник Николай Ильин,

Колокол Иоанна Предтечи. г. Чебоксары
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расстрелянный в г. Чебоксары 4 февраля
1938 г.; диакон Иоанн Енихов, расстрелянный в г. Чебоксары 4 февраля 1938 г.; протоиерей Николая Максимов, расстрелянный
в г. Алатыре 9 февраля 1938 г.; священник
Николай Добровольский, расстрелянный
в г. Алатыре 10 февраля 1938 г.; священник
Илия Алексеев, расстрелянный в г. Чебоксары 21 июля 1938 г.; иеромонах Гермоген
(Гайдуков), расстрелянный в Темниковском
лагере 4 декабря 1938 г.; иеромонах Сергий
(Герасимов), расстрелянный в г. Чебоксары 4
февраля 1938 г.
Седьмой этап (1941–1953), протекавший в военные и послевоенные годы, ознаменовался освобождением некоторых
групп заключенных, осужденных за незначительные бытовые и хозяйственные преступления. Тем не менее за этот период были
расстреляны священномученик Василий
(Покровский), расстрелянный в г. Алатыре
26 декабря 1941 г. и священномученик Емилиан (Киреев), расстрелянный в г. Алатыре
26 декабря 1941 г.
Набережная г. Чебоксары. 30-е годы XX века
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Широкий и массовый характер репрессий признается всеми исследователями и
историками, изучающими 21 столетие, однако численность пострадавших от гонений у
разных авторов отличается.
В списке, составленном Епархиальной
Комиссией по канонизации святых Чебоксарско-Чувашской епархии, значится более
600 репрессированных священно- и церковнослужителей. При этом в данный список, составленный Комиссией, не входят
репрессированные миряне. Вопрос о числе
репрессированных священнослужителей
и мирян в Чувашии до сегодняшнего дня
остается открытым. Однако, на наш взгляд,
наиболее достоверными являются данные
Комиссии Чебоксарско-Чувашской епархии
по канонизации святых.
Подытоживая анализ роли и масштаба
репрессий в Чувашской АССР, следует отметить, что масштабные репрессии по отношению к духовенству и верующим стали одним
из обязательных векторов политики советского государства.

ПОМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ
Иеромонах Лазарь (Белянин)

БОГОСЛУЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ

В

«Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь.
За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».
(1 Сол. 5:16-18)

качестве предисловия хочется
вспомнить замечательную беседу прп. Серафима Саровского
с Мотовиловым о цели жизни
христианской.
– Господь открыл мне, – сказал великий
старец, – что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни
нашей, христианской, и у многих великих
духовных особ вы о том неоднократно спрашивали...
– Но никто, – продолжал отец Серафим,
– не сказал вам о том определенно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори
заповеди Божии, твори добро – вот тебе
и цель жизни христианской. А некоторые
даже негодовали на вас за то, что вы заняты
не богоугодным любопытством, и говори-

ли вам: высших себя не ищи. Но они не так
говорили, как бы следовало. Вот я, убогий
Серафим, растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит.
Молитва, пост, бдение и всякие другие
дела христианские, сколько ни хороши они
сами по себе, однако не в делании только
их состоит цель нашей христианской жизни,
хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель
нашей христианской жизни состоит в стяжании Духа Святого Божиего. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое
доброе дело приносит нам плоды Святого
Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя
и доброе, но мзды в жизни будущего века
нам не представляет да и в здешней жизни
благодати Божией тоже не дает. Вот почему
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Беседа с Мотовиловым
Господь Иисус Христос сказал: «Всяк, иже не
собирает со Мною, той расточает».
Из слов преподобного Серафима Саровского видно, насколько просто и ясно
он смог выразить великую истину и тайну
христианской жизни. Она была открыта его
душе как переживаемая реальность. Сходные мысли можно встретить и у древних
святых отцов, но почему-то именно прп.
Серафиму удалось высказать их так определенно, доступно и живо, что уже не остается места никаким сомнениям. Необходимо
лишь следовать намеченной цели, не жалея
для этого ничего из временного и преходящего, но жертвуя всем ради вечного и неизменного.
Невозможно браться за какое-либо дело,
если не видишь конечный результат. Так путник, когда находится в пути, представляет
себя уже достигшим цели своего путешествия. Купец, когда направляется за товаром,
уже подсчитывает будущую прибыль. Воин,
отправляясь на войну, надеется на победу
и награды. Подобно сему и всякий человек,
проживая эту временную жизнь, должен
приобрести для себя четкое понимание ее
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цели и назначения. Особенно это важно для
христианина, поскольку ему дано слишком
много духовных благ. Поэтому он должен
иметь великий страх перед той ответственностью, которая возложена на него вместе
с благодатью Крещения. Ибо это и есть тот
талант, дарованный Господином, за который будет строжайший спрос. А после этого
либо вечное блаженство в качестве награды, либо вечное мучение как наказание за
нерадение.
Человек есть образ Божий. Это его величайшее звание и назначение – быть отражением своего Творца, уподобляться Ему
своими высшими душевными качествами,
которые именуются добродетелями. Велико
это призвание – быть похожим на Бога. Оно
требует великих трудов, духовных подвигов, самоотверженности, «даже до смерти».
Именно так подвизаясь, христианин становится способным принимать в себя Духа
Святаго, очищающего, освящающего, уподобляющего его Богу, и более того – усыновляющего Его. Христианин – сын Божий по
благодати.
Итак, вот он путь, по которому надлежит
следовать, цель, с которой должно согласовывать все свои действия. Но как же трудиться на этом поприще? Где взять необходимые инструменты и приобрести навык и
умение в трудах? Для этого милосердный и
человеколюбивый Господь создал на земле Свою Церковь. В Ней Он предоставил
человеку все необходимое для спасения и
освящения. Церковь Христова стала поистине вторым райским садом, где призван
трудиться «новый Адам» – христианин. Только в Церкви человек имеет возможность за
временные труды получать вечную награду, или, как сказано в Евангельской притче:
«Богатством неправедным приобрести себе
вечные кровы» (ср. Лк. 16:9). Только будучи
в Церкви, можно трудиться «ради Христа» и
тем самым, по слову преподобного Серафима, приобретать плоды Святаго Духа.
К великому сожалению, сегодня, несмотря на множество тех, кто именует себя верующим, христианином, так мало верующих
сознательно, искренне, горячо. Как говорил
приснопамятный старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Сегодня у людей вера

больше в головах, чем в сердцах». Умом поверить в Бога не сложно. Нужно иметь помраченный разум или быть сознательным
богопротивником, чтобы, видя окружающий
мир, не понимать, что без участия высшего
творческого Разума, Бога-Творца, сам собой он никак не мог появиться. Современные научные открытия, которые позволили
проникнуть человеку практически до самых
основ мироздания, со временем все больше
и больше подтверждают это. Но поверить
умом – это лишь только первый шаг на пути
духовной жизни. Далее предстоит огромный
внутренний труд восхождения в богопознании, преображении и освящении собственной души. К сожалению, многие останавливаются уже здесь, на первой ступени. Поняв,
что Бог есть, получив некоторый опыт в духовной жизни, человек предпочитает этим
ограничиться. Слишком тяжело принять тот
факт, что духовная жизнь требует не только внешнего, интеллектуального согласия
с ней, как, например, знание рассудочное.
Можно постигать науки и при этом не менять себя. Наука не требует от человека открывать свой внутренний мир. А вера в Бога
и путь богопознания требует как раз именно
этого. Бог познается изнутри, т.е. в глубине
сердца, в недрах души. Требуется от многого
отказаться, чтобы уступить место познанию
Бога. Именно это становится главным препятствием, не позволяющим человеку, даже
образованному, имеющему правильные духовные понятия, продвигаться вперед по
духовной стезе. От этого-то большинство
так и остается сегодня стоять «на пороге Небесного Царства», не решаясь продвинуться
внутрь. Но духовная жизнь, истинное богообщение, молитва и прочие плоды Святага
Духа Божия, о котором говорил прп. Серафим, как раз и находятся внутри «за порогом» и приобретаются посредством великих
трудов, подвигом самоотречения.
На основании вышесказанного можно
вполне справедливо заметить, что принадлежность человека к Церкви заключается не
только в простом принятии таинства крещения, хотя оно и является необходимым условием для вступления в Нее. Без дальнейшего
личного духовного подвига, без реального
участия в жизни Церкви, Ее таинствах такая

