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Торжества в день интронизации
Святейшего Патриарха Кирилла
1 февраля 2015 года, в шестую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия.
По благословению Святейшего Патриарха к богослужению после реставрации была
принесена Смоленская икона
Божией Матери «Одигитрия».
Чудотворный образ будет здесь
до 10 февраля, а затем его перенесут в Успенский кафедральный собор города Смоленска,
в котором он пребывал с начала XVII века.
Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили
митрополит Киевский и всея
Украины Онуфрий; митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, Патриарший наместник Московской епархии; митрополит Кишиневский и всея
Молдовы Владимир; митрополит
Ташкентский и Узбекистанский
Викентий, глава Среднеазиатского митрополичьего округа; митрополит Санкт-Петербургский
и
Ладожский
Варсонофий,
управляющий делами Московской Патриархии; митрополит
Минский и Заславский Павел,
Патриарший экзарх всея Беларуси; митрополит Волоколамский
Иларион, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата; митрополит Восточно-Американский
и Нью-Йоркский Иларион, первоиерарх Русской Зарубежной
Церкви; митрополит Рижский
и всея Латвии Александр; митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, иерархи, прибывшие на Архиерейское Совещание
Русской Православной Церкви
и представители Поместных
Православных Церквей.
На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе
А. Д. Беглов, министр культуры
РФ В. Р. Мединский, другие
официальные лица, а также настоятели монастырей, священнослужители Москвы и Подмосковья, сотрудники церковных
структур, преподаватели и учащиеся церковных учебных заведений.
В сугубую ектению были
включены особые прошения
о ныне чествуемом Святейшем
Патриархе Московском и всея
Руси Кирилле. После сугубой
ектении Предстоятель Русской
Церкви вознес молитву о мире
на Украине.
По окончании Литургии был
совершен
благодарственный
молебен. Затем Блаженнейший

митрополит Онуфрий огласил
поздравительный адрес Святейшему Патриарху от имени
членов Священного Синода
Русской Православной Церкви,
после чего преподнес Его Святейшеству образ Спасителя.
А. Д. Беглов поздравил Святейшего Владыку от лица Президента России. К Предстоятелю и собравшимся обратился
министр культуры РФ В. Р. Мединский, рассказавший о реставрации Смоленской иконы
Божией Матери. Он сопровождал русскую армию на протяжении войны 1812 года. Перед
Бородинским сражением по распоряжению главнокомандующего М. И. Кутузова чудотворная
икона была принесена на поле
боя, где перед ней был отслужен
молебен с коленопреклонением.
Как сообщил В. Р. Мединский, проведенные в ходе реставрации исследования доказали,
что икона была создана на рубеже XVI–XVII веков: «С величайшей достоверностью она
является именно той иконой,
которая была дарована Смоленску в 1602 году и прошла через
всю историю нашей страны.
Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды.
По окончании Литургии
Святейший Патриарх обратился к собравшимся с Первосвятительским словом, в котором
в частности сказал:
— Этот день совпал с Неделей о мытаре и фарисее, с началом чтения Постной триоди. Мы
вступаем в период подготовки
к Великому посту…

У святого Ефрема Сирина
содержатся слова, которые меня
в свое время поразили… Он говорит, что смиряющийся грешник
не нуждается в добрых делах. Это
поразительное заявление. А вот
благочестивый и гордый человек, разрушает все плоды своей
добродетели.
Конечно, эти слова не стоит
понимать так, что если ты грешен
и смиряешься, то вообще не должен ничего делать. Но эти слова
говорят о смирении и сокрушении
о грехах своих как о высочайшей
добродетели человека, превышающей совершение добрых дел.
Мы знаем, что добрые дела иногда
и от гордости совершаются, чтобы
как можно больше стало известно
об этих добрых делах. Такой человек разрушает добродетель. Смирение людей, принимающих решения, касающиеся других, есть
непременное условие достойного
служения. И это в первую очередь
относится к Патриарху. И потому
вслед за мытарем взываю к Господу: Боже, милостив буди мне
грешному.
Благодарение Богу, что этот
патриарший труд, отмеченный
огромной
ответственностью,
не является ответственностью
только одного человека. Мы
живем в соборной Церкви, и соборный разум всего епископата, духовенства, народа призван поддерживать, в том числе,
и Патриарха в осуществлении
его служения.
Всех вас сердечно благодарю
за соработничество, за молитвы.
Радуюсь тому, что в этот день,
после двухгодичной реставрации, принесена чудотворная

Смоленская икона. В Смоленске
я служил 25 лет. И когда было
очень трудно, единственным
утешением была для меня молитва перед этим чудотворным
образом.
Хочу также поблагодарить
Вас, Александр Дмитриевич,
за переданные поздравления
от главы государства. В ответ
на Ваши добрые слова хочу сказать, что сейчас, действительно,
развивается реальный диалог
между Церковью, государством
и обществом. В этом диалоге
нет доминирующей стороны.
Церковь не сращивается с государством: невозможно срастить
абсолютно разноприродные явления. Но если в государстве всё
больше верующих людей, это
означает, что и слово Церкви усваивается сердцами верующих,
и христианское начало проникает в жизнь общества.
Будем стараться идти по этому пути со смирением, не желая
никакой власти, неся в необходимых случаях и поношения похристиански, со спокойствием
и уверенностью в правоте того
дела, которое мы совершаем.
Пусть благословение Божие
пребывает над всеми нами, над
Церковью нашей, над странами, на которые простирается
духовная забота Русской Православной Церкви. Пусть Господь
каждого из нас укрепляет на том
пути, на котором благочестивый
мытарь обрел спасение и оправдание от Самого Господа Иисуса
Христа.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси
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чтения

Открытие
XXIII Международных Рождественских
образовательных чтений
21 января в Государственном
Кремлевском дворце в Москве состоялось торжественное
открытие XXIII Международных Рождественских образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор
Руси».
Церемонию
открытия
и пленарное заседание возглавил председатель Международных Рождественских чтений
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В президиуме Чтений присутствовали:
• председатель Совета Федерации ФС РФ В. И. Матвиенко;
• председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации и Оргкомитета
Международных

28 января 2015 года состоялся
торжественный прием по случаю
60-летия Председателя Совета по
государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Вячеслава Петровича Пяткова.
На мероприятии присутствовали Председатель ЦДУМ России
муфтий-хазрат Талгат Таджуддин; митрополит Уфимский и
Стерлитамакский Никон, Глава
Башкортостанской митрополии;
епископ Салаватский и Кумертауский Николай; епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий;
Председатель ДУМ РБ муфтийхазрат Нурмухамет Нигматуллин
и др.
Его Святейшество, Святейший
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, по представлению Владыки Никона, удостоил
Вячеслава Петровича Ордена
преподобного Серафима Саровского. Во время приема Владыка
митрополит торжественно вручил высокую церковную награду
юбиляру.

Рождественских образовательных чтений
митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий;
• руководитель рабочей группы при Президенте РФ по подготовке мероприятий, посвященных памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, полномочный
представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А. Д. Беглов;
• министр культуры РФ В. Р. Мединский;
• заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, сопредседатель рабочей
группы по проведению Рождественских Парламентских встреч С. В. Железняк;
• первый заместитель министра образования и науки РФ Н. В. Третьяк;
• статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Г. Б. Карасин;
• президент Российской академии образования Л. А. Вербицкая.
В зале находились более 6 тысяч человек — члены Священного Синода и Высшего
Церковного Совета Русской Православной
Церкви, главы митрополий, епархиальные
архиереи, представители Поместных Православных Церквей, члены оргкомитетов
по проведению юбилейного года святого равноапостольного великого князя Владимира
и Международных Рождественских чтений,
члены Межконфессионального совета России, представители правительства Москвы,
главы и представители дипломатических ведомств, полномочные представители Президента РФ в Уральском, Сибирском, Южном
федеральном округах, главы региональных
органов власти, руководители федеральных организаций, ректоры и представители
130 российских и зарубежных вузов и общеобразовательных организаций, священнослужители и педагоги.
В форуме приняли участие более 15 тысяч человек из стран канонического присутствия Русской Православной Церкви. В рамках Чтений прошло более 150 конференций,
круглых столов, презентаций, мастер-классов, на которых участники обменялись опытом в области образования, духовно-нравственного просвещения, миссионерской
и катехизаторской деятельности, социального, молодежного, тюремного служения,
взаимодействия Церкви и общества, работой
со СМИ, и по многим другим направлениям.
На открытии Чтений с основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Затем полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном
округе А. Д. Беглов огласил приветствие Президента Российской Федерации В. В. Путина.
В ходе церемонии демонстрировались видеоматериалы, посвященные таким темам,
как просветительское служение Церкви, взаимодействие Церкви и государства, конкурсы
«За нравственный подвиг учителя» и «Красота Божьего мира», а также видеоролики
«Москва встречает участников Рождественских чтений» и «Князь Владимир. Крещение
Руси».
В завершение официальной части состоялся концерт.
Трансляция пленарного заседания осуществлялась на телеканале «Союз» и на сайте
Патриархия.ru.

Пресс-служба
Уфимской епархии

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

коротко

Вячеслав Пятков
удостоен ордена
прп. Серафима
Саровского

Как человек, не имеющий души, мертв для мира сего, так и тот, кто не имеет благодати Святого Духа, мертв для Бога. Преп. Симеон Новый Богослов
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Великопостное послание

Главы Башкортостанской митрополии
митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона
духовенству, инокам и инокиням и всем верным чадам Башкортостанской митрополии Русской Православной Церкви
«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче… На спасения стези настави мя,
Богородице… Множества содеянных мною лютых помышляя, окаянный, трепещу
страшного дне суднаго, но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости»
(Стихиры на утрени по 50 Псалме).
Дорогие отцы, братие и сестры!
Царство Небесное Господь наш
Иисус Христос часто сравнивает
с брачным пиром — великой радостью для всех, кто туда вошел. Богослужебные тексты называют Его
Женихом Церковным, ибо Церковь — это Невеста Христова. Ради
нее Христос становится человеком,
рождаясь от Девы Марии, чтобы людей, искаженных и загрязненных
грехом, соделать чистыми, святыми
и готовыми для радости Жизни Вечной! Во времена земной жизни Спасителя общение с Ним Его учеников
было огромной радостью. По окончании Его земного пути общение с Ним
всех нас, верующих в Него, происходит в Причащении, молитвах, чтении
Священного Писания, в добрых делах, то есть в исполнении Заповедей
Божиих. В наш век общение со Христом грешному человеку возможно
через преодоление больших усилий
и трудов.
Хорошим помощником в этом
общении со Христом является пост.
Сам Господь указывает на пост как
на мощное оружие в борьбе с диавольскими искушениями и бесовскими силами. Вспомним, как сказал Господь Своим ученикам после
исцеления Им бесноватого отрока:
«Сей род не может выйти иначе, как
от молитвы и поста» (Мк.9, 29). Весь
опыт Церкви с апостольских времен
свидетельствует о значении поста
для духовной жизни христианина,
но самый убедительный пример поста мы видим в земной жизни Самого Иисуса Христа, Который после принятия Крещения от Иоанна
перед выходом на Свое общественное
служение постился в течение сорока
дней. Об этом нам свидетельствует
Евангелие: «… тогда Иисус возведен
был Духом в пустыню для искушения
от диавола, и, постившись сорок дней
и сорок ночей, напоследок взалкал»
(Мф. 4, 1–2).
Пост есть время активной духовной жизни и активного доброделания. Но не всякий пост угоден Богу.
В дни Великого поста в храмах в великопостных богослужениях звучат слова: «… братья, постясь телесно, будем
поститься и духовно; нарушим всякое
несправедливое обязательство; откажемся от вынужденных сделок; всякое неправедное дело разорвем; дадим
голодным хлеба, нищих, не имеющих
крова, введем в свои домы, чтобы получить от Христа великую милость»
(вечерняя стихира в среду I седмицы Великого поста). Наступивший
Великий пост — это духовный путь,
которым мы с вами идем к Празднику праздников — Светлому Христову
Воскресению, Пасхе! Суету греховной жизни трудно победить, а без по-

мощи Божией — просто невозможно! Земной мир греха говорит нам,
чтобы мы брали от жизни всё, что
можно, ведь полная свобода человеку безнравственному и всё дозволено!
А Христос призывает нас идти узким
и трудным путем борьбы, не боясь
лишений и страданий, потому что
это единственный путь к подлинному
счастью, начинающемуся на грешной
земле и в полноте раскрывающемуся
в жизни вечной и безконечной!
Воздержание в пище, удаление
от развлечений, воздержание языка,
исполнение воли Божией, добрые
дела — то есть пост духовный и телесный составляют единое целое! Время Великого поста самое благоприятное, чтобы задуматься, для чего
и как мы живем. Для большинства
наших современников стяжание земных радостей и удовольствий, богатства являются самоцелью. О таких
Христос говорит, что они не мудры,
но безумны! Ведь когда придет день
самый важный, самый ответственный — день перехода в Вечность,
окажется, что такой человек пришел
туда нищим и ничего ценного с собой не принес. И неудивительно: человек об этом и не заботился! «… где
сокровище ваше, там будет и сердце
ваше», — говорит Господь (Мф.6, 21).
А где же наше сокровище? Если
только в земном, то всё, что мы любим, останется на земле и станет
прахом. Нужно всем помнить, что
на земле мы живем во временной
«квартире», но у нас есть и постоянный «дом» — там мы будем жить
всегда. А потому нецелесообразно
заботиться о временном обиталище,
потому что, когда будем переезжать,
окажется, что основное жилище пусто, там ничего нет. Чем нам «обставить» вечный дом? Господь говорит,
что всё, что мы отдали от всего сердца
ради Иисуса Христа, — имущество,
деньги, труды, старания, любовь,
внимание, то есть любая помощь человеку, даже малознакомому — всё
это сделали Христу и всё это останется в вечности и послужит каждому
залогом спасения и прощения грехов. Поэтому пост Великий — особое
время, которое мы должны посвятить
Богу ради спасения своей души. Суть
всякого поста — не только в ограничении пищи, ее количества и качества! Христианский пост — это изменение образа жизни, это работа
над своей душой. Что толку, если мы
постимся внешне телесно, а сердце
не с Богом, полно зла, самолюбия,
своеволия, противления воле Божией. У такого поста нулевая ценность,
и Богу такой пост не угоден! Это
время, когда мы должны постараться примириться со всеми, простить
обиды, выправить неправильные

наши отношения с окружающими, и,
в первую очередь, с Богом, смириться, преодолевая свою гордыню. Ведь
не зря есть мудрые слова о том, что
православный пост — это курс христианского лечения души, а не диетический режим для тела! Ведь его
цель — духовное здоровье души! Как
уместно сейчас вспомнить 136‑й Псалом, слова которого должны каждому
напомнить о глубокой скорби народа,
оставленного Богом и нас предупредить, что и нам за это воздаст Господь!
«На реках Вавилонских, там сидели мы и плакали, когда вспоминали
о Сионе». Из истории Древнего мира
известно, что за несколько столетий
до рождения Иисуса Христа царь Навуходоносор опустошил всю страну
иудейскую, разрушил храм Иерусалимский и весь иудейский народ
увел в плен. Это была им кара Божия
за отступление от Истинного Бога
и за поклонение идолам. И этот народ плакал о горе Сионе, на которой
был построен Иерусалимский храм.
«На вербах, посреди его, повесили мы
наши арфы (в Псалме — органы). Там
пленившие нас требовали от нас слов
песней, а притеснители наши — веселья: пропойте (в Псалме — воспойте)
нам из песней Сионских. Как нам
петь песнь на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня
десница моя, прилипни язык мой
к гортани моей, если не буду помнить
тебя, если не поставлю Иерусалима
во главе веселия моего. Припомни,
Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания
его».
Сыны Едомские — это враждебный иудеям народ, живший по соседству. И потому дочь Вавилона
окаянная! Блажен, кто воздаст тебе
за то, что ты сделала нам! Блажен, кто
возьмет и разобьет младенцев твоих
о камень!» Всё, что написал святой
пророк Давид, не им писано, но Духом Святым, и всё имеет еще и таинственный смысл — мы, забывающие
Бога, находимся в плену еще более
тяжком, в плену у вечного врага рода
человеческого, который стремится
нас погубить. Мы все в таком тяжком
положении, в каком был народ иудейский в плену Вавилонском. И нам
всем надлежит плакать о потерянном
Отечестве, ибо Отечество наше —
у Бога, а мы от Него ушли, как блудный сын ушел от отца своего. И о каких младенцах должны мы помнить?
Есть множество бесов, губящих нас,
терзающих нас — это грехи, это исчадия ада и дети сатаны — те самые
младенцы, которых нам надо разбить
о камни нашей веры, чтобы не было
их рядом! Это наша борьба с бесами,
злом, нечестием, неправдой. Надо

истреблять всё то, что мешает нашему
спасению — наши страсти, нечистоту
нашу! Потому-то Господь и предостерегает Своих учеников и через них
всех нас — верующих в Него: «Итак,
бодрствуйте, потому что не знаете,
в который час Господь Ваш приидет.
Но как было во дни Ноя, так будет
и во дни Сына Человеческого: ели,
пили, женились, выходили замуж
до того дня, как вошел Ной в ковчег,
и пришел потоп, и погубил всех. Так
будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Итак, бодрствуйте!»
(Мф.24,42; Лк.17,26–27,30; Мф. 25,
13).
В наше время более, чем когдалибо, нужно помнить это предостережение, ибо теперь особенно много дремлющих и спящих! Душевный
сон — это не телесный сон, укрепляющий организм, а, напротив, сон
нездоровый, болезненная спячка,
в которой люди гоняются за суетой
и думают, что они живут действительной жизнью, забывая о душе, о Боге,
о будущей Вечной Жизни! Наша
жизнь должна вся быть приготовлением к встрече с Господом, а для этого на всём протяжении её должны мы
непрестанно заботиться о приобретении и сохранении живой веры и горячей любви к Богу, источнику любви,
и к ближним!
Всех вас, возлюбленные, поздравляю с этими спасительными и очистительными днями Великого поста! Желаю спасения вечного! Будем
непрестанно творить молитву святого
Ефрема Сирина, сокрушаясь о своих
согрешениях, прося низпослать нам
благодать Духа Святаго, чрез Которую и будем исправляться с помощью
Божией и заступничеством Царицы
Небесной!
«Господи и Владыко живота
(жизни) моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия
не даждь ми (мне). Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения
и любве даруй ми рабу Твоему. Ей,
Господи, Царю, даруй ми (мне) зрети
(видеть) моя согрешения и не осуждати брата моего (то есть всякого человека), яко благословен еси во веки
веков, Аминь!
«Боже, милостив буди мне грешному (грешной)!» (Лк.18,13).
Божией милостию
смиренный
митрополит Уфимский
и Стерлитамакский.
Глава
Башкортостанской митрополии
Русской Православной Церкви (МП)
Богоспасаемый град Уфа.
Великий пост 2015 год от Р. Х.
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Доклад Патриарха Кирилла
на открытии XXIII Рождественских чтений
Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства! Всечестные отцы!
Уважаемые представители
государственной власти!
Дорогие участники и гости
XXIII Международных
Рождественских образовательных чтений!
Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом работы Рождественских
чтений.
Наша нынешняя встреча, посвященная теме «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», открывает юбилейный год церковно-государственных
празднований, приуроченных к 1000‑летию преставления ко Господу равноапостольного князя.
В свете последних событий, происходящих на международной арене, выбранная тема приобретает совершенно
особое звучание и тональность, актуализируя важнейшие смыслы в истории наших стран, наследниц Древней Руси, побуждая вновь и вновь задуматься о своих
духовных корнях и культурных истоках,
осмыслить богатое наследие, оставленное святым князем Владимиром нам —
его потомкам и духовным преемникам.
Вспоминая равноапостольного князя, мы обращаем наш мысленный взор
к ключевому событию, связанному с его
именем. Это событие вошло в учебники как Крещение Руси. То, что произошло более 1000 лет тому назад, по праву
можно назвать переломным моментом
в истории восточнославянских этносов.
Принятие христианства князем Владимиром и последующее распространение
православной веры в народе навсегда изменило не только духовно-нравственный облик самого князя и его
соплеменников, оно во многом определило историческую судьбу Руси, создав
из конгломерата племенных союзов единое и сильное государство, из жестоких
и необузданных язычников — народ,
ищущий Бога и Его правды.
Современные историки часто склонны усматривать в Крещении Руси реализацию исключительно неких политических амбиций князя Владимира: таких
как союз с Византией, укрепление своей
личной власти и распространение влияния на соседние славянские племена.
Но вдумаемся: если бы выбор делался только ради тактических, политических целей смогла бы Русь стать великой
страной-цивилизацией, смогла бы преодолеть глубокие внутренние кризисы
и тяжелейшие внешние испытания? —
Определенно, нет. Иначе так бы и осталась навсегда небольшим и второстепенным государством, балансирующим
между сиюминутными политическими
страстями и экономической выгодой.
Вне всякого сомнения, выбор, сделанный князем Владимиром, был обусловлен причинами иного порядка.
«Повести временных лет» преподобный Нестор Летописец довольно подробно описывает жизнь
крестителя Руси. Владимир, как мы помним, был младшим сыном князя Святослава, победителя Хазарии, и внуком
княгини Ольги, первой из русских правителей, ставшей христианкой. Князь
Владимир много времени провел в походах, стремясь объединить разрозненные
славянские племена под своей властью.
Очень скоро князь понял, что главным
препятствием для создания сильного
централизованного государства является отсутствие духовного, религиозного
единства между различными славянскими этносами. Довольно агрессив-
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ные попытки создать из разнообразных
верований общую для всех славянских
племен языческую религию не увенчались успехом. Язычество не отвечало, да
и не могло отвечать высоким духовным
запросам, в нем не было некой мировоззренческой универсальности.
С этого момента начинаются активные
духовные поиски князя Владимира, которые, как сообщает нам летописец, побуждают его призвать к себе представителей
всех знакомых ему религиозных традиций,
чтобы вопросить их о вере. Пообщавшись
с мусульманами, иудеями, христианами западной и восточной традиции, князь принимает решение отправить послов, чтобы
они на местах увидели то, о чем говорили
проповедники в Киеве.
Послы, вернувшись домой, поведали князю Владимиру о своих впечатлениях. Более всего его поразил рассказ
тех, кто побывал на греческой земле.
«Не знали, — с восторгом рассказывали
эти достойные мужи князю, — на небе
или на земле мы: ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как и рассказать
об этом, — знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми». Потрясенные
красотой православного богослужения,
испытавшие реальное действие благодати Духа Святого, послы объявили Владимиру: «Не можем мы забыть красоты
той, ибо каждый человек, если вкусит
сладкого, не возьмет потом горького; так
и мы не можем уже здесь пребывать».
Выслушав послов, Владимир решает
принять святое крещение и отправляется в греческий город Херсонес, или пославянски Корсунь. Нам сложно даже
представить себе, насколько трудным
был этот шаг для князя. Думаю, каждый
из своего личного опыта знает, как сложно порою противиться устоявшимся традициям и обычаям, даже если это дурные
обычаи. Они входят в плоть и кровь людей, они создают некое общественное
мнение, противостоять которому означает совершить поступок мужественный,
поступок, несомненно, сопровождаемый отрицательным к себе отношением других. Так было и во времена князя
Владимира. Для многих отеческая языческая вера была близкой и понятной.
Она потакала человеческим страстям,
она раскрепощала людские инстинкты,
она сопровождалась бурными застольями и кровавыми жертвоприношениями.
Та вера формировала не только национальный облик народа, но и его культуру,
психологию и само мировоззрение; однако великий князь делает решительный
шаг в другую сторону.
«И вот сошло на него посещение Вышнего, призрело на него Всемилостивое
Око Благого Бога. И воссиял разум в сердце его, чтобы уразуметь суету идольской
лжи, взыскать же Бога Единого, создавшего всю тварь, видимую и невидимую».
Такими замечательными словами описывает митрополит Иларион — автор
выдающегося произведения древнерусской литературы «Слово о законе и благодати» — произошедшие с князем Владимиром духовные перемены.
Святой князь Владимир не случайно
именуется Церковью равноапостольным. Не будучи Святителем по сану, он
стал светильником для всех окружающих, являя пример доброй и благочестивой христианской жизни. Князь Владимир принял святую православную веру
и, словно безценный дар, преподнес ее
своему народу.
Принятие христианства приобщило
наших предков к богатейшей сокровищнице христианской цивилизации Европы