принадлежность будет лишь формальной.
Крещение без живой веры, без духовных
трудов подобно семени, посаженному в сухую землю души. Оно так и останется лежать
в ней, не принося должного плода. Лишь посильные труды, совершаемые ради Христа,
соделывают веру в душе живой, плодотворной, освящающей и приобщающей вечной
жизни еще здесь на земле, а далее вводящей
в само Небесное Царство.
У некоторых церковных авторов встречается весьма примечательный взгляд на
Церковь, который можно было бы назвать
взглядом «снаружи и изнутри». Он заключается в видении Церкви как организма, Тела
Христова и как организации, сообщества
людей, объединенных по религиозному признаку. Первое понимание Церкви как нельзя
лучше выразил православный мыслитель XIX
века А.С. Хомяков. «Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство
Божией благодати, живущей во множестве
разумных творений, покоряющихся благодати», – пишет он в своем труде «Церковь одна».
Далее продолжая, автор делает важное замечание: «Дается же благодать и непокорным,
не пользующимся ею (зарывающим талант),
но они не в Церкви», т.е. не в Церкви – Теле
Христовом, хотя и могут оставаться в Церкви
как организации, нося в себе печать совершенного таинства Крещения. Этот взгляд находит свое отражение в известной молитве,
которую читает священник перед исповедью, где имеются такие слова: «Примири и
соедини его (прим. кающегося) Святей Твоей
Церкви». Это наглядный пример того, что
Церковь – живой организм. Нельзя примиряться с формальной организацией. Можно
быть только включенным или исключенным
из нее. Жизнь в Церкви динамична, внутренне напоминает отношение человека с человеком, когда совершаются ссоры и примирения. Грех разрушает отношения человека
с Церковью, отрывает от Нее, покаяние же
вновь соединяет с Ней, оживотворяет его, поскольку Она есть источник жизни для души.
Итак, можно сделать вывод, что не всякий крещеный является живым членом Церкви, в котором течет Ее жизнь, действует Дух
Святой. Лишившись внутреннего общения
с Церковью, человек делается подобным
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сухой ветви на дереве, которая, хотя и находится на нем, но не получает его соков, не
имеет в себе его жизни и вполне справедливо заслуживает отсечения.
Всякий, кто считает себя верующим,
должен непрестанно заботиться о том, чтобы быть действительным членом Церкви,
участником Ее жизни, Ее дыхания. Дыхание
Церкви – это Ее богослужение, литургическая жизнь, таинства, уставы и предписания. Только находясь в границах Церкви,
в Ее ограде можно вести здоровую духовную жизнь, иметь подлинное Богообщение,
единение со Христом и со всеми истинно
верующими в Него. В этом единении заключается целостность и «телесность» Церкви
(Тела Христова). Свое ярчайшее выражение
Церковь обретает в Божественной литургии. За литургией стираются все границы.
Небо и земля становятся едины в славословии Бога – этом общем и главнейшем делании (прим. слово «литургия» имеет перевод
как «совместное дело»). Во время этого богослужения невозможно бездействовать
или просто присутствовать в храме, как бы
смотря на происходящее со стороны. Здесь
каждый член Церкви – это как бы один из голосов в общем хоре, славословящем Творца
всяческих. Есть немало примеров в житиях
святых, когда достойным приоткрывалась
«духовная завеса», и они очами своей души,
т.е. мысленным взором, могли наблюдать за
происходящим во время Божественной литургии. Ничего земного не видели они. Небесные силы в это время наполняют храм
и вместе с предстоящими воспевают Бога.
При созерцании такого величия душа не
может оставаться в бездействии. Она увлекается общим потоком небесной жизни и
уже непроизвольно всем своим существом
молитвенно сослужит бесплотным силам.
Со страхом осознавая величие происходящего за литургией, каждый верующий
должен ясно понимать, какая ответственность лежит на нем как соучастнике этого события. Рассеянность ума, холодность
сердца, а тем более неблагоговение лишают душу этих великих даров и плодов богослужения. Требуется огромное напряжение
всех сил души, чтобы не оказаться оторванным от сего потока небесной жизни. Чем
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Евангелие
сильнее и глубже переживается Божественная служба или иная молитва, тем ярче душа
отражает, как бы пропуская через себя,
духовную реальность. Душа делается своего рода проводником вечной жизни в этот
временный мир. Так и слова Спасителя: «Вы
свет миру» (Мф. 5:14) раскрывают это величайшее предназначение верующих.
В храме человек становится истинным
членом Христова Тела. Здесь как нигде в
ином месте проявляется это высочайшее
призвание христианина. Однако, если обратить внимание на различные жития святых
подвижников и пустынников, духовность и
святость которых была очевидна еще при их
жизни, то можно видеть, что многие из них
очень редко принимали участие в общественных церковных богослужениях. А иные
по сорок, пятьдесят или девяносто лет не
видели и лица человеческого. Насколько же
оправданно говорить об их участии в церковной богослужебной жизни? Поистине их
богослужебная жизнь была настолько реальной, а молитва настолько действенной,
что вполне справедливо некоторые из них

наименовались «столпами церковными». Их
участие в молитвенной жизни Церкви совершалось во всей полноте в Духе Святом.
Многие из них сподоблялись принимать
Пречистые Тайны Тела и Крови Христовых
из рук самих Ангельских сил. Посему их видимое участие в храмовом богослужении не
имело такой необходимости. Их невидимое
молитвенное предстояние Богу уподобляло их самим Ангелам. Более того, известны
случаи, когда тот или иной святой, находясь
в каком-либо отдаленном пустынном месте,
духовно мог присутствовать и соучаствовать в различных событиях жизни другого
человека или целой общины. Посему вполне очевидно, что не внешнее присутствие
в храме является молитвой, но внутреннее
устремление ума и сердца. Можно находиться за богослужением, а мыслию обходить
весь белый свет, а можно, живя в пустыни,
день и ночь устремляться к Небесам.
Здесь же стоит оговориться, что не всякий
способен к столь великому подвигу духовного
предстояния пред Богом. Известны лишь единицы в истории Церкви, которых избирал Господь для такого особого рода молитвенного
служения. Всем же прочим истинным членам
Христовой Церкви необходимо идти по общему, определенному богослужебным уставом
пути – быть действительным (а не формальным) и усердным участником литургической
жизни, таинств, общей и частной молитвы. В
этом состоит полноценная и здоровая духовная жизнь христианина. Ибо верующий призван быть «сыном Церкви», а не сыном века
сего и мира сего. Тот, кто пытается быть с Богом, но при этом не хочет оторваться от мира,
любит его, тот обманывает сам себя. В Евангелии сказано определенно и ясно: «Никто не
может служить двум господам: ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть.
Не можете служить Богу и маммоне» (Мф 6:24).
«Не любите мира, ни того что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин 2:15), –
пишет апостол и евангелист Иоанн Богослов.
Таков духовный закон. Сердце человека – это
единая сила и стремление. Для него не свойственна раздвоенность.
«Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из