и Ближнего Востока. Подобно дикой маслине мы некогда привились к большому
древу народов (см. Рим. 11:17) и на протяжении веков жадно впитывали в себя
живительную влагу веры Христовой, напитывали свой разум, сердце и душу соком спасительных евангельских истин.
И со временем не в ветвь лишь только,
но в могучее плодоносящее древо преобразился Русский мир — единое духовное пространство восточнославянских
стран-наследниц исторической Руси.
И к этому миру потянулись и увидели
в нем опору и поддержку другие братские православные народы, сам факт
исторического выживания которых был
в значительной мере определен этой
поддержкой, питаемой жертвенностью
и безкорыстием Православной Руси.
И сегодня наши братья с полыхающего военными конфликтами ближневосточного региона, помня о прошлом,
именно с Русским миром связывают
свои надежды на мирное будущее.
ынче справедливо говорится
о необходимости создания многополярного мира, об образовании
нескольких центров силы на международной арене. И действительно, любая,
в том числе и политическая система
устойчива в том случае, если она сбалансирована. Поэтому разумный баланс сил
и интересов обеспечивает предпосылки
к миру и стабильности. Однако с духовной и религиозной точки зрения полюсов всегда только два: плюс и минус, добро и зло, истина и ложь, с Богом и без
Него. Каждый человек определяет для
себя, где он находится и что поддерживает. Ценностный выбор Руси, крестившейся при Великом и равноапостольном
князе Владимире, был выбором Божественной правды. И, несмотря на то, что
в реальной жизни эта Правда омрачалась
многими грехами, она оставалась идеалом, к которому стремились, национальной ценностной доминантой, выраженной словами «Святая Русь».
Огромным вызовом для нас, живущих
в XXI веке, является эта ценностная доминанта. Сохраняем ли мы способность,
несмотря на радикальные перемены, произошедшие во всех сферах человеческого
бытия, актуализировать ее в потоке быстротекущей повседневной жизни? Можем ли мы утверждать, что полюс Божественной правды, добра и нравственной
чистоты продолжает быть нашим мировоззренческим и ценностным выбором.
Другими словами, готовы ли мы, действительно, продолжать дело святого
равноапостольного князя Владимира?
Но на многосложном пути своего
исторического развития наше общество
не раз становилось и доныне становится
перед мировоззренческой дилеммой: сохранить верность тем идеалам и ценностям, принесенным на земли восточных
славян равноапостольным Владимиром,
сберечь благословенное духовное единство наших народов, за которое так ратовал князь, или же поддаться соблазну
свернуть с этого пути, «сдать» свой духовный суверенитет силам иного полюса, отказаться от своей национальной
и культурной идентичности, лишь бы сохранить возможность удовлетворять свои
материальные потребности, лишь бы избежать неких санкций и ограничений.
Цивилизационный выбор совершается и ныне. И дай Бог, чтобы он был
во благо нашим народам, чтобы каждый, в том числе и те, кто облечен властью, и представители деловых кругов
сознавали свою особую ответственность
за судьбу страны и народа. Дай Бог, что-
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бы, заглядывая в прошлое, мы извлекали
правильные уроки для нашего настоящего и будущего.
Переживания моего сердца и горячие
молитвы с народом Украины, где общественно-политические
противоречия
и злая человеческая воля привели к братоубийственной вражде на Донбассе, которая приносит неизмеримые страдания
в первую очередь мирным жителям. И сегодня вновь обращаю к сторонам этого
конфликта свой призыв: братья, остановитесь, оставьте злобу и взаимные обиды,
примиритесь!
Мое сердце и молитвы также с народами Сирии, Египта, Ирака, где наши
братья-христиане сейчас подвергаются гонениям и преследованиям. Трагедию христиан в этих регионах мы воспринимаем
как свою собственную, ведь совсем недавно, еще в прошлом веке мы пережили такие же гонения за веру, и память об этом
страшном времени всегда будет жить в наших сердцах. Убежден, и об этом я не раз
заявлял на самом высоком уровне: отток
христиан с Ближнего Востока грозит обернуться цивилизационной катастрофой для
этого региона. Ведь христианство не импортированная религия. Оно здесь зародилось, здесь его колыбель. Уничтожение,
вытеснение христиан является фактором,
который постоянно будет нарушать покой
и разрушать сложившийся веками баланс
сил в этом регионе, способствуя его дальнейшей радикализации.
От конфликтов страдают и многие
христианские памятники и святыни.
Особое безпокойство вызывают участившиеся случаи разрушения и насильственных захватов православных храмов, в том
числе и представителями раскольнических групп на Украине. Здесь же подвергаются притеснениям и представители духовенства Русской Православной
Церкви. Православная Церковь не имеет
другого более действенного инструмента
в противостоянии насилию, кроме евангельского слова, обращенного ко всем,
кто несет ответственность за принятие
решений, и ко всем, кто неравнодушен
к чужой беде. В прошедшем году в связи
с гражданским конфликтом на Украине
были приняты заявления участниками
собрания Предстоятелей Православных
Церквей в неделю Торжества Православия в Фанаре, Священным Синодом
Русской Православной Церкви, Синодом Украинской Православной Церкви.
14 августа я обратился с письмом о ситуации на Украине к Предстоятелям Православных Церквей с призывом вознести
свои молитвы о мире. Прошу и всех вас
не оставлять усердной молитвы о прекращении братской усобицы на Украине.
Прежде чем перейти к следующей части своего выступления, хотел бы упомянуть еще несколько значимых юбилейных дат, которые приходятся на 2015 год.
В этом году исполняется 15 лет со времени
проведения Юбилейного Архиерейского
Собора 2000 года, важнейшим деянием
которого было прославление в лике святых более тысячи новомучеников и исповедников Церкви Русской. Призываю
педагогов, священнослужителей, специалистов по работе с молодежью активней
обращаться к теме подвига новомучеников и исповедников, разъясняйте молодому поколению смысл и значение их
жертвенного подвига — в память вечную
да будет праведник, по слову Священного Писания (Пс. 16:6). Думаю, развить
эту тему можно было бы, в частности,
в творческих произведениях наших детей: в школьных сочинениях, рисунках
и исследовательских работах.

От природы всякий человек стремится к угождению своей плоти и воле, самолюбию и всякому греху.
И победить это самому человеку невозможно. Св. Тихон Задонский
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В этом году мы также будем торжественно отмечать 70‑летие Победы в Великой Отечественной войне. Празднования
в честь Великой Победы побуждают нас
с чувством особого трепета и благодарности
вспомнить о героизме наших воинов в годы
войны. Они отстояли нашу свободу и право
самостоятельно выбирать свой исторический путь. Это особенно актуально в современных условиях, когда некоторыми
политическими деятелями ставится под
сомнение сама необходимость осуждения
нацистской идеологии, предпринимаются попытки ложной трактовки событий
и итогов Второй мировой войны. Церковь во все времена будет поддерживать
борьбу против национализма и фашизма, против превозношения одной нации
над другой, против искажения национальной истории в угоду политической
конъюнктуре, против нивелирования
богозаповеданных нравственных ценностей и уничтожения исконных духовных
и культурных традиций народа.
Особую значимость в связи с этим
приобретает развитие такого важного направления церковной деятельности, как
религиозное образование, духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание наших современников.
И в данной области необходимо продолжать сложившееся конструктивное
церковно-государственное и церковнообщественное взаимодействие. Хотел бы
коротко сказать об основных достижениях в этой сфере и обозначить некоторые задачи на будущее.
2014 году осуществлялась апробация документов, регламентирующих деятельность воскресных
школ, были приняты новые документы в сфере дошкольного образования,
а также церковной общественной аккредитации образовательных организаций и педагогических работников.
Прошу епархиальных Преосвященных
обратить на это внимание. Повышение
уровня профессиональной подготовки
и в целом профессионального развития
педагогов становится сегодня важной
сферой взаимодействия Церкви, государства и общества. Впервые по нормам
нового закона об образовании стало возможным проведение в епархиях церковной аккредитации педагогов, преподающих учебные предметы, курсы, модули
по православной культуре. Сейчас это
добровольная аккредитация по желанию
самого педагога, но и в таком формате она создает условия для того, чтобы
в каждой епархии сложился круг педагогов, лично мотивированных на преподавание православной культуры при самом
тесном сотрудничестве с Церковью.
С этим связан и вопрос расширения
преподавания «Основ религиозной культуры и светской этики» по годам обучения в школе. Разве можно серьезно
говорить не только о результатах образования, но и о профессиональной подготовке педагогов применительно к курсу,
который длится только один учебный
год, всего 34 учебных часа? Напомню,
что концепцией курса «Основы религиозных культур и светской этики», подготовленной еще в 2012 году, предусмотрено расширение преподавания «Основ
религиозной культуры и светской этики»
на 2‑й — 10‑й классы.
Однако с окончанием эксперимента по внедрению ОРКСЭ, всеми
признанного успешным, расширение
курса было как будто «заморожено».
Соответственно, и разработанная программа подготовки педагогов в объеме
бакалавриата по данному направлению,
несмотря на решения Комиссии по вопросам религиозных объединений при
Правительстве России, тормозится в том
числе из-за недостатка бюджетных мест
в вузах для подготовки молодых педагогов. Непросто готовить педагогов‑профессионалов для усеченной предметной
области, не имеющей пока ни начала
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в первых классах школы, ни своего продолжения хотя бы на ступени основного
общего образования.
Другая проблема — это ограниченное
финансирование преподавания ОРКСЭ. Так, из бюджета отпускаются средства только на одну ставку, в то время,
как в большинстве школ преподаются
два или даже три модуля. В лучшем случае деньги изыскиваются из фонда внебюджетных средств, что, конечно, ставит под угрозу свободу выбора модулей
в рамках ОРКСЭ.
Должен сказать, что к перспективам
расширения школьного курса ОРКСЭ
на другие классы в обществе сложилось
достаточно консолидированное положительное отношение. Поддержку эта инициатива нашла и у большинства традиционных религиозных общин России.
Поэтому мы ожидаем что, по крайней
мере, в наступившем году этот процесс,
наконец, начнется. Дальше оставлять
преподавание данного курса только в 4‑х
классах значило бы свести на «нет» все
усилия, предпринятые в последние годы
Церковью, государством и обществом,
по духовно-нравственному воспитанию
школьников.
месте с тем, восстановление традиционного духовно-нравственного
компонента обучения и воспитания
детей в российской общеобразовательной школе — это не только дело Церкви
и государства. Это дело всего нашего народа, всего нашего общества, но, конечно, прежде всего, людей, занятых в сфере образования и педагогики. Призываю
представителей власти всех уровней,
специалистов, ученых, педагогов, полномочных представителей Церкви, а также
родительскую общественность и общественные организации активно участвовать в этом процессе и использовать свой
потенциал для информирования сограждан о важности производимых перемен.
Предложения, замечания, заявки, присылаемые на официальные интернет-ресурсы, сегодня являются серьезным фактором влияния при планировании работы
государственных структур федерального
и муниципального уровней. Православные общественные организации могут
и должны обращать внимание властей
на решение данных вопросов.
Остается актуальным вопрос обес-печения жизни педагогов, трудящихся в сфере православного образования.
«Трудящийся достоин награды за труды свои» (Лк. 10:7), — говорит Господь.
Сегодня же не до конца решенными
остаются вопросы финансирования
православных школ и гимназий, а ведь
в них учится немало детей из малообеспеченных или многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, и других наших юных сограждан,
нуждающихся в общей заботе. Многие
воскресные школы по той же причине
не обеспечены кадрами и потому не могут претендовать на высокий уровень
обучения. Пользуясь случаем, выражаю
благодарность тем настоятелям, особенно в глубинке, которые, несмотря
на трудности, находят возможность в доступных формах вести просветительскую
работу с детьми и подростками. Призываю педагогов во взаимодействии со священноначалием находить пути повышения качества вашей работы.
Немалую помощь в просветительских начинаниях может оказать участие членов Церкви, в том числе православного педагогического сообщества,
в грантовых конкурсах, проводимых государством, а также различными организациями и фондами. К сожалению, мы
еще недостаточно используем эту возможность.
Хотел бы выразить благодарность
педагогам и всем делателям на ниве
просвещения, принимающим участие
в конкурсах «Православная инициатива» и «За нравственный подвиг учителя».
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В материалах, представляемых на эти конкурсы, содержится богатый опыт педагогической работы и инициативы в области
духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи. Призываю всех вас более активно
участвовать в этой работе и побуждать ваших воспитанников участвовать в таких
замечательных конкурсах, как «Красота
Божьего мира», «Лето Господне», «Свеча
России», «Гренадеры, вперед!», в олимпиаде по Основам православной культуры, олимпиаде «В начале было Слово…»
и других творческих конкурсах, которые
проводятся при поддержке Русской Православной Церкви.
2015 год объявлен Годом литературы
в Российской Федерации. Полагаю, что
в рамках тематического Года особое внимание можно было бы уделить развитию
навыков литературного творчества у подрастающего поколения, стимулированию
интереса к серьезному чтению. Полагаю,
что необходимо знакомить наших молодых современников как с замечательными
памятниками древнерусской литературы,
с произведениями писателей-классиков,
так и с творчеством современных литераторов, в особенности лауреатов и номинантов Патриаршей литературной премии
имени святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия.
Особо хотелось бы отметить духовно-просветительское значение выставок
«Православная Русь. Моя история. Романовы» и «Рюриковичи», подготовленных Патриаршим Советом по культуре
при поддержке Министерства культуры
Российской Федерации и Правительства
Москвы. Это направление совместной
работы необходимо развивать не только
в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах.
ользуясь случаем, хотел бы выразить сердечную благодарность
Министерству культуры России за помощь и всемерное содействие
в подготовке и организации нынешних
Чтений. Надеюсь на продолжение нашего плодотворного сотрудничества
и в дальнейшем.
В год 1000‑летия преставления равноапостольного князя Владимира —
крестителя и великого просветителя
Руси — особые усилия мы должны направить на активизацию миссионерской работы в нашей Церкви. Сегодня
работа по духовно-нравственному просвещению ведется среди самых разных
общественных групп, в том числе военнослужащих, студентов, педагогов, деятелей культуры, сотрудников органов
внутренних дел, казаков, медицинских
работников, подопечных социальных
учреждений, заключенных. Необходимо
в разы увеличить количество, а главное,
уровень подготовки штатных миссионеров на приходах и в благочиниях. Важно,
чтобы миряне, привлекаемые к участию
в данной деятельности, получали необходимый уровень квалификации в образовательных центрах при духовных
семинариях в объеме полубакалавриата,
что соответствует двухгодичному обучению в семинарии. Учебный комитет уже
начал выдачу высшим духовным учебным заведениям свидетельств на право
реализации образовательных программ
подготовки церковных специалистов
в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной работы.
Важное место в просветительской деятельности Церкви занимает катехизация.
Нам необходимо стремиться к тому, чтобы
люди, пришедшие на катехизические беседы порой только потому, что это является
неотъемлемым условием совершения Таинств крещения и брака, захотели воцерковиться, регулярно участвовать в Таинствах, найти свой путь к жизни в Церкви.
Катехизация должна открыть для них духовную силу и красоту христианства, помочь встретиться с Богом. Поэтому катехизаторы помимо личного опыта жизни
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в Церкви должны иметь соответствующие знания и практические навыки
ведения катехизической работы. Наши
духовные учебные заведения призваны
уделять этой теме соответствующее внимание, в том числе и адаптируя к учебному процессу программу по дисциплине
«Организация и ведение катехизической
деятельности», разработанную Синодальным отделом религиозного образования и катехизации.
есколько слов хотел бы сказать
и о задачах нашего духовного
образования. Одной из таких
важных задач является не только возможность предоставления базового
богословского образования, но и последующего повышения его уровня.
Так, в качестве примера приведу постоянно действующие курсы повышения
квалификации
священнослужителей
г. Москвы в Новоспасском монастыре
и готовящуюся Сретенской духовной
семинарией программу конференций
и круглых столов, где выпускники этой
семинарии могли бы, в плане повышения своей квалификации, обсуждать
насущные проблемы пастырской практики. Полагаю, что подобного рода начинания при участии Учебного комитета
могли бы быть восприняты и другими
учебными заведениями нашей Церкви.
Важной областью церковно-государственного взаимодействия является участие
священнослужителей в духовно-нравственном и патриотическом воспитании военнослужащих. Выполнению этой задачи служит, в частности, формирование в Вооруженных Силах Российской Федерации института военного
духовенства. Как показывает опыт, это
взаимодействие уже приносит свои добрые плоды.
Вспоминая подвиг святого равноапостольного князя Владимира, мы благодарим Бога за тот более чем тысячелетний
путь, которым прошел Его народ — народ Святой Руси, непоколебимо хранящий православную веру. Только она одна
и помогла народу сему не сбиться
со своего исторического пути, не потерять нравственных ориентиров, не заблудиться во тьме мирских соблазнов
и сохранить стремление соединять свою
временную человеческую волю с волей
вечного и неизменного Бога.
Все мы желаем изменить мир вокруг
себя, сделать его лучше, чище, добрее
и справедливее. В Евангелии мы находим совершенно ясное указание, по какому вектору должно быть направлено
такое усилие человека, жаждущего преображения окружающей действительности. Этот вектор — Христос. Господь
говорит: «Я свет миру; кто последует
за Мною, тот не будет ходить во тьме,
но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12).
Что это значит? Это значит, что мы
должны прилагать усилия к тому, чтобы
следовать за Христом и устраивать свою
жизнь в соответствии с Евангельскими
идеалами. Преображая себя, свой внутренний мир, возрастая духовно, мы
сможем силой Божественной благодати
преобразить и мир вокруг нас, подобно
тому как равноапостольный князь Владимир, встретившись со Христом в Херсонесской купели крещения, смог преобразить жизнь своего народа, изменив
весь ход его истории.
Молитвенно желаю всем организаторам и участникам Чтений, дабы предстательством святого равноапостольного
великого князя Владимира Всещедрый
Податель всяческих благ укрепил нас
в трудах на благо Святой Руси, даровал крепость сил душевных и телесных,
а также Свою неоскудевающую помощь
в предстоящих трудах.
Да хранит всех вас Господь. Благодарю за внимание.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси

Н

Как совершенно здоровый глаз не может видеть без света, так и человек, даже совершенно оправданный,
не может праведно жить без помощи свыше. Блаж. Августин
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Митрополит Никон принял участие
в XXIII Международных Рождественских чтениях
21 января перед началом работы XXIII Международных
Рождественских образовательных чтений Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя г. Москвы.
Его Святейшеству сослужили
постоянные члены Священного
Синода — митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
глава Среднеазиатского митро-

сутствовали Председатель Синодального отдела религиозного
образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Святейший Патриарх Кирилл
обратился к присутствующим
с Первосвятительским словом.
На форуме затронули вопросы взаимодействия Церкви и государства. В завершение первого
заседания Рождественских Парламентских встреч состоялось награждение победителей конкурса

поличьего округа митрополит
Ташкентский и Узбекистанский
Викентий, управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Варсонофий, председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион; председатель Оргкомитета Международных Рождественских чтений,
председатель
Синодального
отдела религиозного образования и катехизации митрополит
Ростовский и Новочеркасский
Меркурий; более 100 иерархов
Русской Православной Церкви, в числе которых митрополит
Уфимский и Стерлитамакский
Никон, а также члены Высшего Церковного Совета и члены
Оргкомитета
Международных
Рождественских чтений; духовенство, участвующее в Рождественских чтениях.
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной
Церкви вознес молитву о мире
на Украине.
Перед причастием митрополит Меркурий огласил послание Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла архипастырям, клиру, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви в связи
с 1000‑летием преставления святого равноапостольного великого
князя Владимира. По окончании
Литургии Святейший Патриарх
Кирилл обратился к участникам
богослужения с Первосвятительским словом.

детского рисунка «Красота Божьего мира» и педагога, занявшего
первое место в конкурсе «За нравственный
подвиг
учителя».
Во второй половине пленарного
заседания прозвучал доклад Председателя Синодального отдела
религиозного образования и катехизации митрополита Меркурия.
Работа продолжилась по секциям.
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон выступил
на круглом столе «Духовно-нравственное образование в российской школе: состояние, проблемы,
перспективы» в Госдуме. Епископ
Салаватский и Кумертауский Николай также принял участие в работе Парламентских встреч.
Вел заседание председатель
Комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов, который заявил, что «в истории
нашей страны Православие, образование,
государственность
всегда шли рука об руку, и свой
цивилизационный выбор мы
сделали давно». Перечислив
«катастрофические последствия
нашествий», Вячеслав Никонов
напомнил, что «доли процента
культурного наследия Киевской
Руси до нас дошли лишь благодаря монастырям», где они бережно
сохранялись.
Сейчас, по мнению председателя Комитета по образованию,
«вопросы, связанные с воспитанием и духовностью снова выходят на первый план», потому что,
получая знания в школе, современные дети в храмах и музеях
«чувствуют себя иностранцами».
По его словам, произошел культурологический разрыв, который
с сентября 2012 года призван
ликвидировать курс для средней
школы по истории Православия,
в рамках которого дети осознают
универсальность десяти заповедей и взаимосвязь духовности
и нравственности.
Современная педагогическая
наука «разложила воспитание
на составляющие», отметил Вячеслав Никонов, и только православной педагогике удалось сохранить его целостность.
Председатель Синодального
отдела религиозного образования и катехизации митрополит
Ростовский и Новочеркасский

22 января Крупнейший церковно-государственный форум
прошел в Большом зале пленарных заседаний Нижней палаты
Российского Парламента.
В работе III Рождественских
Парламентских встреч «Традиционные ценности и восточно-славянская цивилизация, отражение
в законодательстве и законотворческой деятельности, защита
ценностей в XXI веке» приняли
участие Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
и Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин.
В числе членов президиума при-

Меркурий в своем выступлении
перешел «к конкретному обсуждению» волнующих православных вопросов, среди них «получение согражданами качественного
образования». Его получение,
по мнению архиерея, невозможно без духовно-нравственного воспитания. Он посетовал,
что, к сожалению, нравственное воспитание воспринимается
светским сообществом как максимальная закрытость школы
от Церкви и, процитировав слова
Президента России о социальном партнерстве Церкви и государства, отметил, что этот процесс «начат и уже идет».
Критикуя процедуру выбора
религиозного
образовательного курса, митрополит Меркурий
предложил принять федеральный
регламент и выступил с рядом
предложений о внесении изменений в действующее законодательство. А также заявил о необходимости проведения обязательной
экспертизы учебной литературы
по этой дисциплине в религиозных организациях.
Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая поддержала инициативу
об экспертизе школьных учебников представителями традиционных конфессий, расширив круг
дисциплин до «всех учебников
по гуманитарным предметам».
Критикуя Минобрнауки, депутат отметила, что усложнение

Президент. Духовность и нравственность — конкурентное преимущество, это главные фундаментальные ценности, которые
сохранят Россию в будущем», —
резюмировала Яровая.
В свою очередь, отвечая
на критику депутатов, заместитель министра образования Наталья Третьяк отметила, что вопросы морально-нравственного
воспитания являются одним
из приоритетов государственной
политики, и заверила, что эту
функцию в Минобрнауки «понимают и выполняют».
Митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий рассказал о ситуации с доступностью
православного образования в его
митрополии, сказал, что «предмет преподается, но только в исключительных случаях», поэтому
«митрополия сконцентрировалась на воскресных школах при
приходах» и выступила с инициативой о создании во всех крупных городах централизованных
воскресных школ. Минобрнауки
он предложил «выдавать не рекомендации по образованию»,
а «конкретные документы особенно для тех регионов, где большую часть населения представляют мусульмане».
Академик Российской академии образования, заведующий
кафедрой философской антропологии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена

школьного образования направлено на то, чтобы у ребенка формировались не знания, а любознательность. «Сегодня требует
жесточайшей ревизии качество
и объем знаний, которые предлагаются школьникам, — подчеркнула Яровая. — При этом
мы не должны упустить главного — качества знаний по русскому языку, литературе и истории
Отечества». По ее убеждению,
«общее образование не должно
предполагать той коммерческой
вариативности учебников, которая есть сегодня».
Депутат рассказала о том,
что в Госдуму внесен проект закона о единой линейке учебников по русскому языку, литературе и истории Отечества
и признала: «Мы допустили
ошибку и не включили в проект закона положение о том,
чтобы в экспертизе учебников
принимали участие представители традиционных конфессий.
Во всяком случае, точно по гуманитарным дисциплинам».
«Мы также предлагаем, чтобы
концепция духовно-нравственного воспитания стала общенациональным документом. Мы
не должны никому подражать,
об этом неоднократно говорил

Александр Корольков выступил
против идеи упразднения педагогических вузов. По его мнению,
только в них сохраняются высокие педагогические стандарты.
Участники секции, обсудив
вопросы совершенствования условий приобщения детей к традиционным духовно-нравственным
ценностям в системе образования, выработали большой перечень рекомендаций. В частности,
Правительству предложили рассмотреть вопрос об основах единой государственной политики
в области духовно-нравственного
воспитания в Российской Федерации и механизмов ее поддержки на правительственном уровне;
осуществить комплексную государственную поддержку с учетом
налоговых льгот и преференций
организаций, занимающихся созданием, изданием и распространением детской, учебной, развивающей и научной литературы
в области духовно-нравственного
воспитания и образования молодежи; ввести нормы законного
контроля за СМИ в части постоянной позитивной пропаганды духовно-нравственных норм
и идеалов жизни, соответствующих традиционным национальным духовно-нравственным цен-

ностям России, недопустимости
использования эфирного времени
в электронных средствах массовой информации, находящихся
на территории России, для показа программ, пропагандирующих
насилие, безчестие, низменность
и пошлость, требований повсеместного повышения культуры
разговорной и письменной речи
в учреждениях и разного рода организациях, включая недопущение использования вульгаризмов
и слэнговых выражений, безосновательного засорения речи
иностранными словами, прерывания рекламными роликами демонстрируемых видеоматериалов
и прежде всего — детских телевизионных познавательных передач
и фильмов.
Государственной Думе рекомендовали «способствовать совершенствованию федерального
законодательства об образовании в вопросах восстановления
в школе полноценного гуманитарного образования и развития
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».
Большая часть детальных рекомендаций адресована Министерству образования и науки,
Министерству связи и массовых
коммуникаций, Министерству
культуры, а также органам государственной власти субъектов
Федерации, Российской академии наук, Российской академии
образования и средствам массовой информации.
Кроме того, участники секции согласовали проведение
в 2015 году ряда консультаций
и мероприятий по разработке законодательных инициатив
и предложений, а также по подготовке, экспертизе и реализации нормативно-правовых и распорядительных актов и иных
документов в соответствии с направлениями развития духовнонравственного воспитания детей
в системе образования Российской Федерации.
В работе круглого стола приняли участие доктор исторических
наук, декан историко-филологического факультета Российского
православного университета, профессор факультета политологии
МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Перевезенцев, главный научный сотрудник Института мировой
литературы имени А. М. Горького,
председатель комиссии по преподаванию русского языка и литературы в школе Отделения литературы и языка Российской академии
наук Всеволод Троицкий, секретарь
Межфракционной
депутатской
группы Государственной Думы Федерального Собрания РФ в защиту
христианских ценностей, советник
председателя Синодального отдела
религиозного образования и катехизации по взаимоотношению с государственными органами власти,
секретарь Рождественских Парламентских встреч Олег Ефимов, ректор Санкт-Петербургской духовной академии, председатель Отдела
религиозного образования и катехизации
Санкт-Петербургской
епархии архиепископ Петергофский Амвросий, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, заместитель председателя
Синодального отдела религиозного
образования и катехизации игумен
Митрофан (Шкурин), руководитель информационной службы
Синодального отдела иеромонах
Геннадий (Войтишко), сотрудники
Синодального отдела.
23 января в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасите-

Благодать подобна источнику, состояние же приступающих к ней является сосудом, определяющим меру, в какой каждый ее вмещает. Св. Иоанн Златоуст
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ля состоялась церемония закрытия XXIII
Международных Рождественских образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», в котором
также принял участие Владыка Никон.
Мероприятие возглавил председатель
Оргкомитета Чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Церемонию
открыл
председатель
Организационного комитета Русской
Православной Церкви по празднованию
1000‑летия преставления святого равноапостольного князя Владимира митрополит Волоколамский Иларион, выступивший с докладом о праздновании юбилея
Крестителя Руси в 2015 году.
Собравшимся был показан анимационный фильм «Красота Божьего мира»,
после чего состоялось награждение победителей Х Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Награды 26‑ти детям вручили митрополит

Ростовский и Новочеркасский Меркурий
и председатель Совета директоров Императорского фарфорового завода Галина
Цветкова. Митрополит Меркурий поприветствовал присутствовавшего на церемонии председателя Издательского Совета
Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента,
стоявшего у истоков конкурса «Красота
Божьего мира».
Далее заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Митрофан
(Шкурин) и председатель Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации,
ректор Российского университета дружбы
народов Владимир Филиппов вручили награды победителям IX ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя». В этом году награды получили
пять педагогов и восемь коллективов.

Совещание руководителей
епархиальных ОРОиК
в рамках
XXIII Рождественских чтений

22 января в Сергиевском Зале
церковных Соборов Храма Христа Спасителя под председательством главы Донской митрополии митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия,
возглавляющего Синодальный
отдел религиозного образования
и катехизации, прошло совещания руководителей епархиальных ОРОиК. На совещании присутствовал руководитель ОРОиК
Уфимской епархии митрофорный протоиерей Роман Хабибуллин.
Митрополит Меркурий отметил, что сотрудникам отделов необходимо налаживать регулярное взаимодействие с соответствующими
отделами других епархий своих
митрополий, проводить межепархиальные конференции и встречи.
Сотрудники отделов должны повышать свой уровень образования,
для чего следовало бы организовывать центры по их подготовке. Это
необходимо, чтобы вести на профессиональном уровне откровенный диалог со светскими органами
управления образованием по теме
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Инициатива в этом вопросе должна быть
на стороне Церкви, представители
которой призваны предлагать государственным органам управления
образованием и образовательным
учреждениям новые темы и формы взаимодействия. По мнению
Владыки Меркурия, представители
РПЦ должны принимать участие
во всех направлениях деятельности образовательных учреждений.
Там же, где интересы православных не учитываются или нарушаются, надо заявлять об этом как
о факте дискриминации по религиозному признаку.
Митрополит Меркурий отметил, что по-прежнему актуальным
остается сбор и систематизация
наработок по деятельности воскресных школ и призвал Отделы
воскресных школ помогать приходам открывать воскресные школы.
Владыка указал, что не все епархии провели аттестацию преподавательского состава воскресных
школ. Отмечая факт существования кадровых и материально-технических трудностей, митрополит
Меркурий предложил открывать
по одной воскресной школе для
двух-трех приходов.
Важнейшим направлением деятельности отделов стало сопровождение преподавания предмета
«Основы православной культуры»
в рамках комплексного учебного
курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» (ОРКСЭ)
в четвертых классах средних школ.
Владыка Меркурий сказал, что
в некоторых регионах по-прежнему
не обеспечивается право родителей
на свободный выбор для изучения их детьми предмета «Основы
православной культуры» (ОПК).
Это касается не только ОПК,
но и «Основ исламской культуры».
В ближайшее время на период проведения в третьих классах школ
собраний по выбору родителями
предметного модуля из курса ОРКСЭ епархии должны приложить
все усилия для того, чтобы донести
до родителей всю необходимую
информацию об их правах на свободный выбор. Владыка Меркурий
рассказал, что на межпарламентских Рождественских встречах.
Этот вопрос обсуждался в присутствии заместителя министра
образования и науки РФ Натальи
Третьяк. Однако она заявила, что
в министерство не поступала информация о подобных нарушениях.
В качестве инструмента мониторинга ситуации епархиям следует
использовать интернет ресурсы,
открывать «горячую линию», куда
могла бы поступать оперативная
информация о нарушении прав
родителей на свободный выбор
ОПК. Всю информацию о нарушениях следует сразу же отправлять
на сайт Минобрнауки РФ, продублировав ее на сайт синодального
ОРОиК. Владыка Меркурий призвал епархии публично выражать
свое мнение на тему существовавших нарушений прав родителей.
По мнению руководителя Синодального ОРОиК епархиальным
отделам следует искать единомышленников в преподавательской среде и в органах управления образованием для того, чтобы налаживать
с ними плодотворное сотрудничество.
Важной частью в области собственно церковной жизни и взаимодействия Церкви и светских образовательных учреждений стали
различные олимпиады и конкурсы,
проводимые под эгидой Церкви.
Епархиальные отделы должны
активнее привлекать воскресные
школы к участию в олимпийском
движении. Высокий статус олимпиад и конкурсов подтверждается тем
фактом, что победители получают
награды из рук самого Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, им организуются
экскурсии по святыням Москвы.
Митрофорный протоиерей
Роман Хабибуллин,
руководитель ОРОиК
Уфимской епархии

Затем состоялось награждение священнослужителей и мирян Патриаршим
знаком «За труды по духовно-нравственному просвещению». Награды вручил митрополит Меркурий, их были удостоены
17 человек, среди которых — ректор РУДН
Владимир Филиппов.
Обращаясь к награжденным, председатель Синодального отдела религиозного образования называл их «цветом нашей
православной педагогики». Митрополит
Меркурий также выразил благодарность
Владимиру Филиппову, который в бытность
свою министром образования Российской
Федерации много лет поддерживал Рождественские образовательные чтения.
Выражая благодарность за награду,
ректор РУДН сообщил, что в этот же день
в ходе заседания президиума Высшей аттестационной комиссии было принято решение о создании новой научной специальности — теологии.
Владимир Филиппов призвал педагогов к участию в инициированной Прези-

дентом России Владимиром Путиным разработке «Стратегии развития воспитания
в Российской Федерации». В настоящее
время над документом работает группа
из 90 ученых, депутатов, членов Совета
Федерации.
В завершение официальной части митрополит Калужский и Боровский Климент зачитал итоговый документ XXIII
Международных Рождественских чтений.
Церемония закрытия завершилась
сценическим действом «Вот повести минувших лет: О том, как была крещена
Русь», по окончании которого митрополит Меркурий по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла — председателя форума — объявил XXIII Международные Рождественские образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»
закрытыми.
По материалам
Пресс-службы
Московской Патриархии

Итоговый документ
XXIII Международных Рождественских чтений
21–23 января 2015 года
от Рождества Христова в Москве
под председательством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла состоялись XXIII Международные Рождественские
образовательные
чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».
Крупнейший церковно-общественный форум объединил
архипастырей, представителей
государственной власти, священнослужителей,
монашествующих, педагогов, деятелей
образования, науки и культуры,
представителей разных общественных групп. От имени свыше 10 000 участников Чтений,
собравшихся в Москве, а также
сотен тысяч человек, принявших
участие в региональном этапе,
свидетельствуем:
1. Православие занимает совершенно особое место в истории и культуре народов исторической Руси, является прочной
основой их духовных и культурных традиций.
2. Сегодня мы призваны бережно хранить национальную
историческую память, не забывать о своих духовных истоках
и не допускать ложной трактовки
исторических событий, касающейся, в том числе и переосмысления роли народов‑победителей
в Великой Отечественной войне.
Народы исторической Руси объединяет не только культура и традиции — нас объединяют общие
духовно-нравственные ценности
и православная вера, принесенная на наши земли святым
равноапостольным и великим
князем Владимиром, 1000‑летие
преставления которого отмечается в 2015 году. Задача особой
важности для нашего общества
— сохранить духовное и культурное единство братских славянских народов, вышедших из крещальной Днепровской купели.
3. Язык ненависти абсолютно неприемлем как для решения внутригосударственных, так
и международных проблем. Мы
призываем правительства и народы руководствоваться этим
принципом, в том числе и в случаях обострения внутриполитической ситуации и в отношениях
между государствами. Возносим
наши молитвы о мире на украинской земле. Также призываем
остановить преследование христиан и кровопролитие на Ближнем Востоке, в Северной Африке
и других регионах, где христиане
подвергаются гонениям.
4. Русская
Православная
Церковь сегодня является выразителем чаяний миллионов

верующих России и других стран
канонической
ответственности Московского Патриархата
и стремится содействовать подлинному единению и духовнонравственному
просвещению
народов, сохранению и приумножению богатого духовного и культурного наследия, завещанного нам святым князем
Владимиром.
5. Консолидация усилий государства, Церкви и общества
в деле утверждения традиционных семейных ценностей приносит свои плоды. Формирование
в обществе положительного образа многодетной семьи следует
начинать со школьных программ,
с особым вниманием относиться
к молодежной среде с ее специфической субкультурой.
6. Православные духовные
традиции должны быть достойно отражены и в современном
образовательном процессе —
от дошкольной ступени до высшей школы, что напрямую
влияет на формирование нравственно здорового и духовно
сильного общества. Призываем Министерство образования
Российской Федерации распространить опыт преподавания
предметной области «Духовнонравственная культура народов
России» на все годы обучения
в школе. Это будет содействовать и решению насущных вопросов подготовки необходимых
специалистов в педагогических
вузах и повышения квалификации педагогов. Также призываем власти других государств
перенять положительный опыт
России в области преподавания
традиционных
духовно-нравственных основ в государственных и муниципальных школах.
7. Важно, чтобы в школьных учебниках по гуманитарным
предметам, которые в значительной степени влияют на формирование мировоззрения и
нравственных принципов у подрастающего поколения, поддерживались и утверждались традиционные духовно-нравственные
ценности и находили отражение
лучшие духовные традиции отечественной культуры. Обращаемся с призывом ко всем, от кого
зависит принятие решений, быть
благосклонными к предложениям и пожеланиям по данным вопросам, исходящим от синодальных и епархиальных церковных
структур.
8. Призываем
церковную
общественность и все здоровые
силы общества оказывать всемерную поддержку православным образовательным организациям.

По мере веры и благодать обитает в душе. Преп. Ефрем Сирин

9. Необходимо и дальше
распространять опыт проведения конкурса «За нравственный
подвиг учителя» и грантового
конкурса «Православная инициатива». Призываем школьников
и молодежь к еще более активному участию в творческих конкурсах и олимпиадах, которые
проводятся при поддержке Русской Православной Церкви.
10. Особое внимание в Год
литературы в России следует
уделить развитию навыков литературного творчества у подрастающего поколения. Важно
помнить о том влиянии, которое
оказывают книги, а также театр,
кино и новые медийные формы
искусства на духовный и нравственный выбор наших соотечественников.
11. Развитие миссионерской
деятельности Церкви способствует духовно-нравственному
просвещению самых разных
общественных групп, в том числе военнослужащих, деятелей
культуры, медицинских работников, педагогов, студентов, подопечных социальных учреждений,
заключенных. Однако необходимо увеличивать не только количество миссионеров, но и уровень их квалификации. Миряне,
привлекаемые для этой работы,
должны получать соответствующую подготовку в образовательных центрах при духовных семинариях.
12. Необходимо и дальше
развивать социальное служение,
служение милосердия, реализовывать новые проекты, направленные на поддержку кризисных
семей, помощь детям-сиротам,
на стимулирование усыновления
сирот-инвалидов, помощь многодетным и неполным семьям, помощь нарко- и алкозависимым
и т. д. И при этом важно помнить
о том, что главную роль в профилактике многих социальных недугов играет духовно-нравственное
просвещение сограждан, утверждение в жизни общества традиционных моральных принципов
и ценностей.
Выражаем уверенность, что
решения XXIII Международных
Рождественских образовательных чтений найдут отражение
в деятельности всех церковных
общин и организаций, будут
способствовать развитию плодотворного
соработничества
с органами государственной
власти и обществом в деле
укрепления духовных основ
жизни народа.
Москва,
2015 год
от Рождества Христова
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Уфимские епархиальные ведомости

интервью

Владыка
Никон:
Светские радости жизни мне не чужды: люблю петь и читать Чехова
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский рассказал «КП», зачем в школах нужны священники,
почему пить вино — не всегда грех и зачем христиан ссорят с мусульманами.
— Вы возглавляете епархию
уже почти 25 лет. Как изменились

изучают «Основы
культуры». Почему?

— У Вас в этом году юбилей?

— Дома можно научить, как
себя вести, как уважать старших.
Никто же не собирается на этих
уроках проповедовать или учить
молиться. Там учат основам наших традиционных религий, как
взаимодействовать с другими конфессиями, как друг с другом жить.
Зная учения традиционных конфессий, молодой человек никогда
не будет конфликтовать с представителями другой веры или уходить
в маргинальные группы!

исламской

за это время верующие? Они помолодели или это представители
старшего поколения?
— Несомненно, помолодели.
У нас было в советские годы такое
выражение — «белые платочки».
Это бабушки, которые приходили
в храмы, особенно в праздничные дни, носили белые платки.
Собственно, они сохранили нашу
веру и нашу Церковь. Теперь же
много молодежи приходит. Это
и наши братья мусульмане говорят, у них такая же ситуация.

— Может, кто считает необходимым, делают это
дома?

— В этом году одни юбилеи. В октябре мне будет 65 лет
со дня рождения, 26 августа будет 25 лет как я архиерей и 25 лет,
как я управляющий Уфимской
кафедрой. В 1990 году после того
как меня посвятили в епископы,
я приехал в Уфу. На всю Башкирию тогда было всего 17 приходов
и 28 священнослужителей. Сейчас
у нас уже 343 прихода, 277 священнослужителей и девять монастырей.

— Интересно Ваше отношение к «христианским активистам», которые требуют
отмены концертов, борются
с организаторами различных
тренингов. Это христианство
или они прикрываются религией?

«Проповедовать
в школе никто
не собирается»

— Читательница Татьяна
пишет Вам: «Моя мама ругается, когда я хожу в церковь
в брюках, говорит — грех».
Есть ли правила, что можно,
а что нельзя надевать в церковь?

вивать и наше дело говорить, как
нужно одеваться или поступать
в любом случае. А человек или
прислушивается к нашему мнению, или поступает так, как он
считает нужным. В каждом храме у входа есть набор платочков
для тех, кто забыл свой, и такие
большие, как шали, — обернуться, если пришла в брюках. В храм
желательно приходить женщинам
не в брюках и ненакрашенными. Но если такое случается, мы

ке или брюках. Ну и что? Может,
она не знала просто. Дома не воспитывают, в школе и институте
об этом тоже не говорят. В таком
случае лучше подойти к ней, как
мать, и сказать тихонько, чтобы
не застыдить: «Дочка, хорошо, что
ты пришла в храм. В следующий
раз, когда придешь, надень, пожалуйста, юбку подлиннее, хотя бы
ниже колена». А то бывает, скажут
так оскорбительно или некорректно, что девочка и приходить

вместе с государством воспитывать достойных граждан. Многие
сегодня считают себя верующими людьми, но живут не по вере,
Заповеди не исполняют. Воруют,
осуждают, не хранят супружескую верность, злоупотребляют
алкоголем, употребляют наркотики. По христианскому учению,
до церковного брака нельзя жить
половой жизнью, а сейчас знаете
какая статистика?
Я по образованию врач
и до сих пор выписываю «Медицинскую газету» и другую литературу. На сегодняшний день,
согласно данным опросов, которые официально опубликованы,
41% девушек к 16 годам потеряли
свою девственность. Задумайтесь,
это официальная статистика! Это
все почему? Вот включаем мы
телевизор, а там показывают разврат, насилие и деньги. Вот наше
воспитание! В советское время
в школах были октябрята, потом
пионеры, потом комсомольцы.
А сейчас что?
В семьях родителям некогда, им нужно работать, в школе
теперь дается только сумма знаний, в университете — тем более!
То есть, у государства отсутствует
воспитательная функция. Церковь и Мечеть не могут быть равнодушными к этим общественным явлениям!

— Вы предлагали даже
ввести в школах должности штатного священника
и штатного муллы?

— По церковной традиции
женщина должна носить юбку
или платье, а мужчина — брюки.
Но понятно, что мир меняется,
может, и климат тоже меняется.
Я никогда не осуждаю женщин,
которые носят брюки, т. к. судить
дано право одному Богу! Церковь
вообще никогда никого не осуждает. Мы не можем диктовать
правила, но мы стараемся их при-

не можем запрещать в таком виде
быть в храме.

— А если девушка в короткой
юбке пришла? Бабушки любят
по этому поводу возмущаться.

— Бабушки у нас часто, бывает, возмущаются. Я иной раз
их за это немного ругаю. Если зашла девушка, может, она впервые
в храме. У нее накрашены губы,
ногти и пришла в короткой юбоч-

снова не захочет. Зачем, скажет
она, я туда пойду, если там ругают
и оскорбляют.