вас не знают Бога» (1 Кор. 15:34). Так пишет
апостол Павел не к язычникам, ходящим во
тьме неведения, а к христианам, принявшим через Крещение свет Христовой веры,
но постепенно уклонившимся от истины
веры и благочестия. Грех отрывает человека от Бога, помрачает его разум, искажает
чувства, одним словом, повреждает весь
духовно-телесный его состав. При этом возникает достаточно серьезный вопрос: если
христианин в той или иной мере отпадает от
веры, впадая в грех, то не повреждается ли
при этом Церковь, не теряет ли Она Своей
истины, особенно если это касается священнослужителей как совершителей Таинств
и облеченных властью учительства? Глава
Церкви, Ее основание и краеугольный камень – Единый Господь наш Иисус Христос,
Сам сказавший о себе: «Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18).
Эта истина непреложна и вечна. Никакие человеческие грехи и пороки не способны отнять у Церкви Ее святость, чистоту и истину.
Однако же отдельные примеры отступления
от веры, особенно в лице облеченных властью, могут стать серьезным препятствием
для неутвержденных в вере и поводом для
неверующих к осуждению и порицанию
всей Церкви. Так наставляя, апостол Павел
предупреждает: «Согрешая таким образом
против братьев и уязвляя немощную совесть
их, вы согрешаете против Христа» (1Кор.
8:12). Не так страшны грехи, когда совершаются лишь пред Богом, поскольку Он весьма
скоро принимает покаяние. Но грехи перед
людьми для многих становятся серьезным
препятствием и поводом к оправданию собственных грехов. Поэтому согрешающий
перед другими делается в определенной
степени виновным и в их неправде, а значит,
также подлежит наказанию.
В заключение стоит сказать еще об одном немаловажном моменте духовно-богослужебной жизни христианина. Когда
богослужение становится для человека неотъемлемой и важнейшей частью его жизни, образно говоря, его дыханием, то со
временем он настолько привыкает к нему,
что моментами оно начинает казаться в некоторой степени однообразным или даже
скучным. Но такое представление при его
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Храм Гроба Господня
рассмотрении оказывается слишком поверхностным, рассудочным, а не духовным.
Если обратиться к примерам повседневной
жизни, то можно увидеть, что в ней очень
много однообразного, но при этом оно не
становится неприятным, отягощающим. Так
мы каждый день делаем одни и те же вещи:
дышим, спим, едим практически одну и ту
же пищу, хотя и меняем способы приготовления и сервировки, встречаемся с одними
и теми людьми. То же небо, то же солнце –
нет в этой жизни практически ничего, что
бы не повторялось. Никто при этом из здравомыслящих никогда не скажет родному
или близкому человеку, что ему наскучило
ежедневно видеть его лицо, слышать его голос. Тот, кто дорог, не может наскучить, потому что при близком общении смотрят не
на лицо, но на сердце, исполненное любви к
ближнему. Любовь же не надоедает, не утомляет, но, напротив, сама становится источником силы, радости и вдохновения. Точно
так же происходит и в отношении с Богом,
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с Церковью. За богослужением действует
не столько рассудок, сколько исполненное
веры сердце человека. Рассудок слишком
ограничен, а сердце и дух безграничны в
своих стремлениях. Когда человек молится
от сердца, с чувством, то всякий раз одна и
та же молитва, одно и то же богослужение
будет им переживаться по-разному. Сколько бы раз ни читал он Евангелие – каждый
раз будет открывать для себя что-то новое.
Так бывает со всяким, кто в простоте сердца
служит Богу. В этом и заключается здоровая
духовная жизнь верующего. Это и есть вера
живая и действенная, от которой возрастает в душе несомненная надежда на жизнь
вечную во Христе со Отцем и Духом Святым,
и как плод первых двух рождается любовь
безграничная к Богу и всякому творению.
Сия-то любовь как плод Святаго Духа и есть
залог и начало Небесного Царства, которому дано человеку отчасти приобщиться
здесь и в полноте наследовать в жизни века
будущего.

ВЕЛИКИЙ
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
ЧУВАШСКОГО
НАРОДА

Епископ Мариинско-Посадский ИГНАТИЙ,
викарий Чебоксарской епархии,
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В

этом году в нашей республике широко отпраздновали 170-летие со
дня рождения великого просветителя чувашского народа – Ивана
Яковлевича Яковлева. Торжественные мероприятия, посвящённые данному событию,
прошли не только в разных городах и весях
Чувашской Республики, но также и в Первопрестольном граде, и на родине Ивана
Яковлевича – в Татарстане. По благословению Главы Чувашской митрополии Высокопреосвященнейшего Варнавы, митрополита
Чебоксарского и Чувашского, я сподобился
принять участие в торжественном вечере по
этому случаю, который состоялся 25 апреля
в Чувашском Государственном театре оперы
и балета. Однако впечатления от увиденного у меня остались неоднозначными. Скажу
честно, что наряду с душевной радостью за
свой народ в эти праздничные дни в душе у
меня присутствовало и огорчение. Причиной моих недоумений было то, что ни одна
душа – даже косвенно! – не вспомнила деятельность юбиляра на ниве просвещения
чувашского народа светом Евангельских
истин. Как будто он этим не занимался и как
будто это не было делом, которому было
посвящено его «наибольшее внимание и
наибольшая любовь». А это, без преувеличения, апостольский труд! И режиссер-постановщик торжественного вечера, к сожалению, не смог сделать даже небольшой
акцент на его великом подвиге просвещения чувашского народа светом Христова
учения. Я не претендую на оригинальность,
но, по моему мнению, вечер мог бы начаться известной всем сценой из оперы «Иван
Яковлев», где чуваши молятся солнцу, а в
дальнейшем можно было бы показать то,
как чуваши постепенно отрекаются от язычества, принимают Святое Крещение и воцерковляются. Закончить торжественный
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вечер логичнее было бы выступлением
духовного лица. Уповаю на то, что к следующему юбилею великого просветителя народа нашего его великий миссионерский
и просветительский подвиг не останется
незамеченным и об этом историческом, общепризнанном факте будут не умалчивать,
а, наоборот, напоминать всем нам и в особенности нашей молодёжи.
Разумеется, как у любого человека, у
И.Я. Яковлева были свои человеческие недостатки и немощи. Тем не менее его подвижнический труд во имя чувашского народа во
многом подобен подвигу святых апостолов.
Он понимал, что народ можно обратить в
истинную веру только через его родной
язык. Но вот мы с вами вступили в XXI век.
И что же видим? Оказывается, недостаточно
читать Священное Писание на чувашском
языке. Многие люди так и не хотят вступать
на путь Царствия Небесного. Я не говорю про
весь народ. Но даже те, кто считает Ивана
Яковлева своим учителем и просветителем,
не живут по его сердечному завету, которое
начинается с призывания Триипостасного
Бога: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».
Сегодня Духовное завещание Ивана Яковлевича переведено на многие языки мира.
Но на каком бы языке оно ни звучало, его
смысл понятен каждому человеку и поражает своей мудростью и глубокой мыслью.
Здесь любому, даже малограмотному человеку понятно, что речь идет не о чувашских
божествах. И никто не спорит – автор Завещания глубоко верующий человек, настоящий христианин. Подтверждением данного
факта служит составленное Иваном Яковлевым предисловие к «Новому Завету Господа
нашего Иисуса Христа», изданному в 1911
году в Симбирске. Радуясь всей душой выходу в свет всего круга новозаветных книг на
чувашском языке, он пишет: «Сподобившись

видеть посильное завершение дела своего,
которому было посвящено наибольшее мое
внимание, наибольший труд мой и наибольшая моя любовь, я обращаюсь к вам, возлюбленные мои сородичи, с сим смиренным
молением, внушенным мне глубокою верою
моею и многотрудным опытом всей моей
жизни: дорожите тем благом, какое открылось для вас, как и для всего человечества,
в слове Божием. Нет и никогда быть не может для нас, для всего мира, для всех веков,
никакого другого блага, кроме этого блага
Христовой веры. Первое благо это, по премудрому изволению Божию, было открыто
лишь для избранных (Марк. 7. 27), для сынов
дома Израилева (Мф. 10, 5). Теперь же оно
воссияло и на вас, стоявших доселе на пути
язык (Мф. 10, 5), сидевших во тьме и сени
смертней (Мф. 4, 16). Ибо теперь, по слову
апостола, и вы род избран, язык свят, людие
обновления… Иже иногда не людие, ныне
же людие Божии; иже не помиловани, ныне
же помиловани бысте (1 Петр. 2, 9–10). Вы
ныне… о Христе Иисусе… бывшии иногда
далече, близ быстекровию Христовою (Ефес.
2 13). Благодатию есте спасени чрез веру;
и сие не от вас; Божий дар (Ефес. 2, 8). Научитесь же благоговеть перед этим великим
даром Божиим. Страшитесь унизить его невниманием вашим, вашей косностью (Апок.
3, 16) в деле веры, несовершенством вашей
жизни. По слову апостола, добродетели возвестите, из тьмы вас Призвавшего в чудный
Его свет (1 Петр. 2, 9). Ведите жизнь высокую,
благочестивую, согласную с Христовыми заповедями, со всем усердием внимайте слову
Божию, которое вы слышите во святом храме на Божественной литургии; высоким почитанием должна быть окружена священная
книга и в домашнем вашем быте. К чтению
ея приступайте лишь с чистым сердцем и во
благоговении ума вашего. Самые листы этой
великой книги должны содержаться вами в
опрятности и чистоте. Книге высшей радости и вечнаго спасения вы должны отдавать
лучшия свои чувства, лучшия настроения,
чтению ея должны посвятить лучшее свое
время, наиболее важные моменты вашей
жизни, хранению ея должны отводить лучшее место в вашем доме. Но мало только
слушать или читать слово Божие. Нужно еще