— Если про школу заговорили: Вы сетовали, что родители выбирают «Светскую этику», а не «Основы православной
культуры»…

— До революции воспитательная функция всегда была у Церкви и Мечети. Мы заинтересованы

— Мы могли бы вести предметы на общественных началах.
У Святейшего Патриарха Алексия II было любимое выражение:
«Чем больше будет храмов, тем
меньше будет тюрем». Он имел
в виду культовые здания представителей всех традиционных конфессий России. Очень удивляет,
что люди себя верующими считают, крестик носят, а для своих детей «Основы православной культуры» не выбирают. Мусульмане
в Башкортостане тоже неохотно

— В далеком 1988 году мы отмечали 1000‑летие христианства.
Представьте себе — более 1000 лет
в России православие, столько
же — ислам, а после перестройки
всё стало дозволено. И к нам поехали проповедники из различных
стран, в том числе крайне радикальных направлений ислама.
Россия — это своеобразная
страна. Мы не отбросы общества,
мы не третий мир. Мы страна
со своими великими культурными, национальными и религиозными традициями. Сотни лет
представители двух самых больших религий в России — православные и мусульмане — живут
мирно, братски, много смешанных браков, мы называем себя
братьями, а Запад прилагает все
усилия, чтобы нас рассорить, разобщить и нарушить наше единство. Мы вместе прошли различные тяжкие испытания, особенно
в Великой Отечественной войне,
когда бок о бок сражались, трудились в тылу и защищали нашу
общую Родину! В единстве наша
сила!
Никому, я убежден, не удастся поссорить православных и мусульман! И я считаю: не надо к нам
сюда никому лезть. Если приехала
группа, о которой писали — «каннибалы» какие-то, которые проповедуют чуждые для нас взгляды, учат нас жить по-западному,
пропагандируют гомосексуализм,
извращения различные, зачем нашей молодежи это надо?

— Но эффект-то получился прямо противоположный.
Далеко не самый популярный
коллектив вмиг стал «звездами» — все пошли в интернет
смотреть, что же такое они
поют, раз это запрещают.

— Мне кажется, эффект совершенно нормальный. Может,
такими действиями мы и подняли
их «популярность», но прецедент
был создан! Да, пусть кричат, что
у нас опять занавес повесили,
цензура. Ну и что нам от этого?
Я считаю, что нам бояться нужно
не этого. Нам нужно прививать
нашей молодежи ценности своих

Стыдно для нас благодарить Бога при добром и молчать при горестном положении дел. Преп. Нил Синайский
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национальных культур, которые содержат
в себе основы нравственных принципов,
содержащихся в учениях традиционных религий.

— Кому выгоден шум и скандал вокруг карикатур, напечатанных во французском журнале?

— Если человек верующий, он никогда не будет оскорблять чувства верующего человека другой религии или атеиста.
Я считаю, что происходит стравливание
мусульман и христиан. Это очень большая
глупость, но выгодно тем, кто хочет, чтобы была война и кто хочет диктовать всему
миру свою волю.

— Как, кстати, Вы относитесь
к смешанным бракам?

— Я отношусь хорошо, если это совершается по любви. Любовь покрывает
всё. Мы не можем любви препятствовать
и никогда этого не будем делать.

Почему к нам
не едет Патриарх?

— Читатель Азамат спрашивает,
приедет ли к нам когда-нибудь Патриарх? Он слышал, что одно время планировался визит — освятить Собор Рождества Богородицы.
— Собор давно готов, я его не освящал,
но сейчас пока нет возможности пригласить Святейшего Патриарха, так как в Уфе
нет здания епархиального управления, которое обязательно посещает Его Святейшество во время своих визитов в епархии.

— Епархия, насколько я знаю, претендует на несколько зданий в Уфе, которые принадлежали Церкви до революции. Будут ли их передавать епархии?

— Мы сейчас претендуем на здания,
где раньше располагалось женское духовное епархиальное училище, сейчас это госпиталь ветеранов войн. Если пройти чуть
дальше мимо стадиона «Динамо» на Карла

лет со дня обращения в Минимущества
на местах религиозной организации, принадлежащей к традиционной конфессии.

«Не надо просить у Бога
миллионы и миллиарды»

— Разрешено ли христианину пить
вино?

— Это не грех. Святой апостол Павел сказал: «Не упивайтесь вином ибо
в нем есть блуд». Он не сказал «не пейте»,
а именно «не упивайтесь». Но у нас же
не бывает такого, чтобы стаканчик вина
выпили утром, за руль сели и на работу поехали, как в других странах. У нас уж если
дорвались, как говорится, то до «ризоположения». Помните в фильме «Королева
бензоколонки»: «Мне два по сто и в одну
посудину». Поэтому нужно именно так понимать: можно, но должна быть мера.

лодежь должна читать наших российских
классиков. Я философскую литературу
вроде Достоевского не особенно люблю,
предпочитаю Куприна, Чехова. Он, как вы
знаете, медик бывший. Из стихов предпочитаю Беллу Ахмадулину, Веронику Тушнову, Евгения Евтушенко. И русские народные песни люблю, особенно старинные
романсы.

тителю Николаю, потому что в миру меня
звали Николай Николаевич. Я просил,
чтобы меня все-таки взяли в армию, и попал я в такую часть, чтобы в церкви можно
было бы хоть раз в месяц быть на службе.
Как я два года буду без Церкви-то?
И Святитель Николай исполнил мои
просьбы! Меня отправили служить в Красноярск‑26. Это такой закрытый город все-

— Я смотрю, светские радости жизни Вам не чужды?

го в 90 километрах от самого Красноярска,
где я жил. Он теперь называется Железногорск.
Я считался офицером штаба, это руководящая должность. Всю неделю служу
в полку, а в субботу на автобус до Красноярска и сразу в храм. Помолился, почитал,
попел и домой к родителям, а в воскресенье утром в храме помолился — и обратно
в часть.

— Это касается только вина,
а остальной алкоголь — под запретом?

— Нет, он не под запретом. В древнем
мире тоже были крепкие напитки, но вино
называлось вином, а пиво и все остальное — «сикера».

— То есть всё, но в меру?

— Да, должна быть золотая середина.
Как и всегда в нашей жизни.

— Владыка, а что, по-вашему, самый страшный грех?

— Лишение жизни человека. Господь
сотворил человека, дал ему жизнь, Он должен её и взять.

— Читательница Людмила интересуется, почему исполняются не все
просьбы к Богу?
— Господь никогда человека не отпустит от Себя, не исполнив прошения,
даже если в его сердце нет еще веры.
Но опять же Господь знает, что именно
нужно человеку для спасения. Понимаете, чтобы не как в старом анекдоте было,
когда русский и грузин молятся, русский

— Нет, не чужды. Я такой же человек,
только имею некоторые ограничения в связи с монашеским званием и епископским
саном (по пословице — всё нам дозволено,
но не всё полезно).

Служил в закрытом
военном городе

— Вы упоминали, что по образованию — врач. Как так получилось, что
человек науки, да еще, я знаю, военный —
и в митрополиты?

— Я, действительно, врач-терапевт
и всегда совмещал профессию со службой
Господу. Я верующий человек с детских
лет. Родился в Тамбовской области в обычной деревне. У нас за семь километров был
храм. Если кому сейчас сказать — не поверит, но не было мне еще семи лет, а я один
ходил туда молиться. Сейчас мне по своему
сану не положено иметь жену. Православное
духовенство состоит из двух видов: черное
(это монашество) и белое, они могут иметь
семью. Весь «генералитет» Церкви — только черное духовенство. Так вот, если бы
я был женатым и у меня был бы ребенок —
ни за что бы одного в такую даль сейчас
не пустил! А в то советское время не боялись.

— У Вас в роду были священники?

Маркса, 3 — это наша бывшая Духовная
семинария, сейчас там находится Министерство промышленности. Если подойдем
к Башкирскому госуниверситету, здание
слева от колонн — это бывшее мужское духовное училище.
Я был несколько раз у Главы республики, он понимает эту проблему, и я тоже понимаю эту проблему. Все-таки и госпиталь,
и министерства, и университет — необходимые государственные учреждения.
Я это всё понимаю, но я это «понимаю»
уже 25 лет! Уже, как говорится, и меня теперь понять пора и надо переходить от слов
к делу. Сейчас эта проблема сдвинута
с мертвой точки и по решению руководства
республики подыскивается подходящее
здание вместо госпиталя.

— Были уже прецеденты, когда Русская Православная Церковь возвращала себе изъятые при советской власти
строения. Вы тоже будете судиться?
— Есть закон Российской Федерации,
который обязывает государство вернуть
церковную собственность в течение шести

просит на коленях: «Господи, помоги,
денег нет, жить не на что». А грузин просит денег на вторую «Волгу». Услышал
он просьбу русского и говорит: «Слушай,
возьми «червонец» и не отвлекай Бога
по мелочам!» Понимаете, что я хочу этим
сказать? Не всё исполняется! Ведь мы так
можем просить и миллионы, и миллиарды. А исполнится только то, что действительно необходимо каждому человеку для
спасения и пользы.

— Еще популярный вопрос: как можно попасть к Вам на прием?

— У нас в епархии записи никакой
нет. Если я не служу где-то в этот день или
не в командировке, то вторник, среда и четверг с 13 до 15 всех, кто приходит — принимаем. Наш адрес Сочинская, 29, номер
телефона приемной (347)256–18–43.

— Что бы Вы порекомендовали
к чтению нашим детям?

— Я как священнослужитель должен
сказать, что нужно читать Евангелие и духовные книги, но мы живем в светском
обществе, и я считаю, что современная мо-

— Отец мой умер монахом, мама моя
сейчас монахиня, но тогда, в шестидесятых,
они могли пару раз в году сходить в церковь — на Рождество и на Пасху. А я посещал церковь неотступно и регулярно. Помню, всегда ходил с бабушками на поминки,
всю ночь читал Псалтирь. В 1963 году моя
семья переехала в Красноярск, я там тоже
в храм ходил, а после школы решил стать
священником, но родители не разрешили. Поэтому я пошел в институт, отучился
на врача, а потом ушел в армию. Служил
я старшим врачом полка в закрытом городе.
Вообще, историю о том, как я попал в армию, кто бы послушал — сказал, что кругом
одни чудеса.

— Расскажите…

— Заканчиваю институт, получаю диплом. Родители снова не дали мне благословления поступать в семинарию. Я пошел
учиться дальше в интернатуру, а параллельно написал заявление в военкомат, чтобы
меня взяли в армию. Потому что в то время
с высшим образованием было трудно поступить в семинарию. Таких вызывали куда
следует и был «крутой разговор»: тебя учили, сколько на твое обучение государство
затратило денег, а ты в попы!
Параллельно я работал врачом в поликлинике и каждый день молился Свя-

— Нравилась служба?

— Мне нравилось быть на службе. Все
в части знали, что я верующий человек, но,
несмотря на это, хотели оставить в армии
на 25 лет начальником госпиталя. Я прекрасно понимал, что до полковничьей папахи я бы быстро дослужился, но мне могут
препятствовать ходить в церковь. Это был
1977 год, потепления к Церкви еще не было
и штатного военного непременно бы заставили «прекратить позорить армию». А без
Бога и без Церкви я не могу. Моя цель с самого детства была — стать священником
и монахом.

— Когда родители Вам все-таки
дали на это благословление?

— Никогда. Я стал диаконом, а потом священником практически в 33 года.
А в Евангелии написано, что человек в меру
возраста приходит в 30 лет, потому что Господь в этом возрасте вышел на проповедь.
То есть, после тридцати лет человек может
самостоятельно принимать решения и ответственен за свои поступки.

— Пригодилась ли Вам медицинская
практика за годы служения?

— Неоднократно. Когда я служил священником в Ульяновской области, много
ездил по приходам и часто приходилось
оказывать медицинскую помощь.

— У Вас много крестников, наверное.
Часто просят стать крестным отцом?

— Я как-то тоже задавался этим вопросом. Надо было все-таки вести дневник.
Думаю, человек 20–30 крестных детей
у меня есть. И это не считая тех, которых
я сам крестил, а это дети почти всего нашего духовенства, ну и светских, если попросят, я никогда никому не отказывал. За всех
молюсь, хотя не помню имена, но так тоже
можно молиться – кого крестил, венчал,
отпевал.

— То есть можно к Вам приезжать
венчаться?
— Записывайтесь в очередь.

Станислав ШАХОВ
http://www.kp.ru/daily/26335.4/3218485/
Фото автора
и Тимура ШАРИПКУЛОВА

Не станем требовать у Бога отчета в том, что делается, но будем прославлять Его за всё. Преп. Нил Синайский
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событие

Впервые за сто лет
«Мы увидели, что сочинение «Во дни брани» Павла
Григорьевича Чеснокова было
написано ровно сто лет назад, — рассказывала художественный руководитель Государственной академической
хоровой капеллы Республики
Башкортостан, лауреат Открытого
республиканского
конкурса хоровых дирижеров
имени Шамиля Ибрагимова
Алсу Афгановна Хасбиуллина после того, как слушатели
программы «Русская духовная музыка» покинули малый
зал филармонии. — Оно посвящено событиям, которые
произошли сто лет назад: это
и Первая Мировая война,
и предреволюционная ситуация. Это отклик православного человека на эти события,
здесь выражено всё. И в честь
столетия этого произведения
я решила взять его целиком,
все шесть частей, потому что
ранее в Уфе звучали только
отдельные номера в исполнении различных коллективов.
Хор Академии когда-то исполнял два номера из этого
произведения. Можно сказать, что в Уфе состоялась
премьера. В репертуаре его
точно не было, а кто же еще
его может исполнить?»
21 января в филармонии
состоялся поистине необыкновенный концерт духовной
музыки. Многое было впервые.
— Как составляли программу? — спросили мы главного
дирижера.
— В рамках Рождественского фестиваля раньше мы
исполняли
католическую
музыку, а в этом году обратились к православной, которая
не менее богата и насыщенна.
Для нас это родная культура,
и мы воспитаны в ней, — ответила Алсу Афгановна. — Партитуры представлены сложные, масштабные по времени
звучания. Но дело не в этом.
Это — наша родная культура.
Донести её до слушателя, который всё понимает — каждое
слово, каждую интонацию,
бывает сложнее. И, конечно,
в плане содержательности,
образности работа была проделана огромная и нами, дирижерами, и хормейстерами,
и самими артистами. Надо
сказать, освоение самого материала шло легко, потому
что многие наши артисты служат певчими в православных
храмах, поэтому тема для них
близка, и они с удовольствием принялись за работу. Я думаю, нам удалось это сделать
на высоком уровне.
Дирижер Александр Леонидович Алексеев тоже хорошо подобрал свою часть
программы, где произведения
и Рахманинова, и Шведова,
и того же Чеснокова, Гречанинова. Их объединяет то, что
они были представителями
новомосковской школы начала XX века, то есть, все прин-

ципы развития музыкального
текста у них написаны в одном стиле. Обрамлением нашего концерта стали произведения Чеснокова, а внутри
представители этой школы
синодального училища, скажем так.
— Тяжело управлять большим коллективом?
— Они
профессионалы,
воспитаны в хоровой культуре, по канонам хорового
искусства, поэтому вопросы
взаимодействия, ассамблирования, подчинения дирижерским рукам, жестам не стоят.
Это, как говорится, в крови.
На автомате. Другое — передать содержание произведения, здесь есть психологические моменты. Проблемы
могут быть не из-за количественного состава.
— Долго работали над программой?
— Времени у нас не так
много было. В ноябре мы исполняли с хоровой капеллой
обширную программу из произведений современных композиторов, когда в Уфе проходил фестиваль композиторов
Поволжья и Урала, и времени было совершенно мало.
Потом нас задействовали
во многих правительственных
и выездных концертах. Наверное, месяц. А еще праздники, выходные. Но за месяц
мы смогли с нашими уважаемыми артистами освоить эту
непростую в психологическом плане программу.
Вместе со всеми любителями хоровой музыки мы будем
ждать новых концертов Государственной академической
хоровой капеллы Республики
Башкортостан, во главе которой стоит уже два года художественный руководитель, заведующая кафедрой хорового
дирижирования, руководитель филиала Всероссийского
хорового общества, лауреат
Открытого республиканского
конкурса хоровых дирижеров
имени Шамиля Ибрагимова
Алсу Хасбиуллина. В апреле

2013 года дирижером капеллы
стал Александр Леонидович
Алексеев, которого по праву
можно назвать соавтором этого концерта.
А нового можно ждать
много. Один только Павел Григорьевич Чесноков
(1877–1944) оставил нам в наследство более 500 духовных

ловека. П. Чесноков начинал
с хором церкви Космы и Дамиана, затем — в церкви Троицы на Грязях. Работа именно
с этим хором совпала с расцветом его композиторского
таланта.
В 1915 году, когда шла война, желая поддержать усиленные молебствования в стране,

и светских хоровых сочинений. Океан хоровой музыки!
Этот русский хоровой дирижер, композитор, педагог
был регентом церковных хоров. Он ученик композитора
и дирижера Михаила Михайловича Иполитова-Иванова.
В 1895–1916 Чесноков преподавал хоровое дирижирование
в Московском синодальном
училище, с 1920 — преподавал
в Московской консерватории
(с 1921 профессор). Написал
книгу «Хор и управление им».
В 1915–17 годах был дирижером Русского хорового общества.
Он потомственный регент. Православный человек,
он с юных лет оценил значение хорового пения в храме
и понял, что хор можно считать устами молящегося че-

П. Чесноков создаёт ряд сочинений. К исполненному
в нашей филармонии «Во дни
брани» добавилось «Последование молебного пения ко Господу Богу, певаемого во время брани против супостатов».
Последними
дореволюционными сочинениями стали Всенощная и Литургия
(обычного напева). После революции 1917 года синодальный хор на службе последний
раз пел в Успенском соборе
на Пасху 1918 года. В январе
1919 года в Москве появились
два государственных хора:
первый — под управлением
И. Юхова, а второй — под
управлением П. Чеснокова.
В 1921 году Чесноков возглавил Государственную хоровую
капеллу, а с 1924 года руково-

дил хоровым классом в Московской консерватории.
Он продолжал регентовать
в разных храмах. Хор церкви
святого Василия Кесарийского стал последним хором,
с которым он проработал
до 1928 года. В 1926 году фактически закончилось и его
творчество, последним духовным произведением стал опус
53 — шестопсалмие «Сподоби, Господи».
Его много издавали за границей. Брат Александр писал
ему из Франции: «… Ни один
из советских композиторов
не исполняется здесь столько,
сколько ты. Здесь предпринято переиздание почти всех твоих произведений для удовлетворения спроса из Америки,
Азии и Европы», — то есть там,
где начинали новую жизнь
русские люди. А они жизни
своей не мыслили без Церкви.
В июне 1940 года в СССР
отпечатана
книга
«Хор
и управление им». Готова она
была в 1930, и как говорил сам
Павел Григорьевич, «настоящий труд вынашивался в муках и радостях постоянной
25‑летней работы».
Чесноков — пример для
потомков. Став уже признанным автором многих духовных сочинений, в возрасте
36 лет он поступил в Московскую консерваторию в класс
композиции.
Возвращаясь из исторического путешествия в Уфу, добавлю, что приятно было видеть в первом ряду настоятеля
кандринского Никольского
храма протоиерея Льва Кузьмина. Днем он был на выставке-ярмарке, а вечером не мог
пропустить концерт духовной
музыки в филармонии. Он
приехал в Уфу с сыном и дочкой. Четверо младших пока
не выезжают на концерты.
Вместе со священником было
несколько прихожан.

Посей славословие Богу, чтобы пожать венцы, почести и похвалы в Царстве Небесном. Св. Василий Великий
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Выступление Святейшего Патриарха Кирилла
на открытии III Рождественских Парламентских встреч
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Уважаемые члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы,
Преосвященные владыки,
все высокое собрание!
Сегодня впервые со времени начала работы в 1906 году Государственной
Думы первого созыва и восстановления
в 1917 году Патриаршества в Русской Православной Церкви Патриарх Московский
и всея Руси выступает в зале пленарных заседаний Государственной Думы.
Хотел бы с признательностью отметить
неизменную готовность к конструктивному диалогу и взаимодействию, которые
Русская Церковь встречает в Совете Федерации и Государственной Думе.
Особую благодарность выражаю Сергею Евгеньевичу Нарышкину, председателю Государственной Думы, и Валентине
Ивановне Матвиенко, председателю Совета Федерации, за важные инициативы,
поддержку, плодотворную совместную
работу, за то внимание, которое Федеральное Собрание уделяет жизни и служению
Русской Православной Церкви и другим
религиям и конфессиям России.
Церковь является выразителем чаяний
миллионов наших сограждан. Надеюсь,
что понимание этого факта будет выражаться в решениях, в том числе принимаемых в ходе деятельности Парламента.
Вчера, на открытии Рождественских
чтений, я уже говорил о наиболее актуальных задачах взаимодействия Церкви, власти и общества. Но в своем выступлении
здесь, в стенах Государственной Думы, хотел бы еще раз затронуть некоторые важные вопросы, которые волнуют меня как
Предстоятеля Церкви.
Мир, в котором мы с вами живем,
нередко именуется постхристианским,
а иногда и пострелигиозным. За этим
термином кроется страшный диагноз духовно-нравственного состояния, в котором оказалось общество многих стран.
Происходящее там связано с попыткой
подвергнуть сомнению фундаментальные, непреложные, Богом заложенные
в человеческую природу, а потому абсолютные и универсальные нормы морали,
пересмотр которых грозит огромными
опасностями для человеческого общества, потому что в результате границы
между добром и злом размываются, а понятие справедливости, по укорененности
в нравственной природе человека являющееся универсальным, интерпретируется
в соответствии с господствующими философскими и даже политическими установками.
сли задуматься о том, что такое
справедливость (позвольте мне открыто сказать об этом в нашем
собрании), мы выходим на идею Бога,
потому что справедливость универсальна, и до недавнего времени не возникало
никаких сомнений, как это понятие следует интерпретировать. А если в основе понятия универсальная истина, то она превышает возможности человеческого ума,
человеческой инициативы и даже коллективного разума народов и сообществ.
Однако сегодня справедливым, а значит
и нравственным, стало считаться только
то, что с новыми господствующими философскими и политическими установками находится во взаимодействии. И, напротив, всяческому порицанию, вплоть
до отказа в праве на существование, подвергается иной взгляд, который демонизируется политически и идеологически
ангажированными СМИ. Если в понятие
нравственности и справедливости вносится относительность, то само это понятие разрушается. «Хорошо то, что хорошо
для великой Германии» — известный тезис. И нравственность исчезла. Когда мы
нравственность обуславливаем коллек-
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тивными, корпоративными, классовыми,
идеологическими и прочими факторами,
мы отказываемся от нравственного начала. И сегодня, когда нам говорят, что нравственно только то, что поддерживается
мировыми СМИ, а все остальное является
безнравственным, то мы перед собой имеем ту же самую проблему, через которую
человечество уже проходило на путях разрушения нравственных начал.
Идея абсолютного ценностного приоритета свободы, свободы выбора, подчеркиваю, и отказа от приоритета нравственной нормы, стал для западной
цивилизации своего рода бомбой замедленного действия, поражающий эффект
которой становится в полной мере очевидным лишь нам, людям XXI века, потому что наши предшественники, находясь
под обаянием темы свободы, с легкостью
поддерживали различного рода новшества, в том числе и законодательные,
не задумываясь о том, что абсолютизация
свободы выбора в отрыве от нравственных установок является смертельно опасной для человека и для общества, потому
что выбрать-то можно и зло. Мы видим,
какой драмой порой оборачивается ложно понятая свобода. Всё это происходит
от того, что из сознания и жизни людей
исключается высшая справедливость
и высшая правда. Последствия такой
апостасии плачевны для человеческого
общества, оно становится нежизнеспособным.
юди попытались решить эту проблему, делая акцент на идее главенства права. В таком случае
свобода личности ограничивается лишь
законами, которые призваны корректировать поведение человека, давать
ответы на то, что дозволено, а что нет.
Но зачастую мировоззренческие взгляды на тему свободы врываются и в сферу
права, внося огромное внутреннее напряжение в законодательную систему
и пагубно влияя на личную и общественную нравственность. Примеры известны.
Это и легализация так называемых однополых союзов, и узаконивание эвтаназии, и введение в общественную жизнь
отдельных опасных элементов ювенальной юстиции. Все эти юридически закрепленные новации, противоречащие подчас не только нравственным ценностям,
но даже общечеловеческому здравому
смыслу и инстинкту самосохранения,
получают всё большее распространение
и признание со стороны некоторых государств.
К сожалению, упомянутые поведенческие законодательные идеи сегодня
пропагандируются и даже навязываются
России. И в значительной мере от активной позиции российских парламентариев
будет зависеть способность нашей страны
устоять перед лицом современных псевдоценностей, губительных для личности
и человеческой цивилизации в целом.
Не ставя под сомнение значение свободы, мы говорим о других ценностных
приоритетах. На XVIII Всемирном Русском Народном Соборе, в котором принимали участие представители Церкви,
лидеры крупнейших общественных сил,
в частности — представители всех парламентских партий страны, было четко
сказано, о каких фундаментальных ценностях идет речь. И формулируя этот набор ценностей, мы исходили из анализа
своей собственной истории, потому что
заниматься подобного рода дефинициями в отрыве от реального исторического контекста всегда опасно. И мы взяли
этапы исторического развития России —
Древняя Русь, связанная с Византией;
Российская империя; революция; Советский Союз; новая Россия — и задали
себе простой вопрос: а можно ли в каж-
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дом из этих исторических этапов выявить
принципиально важное, что отличало ту
эпоху, что сохраняет свою непреходящую
ценность для современной жизни? И ответили: да.
Древняя Русь, Святая Русь — доминанта святости и высоты человеческого духа.
Мы обозначили эту ценность словом вера.
Российская империя, превратившая
небольшую страну в колоссальную мировую империю от океана до океана. И мы
нашли слово, которым покрывается эта
реальность, — державность.
Затем революция. Ни у кого не было
стремления и желания представить лубочную картину этого страшного явления.
Но возникает вопрос: а что-то хорошее
было, или только кровь, только влияние
иностранных центров, только навязывание России иного, не свойственного ей
в то время образа жизни? А положительное было что-то, или только глупое, извините, тупое следование указаниям из-за
рубежа через соответствующие политические силы внутри страны? Мы ответили:
было стремление людей к справедливости. Если бы этого стремления не было,
то никакая бы пропаганда не сработала.
А в советское время? Как только начинаем говорить о советском времени —
одни идеализируют, другие демонизируют. А было нечто такое, что это время
породило и что сегодня мы смело можем
принять, включить в свою собственную
философию жизни? Было — солидарность. И никогда не надо забывать подвиг
нашего народа, и не только военный подвиг. А те самые комсомольцы, которые
на целину ехали, БАМ строили, не получая за это никаких наград и привилегий?
Это чувство локтя, желание общими усилиями сделать добро для своей страны.
Итак, солидарность.
И, наконец, новая Россия. Что только не говорится по поводу новой России.
А ведь именно в новой России мы стали
делать акцент на правах человека, на правах людей, на человеческом достоинстве,
на свободах. Разве можно это игнорировать и сказать, что все плохо? И мы обозначили эту эпоху словом достоинство.
И получилось — вера, державность,
справедливость, солидарность и достоинство. Чуть раньше, на XV Соборе, мы сформулировали еще более широкий перечень
ценностей, лежащих в основе национальной идентичности. Кроме перечисленных,
это мир, единство, нравственность, честность, патриотизм, милосердие, семья,
культура, национальные традиции, благо
человека, трудолюбие, самоограничение,
жертвенность. В этом перечне присутствует и свобода — не как единственная или
главенствующая и подавляющая все другие ценности, но как одна из многих важных базисных ценностей. Убежден: не следует идею свободы, противопоставлять
другим фундаментальным ценностям.
Те, кто хотел бы предать их забвению или
принизить их, должны понимать, что ослабляют сложившийся веками общественный уклад, который создал наше общество
и делает его стабильным.
енденциям хаоса и конфликта (эти
тенденции достаточно очевидны)
мы противопоставляем великий
религиозно-политический синтез, некий
социальный идеал, еще в XIV веке провозглашенный святым преподобным
Сергием Радонежским: «Воззрением
на Святую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего». В XIX веке русские
мыслители говорили о том же самом,
указывая на начала соборности в нашей
народной жизни. Сегодня, описывая
этот идеал на языке социальной философии, мы называем его «солидарным
обществом», где ради достижения общего блага тесно сотрудничают между собой
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различные этнокультурные, социальные,
профессиональные, религиозные и возрастные группы. В таком обществе сотрудничают, а не конфликтуют между
собой народ и власть, не конфликтуют
этносы и религии, и даже политические
партии не конфликтуют.
десь, в Государственной Думе,
хотел бы сделать особый акцент
на последнем тезисе о сотрудничестве партий, поскольку сразу же предвижу
возможные возражения: как быть с конкуренцией политических сил, с межпартийной борьбой, с предвыборными кампаниями?
Полагаю, что в обществе, традиционном для России, если хотите — в солидарном обществе, политические партии должны конкурировать не в смысле
противопоставления различных ценностей — например, свободы и справедливости, державности и достоинства, — а в смысле их гармонизации,
одновременного осуществления, воплощения в конкретных политических
действиях и законодательных актах. Вот
поле для политического плюрализма,
потому что не могут люди одинаково
мыслить: и по образованию отличаются,
и по культуре, и по традициям, и, действительно, по политическим предпочтениям. Поэтому сфера политики — это
надстроечная сфера. Базисная сфера —
это сфера ценностей. И этот ценностный
базис ни одна партия в России не должна разрушать, потому что тогда не будет России. И с благодарностью к Богу
свидетельствую, что нынешний состав
Государственной Думы практически воплощает то, о чем я сейчас сказал.
То же самое хотелось бы сказать
и об отношении разных политических сил
к отечественной истории. Сохраняя трезвое отношение к истории, не забывая о тяжелых, а порой и позорных ее страницах,
необходимо отказаться от «гражданской
войны воспоминаний», от привнесения
в политическую борьбу этой войны. Идея
единства и непрерывности исторической
памяти, защиты нашего наследия от фальсификаций, от предвзятого истолкования
реалий прошлого должна стать ценностной базой сотрудничества политических
сил.
ынешний 2015 год имеет особое
символическое значение. Мы будем отмечать две значительные для
нас исторические даты: 1000‑летие со дня
кончины крестителя Руси, святого князя
Владимира, и 70‑летие великой Победы
нашего народа. Одно из этих событий отсылает нас к религиозному выбору Руси,
другое — к его последствиям, когда наш
народ, воспитанный на тысячелетних
православных идеалах справедливости
и братства, избавил мир от порабощения
нацистами, возомнившими себя «расой
господ», а другие народы — сборищем
недочеловеков, обреченных на вечное рабство. Тогда, встав единым фронтом, объединив практически все силы народа, мы
достигли победы.
На примере этих сопоставлений видно, что именно духовно осмысленный,
ценностный подход лучше всего помогает
понять единство и непрерывность нашей
истории. Мы видим, что Россия оставалась Россией во все века, при всех формах
правления и всех политических режимах.
Дай Бог, чтобы это было всегда.
Сегодня наша страна находится на пороге нового исторического выбора, нового
этапа развития. В этот момент мы должны
подумать над тем, как, не копируя чтолибо по старым шаблонам, а возвышаясь
до уровня подлинного социального творчества, прийти к новому мировоззренческому синтезу. Цель его — в том, чтобы
взять всё лучшее, что было в нашем про-
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Чтит и прославляет Бога тот, кто исполняет волю Его; а безчестит Бога тот, кто преступает Его закон. Св. Василий Великий

12

Уфимские епархиальные ведомости

№3 (299), февраль 2015 г.

чтения
шлом, и построить на этой основе фундамент будущего.
Особое значение в этом контексте
имеет утверждение идеала социальной
справедливости, его новое осмысление
с учетом накопленного нами исторического опыта. Не всегда нам в истории удавалось хранить единство общества поверх
социальных барьеров. Есть с этим проблема и сегодня, особенно в период кризиса.
И эту проблему могут использовать наши
недруги. Поэтому стремление к справедливости должно не раскалывать общество,
не вести нас к новому витку ненависти
и розни, но служить достижению социальной гармонии, наполнению конкретным
содержанием не только политических,
но и социально-экономических прав наших граждан.
этих стенах хотел бы сказать, что
в значительной мере именно от позиции российских парламентариев
будет зависеть способность нашей страны
оказаться верной своим ценностям, своему пути, своему древнему и вечному выбору. В связи с этим хотел бы остановиться
на ряде конкретных вопросов, которые
сама жизнь и многие люди ставят и перед
государством, и перед Церковью.
Крайне значимой видится работа законодателей, затрагивающая социальную
и нравственную сферы. В первую очередь
это касается законодательной политики
в области поддержки семьи, материнства
и детства.
Серьезно угрожают семье, а значит,
и обществу попытки ограничить права
отца и матери, лишить их возможности
воспитывать детей в духе своего мировоззрения и традиционных нравственных
ценностей. Нередко права детей искусственно противопоставляются правам
семьи и родителей. В то же время забота
о защите подлинных интересов ребенка требует поставить во главу угла заботу
о семье, определить, признать и защищать
право родителей на воспитание детей. Государство может вмешиваться во внутреннюю жизнь семьи лишь в самых крайних
случаях, когда физическому и нравственному здоровью ребенка угрожает реальная,
доказанная опасность.
В этом году в Концепции государственной семейной политики был ясно признан
принцип презумпции добросовестности
родителей в осуществлении их прав, и это
очень важно. Думаю, этот принцип должен стать одним из ориентиров при развитии норм семейного права.
Хотел бы отметить, что благодаря принятым государством мерам удалось добиться значительных успехов в решении
демографического вопроса, и прогнозы
скептиков о резком сокращении числа жителей России не сбылись.
Но, увы, одной рукой мы созидаем,
а другой — разоряем созданное. Одной
из главных бед России остается огромное
число абортов. Конечно, справедливости ради стоит сказать, что за последние
годы оно несколько сократилось, но все
равно их количество остается ужасающе
высоким. Если бы удалось в два раза сократить количество абортов, у нас был бы
устойчивый и мощный демографический
рост. Церковь, следуя заповеди Божией
«не убий», всегда видела в умерщвлении
не родившегося ребенка тяжкий грех. Часто за таким действием стоят давление
врачей и родственников, материальные
и жилищные трудности.
Преодоление этого зла требует комплексных мер, которые должны включать
в себя помощь семьям в разрешении жилищных проблем, материальную поддержку многодетных семей, введение в работу
системы здравоохранения этических норм,
которые побуждали бы врачей заботиться о сохранении жизни зачатого ребенка,
а также сдерживание рекламы и пропаганды абортов или их полное запрещение. Полагаю морально оправданным выведение
операции по искусственному прерыванию
беременности из системы обязательного
медицинского страхования, которое под-
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держивается за счет налогоплательщиков,
в том числе тех, которые категорически
не приемлют аборты.
Здесь я хотел бы вступить в дискуссию с оппонентами. Нам говорят, что если
это сделать и вывести аборты из системы
страхования, то увеличится количество
подпольных абортов. Простите, а подпольные аборты безплатно делаются? Есть
хоть один «подпольщик», который безплатно совершает аборт? Он дерет деньги
и будет брать еще больше. Просто нужно,
чтобы в случае, когда женщина принимает
такое роковое решение, она естественно
обращалась бы к профессиональным медикам, цена услуг которых не должна быть
больше, чем цена услуг «подпольщиков»,
и решится проблема. А кроме этого аргумента у оппонентов этого предложения
нет ни одного другого. Дай Бог справиться
с этой темой.
ольшую озабоченность вызывают
и некоторые репродуктивные технологии, которые вторгаются в Божий
замысел о человеке, разрушают человеческое достоинство и ценность человеческих
отношений. Так, нравственное сознание
не может примириться с разрешением
на уровне закона так называемого суррогатного материнства, превращающего
детей и женщин в предмет коммерческой
или некоммерческой сделки, извращая
само понятие матери, тайны семейных отношений, святости этих отношений. Нам
говорят: но что же делать женщине, если
она не может родить? Взять сироту, как
всегда поступали наши люди.
Есть вещи, с которыми шутить нельзя.
То, о чем мы с вами сейчас говорим, это
часть Божиего замысла о мире и о человеке, это Его замысел. Вторгаясь в этот замысел, мы делаем что-то очень опасное.
Помните историю с поворотом сибирских
рек? В свое время умные люди предупреждали и говорили: нельзя поворачивать,
не шутите с природой, в нашей терминологии — не шутите с Божиим замыслом,
всё в природе сбалансировано. Так нельзя,
опираясь на современные достижения науки, шутить с Божиим замыслом в отношении человека.
ы живем в эпоху стремительных
перемен. Если в прошлом веке
мир преобразовывался научнотехническими достижениями, то сегодня
его облик меняется благодаря социальным
технологиям. Однако не все перемены
воспринимаются одинаково положительно разными членами общества. Многих
людей волнует, например, вторжение в их
жизнь новаций, связанных с электронными средствами сбора и учета личной информации, которые на порядок повышают контроль над личностью, и не только
со стороны государства, а со стороны любой организованной силы, которая владеет этими технологиями.
На мое имя поступает тысячи обращений граждан, выражающих несогласие
с безальтернативным внедрением новых
идентификационных технологий. Знаю,
что и в органы власти поступает не меньше
писем по упомянутым проблемам. Убежден: люди должны иметь право выбора —
получать документы, удостоверяющие
личность, в виде пластиковых электронных карточек или в традиционном виде,
с использованием электронных носителей
информации или без таковых. Использование автоматизированных средств сбора,
обработки и учета персональных данных,
особенно конфиденциальной информации, должно производиться только на добровольной основе.
Со ссылкой на то, что это удобно для
бюрократов, нельзя тотально внедрять эти
технологии. Каждый из нас может оказаться в рабстве у этих технологий, под тотальным контролем. И если для кого-то мои
слова сейчас не звучат как актуальные, поверьте, через какое-то время эти слова могут стать актуальными для каждого из нас.
Поэтому, оставляя возможность альтернативы, мы всегда оставляем возможность
выхода из такого тотального контроля.
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Совместными усилиями Церкви, государственной власти и общества мы стремимся к тому, чтобы законодательство
в религиозной сфере отражало динамичную реальность и одновременно не создавало затруднений для религиозных общин. Свидетельствую, что мнение Церкви
в данной области, как правило, учитывается в законотворческом процессе. Хотел бы
отметить твердую и ясную позицию обеих
палат Российского парламента по таким
актуальным проблемам, как защита чувств
верующих и почитаемых ими святынь, сохранение и возрождение нашего культурного наследия, забота о судьбе ближневосточных христиан. Сердечная вам за это
благодарность.
С удовлетворением получаю информацию о трудах созданной в Государственной Думе в 2012 году Межфракционной
группы в защиту христианских ценностей.
Поддерживаю прозвучавшие предложения
о расширении ее за счет членов Совета Федерации и региональных законодателей.
собо хотел бы отметить такую важнейшую сферу церковно-государственного взаимодействия, как развитие духовно-нравственного компонента
в школьном образовании. И в связи с этим
хотел бы коснуться вопросов, которые,
на мой взгляд, нуждаются в скорейшем совместном решении.
Это расширение преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской этики» на все годы обучения в школе. Вчера на Рождественских чтениях мы
говорили о том, что этот курс ограничен только 34 часами, это капля в море.
Этот курс был рассчитан на воспитание
не только нравственного сознания ребенка, но и его национального самосознания,
на защиту всех тех ценностей, о которых
мы сейчас говорим. Нет такого другого
предмета. И только 34 часа в одном лишь
4‑м классе. А какие последствия этого?
Трудности с подготовкой преподавателей.
Ради 34 часов зачем проходить какие-то
специальные курсы, повышать квалификацию. Поэтому важно распространить
это на все годы обучения, а может быть,
даже и на высшую школу, подумать, в каких категориях должны преподаваться
эти дисциплины, может быть, с большим
философским уклоном. Молодежь тоже
должна обновлять в себе все те важные
идеи, которые закладываются семейным
воспитанием, тем курсом, о котором
я сейчас говорю, чтобы противостоять,
насколько это возможно, опасным и разрушительным в отношении человеческой
личности влияниям извне.
Другая проблема — это финансирование православных школ и гимназий.
Здесь проблема заключается в том, что всё
это финансируется по остаточному принципу, и получается, что люди в каком-то
смысле дискриминируются по религиозному принципу. Желают отец или мать
отдать ребенка в православную школу,
но если нет какого-то богатого спонсора,
они обрекают этого ребенка на ущемленное, ограниченное образование, потому
что не хватает средств, чтобы на высоком уровне осуществлять работу этих
школ. А ведь в них учатся российские
граждане, и, может быть, следует подумать о том, чтобы эти школы, по крайней
мере, в рамках государственного образовательного компонента финансировались
так же, как и любая другая школа, потому
что они выдают аттестаты государственного образца.
ольшое значение для духовного возрождения России имеет и развитие
богословского образования. Такое
образование, которое всегда признавалось
и признается в Европе, в послереволюционной России оказалось исключено из государственной и общественной жизни.
Потом удалось все-таки пробить возможность, в том числе и в государственных
университетах, в светской школе изучать
богословие в рамках бакалавриата и магистратуры, но почему-то это невозможно делать в рамках докторантуры. Можно
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быть магистром, а нельзя быть доктором,
только потому что кто-то отказывается
включить богословие, теологию в перечень научных дисциплин. Я слышал буквально вчера, что какие-то правильные
решения в этом отношении принимаются на уровне Министерства образования
и науки. Дай Бог, чтобы эти решения были
реализованы, потому что во всем мире
можно стать доктором теологии, а в России нельзя. А ведь на самом деле речь идет
о широком гуманитарном образовании.
И человек с таким дипломом, который
получают в современных учебных заведениях, обладает достаточными квалификациями для различного рода деятельности,
в том числе и государственной.
собая тема — это казачество. Хотел бы подчеркнуть необходимость
государственной поддержки казачества. В основе образа жизни казака
традиционно лежали в первую очередь
православная вера и любовь к Отечеству.
Именно поэтому казаки на протяжении
веков были прочной опорой российской
государственности. И сегодня, как мы знаем, они играют очень важную, в том числе
и воспитательную роль, формируя патриотические чувства нашей молодежи.
Еще одной важной темой, о которой
хотел бы сегодня непременно сказать, является положение христиан на Ближнем
Востоке и в Северной Африке. Они оказались там фактически брошенными на произвол судьбы и подвергаются гонениям
со стороны экстремистов. Совершенно
безпрецедентные притеснения терпят
наши братья и сестры в Сирии и Ираке.
Христиане массово покидают Ближний
Восток, то самое место, где возникло христианство. Такая ситуация грозит обернуться полной потерей христианского
присутствия в регионе.
Русская Православная Церковь обращает внимание мирового сообщества
на эту катастрофу, старается оказывать
страждущим разностороннюю помощь.
В данной сфере весьма ценным является взаимодействие Церкви и государства.
И одна из ведущих ролей в этом процессе принадлежит Российскому парламенту.
14 ноября прошлого года Государственная
Дума приняла важное заявление «О грубых и массовых нарушениях прав религиозных и национальных меньшинств
в связи с обострением ситуации в Сирии
и Ираке». Этот документ стал важным свидетельством особой роли России в защите
страждущих христиан Ближнего Востока.
Последние страждущие христиане там сегодня видят надежду на спасение только
в России и говорят нам об этом на самом
высоком уровне, на уровне патриархов,
руководителей христианских общин. Западные страны, которые традиционно
поддерживали католическое присутствие
на Ближнем Востоке, отказались от этой
поддержки, и даже наши католические
братья сегодня оказываются один на один
перед этой новой страшной опасностью
истребления христиан на Ближнем Востоке. Поэтому с усилением роли России в плане защиты прав меньшинств
на Ближнем Востоке несомненно возрастает и авторитет нашей страны среди жителей этого региона.
За минувший год, как я уже сказал,
у меня было много встреч с руководителями ближневосточных христиан. И все они
очень ясно выразили эту надежду на помощь России.
Еще раз хотел бы сердечно поблагодарить всех присутствующих за внимание,
за возможность поделиться с вами некоторыми своими мыслями. Уверен, что наша
нынешняя встреча поможет развитию
диалога между Церковью, государственной властью, обществом, координации
совместных усилий во благо нашего Отечества.
Помогай вам всем Бог.

О
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событие

Патриарх Кирилл:

думаю, что данный документ затронет почти каждого человека
29 января 2015 года в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла открылось заседание пленума
Межсоборного Присутствия Русской
Православной Церкви. Предстоятель
Русской Церкви обратился к членам
Межсоборного Присутствия со вступительным словом.
Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства!
Всечестные отцы, братья и сестры!
Сегодня в Москве, в Храме Христа
Спасителя, собрались члены Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви. В минувшем году
наш совещательный орган был расширен со 150 до 193 человек. Путем
опроса комиссий была произведена
ротация, в результате которой сейчас членами Присутствия являются
63 архиерея, 79 священников, 3 диакона, 14 игумений и инокинь, 34 мирянина.
Межсоборное Присутствие было
образовано почти шесть лет назад
по инициативе Поместного Собора
2009 года. С одной стороны, церковное сообщество привыкло к этому органу, его воспринимают как собрание
людей, которые формулируют предложения по выработке позиции Церкви в отношении целого ряда вопросов
современной церковной и общественной жизни. С другой стороны, порой
встречается неполное понимание деятельности Присутствия.
Частично это связано с некоторым затишьем последних месяцев,
когда из комиссий Присутствия вышло относительно небольшое число
концептуальных документов, отвечающих на вызовы времени и запросы
паствы. В 2014 году дискутировался
только проект «Положения о монастырях и монашествующих», доработанный профильной комиссией после
его первого общецерковного обсуждения еще в 2012 году. Однако в истекшем году поступило множество
различных, зачастую отражающих
противоположные точки зрения, отзывов и комментариев именно в связи
с темой иночества. Поэтому я принял решение дополнительно обсудить
с епархиальными Преосвященными
эту тему и пока не передавать проект
документа на рассмотрение Пленума.
Другими словами, на Архиерейском
Совещании 2–3 февраля мы сконцентрируем свое внимание на данном
документе, особенно — на теме понимания иночества в системе русского
монашества.
Тем не менее Президиум Межсоборного Присутствия вчера определил
целый ряд новых актуальных тем для
рассмотрения в комиссиях, и я надеюсь, что это позволит комиссиям с новыми силами приступить к работе.
ежсоборное Присутствие —
это действенный инструмент
выработки позиции с учетом мнения всей церковной полноты.
Пример тому — целый цикл дискуссий
вокруг уже упомянутого «Положения
о монастырях и монашествующих».
Практика показывает, что механизмы
Межсоборного Присутствия позволяют принимать во внимание самые
разнообразные точки зрения при подготовке принципиальных документов.
Вы избраны Священным Синодом
нести особое послушание в Церкви
в ближайшие годы. Кто-то стал чле-
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ном Присутствия, потому что имеет
большой опыт церковного делания
на высоких должностях, кто-то — потому что успешно трудится на общественном поприще, кто-то, не занимая видных должностей, приносит
пользу на том месте, куда его поставил
Бог. Это касается и священнослужителей, и монашествующих, и наших замечательных мирян, которые избраны
для служения в Межсоборном Присутствии.
Все вместе мы являем тот голос
современной Церкви, который, выражая понятными словами вечные
евангельские истины, призван убедительно звучать в ответ на вопрошания
нынешнего века. Все мы помним слова из Откровения Иоанна Богослова:
«Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы
ты был холоден, или горяч! Но, как ты
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3:15–16).
Это назидание пусть остерегает нас
от теплохладности, формализма, выполнения послушания «для галочки».
огда Церковь молчит по тем
проблемам и темам, которые
реально безпокоят людей, очень
многие воспринимают это как некое
безразличие к жизни людей, к их проблемам, а иногда даже к их боли. Поэтому наша совместная работа имеет прямую связь с миссией Церкви,
с осуществлением Церковью самого
важного, к чему Ее призвал Господь —
идти учить, крестить, освящать людей
Божественной благодатью.
Межсоборное Присутствие будет
помогать епископату нести апостольский подвиг, чтобы укреплялись наши
епархии, чтобы созидались православные приходы, чтобы люди укреплялись в вере и воцерковлялись. Если
каждый член комиссии будет активно
вовлекаться в анализ тем и подготовку
решений, церковная общественность,
в свою очередь, будет инициативнее
воспринимать проекты Присутствия,
оживленными будут и дискуссии.
Подобное проявилось в ходе обсуждения проекта документа «Об участии верных в Евхаристии». Причастие — основа церковной жизни,
жизни каждой ее епархии, каждого
ее прихода. И от того, как каждый
переживает Таинство Евхаристии, зависит духовное здоровье личности
и всего православного сообщества.
Соединяясь во Христе в общины, все
мы — архиереи, священники, диаконы, монашествующие и миряне —
свидетельствуем свое намерение стать
сынами и дщерями Божиими, наследниками Вечного Царства. Значимость
величайшего Таинства таинств обусловила и особую судьбу документа,
описывающего порядок приобщения
членов Церкви Тела и Крови Христовым, дисциплину подготовки к Причастию.
Документ был трижды практически
переписан разным составом авторов.
Большое значение имело общецерковное обсуждение в епархиях и в Интернете. Нынешний вариант проекта
вобрал в себя многообразие существующих сегодня в Русской Церкви практик. В 30 тысячах приходах, в почти
трехстах епархиях Московского Патриархата сформировались различные традиции подготовки к Причастию, различные подходы к решению
вопроса о частоте принятия Святых
Христовых Тайн, и мы не можем игнорировать одни традиции, отдавая
предпочтение другим.