понимать его, согласно с учением Православной Церкви, единственно верной хранительницы и истолковательницы Христова
Евангелия. Теперь для вас милостию Божиею значительно облегчен этот труд понимания Божия слова. Небесная истина Христова
учения была почти сокрыта для вас, как свеча под сосудом, когда она предлагалась вам
на чужом для вас, на незнакомом вам языке.
Сам апостол языков сказал некогда: кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не
людям, потому что никто не понимает его (1
Кор. 14. 2). Но теперь Евангелие Господа нашего Иисуса Христа возвещается вам на вашем собственном, родном вам языке. Здесь
и радость наша, но здесь же и огромная наша
ответственность, ибо теперь не остается для
религиознаго неведения нашего никакого
оправдания, как не остается оправдания и
для тех из вас, кто увлекается то в сторону
грубой и чувственной веры магометанской,
то в сторону тех новых льстивых (Кол. 2, 8)
учений, которыя свободу обещавающе,
сами рабствуют тлению (2 Петр. 2, 19). Прочее же, братие моя, возмогайте во Господе, и
в державе крепости Его; облецытеся во вся
оружия Божия (Ефес. 6, 10–11). Бодрствуйте,
братия моя возлюбленная, стойте в вере, мужайтеся, утверждайтеся (1 Кор. 16, 13), и благодать Господа нашего Иисуса Христа будет
со всеми вами (Рим. 16, 24). И любы моя со
всеми вами о Христе Иисусе (1 Кор. 16, 24)».
Прочитав одно лишь предисловие, никаких сомнений не остаётся, что Иван Яковлевич Яковлев был истинным православным
христианином. Стоит заметить ещё и то, что
он хорошо знаком со Священным Писанием
и мудро приводит цитаты из него для подтверждения своих мыслей. В заключение
мне бы хотелось пожелать всем читателям,
чтобы каждый старался не только прочитывать Священное Писание, но и, по слову
Ивана Яковлева, в своей жизни стремиться
исполнять все то, что в Священном Писании написано, что заповедал всем людям
Господь Наш Иисус Христос и понимать Священное Писание согласно с учением Православной Церкви, а также быть участником
церковных таинств, которые неотделимы от
всего строя духовной жизни.
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ТОРЖЕСТВО ОСВЯЩЕНИЯ
ВНОВЬ ПОСТРОЕННОГО
В СЕЛЕ ЛУЦКОЕ,
ЦИВИЛЬСКОГО УЕЗДА
ДЕРЕВЯННОГО ХРАМА
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«КАЗАНСКАЯ»

С благословления Высокопреосвященнейшего Арсения освящение главного храмового престола в селе Луцком назначено
было 18 января 1898 года, а боковых приделов в следующие дни или через некоторый
промежуток.
Вследствие сего было объявлено прихожанам, а равно и обывателям соседних
приходов о предполагаемом совершении
освящения главного престола 18 января,
правого придела 19-го, а левого отложено
на 28-е мая.
К назначенному дню с вечера съехалось
духовенство из соседних сёл для принятия
участия в торжестве освящения. Ровно в 6
часов вечера 17-го числа начался благовест
ко Всенощному бдению, которое совершил
приходской священник Николай Евсевьев.
На литию и величание выходили: местный
благочинный протоирей Цивильского Троицкого собора Александр Васильевский
и священники сёл: Шихазанова – Гавриил
Сироткин и Кронид Бенедиктов; Кошелей
– Виктор Зайков; Тобурданова – Иоанн Вишневский; Старо-Тябердина – Михаил Корнетов; Корезино – Даниил Павлов; ПолевоШептахова – Иоанн Осипов.
Несмотря на ненастную погоду (была метель), стечение народа было громадное, а в
день освящения в церкви было уже очень
тесно и все двери во время служения, т.е. совершения Богослужения, стояли открытыми.
18-го числа утреня и ранняя литургия
были совершены в молитвенном доме, а в
8 часов утра начался благовест к освящению храма, которое началось с чина малого
освящения воды. По окончании чина освящения храма и совершения литургии благочинный протоиерей Александр Васильевский произнёс поучение, в котором развил
ту мысль, что только в храме Божием милостью совершается спасение людей.
Затем был отслужен молебен Божией
Матери с провозглашением многолетий
Царствующему дому, Святому Синоду, Высо-

копреосвященнейшему Арсению, создателям и благотворителям святого храма сего и
всем православным христианам.
После каждого из сих возглашений многолетие было пропето трижды по трижды
местным хором певчих, состоящих из мужских и женских голосов, под управлением
жены местного священника Юлии Евсевьевой, которая безвозмездно занимается обучением детей местных крестьян церковному пению с 1890 года.
Богослужение окончилось в первом часу
пополудни. По окончании молебна духовенство, участвовавшее в Богослужении, приглашено было в дом местного священника
Николая Евсевьева, где предложены были
чай и трапеза. В 6 часов вечера 18 января
началось служение Всенощного бдения в
правом приделе. На литию и величание выходили те же священники, что и накануне
(кроме двух Шихазановских священников,
уехавших домой) в сослужении вновь прибывших: села Хормалов Павла Талызина и
села Новочурашево Флегонта Аристова, из
которых последний на другой день совершил утреню и раннюю литургию в главном
алтаре.
В 8 утра 19-го числа началось освящение
воды и сряду же освящение престола в правом приделе во имя св. Николая Мирликийского Чудотворца.
По окончании литургии, совершенной на
вновь освященном престоле в правом приделе, была произнесена проповедь приходским священником села Луцкого Николаем
Евсевьевым. Затем был отслужен молебен
свт. Николаю Мирликийскому Чудотворцу и
провозглашено многолетие в том порядке,
как и в предшествующий день с прикладыванием народа к Святому Кресту и окроплением святой водой. Стечение богомольцев
на 19 число было ещё больше, чем 18-го, так
как метель стихла, и погода стала к этому
дню ясною.
Освящение престола в левом приделе
во имя св. Германа Свияжского Чудотворца
по желанию местного притча и прихожан отложено на 28-е мая.
Библиотека Центрального государственного архива Чувашской АССР 1918 д/ж.
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УРОКИ СТОЛЕТИЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ (окончание)

Диакон Сергий ГОРОХОВ,

О

председатель Миссионерского отдела Алатырской епархии

собо нужно отметить призыв Патриарха Тихона принять советскую власть не за страх, а за совесть. Вслушаемся в слова его
посланий: «я понял всю неправду и клевету,
которой подвергается советская власть со
стороны ее соотечественных и иностранных
врагов», «отныне Церковь отмежевалась
от контрреволюции и стоит на стороне советской власти», «мы должны быть искренними по отношению к советской власти»,
«Мы призываем…в сие ответственное время строительства общего благосостояния
народа слиться с нами в горячей молитве
ко Всевышнему о ниспослании помощи Рабоче-Крестьянской власти», «Призываем...
убедиться в том, что советская власть – действительно Народная Рабоче-Крестьянская
власть, а потому прочная и непоколебимая».
Как все это понимать? Зачастую высказывается мнение, что свт. Тихон принял
советскую власть «под дулом пистолета».
Давление со стороны властей безусловно
было. Но, как уже указывалось, большевист-
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Святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея Руси