К

А если существуют различные традиции, особенно, если одна исключает
другую, то это источник постоянного
внутреннего напряжения. Потому что
представители той или иной традиции
в лице священников, духовников, хотят того или не хотят, утверждая абсолютную значимость своего собственного опыта, исключают опыт других.
Не просто ставят его под сомнение,
а входят с ним в противоречие, считая,
что их практика самая правильная.
В жизни все это приводит к тому, например, что человек, который привык
постоянно причащаться в одном приходе, а потом в силу каких-то обстоятельств — командировка, отдых, иные
обстоятельства — уезжает в другое
место, приходит в другой храм и там
сталкивается с другими требованиями, либо более суровыми, либо более
мягкими. Это порождает недоумение.
В некоторых случаях происходит сужение общецерковного горизонта
до своего прихода, а авторитетом становится только один человек. Вот так
у нас появляются неформальные лидеры в Церкви, которые иногда, укореняясь в сознании своего лидерства,
бросают вызов всем соборному разуму
Церкви.
аша работа направлена на то,
чтобы исправить эту ситуацию.
В каких-то случаях нужно употреблять, в том числе, и канонические
прещения. У нас есть такие случаи,
когда вдруг священник превращается
в гуру, высочайший абсолютный авторитет, исключающий все другие авторитеты. Но ведь в большинстве случаев для этого нет никаких оснований,
а само формирование этой изолированности церковной жизни уходит
корнями в советское прошлое, когда
вообще не было никакого соборного
процесса, когда даже общения между
приходами не было, а иногда архиерей был даже лишен возможности
эти приходы посещать. Проблемы
накапливались на протяжении десятилетий. Поэтому мы очень вдумчиво
должны сегодня подойти к тому документу, который, в случае его принятия и благополучного осуществления
в жизни Церкви, поможет нам выйти из этого непростого положения,
а значит — укрепит соборные начала
в Церкви, укрепит церковное единство и поможет нашему благочестивому верующему народу укрепляться
в вере и благочестии без смущения.
Думаю, что данный документ затронет почти каждого человека. Просил бы вас с пониманием важности
этого документа подойти и к его окончательному обсуждению на нынешних заседаниях.
В рамках Пленума мы обсудим этот
проект, если нужно внесем в него поправки, и уже через несколько дней
он будет представлен на рассмотрение
Архиерейского Совещания.
В нашей повестке дня еще три проекта: «Образовательная концепция Русской Православной Церкви», «Церковь
и культура» и «Церковь и экономика
в условиях глобализации». После обсуждения тезисов этих документов нам
предстоит направить их в профильные
комиссии. В отношении данных проектов нам важно не столько заниматься
редактурой, сколько обсуждением самого видения, которые мы считали бы
важным отразить в этих трех документах. Мы здесь собрались, в том числе
для того, чтобы у Церкви появилась
взвешенная, разносторонняя, про-
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Удержи чрево – и войдешь в рай. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

граммная оценка процессов, происходящих в современном обществе. И динамично развивающиеся социальные
тенденции заставляют нас размышлять
о будущем. Для этого нам все дано: мы
знаем из Священного Писания о том,
каким будет финал человеческой истории, и мы видим, как пророчества сбываются. Но нам не следует сидеть сложа
руки и ждать наступления грозных времен. Нет, каждый христианин ответственен за то время, в которое он живет,
а также и за то, есть ли в сердцах его современников место Христу.
Иногда нас спрашивают: а зачем
нам все эти документы? Через эти
документы мы обращаемся к тем людям, которые не готовы слышать пастырское слово на отвлеченную для
них тему. Но когда пастырское слово берет за живое, когда пастырское
слово касается собственной повестки
дня человека, а так бывает и у деятелей культуры, и у экономистов,
и у политиков, вот тогда открывается возможность для людей понять,
что такое быть христианином в современном мире. Это означает, что
верующий человек не может перестать быть христианином в осуществлении, в том числе, своих профессиональных обязанностей, особенно,
если выполнение этих обязанностей
оказывает большое влияние на общество и на другого человека. А экономика и культура являются именно такими областями.
заключение считаю нужным
остановиться на теме информационного освещения деятельности Межсоборного Присутствия.
Поскольку Присутствие — совещательный орган, помогающий в межсоборные периоды вырабатывать
концептуальные, ключевые решения,
к обсуждению его повестки дня призываются все члены Церкви. Важно,
чтобы в СМИ появлялись публикации по темам, утвержденным президиумом Межсоборного Присутствия.
И не обязательно дожидаться появления документа по данной проблематике, свое мнение можно высказать
уже в ходе выработки общецерковной
позиции. В то же время членам Присутствия следует соблюдать этику
дискуссии. Каждый из вас вправе выносить в информационное пространство только свое мнение, а не мнение
других членов комиссии или подробности полемики, состоявшейся на заседании комиссии. Материалы о ходе
дискуссий заседаний комиссий следует размещать только с согласия всех
членов, участвовавших в данном обсуждении.
адеюсь, пленум 2015 года даст
новый импульс работе Межсоборного Присутствия, и в ближайшие годы мы получим целый корпус документов, помогающих Церкви,
нашему духовенству и мирянам совершать свое служение, идти по пути
спасения, не взирая на трудности,
которые мы все сегодня переживаем. Призываю вас к активному участию в дискуссии — вне зависимости
от сана, возраста и стажа пребывания
в Межсоборном Присутствии.
Благодарю за внимание.

В
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
В работе секции Чтений по взаимодействию с армией приняли участие сотрудники епархии

Епархия на
XXIII
Международных
Рождественских
чтениях
От Салаватской епархии в открытии
Международных Рождественских образовательных чтений приняли участие
епископ Салаватский и Кумертауский
Николай, руководитель пресс-службы
Салаватской епархии, координатор
работы отделов настоятель МихаилоАрхангельского храма п. Зирган протоиерей Роман Уточкин, руководитель
миссионерского Отдела Салаватской
епархии, настоятель храма д. Корнеевки
Мелеузовского района иерей Антоний
Лыжин и руководитель Отдела религиозного образования и катехизации, клирик Свято-Троицкого храма г. Ишимбая
иерей Николай Семенов.

22 января в Синодальном
отделе по взаимодействию
с
Вооруженными
силами
и правоохранительными органами состоялось совещание
руководителей епархиальных
Военных отделов. Доклады
профильного собрания были
посвящены темам: «Духовное
наследие святого благоверного князя Владимира» и «Служение военного духовенства
на современном этапе развития
Вооруженных Сил».
Перед участниками совещания выступили и. о. председателя Отдела протоиерей
Сергий Привалов и начальник
управления по работе с верующими
военнослужащими
Главного управления по рабо-

те с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Суровцев.
Священнослужители обсудили
рабочие вопросы взаимодействия Церкви и силовых структур: планирование и отчетность деятельности военного
духовенства; специфику пастырской работы внутри воинских формирований (практика
совершения
богослужений,
рекомендации по организации
богослужений в полевых условиях, индивидуальная работа
с военнослужащими, участие
в торжественных мероприятиях, совещаниях с командным составом, соотношение
деятельности в приходе и воинской части, работа с воен-

нослужащими других вероисповеданий, взаимодействие
с должностными лицами воинской части и отделением
военного округа); подготовка
и участие военного духовенства
в мероприятиях по приведению в высшие степени боевой
готовности (учения) и другие.

Сбор казачьих духовников

22 января в здании Правительства Москвы состоялось открытие секции казачьего направления XXIII Международных

Рождественских образовательных
чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» и пленарное заседание V Международной

научно-практической конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества».
Открыл пленарное заседание Председатель Синодального комитета по взаимодействию
с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл. В своем докладе митрополит Кирилл подчеркнул важность в жизни казаков духовного
аспекта: «… архиважна сегодня
роль казачьих духовников, роль
пастырской работы с казаками.
Духовникам приходится помогать
преодолевать расколы в казачьей

«Подари книгу солдату»
Отделы по взаимодействию с Вооружёнными Силами Уфимской и Салаватской епархий провели акцию «Подари книгу солдату».
Сбор книг проводился в рамках празднования
Рождества Христова с 4 декабря по 14 января.
В акции участвовали прихожане храмов
и монастырей, но было немало и частных
лиц из Уфы, Салавата, Кумертау и других
городов нашей республики, пожелавших
поделиться с солдатами духовной литературой.
Собранная литература разноплановая — от книг о первых шагах в храме, о таинствах и обрядах, основах христианской

жизни, до богословских трудов и исследований, посвященных взаимодействию
Церкви и армии, истории России. Есть
художественная христианская литература,
книги о воспитании и семейной жизни,
Библия, Евангелие, жития святых, примеры благочестия и духовных подвигов
на войне. Каждый найдет книгу по душе.
3 февраля состоялось торжественное вручение книг в войсковых частях
№ 63494 и № 02030, находящихся в посёлке Алкино‑2. На вручении присутствовали

руководитель отдела Салаватской епархии
по взаимодействию с ВС и правоохранительными учреждениями протоиерей Владимир Жданов, руководитель юридической
службы Салаватской епархии иеромонах
Григорий (Чувилин), помощник командира по работе с верующими военнослужащими войсковой части 63494 иерей Рафаил
Королёв, помощник командира по работе
с верующими военнослужащими войсковой части 02030 протоиерей Георгий Клименко. Участвовал заместитель командира
ракетной бригады по работе с личным составом старший лейтенант Анатолий Александрович Сонин.
Воинам вручили около пятисот книг.
Книги, переданные в войсковые части, послужат для формирования библиотек в войсковых частях и походного храма и будут
духовно укреплять солдат и офицеров.
Мы благодарим всех, кто принял участие в акции.
Помощник командира
по работе с верующими
военнослужащими
войсковой части 63494
иерей Рафаил Королёв.
Контактный тел.:8-927-942-17-69

среде, вразумлять часть казачества, которая оторвалась от своих
православных корней. Но как найти дорогу к сердцу каждого? Этот
вопрос становится краеугольным
в деятельности Синодального комитета и казачьего духовенства».
Работали также пять диалогклубов. 23 января в Московском
государственном университете технологий и управления им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) прошло расширенное
заседание коллегии войсковых священников. Работу коллегии возглавили митрополит Ставрополь-

По благословению епископа Николая от Салаватской епархии в работе
собрания принял участие руководитель Отдела по работе
с Российской Армией, МВД,
МЧС и Силовыми Структурами протоиерей Владимир
Жданов.
ский и Невинномысский Кирилл
и архиепископ Михаил Женевский
и Западно-Европейский. На заседании присутствовали архиереи
Русской Православной Церкви, войсковые священники реестровых
казачьих обществ, руководители
епархиальных Отделов по взаимодействию с казачеством, представители епархий РПЦ, казаки.
По благословению епископа
Николая в мероприятиях приняли участие руководитель по взаимодействию с казачеством протоиерей Сергий Ветров и атаман
Мелеузовской станицы Бельского казачьего объединения Масютин Геннадий Петрович с казаками.

Церемония вручения городской
общественной премии
«Признание»
Городская общественная премия «Признание»
выражает благодарность
за поддержку добрых начинаний и инициатив,
за помощь и неравнодушное отношение к любимому городу Кумертау.
Год 60‑летия Кумертау
стал годом рождения этой
награды,
учрежденной
в знак уважения за заслуги, за вклад в развитие города. 13 февраля 2015 года
прошла очередная церемония награждения премией. В этом году было утверждено 13 номинаций,
лауреатом
номинации
«Духовное возрождение»
стал Преосвященнейший
Николай, епископ Салаватский и Кумертауский.
На торжественном вечере присутствовали депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан Исхакова Г. К., первые лица города, духовенство и сотрудники Салаватской епархии, депутаты Совета городского округа,
почетные граждане и ветераны, руководители предприятий и учреждений, члены
Общественной палаты города Кумертау.
Награду Владыке Николаю вручила первый заместитель главы администрации
Голованова И. А., которая отметила, что в 2014 году особое внимание и чуткое отношение Владыки почувствовали жители города Кумертау. Она выразила огромную признательность Владыке за постоянное сотрудничество с администрацией
городского округа и его личное участие в городских мероприятиях. В ответном
слове Его Преосвященство поблагодарил всех горожан за высокую оценку его труда и выразил уверенность, что это признание работы всего духовенства города.
Вручение премий сопровождалось концертными номерами ведущих творческих коллективов и музыкантов города. Мероприятие проходило в преддверии
Дня рождения города.
По материалам сайта Салаватской епархии

Начало духовного созерцания – добро, купленное чистотой сердца, которое способно различать, что подлинно прекрасно. Свт. Григорий Палама
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Человек года — 2014
17 января 2015 г. в актовом зале Успенского кафедрального собора г. Салавата общественное звание «Человек
года‑2014», учрежденное газетой «Выбор» в Республике Башкортостан в 1991 году, за активную благотворительную
деятельность, социальное служение, духовное воспитание подрастающего поколения и укрепление межконфессиональных отношений было присвоено епископу Салаватскому и Кумертаускому Николаю.

 Епископ Николай , мэр Салавата Ф.Ф. Гильманов, прот. Роман Уточкин

 Епископ Салаватский и Кумертауский Николай и Талгат Таджуддин,
председатель ЦДУМ, верховный муфтий России

На протяжении 23 лет каждый год достойный кандидат
выбирается жителями города
за особые заслуги в разных
сферах жизнедеятельности.
Церемонию открыла и. о.
главного редактора газеты
«Выбор» Н. Н. Фаррахова,
которая огласила волеизъявление горожан.
Глава
Администрации Ф. Ф. Гильманов
вручил Диплом «Человек года‑2014», а тренер
и общественный деятель Р. Р. Валеев передал
Владыке переходящий
знак этого почетного
звания. В церемонии
чествования приняли
участие депутат Государственного собрания-Курултая Республики Башкортостан
Зидиханова С. Б.,
заместитель
Председателя совета городского округа г. Салават А. С. Михайлов
и другие официальные лица
и представители религиозных
конфессий, а также почетные
граждане города и предыдущие лауреаты проекта «Человек года». В адрес Владыки
Николая было сказано много
добрых слов за оказание помощи беженцам с Украины,
заботу о нравственном благополучии подрастающего поколения, за благотворительные, социальные, культурные
и спортивные мероприятия,
организованные Салаватской
епархией, работу с людьми

 Фото с участниками церемонии награждения у Успенского кафедрального собора г. Салавата

 Епископ Николай с наградой

с ограниченными возможностями, укрепление братских отношений между основными религиозными конфессиями.
В ответном слове Архипастырь поблагодарил всех, кто пришел в этот день поздравить его с присвоением такого высокого звания, пожелал крепости душевных
и телесных сил и пообещал и в дальнейшем
продолжать работу по всем этим направлениям. Для гостей провели экскурсию
по Успенскому кафедральному собору. Был
дан торжественный прием.

 Епископ Николай на
рождественском богослужении в
Успенском кафедральном соборе
г. Салавата

Брак есть пристань целомудрия для желающих хорошо пользоваться им, не позволяя неистовствовать природе. Иоанн Златоуст
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интервью

Радости и тревоги дня
Интервью с епископом Салаватским и Кумертауским Николаем

В Салаватскую епархию входят города Баймак, Ишимбай, Мелеуз,
Кумертау, Салават, Сибай и двадцать районов. Она является самой
крупной в республике, в её составе более ста храмов, два монастыря.
Управляет епархией епископ Салаватский и Кумертауский Николай.
— Владыка, как Вы пришли
к религии?
— Родители мечтали, чтобы я стал военным, в то время это было очень почетно
и уважительно. Когда я окончил восьмой класс, мама послала запрос в Московское
суворовское училище и оттуда
пришел положительный ответ. Но по Божьему промыслу я получил в школе среднее
образование. А вызов этот
хранится дома до сих пор как
семейная реликвия. Когда получил аттестат, история повторилась: военрук школы,
видя мои способности, берет
в военкомате для меня два направления для поступления

в Благовещенское высшее
военно-командное училище
морской пехоты и Московское
военно-музыкальное училище.
И опять же по персту Божьему
я опаздываю на самолет. Что
после этого было дома, можно
представить… В этом же году
я поступил в Московскую духовную семинарию и для родителей это был шок…
— С какими вопросами люди
обращаются в епархию?
— С самыми разными.
В прошлые года очень актуальной была тема строительства завода акриловой
кислоты. Даже пришлось выделить человека, чтобы отвечал на многочисленные звон-

РУКА ДАЮЩЕГО НЕ ОСКУДЕЕТ
Епархия посильно помогает всем, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, вещами, продуктами, но в первую очередь оказывает духовную
помощь. В 2014 году Россия приняла огромное количество беженцев
с Украины, наша республика не стала исключением. Епархия, как и все
православные церкви, объявила для них сбор средств первой необходимости, детского питания, теплых вещей, обуви. Одна семья из шести человек была поселена в доме священника деревни Антоновки, и ей была
оказана помощь в ремонте. Несколько беженцев и по сей день получают
продукты питания. Помогают и малоимущим жителям города. Активно
работает Отдел по церковной благотворительности и социальному служению и гуманитарный центр Башкортостанской митрополии, который находится в селе Зиргане Мелеузовского района.
На Рождество в здании воскресной школы состоялся епархиальный
утренник для детей с ограниченными возможностями, на котором присутствовали около пятидесяти человек из Салавата, Кумертау, Мелеуза,
Бижбуляка и других населенных пунктов. Для них выступили с инсценировкой учащиеся воскресной школы. Ребята смогли поиграть в различные
игры, попеть. Владыка поздравлял их и лично раздавал подарки.
Епархия победила на международном открытом грантовом конкурсе
«Православная инициатива» с проектом «Земля обетованная». В рамках
данного проекта не только работа с детьми-инвалидами, но и православный туризм, организация досуга, отдыха.
Например, прошлым летом впервые был открыт православный лагерь
для детей, проведен первый епархиальный слет православной молодежи.
Всем этим занимается Отдел по церковной благотворительности и социальному служению епархии. Кроме того, работают отделы культуры,
музыки и искусства, по делам молодежи, по работе с воскресными школами, МВД, МЧС, армией, профилактики наркомании и алкоголизма, военно-патриотического и спортивного воспитания, по работе с лечебными
и исправительными учреждениями.

 Епископ Николай с детьми на Новогодней елке
в здании епархии

 В рабочем кабинете

ки. Доходило до фанатизма — люди
готовы были оставить квартиры,
просили благословения их продавать
и уезжать из города. Приходилось их
утешать, что всё находится в руках
Божьих — можно долго и счастливо
жить до глубокой старости в городе
Салавате, но и в местах с хорошей
экологией Господь может в одночасье забрать к себе.
Перед православным праздником
Рождества Христова особенно актуален ежегодный вопрос, касающийся канонических правил. Например,
Новый год по современному календарю выпадает на рождественский
пост. Многие спрашивали, как вести
себя на корпоративах и на семейном
новогоднем ужине, чтобы не нарушить пост. Разрешить себе бокал
вина или шампанского и есть постную пищу не возбраняется. Задаются
политические, экономические и социальные вопросы, но прежде всего — духовные.
— Как строится Ваш рабочий день?
— Он начинается с молитвы.
После этого небольшая зарядка,
завтрак, прием посетителей, совершение богослужения, если оно
запланировано на этот день. Очень
часто приходится ездить в командировки по епархии, в Уфу, Москву
и другие города. Рабочий день ненормированный, часто заканчивается
глубокой ночью и иногда приходится оставаться ночевать в управлении.
— Какие проблемы волнуют, что
радует?
— В первую очередь, строительство вещевого склада гуманитарного
центра Башкортостанской митрополии в Зиргане, склада церковной
утвари и литературы в Мусино. Это
моя ежедневная головная боль и забота. Очень остро стоит кадровый
вопрос, не менее важно преподава-

 Епископ Николай дает интервью в день
присвоения звания «Человек года»

ние основ православной культуры, ислама, иудаизма в школах на факультативной основе. Это наш
фундамент, вера наших предков.
Радуют общение с Богом, горожанами, теплые
дружеские отношения с муфтием Рамиль-хазратом Насыровым, сложившиеся на протяжении
нескольких лет, взаимоотношения с руководством
городской администрации, предприятий, представителями силовых структур и образовательных
учреждений.
— Что помогает в Вашем нелегком труде?
— Неоскудевающая Божья благодать и помощь,
без которых ничего бы не было. Есть свои особенности, трудности, которые нужно преодолевать,
ни в коем случае не отчаиваться, не унывать, верить в промысл Божий, и Господь пошлет нам всё,
что необходимо.
Забир ИСЛАМОВ,
Фото автора и Павла БИЗИКИНА

Предай себя на то, чтобы умирать в подвигах, а не жить в нерадении. Ибо не те только мученики, которые прияли смерть за веру во Христа,
но и те, которые умирают за соблюдение заповедей Христовых. Прп. Исаак Сирин
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
Представители Нефтекамской
епархии участвовали
в Рождественских чтениях в Москве
В XXIII Международных Рождественских образовательных чтениях по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия приняли участие представители Нефтекамской епархии: руководитель Отдела
по тюремному служению протоиерей Сергий Рыжаков,
руководитель Отдела религиозного образования и катехизации иерей Евгений Ефимов, руководитель Отдела
по взаимодействию Церкви и общества Румянцев Роман
Александрович, настоятельница Бугабашского женского
монастыря игумения Виталия (Сандалова).
Делегаты Нефтекамской епархии участвовали в Божественной литургии в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя, которую возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 22–23 января
делегаты участвовали в заседаниях Чтений по своим направлениям.