ская власть – лишь орудие Божие, а потому
объяснение следует искать в другой плоскости. Сам дух последних воззваний говорит о
том, что благодаря интенсивной молитве
во время заключения (об этом есть сведения караульных) ему открылось некое новое
понимание ситуации. Советская власть
победила, народ принял ее и теперь уже невозможно рассматривать коммунистов
как узурпаторов. А значит, в приходе большевиков – воля Божия. И раз она установлена Богом, раз эта власть народная, то ее
следует принять, причем принять не формально, а искренно. Принять, несмотря на
то что новая власть – безбожная, стремящаяся к уничтожению Церкви. Это новое понимание Патриарх, личность очень цельная
и чуждая какого бы то ни было лукавства, и
выразил в своих послетюремных посланиях
пастве. Думается, что не нужно искать в
этом новом видении Патриарха социальной подоплеки и уяснения смысла, почему
воля Божия именно такова. Будучи архиереем старой, имперской закваски, он никогда
не сочувствовал социалистическим движениям. Но волю Божию он умел распознавать
и ей подчиняться. Это признак подлинной
святости.
Далеко не все в Церкви принимали такой
курс. Речь идет о многочисленной и влиятельной группе епископов и священников,
которую мы будем называть «непоминающими», – именно они позднее стали в оппозицию митрополиту Сергию (Страгородскому) вплоть до непоминания его имени на
службах. «Непоминающие» рассуждали иначе: большевики – бандиты, они отобрали у
всех все и развернули неслыханные гонения
на Церковь, и, следовательно, власть их – от
сатаны. А потому, хотя и по необходимости Церкви приходится быть лояльной по
отношению к властям, но сочувствовать
и тем более соучаствовать в делах новой
власти совершенно недопустимо. Да, эти
люди больше всего боялись изменить Господу, изменить Церкви. Быть верным Христу
вплоть до гонений и смерти – вот их кредо, и такая позиция не может не вызывать
глубочайшего уважения. Но увы, жестокая
реальность гонений для них заслоняла все: и
явную промыслительность советской влас-

Митрополит Московский
Сергий Страгородский
ти, и то, что сами гонения во многом обусловлены неверной церковной социальной
позицией. Если сам факт наказания Русской
Поместной Церкви за ее грехи «непоминающие» признавали, то понимания сути этих
грехов ими продемонстрировано не было.
«Непоминающие» активно влияли и
на политику Патриарха Тихона, который
считал своей обязанностью выражать не
только свое мнение, но и мнение всего церковного Тела. Так и было: они сорвали объединение с обновленцами, о котором патриарх
договорился с властями. Влияние «непоминающих» было столь велико, что именно
представителей этой группы Патриарх Тихон предназначал в качестве своих преемников на посту Патриарха. Но Бог судил иначе,
и у кормила Церкви встал митрополит (позже – патриарх) Сергий (Страгородский).
Кажется, в нашей Церкви нет фигуры
более пререкаемой, чем митрополит Сергий. «Сергианством» называют теперь
сервилизм, недопустимый компромисс с
атеистической властью, солидарность с
ее интересами. Но вот любопытная зако-
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номерность: все хулители митрополита
Сергия – ярые антисоветчики, и плюс к
тому, – приверженцы частной собственности и капиталистического пути развития
России. Правда, прямо предъявить обвинение, что митрополит Сергий был завербован советской властью, не удается: какихлибо документов, говорящих о его сговоре
с большевиками не нашли, как ни искали. А
потому ему инкриминируют другое – что
он узурпировал власть в Церкви и что он
необоснованно, во вред Церкви, накладывал
прещения на не подчиняющихся.
Вообще канонические соображения у
историков Церкви XX века явно превалируют. Превалируют к сожалению. Ибо судить
митрополита Сергия по канонам просто
бессмысленно. Дело в том, что именно в XX
веке Церковь жила по совершенно неканоническим законам. Сначала Поместный Собор
1917–1918 гг. принял постановление о назначении новоизбранным патриархом себе
преемников, хотя церковные каноны это
строго воспрещают. Затем, после смерти
Патриарха Тихона, митрополит Петр (Полянский) выбрал новых преемников, заложив
тем самым будущий конфликт между двумя
линиями преемников. Наконец, каждый из
претендентов на церковное возглавление
трактовал по-своему объем полномочий
такой невиданной доселе должности, как
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя. Тут все неканонично, все в новинку, все не подкреплено традицией. А потому,
пытаясь рассудить на основании канонов,
историки попадают в трясину, вылезти
из которой просто невозможно, и неудивительно, что ожесточенные споры продолжаются до сих пор.
Осмыслить ситуацию можно только по
иным критериям – моральным. На самом
деле так и делается – просто каноническая кухня служит благообразным прикрытием суда нравственного. Интересно, что
сам митрополит Сергий, человек очень
умный и проницательный, нисколько не обманывался в мотивации своих недругов.
Митрополиту Кириллу (Смирнову), лидеру
«непоминающих», обвинявшему его в узурпации церковной власти, он писал: «многие
восставали против обновленчества не
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потому, что это было церковное бесчиние, а больше потому, что оно «признало»
советскую власть. Недаром и теперь коекто спрашивает, какая же разница у нас с
обновленцами, если мы «за соввласть». И
еще: «Главным мотивом отделения служит
наша декларация». Та самая «знаменитая»
Декларация 1927 г., в которой митрополит
Сергий писал: «Мы хотим быть Православными и в то же время сознавать Советский
Союз нашей гражданской родиной, радости
и успехи которой – наши радости и успехи, а
неудачи – наши неудачи» /5:510/. Недопустимый компромисс? Но ведь и Патриарх Тихон
призывал «слиться с нами в горячей молитве ко Всевышнему о ниспослании помощи Рабоче-Крестьянской власти». Иначе говоря,
ничего принципиально нового, по сравнению
с позицией Патриарха Тихона, Декларация
не вносит: та же полная, «искренняя» лояльность Советской власти, основанная
на апостольском «нет власти не от Бога»
(Рим.13,1). Так почему же в устах Патриарха Тихона подобные заявления считались
приемлемыми, а в устах митрополита Сергия – предательством Церкви? Логики здесь
нет. Впрочем, на самом деле причина была:
«непоминающее» движение, зная мягкость
Патриарха Тихона, надеялось, что в нужный
момент всегда можно будет «надавить»,
уговорить его на деле не совершать тех шагов, которые патриарх декларировал в своих
воззваниях. С митрополитом Сергием такой
«номер» не проходил – он всегда имел твердую позицию и не позволял на себя влиять.
Как же нужно понимать политику митрополита Сергия? Он, так же как и Патриарх Тихон, ясно понимал, что на Церковь
наложена епитимья, в которую входит
покорность гонящей Церковь власти. И он
всеми силами старался эту волю Господню
выполнять, отрабатывать епитимью, а
тех, кто этого не понимал и противодействовал этому, запрещал в служении. Более
того, есть основания предположить, что
он гораздо яснее, чем Патриарх Тихон, понимал, почему на Церковь наложена именно такая епитимья. Не так давно найдена
записка митрополита Сергия 1924-го года,
в которой он писал: «Занимать непримиримую позицию против коммунизма как

экономического учения, восставать на защиту частной собственности для нашей
православной (в особенности русской) церкви значило бы забыть свое самое священное прошлое, самые дорогие и заветные чаяния, которыми при всем несовершенстве
повседневной жизни, при всех компромиссах
жило и живет наше русское подлинно православное церковное общество. Борьба с коммунизмом и защита собственности нашими церковными деятелями и писателями в
прежнее, дореволюционное время, по моему
мнению, объясняется причинами для Церкви
внешними и случайными. Прежде и главнее
всего: Церковь тогда была в союзе с собственническим государством, точнее, всецело
подчинена ему. Коммунизм тогда считался
учением противогосударственным. Естественно, что многие церковные деятели
остерегались со всею ясностью и последовательностью высказывать идеальный,
подлинно евангельский взгляд нашей церкви
на собственность, чтобы не оказаться политически неблагонадежными». О самом
же коммунистическом строе митрополит Сергий замечает, «что этот строй не
только не противен христианству, но и желателен для него более всякого другого».
Эти цитаты говорят о многом. Будучи человеком обширных знаний, митрополит Сергий не только хорошо сознавал всю
искаженность церковного имущественного учения, но и имел ясное представление о
церковном имущественном идеале – общественной собственности. Митр. Сергий уже
тогда, в 1924 г., отчетливо понимал, что
беда Церкви – в своем частнособственническом коснении, в поддержке, вопреки святоотеческому учению, того безблагодатного
строя, который был уничтожен большевиками. Но коли так, то можно предположить,
что митр. Сергий понимал и всю коллизию,
всю высшую справедливость обрушившихся на Церковь гонений. Правда, прямых документальных свидетельств этому нет.
Этот человек вообще не был склонен к откровенным излияниям. Но косвенно приведенные цитаты позволяют расшифровать
его логику: раз Церковь не шла за Христом
в имущественной проблеме, то нет ничего
удивительного в том, что Христос призвал

тех, кто это имущественное учение намеревался осуществить, а не исполнивших
смирил, обязав признать неправоту своих
воззрений и правоту социальных намерений
новой власти. И нет сомнения, что понимание сокровенного смысла гонений придавало
митрополиту Сергию уверенность в правоте избранного им курса.
Важной особенностью записки митрополита Сергия является четкое разделение
отношения Церкви к советской власти и к
коммунистическому строю. Если по отношению к властям Сергий проповедует «лояльность», не идя в этом вопросе ни на йоту
дальше Патриарха Тихона, то по отношению к новому строю он призывает «приветствовать узаконенный Советской властью
в С.С.С.Р. коммунистический строй». Отсюда становится совершенно ясно, что имел
в виду митрополит Сергий, предлагая в
«Декларации» 1927 г. «сознавать Советский
Союз нашей гражданской родиной, радости
и успехи которой – наши радости и успехи,
а неудачи – наши неудачи». Конечно же, не
«успехи» советской власти в деле разрушения Церкви, а успехи в деле построения коммунистического строя – эти успехи и у православных должны вызывать радость.
Четко проводимая митрополитом Сергием идея различения политического и социального дает возможность эксплицитно и
кратко сформулировать позицию всех церковных направлений. Позиция Патриарха
Тихона состояла в лояльности властям и
отсутствию какого бы то ни было отношения к коммунистическому строю. Митрополит Сергий, также лояльно относясь к советской власти, дополнил ее православно
выверенной положительной оценкой нового
строя. Но скажут – обновленцы тоже считали коммунистический строй подлинно
христианским. Так чем же их позиция отличается от позиции митрополита Сергия?
Отличается отношением к власти. Дело в
том, что обновленцы не просто приветствовали новую власть, но были ее креатурой.
Замысел большевиков относительно обновленцев ясен из Записки Л. Троцкого в Политбюро от 30 марта 1922 г.: «Если бы медленно
определяющееся буржуазно-соглашательское сменовеховское крыло церкви развилось

51

и укрепилось, то она стала бы для социалистической революции гораздо опаснее церкви в ее нынешнем виде. Ибо принимая покровительственную «советскую» окраску
«передовое» духовенство открывает себе
тем самым возможность проникновения и
в те передовые слои трудящихся, которые
составляют или должны составлять нашу
опору. Поэтому сменовеховское духовенство надлежит рассматривать как опаснейшего врага завтрашнего дня. Но именно
завтрашнего. Сегодня же надо повалить
контрреволюционную часть церковников,
в руках коих фактическое управление церковью. В этой борьбе мы должны опереться на
сменовеховское духовенство».
Большевики сумели спровоцировать
амбициозных обновленческих лидеров на
совершенно антидисциплинарный захват
власти в Церкви. Это был ловкий ход: организовывался раскол, подлежащие уничтожению «тихоновцы» лишались власти, и
вместе с тем подготавливалась почва для
ликвидации обновленцев, ибо церковный народ в большинстве своем не мог простить
их неканоничного поведения. Но больше всех
потирал копытца сатана, ибо с дискредитацией обновленцев для верующих становился надолго опороченным и сам коммунизм – идея глубоко христианская.
Ситуация с обновленцами была столь
неоднозначной, что в 1922 г. митрополит
Сергий даже перешел на некоторое время в
обновленчество. Однако он быстро разобрался в их политической ангажированности, заявил о своем выходе из обновленческого ВЦУ и тут же был арестован властями.
Для полноты картины укажем, что «непоминающие» подчинялись советской власти
только как силе, относясь с ненавистью ко
всему, что она несла, в том числе и к новому
социальному строю.
Положительное восприятие намерений
советской власти создать на основе общественной собственности справедливое общество – вот чего не могут на самом деле
простить митрополиту Сергию его ругатели. Но этот мужественный человек предпочел навлечь на себя множество злобных
наветов, чем уклониться от исполнения
воли Божией. И поэтому именно его выбрал
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Господь для управления Церковью в этот
труднейший период. Ныне модно клясть
«сергианство», а в самого Сергия – бросать
камни. Хорошим же тоном является превознесение «непоминающих», многие из которых ныне канонизированы. Однако заметим,
что в отличие от митрополита Сергия
представителям этой группы – св. митр.
Кириллу (Смирнову), св. митр. Агафангелу
(Преображенскому), св. митр. Петру (Полянскому) и другим – либо не удалось быть
у кормила Церкви вообще, либо реально выступать в этой роли самое непродолжительное время.
Теперь мы можем расшифровать и это:
потому, что они не смогли бы выполнить
волю Божию, исполнить епитимью столь
хорошо, как это сделал митрополит Сергий. Для власти не составляло секрета,
что все они – ненавистники советской
власти, которые могли лишь ее терпеть,
но не «слиться в горячей молитве» о новой
власти, как это завещал Патриарх Тихон.
Их личный отказ от сотрудничества с властями явил выдающийся пример морального противостояния насилию. Но возглавление Церкви одним из них на долгое время
было бы просто гибельно. Причем дело не
только в том, что власть не потерпела
бы такой ситуации и устроила провокации,
под которые успешно бы завершила разгром
РПЦ. Дело в самом однобоко-негативном
отношении к тому делу, ради которого Господь попустил в России советскую власть.
Вспомним, как отреагировал митрополит Сергий на нападение нацистской Германии. Он, не дожидаясь команды, активнейшим образом стал помогать советской
власти в разгроме гитлеровцев. А «непоминающие», будь кто-либо из них у кормила
Церкви? Скорее всего, их политика свелась
бы к отстранению от помощи советской
армии и тайной молитве за скорейшее падение большевиков и дарование победы врагам, которые стали открывать храмы на
оккупированных территориях. Ведь именно это продемонстрировали зарубежные
единомышленники «непоминающих» – РПЦЗ.
Нетрудно предугадать, что после победы
Сталин с такой предательской Церковью
церемониться бы не стал.

Слава Богу, история Церкви пошла иначе, и заслуга митрополита Сергия в этом
более чем очевидна. Его патриотическая
позиция, воистину отвечавшая провозглашенному в Декларации тезису «Наши чаяния – ваши чаяния», сыграла решающую
роль в том, что Сталин в 1943 г. повернулся
лицом к Церкви и стал проводить политику ее возрождения. Тем самым Бог оправдал
тот курс, который так твердо проводил
митрополит Сергий. Оправдал Он и самого
Сергия, смягчив Свою тяжелую епитимью.
Репрессии практически прекратились, стали быстро открываться храмы и монастыри, заработала МДА. Хотя Церкви так и не
позволено было участвовать в созидательной социальной работе, а предписано было
ограничиться культом. Господь как бы давал понять, что грех асоциальности Церковью еще не искуплен полностью – епитимья
продолжается.
Христиане знают, что грехи изглаждаются только двояким образом – либо покаянием, либо тяжелыми скорбями. И на
оба пути Господь подвигнул Свою Церковь в
XX веке ради искупления ее прошлых грехов.
Путь скорбей – исповедничество и мученичество – был дан «непоминающим». Церковь
во все времена не раздумывая причисляла
мучеников к сонму святых, и, конечно же, эту
традицию нужно распространить и на новомучеников XX века.
Вокруг новомучеников возникли легенды,
целое церковное предание. Мы верим, что их
кровь обусловила нынешнее церковное возрождение. Но парадокс в том, что они сами
разделяли те неверные «общепринятые»
воззрения, ради исправления которых Богом
и были попущены гонения. Путь сознательного покаяния был для «непоминающих» закрыт, так что, кроме мученичества, другого пути у них не оставалось.
Но покаяние все же произошло. И оказалось, что для этого нужно было принять
коммунистическую идею как волю Божию.
И в Церкви нашлись люди, которые сумели
это сделать. Уж так Господь распорядился,
что покаяние тогда было возможно только в форме принятия новой власти, власти атеистической, власти жесткой, но