Состоялось первое занятие
по храмоведению
Оно прошло 20 января в рамках проекта «Приходской консультант» в конференц-зале епархиального
Управления. Лекцию читал епископ Амвросий. Владыка
рассказал о христианах первых веков: какими были первые места (в нашем современном понимании Церковь),
где собирались христиане для преломления хлебов. Какими были первые христианские символы, начало иконографии. Также Владыка поведал о первых гонениях
на христиан и о том, что представляли собой катакомбы — римские кладбища для христиан.
Занятия планируется проводить регулярно.

В Белебее помогают горячей едой
По благословению благочинного Белебеевского
округа протоиерея Андрея Кирсанова в Белебее возобновили социальный проект «Поможем зимой горячей
едой».
В помощи участвуют комплексный центр социального обслуживания населения под руководством Елены
Саприной и социальная служба Белебеевского благочиния.
— Продукты для приготовления пищи принесли прихожане Никольского собора, — поделилась Надежда Ионова, работник социальной службы Белебеевского округа. — Они у нас очень отзывчивые, стоило настоятелю

в Государственной Думе в рамках III Рождественских
Парламентских встреч. Награды победителям вручили
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
и Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин.
В номинации «Основная тематика» первое место
в возрастной группе 13–17 лет присуждено Елизавете Гарифуллиной, 17 лет, из города Дюртюли Нефтекамской
епархии за работу «Рассказ ветерана».
На церемонии награждения присутствовали члены
Священного Синода Русской Православной Церкви,
Высшего Церковного Совета, депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации.
Выставка детских рисунков «Красота Божьего мира»
была развернута в выставочном зале в фойе Госдумы.

Благотворительная ярмарка в Бирске
мандритом Николаем (Чернышовым) в честь преподобного Амвросия Оптинского. В великую схиму
пострижен 26 августа 2014 года епископом Нефтекамским и Бирским Амвросием, в честь преподобноисповедника Максима (Попова) Рябашского. Схимонах
Максим — отец матушки Ольги, супруги протоиерея
Геннадия Плохова. Еще живя в миру, он показал пример
ревностного христианина, помогая в строительстве Богородице-Тихвинского храма поселка Приютово и в восстановлении храмов Белебеевского района.

19 января по благословению епископа Нефтекамского и Бирского Амвросия в Городском Дворце культуры
Бирск состоялась благотворительная ярмарка. На ярмарке можно было приобрести детские игрушки, одежду,
обувь, книги и т. д. Все вырученные средства от продажи направлены на лечение 15‑летнего Коли Кондакова,

Елизавета Гарифуллина —
победительница конкурса
«Красота Божьего мира»
Церемония награждения победителей Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» (за первые места) прошла 22 января 2015 года

нуждающегося в дорогостоящей операции по пересадке костного мозга. Ярмарку открыл диакон Александр
Федорин, представитель Бирского благочиния. Отец
диакон поприветствовал участников и призвал оказать
посильную помощь оказавшемуся в беде подростку.
В актовом зале Дворца культуры был организован концерт музыкальных коллективов города.
Собрали 53 тысячи рублей, которые были переданы
родителям Коли в храме Казанских Святителей. Бирское
благочиние выражает благодарность всем участникам
благотворительной ярмарки.

Воскресная школа посетила
краеведческий музей Нефтекамска

храма отцу Андрею лишь напомнить об этом проекте.
Выдача безплатного горячего питания нуждающимся в социальной поддержке гражданам осуществляется
каждый вторник и пятницу в «Мобильном пункте».

Отошел ко Господу схимонах
Максим (Масленников)
24 января в храме Архангела Михаила г. Белебея епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий совершил чин
отпевания схимонаха Максима (Масленникова). Ему сослужили архимандрит Николай (Чернышов), наместник
Покровского мужского монастыря с. Дедово (Салаватская епархия); протоиерей Геннадий Плохов, настоятель
Белебеевского храма Архангела Михаила; протоиерей
Сергий Рыжаков, благочинный Бирского округа; клирики Белебея и Белебеевского благочиния.
В храме молились игумения Иосифа (Борисенко),
настоятельница Богородице-Тихвинского женского монастыря п. Приютово, и настоятельница Троицкого женского монастыря Бирска игумения Филарета (Борисенко).
Схимонах Максим (в миру Василий Иванович
Масленников) родился 23 октября 1934 года. Пострижен в монашество 20 октября 2008 года архи-

20 января по приглашению директора краеведческого
музея Нефтекамска Г. Г. Копьёвой и по благословению
епископа Амвросия воспитанники воскресной школы
при Петропавловском кафедральном соборе посетили
открытый урок «Святые земли Русской».
Занятие было приурочено к наступившему 2015 году
литературы и к прошедшему 2014 году культуры. Ребята
услышали рассказ о самых известных святых земли Русской: о княгине Ольге и князе Владимире, преподобных
Илье Муромце, Сергии Радонежском и Серафиме Саровском. Прозвучали стихи, баллады и песни о святых,
дети посмотрели мультфильмы, красочно рассказывающие о жизни подвижников.
После урока воспитанники воскресной школы посетили две выставки, проходящие в музее. На выставке
«Русь святая» выставлены экспонаты, сделанные руками
жителей города Нефтекамск. Вторая выставка «Радуга
талантов» рассказала детям о том, как в многонациональной республике и в Нефтекамске за десятилетия
сформировались традиции дружбы, взаимопомощи, взаимоуважения друг к другу. Действуют шесть национально-культурных объединений — это славянский, башкирский, татарский, марийский, удмуртский и украинский
центры, которые прикладывают все усилия, чтобы язык,
обычаи и традиции народов были сохранены и приумножены.
Информаионная служба
Нефтекамской епархии

Учеников обучать надо не только грамоте, но и честной жизни, страху Божьему. Без него грамота, как меч у безумного. Тихон Задонский
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Заявление Межрелигиозного совета России
о свободе слова и оскорблении чувств верующих
Межрелигиозный совет России выступил с заявлением о свободе слова и оскорблении чувств
верующих.
Свобода и права человека
всегда понимались нашими религиозными традициями как выражение признания высокой ценности каждой личности. По мере
секуляризации высокие принципы неотчуждаемых прав че-

ту своеволия, открывая путь аморальности,
вседозволенности,
анархии и тирании. Мы не одобряем либерально-секулярный,
релятивистский подход к осмыслению свободы, согласно которому не существует абсолютных
ценностей и критериев, а благосостояние — это единственное,
к чему имеет смысл стремиться.
Утратившая нравственные ори-

ловека стали осмысливаться вне
связи с сакральным измерением
жизни, а охрана свободы личности трансформировалась в защи-

ентиры свобода, ставшая идолом
и сосредоточенная лишь на удовлетворении собственных потребностей, в том числе «свобода»

насмешек над тем, что свято для
других, несовместима с подлинным достоинством и величием
человека.
К сожалению, бывшие некогда очевидными традиционные
нравственные ценности, такие
как уважение к религии или
убеждениям другого и стремление к миру, из-за деградации
и заглушения голоса совести
требуют декларирования и обоснования. Свобода нуждается
в ограничении, в противном случае она может становиться насилием против других — в форме
непосредственного физического
воздействия или в форме слова, способном глубоко ранить
душу человека. Свобода самовыражения не должна ущемлять
права других людей, унижать
честь и достоинство верующих,
оскорбляя то, что является для
них самым сокровенным и дорогим. Индивидуальная свобода
должна подчиняться принципам
справедливости,
человечности
и общего блага.
Свобода также неразрывно связана с понятием ответственности.
Условия
современного
глобального
мира,
характеризующегося
высокой

степенью
соприкосновения
и взаимозависимости между отдельными политическими, экономическими и культурными
силами, а также развитие возможностей человека и его потенциала созидать и разрушать делает
как никогда актуальным вопрос
об ответственности СМИ. Грубые
высказывания и кощунственные
карикатуры, оскорбляющие чувства верующих, неизбежно провоцируют конфликты на межрелигиозной и межнациональной
почве, поэтому всем публичным деятелям необходимо быть
крайне острожными с такой деликатной сферой, как религия
и отдавать отчет о возможных последствиях своих действий.
Следует также отметить, что
в современном массовом сознании понятие «светскости» нередко несправедливо отождествляется с «секулярностью». Принцип
светскости, означающий отделение религиозных организаций от государства, не является
синонимом понятий «внерелигиозный» или «атеистический».
Например, большинство граждан России, будучи верующими
людьми и одновременно тружениками со светскими специаль-

И снова в гости к нам
Спортивный комплекс «Уфа-Арена» вновь стал местом проведения
православной выставки-ярмарки. Выставка, названная организаторами
«Крещенской», открылась 21 января
молебном «О начале доброго дела».
Молебен возглавил член оргкомитета
выставки настоятель уфимского храма святой блаженной Матроны Московской в Сипайлово протоиерей
Ромил Гареев. Вместе с ним молились
у иконы Божией Матери священники
всех епархий митрополии, в том числе
и наместник Покровского мужского
монастыря села Дедово архимандрит

Рассказывая о выставке, так и хочется сказать: «Привычное дело».
А ведь так оно есть, и так должно быть.
И хорошо, что расширяется география. Никогда не будет такого наплыва
покупателей или просто посетителей,
как в Уфе, если говорить о выставках
в других городах. Но Владыка Амвросий считает, что жители Нефтекамской
епархии тоже должны видеть такие
выставки. Не все же могут взять и поехать в столицу республики. Поэтому
приглашает купцов к себе. В прошлом
году в июне православная выставка-ярмарка впервые прошла в Октябрьском,

Николай (Чернышев). Привычно видеть его среди посетителей выставки
возле иконы преподобной Зосимы
Еннатской. Покровский монастырь,
наверное, не пропустил ни одной выставки в нашей митрополии.

в декабре вновь посетила Нефтекамск.
И не нужно думать, что туда приходят
только православные. Купить то можно
не только иконы с Афона, но и продукты с Кубани или из Белоруссии. Впервые в этом году у нас были продавцы

ностями, являются носителями
религиозных ценностей. Достижение социального процветания
и согласия невозможно без уважения к формирующейся веками
и многими поколениями культуре и хранимым ею нравственно-религиозным
убеждениям.
Поэтому светское государство
должно не только учитывать,
но и опираться на моральные
корни, а традиционные религии
могут помочь справедливой политике, утверждая в обществе ясное осознание важнейших и основополагающих ценностей.
Вместе с тем, мы решительно осуждаем терроризм как
противоправное и отделенное
от морали агрессивное насилие.
К сожалению, деяния и голос
террористов для многих людей
звучит громче, чем голос сотен
миллионов тех, кто желает жить
мирно. Призываем разорвать
замкнутый круг насилия и взаимных оскорблений, решать
возникающие проблемы путем
диалога, поиска мирного, справедливого и взаимоприемлемого
разрешения существующих разногласий в рамках закона.
Патриархия.ru

Жизнь без алкоголя
и наркотиков

деревянных игрушек из Подмосковья.
Значит, идет молва об уфимских выставках, раз мы видим таблички с названиями городов или храмов, прежде
у нас не бывавших.
Многие из приехавших к нам представляют строящиеся храмы или восстанавливающиеся монастыри, что
отметил на открытии выставки отец Ромил. И мы им немножко поможем. Он
особо выделил, что были представители
храмов Донецкой и Луганской епархий.
Рядом с «Табынской» на выставке для
молитвенного поклонения был список
чудотворного афонского образа «Скоропослушницы». Написан этот образ
на Святой Горе Афон. И первое, что потом
вспоминаешь об увиденном, наверное,
тоже иконы. Многие привезены на молитвенное поклонение, как привычный
нам образ Спиридона Тримифунтского
из Удмуртии. Где еще такие иконы, к которым с прошением идут жители разных
регионов России? Разве в почитаемых
в народе монастырях. Больше, конечно,
привезенных на продажу. Каких только
нет по материалу изготовления — писанные на доске, резные, вышитые… Конечно же, выделяются греческие. Много различной церковной атрибутики.
Православные издательства из разных городов выложили сотни книг
на любой вкус. Замечательно начать год
литературы с православной книги, будь
то изречения святых отцов или детские
рассказы! Тут же календари, диски с
аудиопроповедями и видеофильмами.
Прав митрополит Никон, когда говорит, что «выставка — это еще и место
общения». Выставка — место встреч
продавцов с покупателями, посетителей со священниками. Игумен Вениамин (Радченко) из Крестовоздвиженского храма Кинешемской епархии
Ивановской митрополии любит приезжать в Уфу: «Уфимцы теплый, радушный народ». И дай Бог, чтобы мы постоянно собирались вместе и молились
на открытии о начале доброго дела,
ставшего для нас привычным.

25 января в рамках выставки-ярмарки «Крещенская»
духовную беседу на тему «Обет трезвости. Жизнь
без алкоголя и наркотиков» провели протоиерей Роман Тарасов — руководитель епархиального Отдела
по противодействию наркомании и алкоголизму и сотрудники отдела Ю. Стрекалов и Андрей Ширяев.
Каковы причины пьянства и наркомании?
Православие рассматривает наркоманию и алкоголизм как страсть, как духовную и педагогическую проблему человека. Относясь с пастырским
состраданием к жертвам пьянства и наркомании,
епархиальный отдел предлагает духовную поддержку в преодолении этих пороков. Не отрицая
необходимость медицинской помощи на острых
стадиях наркомании, здесь уделяют особое внимание профилактике и духовно-социальной реабилитации, наиболее эффективных при сознательном вовлечение страждущих в евхаристическую
и общественную жизнь.
Основное направление духовной помощи в реабилитационном центре «Спасский», который
действует при епархиальном отделе, — это создание условий для воцерковления и духовного воспитания человека, т. е. таких условий, в которых
возможно исцеление не только от наркомании,
а оздоровление души человека, восстановление
его душевного и духовного здоровья. Так как алкоголизм и семья не могут существовать вместе,
это обстоятельство часто ведет к жестоким ссорам
на бытовой почве, что может привести к насилию
и к тяжелым последствиям.
Ребенок, увидев подобную сцену, может остаться психологически травмированным на всю жизнь.
Обет трезвости в современном виде предполагает
«не пить спиртного и не употреблять ничего наркотического, не склонять к тому других, не принимать никакого участия в различного рода предосудительных играх и не произносить скверных слов».
В наши дни обет трезвости является особым подвигом. Нужно много сил, чтобы привести своих
близких к трезвой жизни. Очень важно осознать,
что надо просить сил у Бога, давать обет трезвости
ради своих близких, чтобы своим примером, новым образом жизни, твердым словом прийти в мир
здоровой и счастливой жизни.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Андрей ГОРДЕЕВ

Высший вид молитвы – благодарение и славословие, низший – прошение. Василий Великий
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Доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
на Архиерейском совещании
Ваше Блаженство!
Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства,
собратья архипастыри!
В начале своего доклада хотел бы сказать о бедственной ситуации на Украине.
Страдания оказавшихся в зоне военных
действий архипастырей, клириков и всего
православного народа отзываются болью
в наших сердцах.
К сожалению, братоубийственная война, развязанная на этих территориях,
продолжается доныне. Вместе со всем
мирным населением Донбасса от происходящей там гуманитарной катастрофы
и вооруженного конфликта страдают верующие нашей Церкви, приходы и обители
которой составляют большинство из числа религиозных общин в регионе. Только
на территории Донецкой и Горловской
епархий пострадало от обстрелов более
60 храмов, из которых более полутора десятков полностью разрушены. Известны
случаи, когда снаряды попадали в храмы
во время богослужения — убивали и ранили прихожан. В результате артобстрелов
и боевых действий пострадали и священнослужители: протоиерей Павел Жученко, протоиерей Владимир Креслянский,
иерей Георгий Никишов.
Помимо бедствий, от которых страдает всё мирное население зоны конфликта,
наши клирики претерпевали и злоключения иного рода. Они неоднократно подвергались противоправным задержаниям
со стороны националистических группировок, побоям и допросам с применением насилия. Мне известно о поступавших
угрозах, а в некоторых случаях — и о заочных смертных приговорах, по меньшей мере, десяти клирикам Украинской
Православной Церкви. В тех регионах, где
наиболее активны националистические
группировки, происходили случаи вандализма, поджогов храмов, распространялись листовки и плакаты, разжигающие
межконфессиональную и межнациональную рознь.
Стремясь положить предел кровопролитию, Русская Православная Церковь
неустанно призывала враждующие стороны к мирному диалогу. Однако чаемый
мир не может быть устойчивым — я всегда
это подчеркиваю — если не будут устранены основания для проявления несправедливости и дискриминации по языковому,
национальному или религиозному принципам. Мы используем все возможности,
чтобы донести до сведения мировой общественности реальную картину происходящего на Украине и привлечь внимание
к бедственному положению ее народа.
В августе 2014 года я направил письма Главам Поместных Православных
Церквей по данному вопросу, в которых
рассказал о случаях притеснения православного духовенства и верующих в зоне
вооруженного конфликта и на остальной
территории Украины. Означенные письма
вызвали живой отклик у Предстоятелей
Поместных Церквей, многие из них выразили нам свою поддержку и сочувствие.
Мною были направлены и соответствующие письма в ряд международных организаций. Считаю необходимым посредством
проповедей и публичных выступлений,
а также в ходе работы с различными религиозными, политическими и общественными организациями доносить позицию
Русской Православной Церкви в отношении событий на Украине до самого широкого круга людей.
К сожалению, сложной политической
обстановкой пытаются воспользоваться
раскольнические организации — прежде
всего, представители так называемого
филаретовского раскола. Только за минувший год раскольники силовым путем
незаконно захватили не менее 18 храмов
в Ровенской, Винницкой, Тернопольской, Львовской и других областях. Следует отметить, что неудачных попыток
захвата храмов было намного больше, что
свидетельствует не только о настойчивости раскольников, но и о мужестве и твердости в вере православных верующих
Украины.

Говоря
о
церковной
ситуации
на Украине, я хотел бы поблагодарить
Блаженнейшего митрополита Киевского
и всея Украины Онуфрия. Считаю, что мудрая и взвешенная позиция Его Блаженства помогает сохранить каноническое
единство Церкви на Украине, несмотря
на сложные политические условия, деструктивную деятельность раскольников
и внешнее давление. Долг Церкви в настоящее время — не давать политическую
оценку какой-либо из сторон вооруженного противостояния, но указывать на необходимость продолжения переговорного
процесса и призывать враждующих к миру,
обращая внимание на катастрофическое
положение мирного населения в зоне конфликта.
Хочу особо отметить мужество и стойкость архипастырей и пастырей, несущих
свое служение на территориях боевых действий, тех, кто остался вместе со своей паствой и, невзирая на риск для собственной
жизни, несет вместе с ней все тяготы и лишения войны.
Украинская Православная Церковь
оказывает гуманитарную помощь мирному населению в зоне вооруженного противостояния. Не остаются в стороне от этого и епархии в Российской Федерации.
В частности, был организован сбор денежных средств и гуманитарной помощи для
беженцев, число которых, по некоторым
данным, еще минувшим летом превышало
миллион. Епархии принимали активное
участие в приеме и размещении прибывающих из зоны конфликта, оказывали
другую возможную поддержку. По моему
благословению для координации работы
была создана Межведомственная комиссия Русской Православной Церкви по организации помощи пострадавшим мирным жителям Украины: этот орган до сих
пор продолжает эффективно действовать.
Призываю Божие благословение на всех,
кто активно трудится на этом поприще.
Воздавая должное почившему Блаженнейшему митрополиту Киевскому
и всея Украины Владимиру, я призываю
всех вас, дорогие собратья архипастыри,
всегда помнить о его многолетних неустанных трудах по сохранению единства
Украинской Православной Церкви, о его
усилиях по ограждению ее от волков, пытающихся расхитить стадо Господне, о его
непоколебимом стоянии в Евангельской
Истине перед лицом раскола, раздирающего нешвенный хитон Христов. Пропоем
почившему архиерею Божию и Предстоятелю Украинской Православной Церкви,
а также убиенным в результате гражданского противостояния пастырям нашей
Церкви «Вечную память».
***
Со времени Архиерейского Собора
2013 года я осуществил 46 визитов в епархии, посетив 36 из них (некоторые неоднократно). Мною было совершено 39 архиерейских хиротоний, всего же епископат
увеличился на 40 архиереев, с учетом хиротоний совершенных Блаженнейшим Киевским, но также скончавшихся архиереев и Преосвященных, ушедших на покой.
На начало 2015 года численность епископата Русской Православной Церкви составляет 330 человек, то есть на 130 больше, чем в начале 2009 года. Численность
епархий увеличилась с 159 в 2009 году
до 286 на сегодняшний день. В отношении
исчисления приходов мы стали применять
новую систему подсчета, связанную с количеством совершаемых Божественных
литургий в одной общине. Не сразу эта
новая система была освоена всеми епархиями, и понадобилось некоторое время,
чтобы выработать точные технологии. Сегодня представляю вам плод этой работы.
Число реальных приходов со всеми уточнениями составляет 35 496. С учетом уточненных в епархиях данных, рост со времени Архиерейского Собора 2013 года
составляет 4 940 приходов. Должен заметить, что растет число приходов, где Литургия совершается раз в месяц или реже.
Это объясняется тем, что Архиерейский
Собор 2013 года дал указание о том, чтобы
во всех без исключения населенных пун-

ктах хотя бы время от времени, но с определенной периодичностью, совершались
богослужения. Число клириков Московского Патриархата составляет 38 344 человека, то есть на 4 139 больше, чем в начале
2013 года.
Теперь я хотел бы обратиться к одной из самых важных для всех нас тем —
к жизни наших приходов.