правой в своем стремлении преобразить
социальный строй. Это путь «сергиан»,
и этот путь ни в коем случае не должен
быть умален. Мудрое руководство – дар
иной, но ничуть не менее высокий. А потому духовный подвиг митрополита Сергия
должен быть по достоинству оценен, а
позорная кампания очернения его имени –
навсегда прекращена.
Ныне гонения прекратились, Церковная
жизнь развивается, храмы восстанавливаются, новомученики прославлены. В Церковь
пришли новые люди. Но немощи наши остались старыми – теми самыми, за которые
нам была попущена кара. Наши благочестивые и благообразные православные христиане, совмещающие слова о любви с реальными делами – малочисленны в пределах нашей
необъятной родины. Слышатся слова о необходимости помощи нуждающимся, о возрождении нравственных идеалов. В наших
церковных книжных магазинах множество
книг о подлинно духовной жизни и так мало
тех, кто их читает и кто подлинно ради
этой духовности живет… Иначе говоря,
ошибки, за которые Господь наказал страну
нашу, начинают повторяться вновь, в еще
более откровенной форме. Будто и наказания никакого не было.
Что же дальше? А то, что Господа обмануть невозможно, и за повторный грех Он
наказует вдесятеро горше. Выдержат ли
его наш народ и наша Церковь? И сколько же
нужно будущих новомучеников, чтобы искупить его? Да и суд Господень не повторяется – наказание скорее всего будет другим,
неожиданным и неотвратимым, но, конечно же, связанным с оскудением деятельной
любви и ее последствиями.
Но Господь пока еще долго терпит, еще
дает время покаяться, дает возможность
осознать наши немощи. Пока еще не опустилась на нас тяжелая Божия десница. Господь пока еще не закрывает нам пути не
только выбраться из ямы, но и привести
народ наш, – церковный, а за ним и нецерковный, – к воссозданию Святой Руси. Но без
изменения сознания, метанойи – покаяния, и
прежде всего – в деятельной любви, сделать
это невозможно.
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Протоиерей Александр ЕРМОЛАЕВ,
настоятель храма Всех скорбящих радость, г. Канаш

ПРАВОСЛАВНЫЕ КЛАССЫ
ГОРОДА КАНАША

Ш

есть лет назад Высокопреосвященнийший владыка Варнава благословил открытие
православных классов в
средней общеобразовательной школе № 11
города Канаша. Вместе с учителями младших школьников окормляют священнослужители Канашской епархии.
Сначала в школу пришла программа
«Социокультурные истоки», преподаватели
съездили для обмена опытом и знакомства с авторами программы в Вологду, затем
приняли участие в Рождественских чтениях, где одно из заседаний было посвящено
Истоковедению, прошли обучающие курсы
и сами в 2012 году провели семинар в своей школе для педагогов республики. К тому
времени стало понятно, что учителя, а вместе с ними дети и их родители готовы двигаться дальше, в сторону православного образования и воспитания. Так шесть лет назад
возникла эта замечательная мысль – организовать в школе начальные православные
классы. С этой идеей к директору школы
Татьяне Григорьевне Захаркиной пришла
одна из родительниц. Первый класс в это
время набирала Маргарита Викторовна
Стрельцова, Почетный работник общего

образования Российской Федерации, методист Истоковедения:
– Поначалу очень боялась: справлюсь
ли? Но поддержка со стороны Церкви, наших дорогих батюшек храма Всех скорбящих
радость, а главное – благословение владыки
Варнавы укрепили мой дух. Когда мы объявили родителям, что один из первых классов будет православным, желающих оказалось очень много. В первом православном
классе было 34 ученика. Но желающих было
больше! Удивительно, но даже дети из мусульманских семей попросились в наш
класс. Уроки велись по системе Занкова, а
во внеурочное время проходили занятия по
изучению Закона Божия, православных молитв, церковных правил. К нам приходили
учителя музыки, живописи, искусствоведения, народных танцев. Так ребята приобщались к православной культуре.
Со временем к православному обучению
подключились и другие учителя начальных
классов – Галина Ильинична Васильева, Ольга Анатольевна Полозникова, Луиза Юрьевна Русакова. Все они методисты Истоковедения. За каждым классом был закреплен
клирик или настоятель храма Канашской
епархии. Батюшки приходили к ребятам
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БОЖИЙ ДАР – ДЕТИ

Прошу вас и умоляю, возлюбленные, будем иметь большое попечение
о наших детях и всячески заботиться о спасении их души.
Святитель Иоанн Златоуст

каждую неделю, учили основам Православия, окормляли детей и учителей. Храм Всех
скорбящих радость стал для ребят практически вторым домом – благо, находится Божий
дом рядом со школой. Вместе со взрослыми,
родителями и учителями ходят ребята на
исповедь и причастие, за благословением
к батюшке, принимают участие в праздничных службах и конкурсах, организованных
при храме.
С той поры ребята стали настоящими паломниками, много ездят по православным местам России – им надолго запомнятся поездки
в Свято-Троицкий мужской монастырь в Алатыре, Тихвинский Богородицкий женский монастырь в Цивильске, Спасо-Преображенский
женский монастырь в Чебоксарах, монастыри
и храмы Казани, Йошкар-Олы. Большой хор
учеников православных классов 11-й школы
вместе с родителями с особым чувством всегда ждут на республиканских Рождественских
встречах. Еще бы! В сводном хоре 34 ребенка и 40 родителей. И поют они ангельскими
голосами о добре, мире, прославляя Господа
нашего Иисуса.
В конце учебного года выпускники православных классов держат экзамены. В
школу приходит большая экзаменационная
комиссия во главе с владыкой Стефаном,
епископом Канашским и Янтиковским. Ребята отвечают на вопросы билетов, дополнительные вопросы экзаменаторов. Успешно
сдавшим серьезный экзамен (а таковыми за
все время обучения были все ученики) вручаются свидетельства за подписью Преосвященного Стефана.

Учителя признаются: дети за то время,
когда в школе открылся первый православный класс, стали другими! Поменялась сама
атмосфера в школе. Стало больше сочувствия, доброго отношения друг к другу, послушания, желания делать хорошие поступки.
Проходят четыре года обучения, но не прекращается главное – Вера. Ребята среднего
звена и старших классов продолжают ходить на службы в храм, причащаются, берут
благословение на учебу, перед экзаменами.
В них остается крепкий стержень, фундамент. И молитва не прекращается!
Учителя признаются, что за это время и
с ними произошли добрые перемены – они
стали терпимее, рассудительнее, чаще обращаются к Богу за помощью и с благодарностью. Они научились врачевать свою душу,
жить с Верой, Надеждой и большой Любовью ко всему миру.
Опыт православного обучения в начальных классах 11-й канашской школы уникален! Подобного систематического, непрерывного обучения Православию в школах
республике нет. С большой любовью к ученикам православных классов относится митрополит Варнава. «Мои дети» – ласково называет он ребятишек и старается приезжать
к ним ежегодно. Его очень ждут в средней
общеобразовательной школе № 11, готовят
для любимого владыки подарки, концертные номера. Уже к следующему учебному
году вновь набирается первый православный класс. И вновь желающих познавать
свет православной истины очень много.
Спасибо, Господи, за все!

ОБЩЕЕ ДЕЛО

БЛАГОЕ ДЕЛО
ОКОРМЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ
Протоиерей Максим ПЕТРОВ,
настоятель храма Воскресения Христова с. Большие Яльчики

В

Евангелие от Матфея мы слышим
слова Иисуса Христа: «Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и
всем разумением твоим. Сия есть первая и
наибольшая заповедь. Вторая же подобная
ей: Возлюби ближнего твоего, как самого
себя» (Мф. 22; 37-40).
Если открыть Священное Писание Ветхого Завета, то и там найдем много мест, где
говорится о помощи ближнему, поддержке
вдов и сирот, необходимости позаботиться
о заключенных в темницу, помочь больным,
бездомным и странникам. Только помощь
эта ограничивалась в рамках Закона народа
израильского.
С приходом Христа на Землю, понятие о
любви к ближнему изменилось. Оно обрело Вселенский характер. Спаситель сказал:
«Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
(Ин. 13,34-35).

Вся история Церкви, начиная с самых
ранних апостольских времен, основана на
любви к ближнему. Так уже в книге Деяний и
посланиях апостолов мы встречаем упоминание о заботе над неимущими. Начиная с
эпохи раннего христианства до настоящего
времени епископские кафедры, монастыри
и приходские общины остаются важнейшими
центрами христианского, социального служения и вспомоществования страждущим,
больным, неимущим. Время, данное нам Богом на земле, – это именно то время, когда
мы должны научиться в совершенстве любить друг друга здесь на земле, чтобы войти
в Царство Небесное. На этом и основана вся
концепция социального служения Русской
Православной Церкви в современном мире.
Особое место в настоящее время среди
различных видов социального служения занимает окормление болящих, находящихся
в больницах. Такая помощь —дело вовсе не
новое. С самых ранних времен существования церкви одним из основных и важных дел
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милосердия была именно помощь болящим.
Вспомним преподобного Авву Дорофея, который, пребывая в монастыре, выбрал для
себя как послушание уход за больными. Он
и сам не раз говорил: «Поверьте мне, я так
уважал их, словно от них зависело мое спасение. Более больной благотворит служащему, нежели он больному».
Можно привести в пример и святителя
Иоанна Шанхайского, который регулярно
посещал больных в больницах. «Пастырь, —
считал он, — должен приобщаться к страданиям людей, чтобы учиться сочувствовать,
учиться любви».
Благое дело окормления больных в
больницах совершается и на приходах Канашской епархии. В частности, и на приходе храма Воскресения Христова с. Большие
Яльчики Яльчикского района 4-го благочинного округа. Еще в начале своего служения в
качестве помощника благочинного по социальному служению у меня возникла мысль о
помощи больным людям, лежащим на больничных койках.
Духовное окормление больных священником не должно сводиться только к
проведению таинств и треб. Тут очень важно, чтобы для больного были доступны не
только исповедь и причастие, но и простые,
доверительные, человеческие беседы со
священником. Духовный пастырь должен
не только исповедовать и соборовать, появляясь в больнице, в основном, в экстренных случаях. Главное, что он должен сделать
– это, проявляя христианскую любовь, со-
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страдать людям, показывать им путь к радости. Если душа радуется, то и тело легче
переносит страдания. Человек, попавший в
больницу, вырван из привычного круга жизни, окружен в палате не близкими и родными, а незнакомыми людьми, он видит рядом
страдания и смерть. Он не знает, насколько
скоро выйдет из больницы сам и чем закончится его болезнь.
У человека в больнице появляется свободное время, чтобы подумать о своей
жизни, о ее смысле, о смысле страданий и
смерти. Перед ним приоткрывается то, что
было сокрыто за рутиной ежедневной суеты. Врачи могут исцелить, но вряд ли смысл
болезни станет понятнее. Присутствие священника помогает найти выход, встретить и
перенести болезнь уже иначе.
Несколько лет назад по благословению
Епископа Канашского и Янтиковского Стефана в терапевтическом отделении Яльчикской Центральной Больницы была открыта
и освящена молитвенная комната. На протяжении всех лет она не один раз доказывала
свою состоятельность.
После каждого праздничного богослужения в храме мы стараемся принести радость общения с Богом болящим. Отслужив
в храме, спешим к больным, чтобы и там исполнить свой долг любви и служению ближнему. Нигде, как в больнице, так не востребована духовная поддержка и напоминание
о том, что Бог есть Любовь. Желание творить
добро и оказывать милость другим – это не
достояние человека, это дар Божий.

Поздравление митрополита Варнавы с Днем Ангела
ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ ВЛАДЫКО!
Мы вас тоже поздравить хотим.
За все годы ничто не забыто,
Вы поистине стали родным.

Ваше имя в монашестве звучно,
Утешение Вы дарите всем,
С паствой рядом всегда неразлучно,
Нет чужих для Вас бед и проблем.

Ваш день Ангела ждем мы особо,
Как торжественный праздничный день.
И желаем молитвенно снова,
Пусть хранит Вас Божественный свет.

Вы исполнены мудростью свыше
И Евангельской правды святой,
Все молитвы Господь Ваши слышит,
Ко спасенью души путь земной,

Вы нужны нам как столп православия,
Как великий и мудрый отец.
Многотрудную жизнь Вашу славят
Благочестия дела много лет.

Даруй Бог Вам здоровья на годы,
Укрепления в Духе святом,
Проповедуя Божие слово,
Как Апостол всегда быть с Христом.
Ирина КОРНИЛОВА, июнь 2018 г.

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ СТРАНИЦЫ

В небесах разливается синь,
И вяжу я петлю за петлей.
Ты родных сохрани и спаси,
И помилуй их, Господи мой!
Шепчут часики мерно: «Тик-так»,
Жизнь мою истончая к концу...
Ты прости, что жила я не так,
Что я нищей вернулась к Отцу.
Пусть болит и волнует весна,
Пусть следы позатерлись друзей,
Но в тиши этой я не одна...
Не покинь, Боже, кельи моей!
Тебе смеюсь в лицо, моя печаль!
Я нищенка, как друг мой – вольный ветер.
Беспечна, и свободна, и... ничья,
Как мотылек прозрачный на рассвете...

Александра АНИКИНА
ТОЛЬКО БЫ, ГОСПОДИ!
ГОСПОДИ! ТОЛЬКО БЫ...
Время промчится седыми осколками,
Радости, беды сжигая в огне…
Только бы, Господи! Господи! Только бы
Краешек рая оставил Ты мне!

Испью тебя, печаль моя, до дна!
Пусть манит мир своей роскошной ложью.
Я нищенка. Свободна и... одна.
Но не совсем ничья, а Божья...
Божья...
		Божья...

Краешек света, мне хватит и свечечки…
Буду и в ней я Тебя созерцать.
Только оставь мне секундочку вечности –
Вечно я буду её вспоминать…

ТЫ ПИШЕШЬ ЖИЗНЬ МОЮ
Ты пишешь жизнь мою, а я пишу стихи.
Как не равны Твоим, жалки мои творенья!
Мгновенья обелиск и беглые штрихи,
Поток минутных чувств –
мое стихотворенье.

Я не достойна Очей Твоих ласковых,
Видеть и слышать, как Лики поют.
Боже, лишь вспомни меня в Своем Царствии!
Верю: и адовы муки замрут…

Ложится затесью на жизненном пути
Строка за строчкою, чтобы бумагу ранить,
Чтобы с потерями, но все-таки пройти
Смогла по прошлому моя худая память.

Не ведаю, Бог мой, дорогами сколькими
Тобою мои сосчитаны дни.
Только лишь, Господи! Господи! Только лишь
В Царстве Своем Ты меня помяни!

Прости меня, мой Бог! Ты дал мне этот дар
Не для меня одной, но чтобы он, возможно,
Служил другим, пылал, взметался, как пожар,
И вел, мой Свет, к Тебе, надежде непреложной.

НЕ ОДНА
Снова в доме моем тишина,
Только ветер гудит за окном.
Я, оставшись одна, не одна –
Ты молитвою в сердце моем.

Но жизнь – следы Твои. Шаги Твои тихи.
И в каждом слышу я из вечности реченье.
Ты пишешь жизнь мою, а я пишу стихи –
Извечных слов Твоих немое отраженье...
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