Общинный уклад
приходской жизни как
условие ее развития
и подлинного процветания

Во все времена главной и неизменной
целью церковной миссии является приведение людей ко Христу, спасение душ
человеческих. Спасение, по премудрому
Промыслу Божию, достигается не в одиночку каждым человеком, но сообща —
в общине верных. Так определил Сам
Господь, Который создал Церковь земную и даровал всем ее членам непреложное обетование, что врата ада никогда ее
не одолеют (Мф. 16:18). Святые отцы, размышляя об этом Божественном установлении, единодушно свидетельствуют о том,
что вне Церкви, вне этой общины верных
нет и спасения. Приход же является частью большой церковной семьи, малой общиной верных, где люди, собирающиеся
в храме вокруг Евхаристической Чаши,
обретают настоящее духовное единство —
мистическое единство во Христе. И потому развитие общинной жизни и активное
вовлечение в нее верующих — задача актуальная и архиважная для Церкви.
Соборное и синодальное законотворчество последних лет, в результате которого были образованы новые епархии, с одной стороны, безусловно, дало сильный
импульс к развитию церковной жизни
на местах, с другой же стороны помогло
увидеть наличие проблем, решение которых заслуживает общецерковного внимания. Каким должен быть приход XXI века?
С каким ожиданием наши современники
приходят в храм и встают на путь воцерковления?
В минувшем году совершенствованию приходской жизни были посвящены заседания, как Священного Синода,
так и Высшего Церковного Совета. По их
итогам я направил во все епархии послание, посвященное вовлечению прихожан
в жизнь приходских общин, вне зависимости от того, как долго человек посещает храм. Я также просил вас, дорогие
владыки, направить свои предложения
по данному вопросу. В поступивших ответах вы единодушно свидетельствовали
о том, что построение христианских общин на приходах является сегодня одной
из главных задач архиерея и священника.
Ваши многочисленные предложения и пожелания были учтены при подготовке моего нынешнего сообщения и, несомненно,
будут учитываться в нашей дальнейшей
совместной работе.
Главным показателем, основным критерием, по которому можно определить
правильность устроения общины, является атмосфера внутри прихода, его микроклимат. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг
друга предупреждайте» (Рим. 12:10). Эти
слова апостола обращены ведь не только
к членам первых христианских общин,
но и ко всем христианам во все исторические времена. Примером следования апостольскому призыву должны быть, в первую очередь, мы, архипастыри, в нашем
общении с духовенством и с мирянами.
Хотел бы поделиться своими впечатлениями от посещения московских приходов, во время которых удается неформально побеседовать с приходскими
активистами, познакомиться с их трудами.
В этом плане важное значение приобретают приходские трапезы, традиционно
продолжающие богослужение. Они дают
возможность услышать озабоченность
прихожан, ответить на их вопросы, совместно поразмышлять. Решение административных вопросов не должно поглощать большую часть времени архиерея.
Ведь наша основная задача — быть рядом
с людьми, своим личным примером, до-

брым словом и неравнодушным участием
поддерживать и вдохновлять как священнослужителей, так и приходских тружеников. Участие архиерея в общении с прихожанами будет добрым примером и для
священнослужителей.
О том, какими способами можно развивать внебогослужебную жизнь прихода,
я подробно говорил в своем недавнем докладе на Епархиальном собрании города
Москвы: народное пение, совместные чаепития, беседы, общее делание прихожан.
Предложил бы вам, дорогие владыки, ознакомиться с этими моими размышлениями и обсудить их с вверенным вам духовенством.
Отдельно хочу остановиться на теме
привлечения мирян к активному участию
в епархиальной и приходской жизни. К моему удивлению, до сих пор встречается мнение, что в Церкви есть как бы два «сословия»: активное — те, кто посвящен в сан,
и пассивное — вся паства. Но ведь истинному христианину, являющемуся частью
Тела Христова, естественно участвовать
в жизни Церкви, в епархиальных и приходских заботах. Настоящему христианину естественно утешать страждущих,
помогать обездоленным, делиться своими
знаниями о вере с теми, кто этими знаниями еще не обладает. Развитию приходской
жизни в епархии весьма способствовало
бы, на мой взгляд, создание волонтерских
патронажных служб, организация прихожан в группы: например, в родительские
комитеты, в молодежные творческие коллективы, в собрания для людей старшего
возраста. Конечно, всё это должно совершаться по благословению правящего
архиерея и под пастырским руководством
настоятеля конкретного прихода. Важно
при этом соблюсти баланс, чтобы приход
не был разделен на «ячейки», которые друг
с другом никак не взаимодействуют, ибо
приход — это одно Тело, одна духовно единая семья. И именно поэтому так важно
всем прихожанам участвовать в воскресных и праздничных богослужениях.
Необходимо поддерживать инициативу прихожан. Если мы дадим возможность людям раскрыть в епархиальной
и приходской деятельности свои таланты, то в дальнейшем получим не только
мощную поддержку в наших же трудах,
но — и это главное — изменение отношения мирян к церковной жизни. Необходимо, чтобы миряне воспринимали приходы не только как то место, куда можно
прийти помолиться, но как важную часть
своей жизни.
Сравнительно недавно стало активно развиваться волонтерское движение
в нашей Церкви. Вначале оно было сосредоточено только на делах благотворительности, в рамках братств и сестричеств
соответствующей направленности. И это
правильно, дела милосердия — наиболее
перспективное направление для добровольчества. Вместе с тем волонтерское
движение сегодня уже охватывает и другие направления церковной работы, в том
числе участие в организации крупных
мероприятий. Вы могли, к примеру, наблюдать это на юбилейных празднованиях
в честь 700‑летия рождения преподобного
Сергия Радонежского, прошедших в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в июле минувшего года.
Особо хотел бы отметить труд волонтеров, поскольку их вклад в общую церковную работу очень значителен. Свободные
от работы и забот минуты они посвящают
Господу, жертвуют во славу Божию личным временем, досугом и даже отдыхом.
И важно их в этих благих устремлениях
всячески поддерживать и добрым словом,
и вниманием, а в случае необходимости
и реальной помощью. Ведь так непросто
в современном мире, мерцающем заманчивыми красками и виртуальными радостями, настраивающими на легкомыслие
и беззаботность, жертвовать собой. Мне
известно большое количество примеров,
когда к Богу и в Церковь человек приходил
через участие в каком-то добровольческом
проекте, в котором либо он помогал ближним, либо ему кто-то помог в тяжелой
жизненной ситуации.

Пользуйтесь немногим, что Господь дал, с терпением и надеждой на его милость. Филарет Московский
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При этом важно не допускать утилитарного подхода к волонтерству. К сожалению, сегодня нередко можно встретить искаженное понимание выражения «во славу
Божию», при котором добровольный помощник, трудящийся действительно ради
прославления имени Бога и Спасителя
нашего, воспринимается как безплатная
рабочая сила. Такое отношение в скором
времени может демотивировать тех, кто
добровольно желает помогать. Давайте задумаемся о том, какие немалые духовные
усилия приложил человек, чтобы вырваться из повседневной суеты жизни и подъять
труды ради Церкви, ради ближних. Помня
об этом, будем благодарны волонтерам,
проповедующим Христа своими делами.
Нам, архипастырям, следует сугубо
заботиться о том, чтобы волонтерские
движения развивались по возможности на каждом приходе, необходимо обсуждать эту тему с настоятелями храмов
и с прихожанами. Убежден в том, что развитие волонтерского движения в Церкви
и привлечение мирян к более активному
участию в жизни приходов тесно связано
с молодежной работой и является важнейшим фактором развития жизни общин и,
как следствие, развития церковной жизни
в целом.
На этом пути положительную роль могут играть епархиальные и приходские собрания, через участие в которых как клир,
так и миряне имеют возможность принимать участие в принятии решений, касающихся, в том числе и совершенствования
приходской деятельности.
Хотел бы обратить ваше внимание еще
на один важный вопрос — доброжелательное и гостеприимное отношение к впервые приходящим в храм людям. Необходимо сделать все возможное, чтобы навсегда
покончить с совершенно недопустимыми
фактами невнимательного, а иногда даже
грубого отношения к таковым людям.
Следует со вниманием помочь им сориентироваться в храме, внимательно выслушать, если нужно, утешить и поддержать,
пригласить прийти в храм снова. К каждому должен быть свой подход. Кто-то
готов сразу подключаться к большим проектам и активно участвовать в приходской
жизни, даже в хозяйственных работах.
А кто-то постепенно начинает общаться
с новым кругом знакомых. И такому человеку важны личное внимание священников, ответственных сотрудников, регулярные беседы на духовные темы.
Большинство из вас отмечает, что одной из причин, по которой приходы становятся либо разобщенными сообществами,
либо сообществами для «своих», но никак
не едиными общинами, является непросвещенность как самих прихожан, так и тех,
кто только начал посещать храм Божий,
в вопросах веры и сути церковной жизни.
Люди часто не понимают, что такое приход, что такое Евхаристия, какое место
они занимают в Церкви. Забывая о цели
и миссии Церкви как общества, объединенного в любви вокруг Евхаристической
чаши, прихожане либо с трудом принимают приходящих извне и замыкаются
в собственном кругу, либо воспринимают
хождение в храм как личное дело, не предполагающее активного участия в жизни
прихода. Новоначальные же зачастую
и вовсе остаются вне общинной жизни.
Целесообразно, думаю, было бы проводить в приходских общинах духовные
беседы, лекции, занятия по изучению
Священного Писания и святоотеческого
наследия, по литургике, догматическому
богословию и истории Церкви. Конечно,
не в формате учебной семинарской программы, в более упрощенном варианте.
Важно, чтобы духовенство лично участвовало в этом процессе и по возможности
привлекало также сведущих мирян. Крупные городские приходы смогут, скорее
всего, самостоятельно организовать такую
работу, а вот приходы поменьше нуждаются в централизованной поддержке со стороны епархий.
Полезно создавать из просвещенных
и духовно образованных прихожан добровольческие службы приходского консультирования. О них, а также об относящейся
к приходской просветительской работе
предкрещальной катехизации я подробно
говорил в своем докладе на Епархиальном
собрании города Москвы. Такие службы приходского консультирования могут
стать первыми мостиками, помогающими

людям войти в жизнь приходской общины. Очень важно простым языком рассказать людям о смысле Евангельского послания миру, о христианской вере, о жизни
в Церкви.
Существует такой социальный термин — безбарьерная среда. Он применяется в контексте заботы об инвалидах.
Памятуя о том, что не здоровые имеют
нужду во Враче, но больные (Мф. 9:12), что
все мы немощны в очах Божиих, уместно использовать эту аналогию в отношении приходской жизни. Мы призваны
создать на приходах безбарьерную среду
в самом широком смысле этого выражения. Здесь не место отчуждению тех, кто
впервые пришел в храм или бывает в нем
редко. Не знать что-то — не грешно. А вот
если мы не помогли человеку восполнить
незнание, грубо обошлись с ним, проигнорировали его доброе устремление,
то трудно нам будет впоследствии оправдаться пред Господом.
Чтобы облегчить для людей вхождение
в церковную ограду, духовенству важно
принимать личное участие в делах благотворительности, в культурной и общественной жизни. Одним словом, нужно
выйти за пределы храма, где авторитет
священника общепризнан. Несмотря
на широкое освещение в СМИ жизни
Церкви, а порой и из-за недоброжелательного представления некоторых событий,
для многих людей священник так и остается непонятной фигурой.
Важно научиться общаться с теми
людьми, которые еще не воспринимают
священнослужителя как наставника и человека, обладающего духовным авторитетом. Да, это бывает сложно. Но, невзирая
на все трудности, мы призваны Господом
проповедовать слово, увещевать со всяким
долготерпением и назиданием, переносить
скорби, совершая дело благовестника и исполняя служение свое (2 Тим. 4:2, 5). С доброжелательной и исполненной апостольским рвением настойчивостью, без чувства
превосходства мы должны идти в общеобразовательные заведения, в библиотеки,
в учреждения культуры со словами о Боге,
творческим отображением присутствия
Которого в жизни человека и всего Творения осознанно или даже неосознанно
для авторов является подлинное культурное творчество. Мы должны идти в социальные учреждения, где можем делами
милосердия и словами сострадания засвидетельствовать Евангельское благовестие.
Неприемлем здесь какой-либо формализм, когда, к примеру, приехал священник, прочитал по бумажке приветствие,
раздал с равнодушием заготовленные для
страждущих подарки и уехал. Будьте «сострадательны, братолюбивы, милосерды,
дружелюбны, смиренномудры» (1 Петр. 3:8).
Каждый священник, идущий на проповедь, особенно во внешнюю среду, должен
твердо помнить эти апостольские слова.
Посещая больницы и другие социальные
учреждения, тюрьмы желательно минимизировать неизбежную официальную
часть и в первую очередь уделить время
непосредственному общению с людьми.
Следует встречаться с деятелями искусств,
с представителями науки и студенческой
корпорации, с рабочими коллективами.
К сожалению, из-за плотности графика
у меня это получается не так часто, как
мне хотелось бы. Благодарение Богу, епархий у нас становится все больше, поэтому
и у архиереев появляется больше возможностей, чтобы личным примером активной деятельности вдохновлять на эти труды подведомственный клир.
Реалии жизни таковы, что прихожане зачастую не привязаны к конкретному храму.
Между тем, испокон веков каждый член
Церкви входил в определенную общину.
Почему на Руси было так много храмов?
Потому что, как только община разрасталась до размеров, при которых нормальная
приходская жизнь становилась затруднительной, возникала необходимость строить новый храм. Так сложился совершенно
определенный уклад жизни приходских общин. Вернуться к нему в полной мере сегодня невозможно, но некоторые изменения
в этом отношении должны быть. Вот почему
Священный Синод в июле прошлого года
в духе решений Собора 2013 года озаботился
закреплением в сельской местности за конкретными приходами определенных территорий. Определение границ приходов будет
способствовать адресной работе с людьми.

Конечно, нужно учитывать реальные условия: нельзя подходить к вопросу руководствуясь лишь арифметическим принципом,
к примеру: «Даем каждому священнику
по столько-то населенных пунктов». Следует принимать во внимание расстояния,
наличие дорог, транспортные возможности
и тому подобное.
Следует также развивать межприходское сотрудничество, устраивать совместные мероприятия в рамках благочиний,
а где возможно — с участием разных благочиний. Проведение подобных мероприятий может быть приурочено, в частности,
к церковно-государственным праздникам:
например, ко Дню Крещения Руси, Дню
народного единства, Дню семьи, любви
и верности. И, само собой, крестные ходы,
торжественные богослужения с участием
соседних приходов должны совершаться
в дни престольных праздников. К сожалению, порой считают, что праздник — это
там, где архиерей. Между тем, праздничные концерты, ярмарки и встречи могут
проходить и без архиерея и быть средствами как активизации приходской жизни,
так и пробуждения интереса к Церкви тех,
кто, быть может, в храм на службу не ходит, а вот концерт на прихрамовой территории с удовольствием посетит.

Исполнение решений
Архиерейского Собора
2013 года

Богословское (теологическое) образование.
Богословская наука.
Завершение процесса реформирования духовных школ является по-прежнему
одной из приоритетных задач, стоящих перед нами. Архиерейский Собор 2013 года
постановил «ускорить реализацию решений, содержащихся в принятых Священным
Синодом 22 марта 2011 года документах»
и «обеспечить получение кандидатами
в священство образования, предусмотренного Архиерейским Собором 2011 года». Как
осуществляется это решение? Если рассматривать текущую ситуацию на примере
духовных школ, действующих на территории Российской Федерации, то мы видим,
что в настоящее время из двух духовных
академий и 34 семинарий России на новые программы перешло лишь 8 учебных
заведений. По старым все еще работают
28 семинарий, хотя первоначально всеобщий переход на бакалаврские программы
планировался в 2012–2013 учебном году.
Высший Церковный Совет за последний
год принял ряд документов, подготовленных Учебным комитетом, а также особой
рабочей группой под председательством
митрополита Волоколамского Илариона,
и обеспечивающих нормативную и методологическую основу перехода на бакалавриат. Уже утверждены такие документы, как:
• «Правила приема на бакалавриат духовных учебных заведений»;
• «Положение о подготовительном отделении в духовных учебных заведениях»;
• «Положение о порядке проведения
практики духовных образовательных организаций»;
• «Положение об индивидуальных наставниках»;
• «Методические
рекомендации
по организации семинаров и руководству
письменными работами студентов в духовных учебных заведениях»;
• «Примерные вопросы к итоговому
междисциплинарному экзамену по программе бакалавриата в духовных учебных
заведениях»;
• «Регламент участия представителей
Учебного комитета в итоговой аттестации
выпускников образовательных организаций с использованием дистанционных образовательных технологий»;
• «Положение о приемной, предметной и апелляционной комиссиях духовных учебных заведений».
Также утверждены применительно
к Московской духовной академии с учетом
возможного дальнейшего расширения опыта на другие духовные учебные заведения:
• «Положение о нормативах времени
для расчета учебной и научно-методической работы профессорско-преподавательского состава Московской духовной
академии»;
• «Положение об учебно-методическом отделе Московской духовной академии».

Одобрено с некоторыми замечаниями,
которые требуют доработки документа,
«Положение по церковной аккредитации
образовательной деятельности образовательных организаций».
В феврале планируется окончательно
утвердить на Высшем Церковном Совете единый Учебный план подготовки бакалавра, Учебный план так называемого
нулевого курса, календарный график введения единого учебного плана в духовных
учебных заведениях и Положение об учебном процессе.
После этого Учебный комитет приступит к реализации принятых решений
на практике. Прошу архиереев, в ведении
которых находятся семинарии, активно
включиться в соответствующую работу.
Кроме того, рабочая группа под председательством митрополита Волоколамского Илариона ведет большую работу
по созданию учебников и учебно-методических комплексов для бакалавриата с тем,
чтобы обеспечить семинарии современными учебниками по всем дисциплинам.
Работа, конечно же, громадная и требует
времени. Тема находится на постоянном
контроле Высшего Церковного Совета.
Собор 2013 года поручил создать
в епархиях «систему повышения квалификации, дистанционного обучения и аттестации клириков, с учетом, в том числе,
опыта курсов при Новоспасском ставропигиальном монастыре города Москвы».
Осуществление этой задачи также сталкивается с трудностями. Полагаю необходимым подключить к этой работе помимо
духовных академий и семинарии, имеющие соответствующий потенциал. Прошу Учебный комитет во взаимодействии
с епархиальными архиереями к сентябрю
2015 года подготовить нормативную и методологическую базу для реализации этой
важной программы.
Во исполнение пункта 23 Постановлений Собора 2013 года при Синодальной
библейско-богословской комиссии учрежден Координационный центр по развитию богословской науки, который
в 2014 году разработал следующие документы: «Положение об Общецерковном докторском диссертационном совете Русской
Православной Церкви», «Положение о докторских диссертационных советах в Русской Православной Церкви», «Положение
о кандидатских диссертационных советах
в Русской Православной Церкви». Эти документы будут представлены на рассмотрение Священного Синода.
Подготовка профильных специалистов.
В 2013–2014 годах созданной Священным
Синодом Межведомственной рабочей
группой во главе с Преосвященным митрополитом Ростовским Меркурием была
сформирована нормативная база для обезпечения процесса обучения и повышения
квалификации помощников благочинных
и настоятелей по основным направлениям
церковной деятельности: миссионерскому, катехизическому, социальному и молодежному. В настоящее время одобрено
десять заявок образовательных организаций на реализацию программ подготовки
соответствующих церковных специалистов в рамках полубакалавриата. Сотрудники всех епархий, благочиний, приходов
Русской Православной Церкви, а также
кандидаты на вакантные места по четырем
названным мной направлениям, смогут получить профильное образование. Поскольку усвоение новых знаний и умений легче
дается молодежи, большинство учащихся
этих специализированных курсов, считаю,
должны составлять молодые люди. Церковь
стремится приобщить юношей и девушек
к вере, привлечь их к различным формам
служения. И предметом нашего особого
внимания должна быть всесторонняя пастырская забота о молодом поколении.
Несмотря на то, что Архиерейскими
Соборами принимались постановления
о введении штатных единиц помощников
благочинных по основным направлениям
церковного служения и были утверждены документы, регламентирующие молодежную, социальную, катехизическую
деятельность, до сих пор такие должности
введены не во всех епархиях. Там же, где
они есть, их нередко занимают священнослужители. Между тем, Собор при определении на эти должности постановил
отдавать приоритет мирянам со специальной подготовкой в образовательных цен-

Имея Христа в сердце, бойся, как бы не потерять Его, а с Ним и покоя сердечного; горько начинать снова, усилия прилепиться к Нему
снова по отпадении будут тяжки и многим будут стоить горьких слёз. Св. прав. Иоанн Кронштадтский
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трах и назначать за эти труды достойную
заработную плату. Призываю всех вас как
можно активнее вовлекать мирян в различные сферы церковной жизни, отправлять их на обучение по четырем вышеназванным профилям, дабы в своем служении
они руководствовались не просто горячим
апостольским порывом, но и соответствующими знаниями.
Если же помощником благочинного
назначается священник, для которого это
очередное по счету послушание, об эффективности его работы возможно говорить в весьма редких случаях: обычно
только когда такой священник обладает
какими-то выдающимися способностями. Потому к просветительскому, миссионерскому, молодежному, социальному
служению необходимо привлекать священнослужителей, не имеющих большой
приходской нагрузки, либо мирян. Дело
пастырей: с одной стороны духовное водительство, воцерковление людей, научение
их основам веры, с другой стороны — общее руководство упомянутыми выше видами деятельности с привлечением штатных сотрудников и добровольцев.
Воскресные школы
и дошкольное образование.
Во исполнение поручений Архиерейского Собора 2013 года для воскресных школ (для детей) составляется Единый учебно-методический комплект.
В 2014 году изданы учебные пособия
и методические руководства по курсам
«Основы христианской нравственности»
и «История христианской Церкви» для начальной ступени (дети 7–11 лет). Работа
в данном направлении продолжается.
В связи с тем, что Собор 2013 года поставил вопрос о необходимости участия
Церкви в духовно-нравственном воспитании дошкольников, усилиями Синодального отдела религиозного образования
и катехизации подготовлена нормативно-методическая основа, дающая возможность реализации таких занятий в дошкольных образовательных организациях.
Чтобы епархии без промедления могли
подключиться к данному процессу, Синодальным отделом подготовлены «Рекомендации по организации системной работы
с детьми дошкольного возраста по духовнонравственному воспитанию» и «Православный компонент дошкольного образования
к основной образовательной программе дошкольного образования» с методическими
указаниями по его внедрению. Документы разосланы в епархии в качестве рекомендательных. Важно, чтобы они нашли
применение на местах. Сегодня всем нам
необходимо в полной мере использовать
имеющиеся в данной области возможности. Наработки Синодального отдела учитывают законодательство России, но могут быть использованы и в других странах
нашей канонической ответственности
применительно к местным законам.
Современное монашество.
В течение двух послесоборных лет активно обсуждалась организация жизни
монашества на современном этапе. Был
создан новый проект «Положения о монастырях и монашествующих». В целях
проведения общецерковной дискуссии он
был направлен на отзыв в епархии и опубликован в сети Интернет. Его планировалось вынести на обсуждение нынешнего
Архиерейского Совещания. Однако было
выявлено довольно серьезное расхождение во взглядах на рясофор, на церковноправовые последствия его принятия.
Согласно одной точке зрения, рясофор приравнен по каноническому статусу к монашеству, ибо является его первой
ступенью. Согласно другой, рясофор —
это лишь приуготовление к нему. Данную тему мы обсудим сегодня или завтра
и по итогам дискуссии будет продолжена
работа над Положением о монастырях
и монашествующих.
Кроме того, в течение двух лет ведется
работа по организации системы образовательных курсов для монашествующих Русской Православной Церкви. В настоящее
время соответствующий документ проходит согласование на уровне Высшего Церковного Совета. После его принятия он
будет направлен в епархии, и правящим
архиереям нужно будет претворять его
в жизнь.

Память новомучеников
и исповедников Церкви Русской.
Предметом постоянной заботы Соборов
последних лет является распространение
почитания новомучеников и исповедников Церкви Русской. К сожалению, их
подвиг пока еще недостаточно известен
большинству наших соотечественников.
Нам важно предпринимать все необходимые усилия для увековечения в людских
умах и сердцах памяти об их жертве, которая воспламеняла бы в наших современниках любовь ко Христу.
Чтобы координировать деятельность
по ознакомлению широкого круга людей
с житием новомучеников и исповедников ХХ века, Священный Синод по поручению Архиерейского Собора 2013 года
сформировал
Церковно-общественный
совет при Патриархе Московском и всея
Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской,
который возглавляет митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Совет провел большую предварительную
работу по сбору информации о том, что
уже делается по данному вопросу в епархиях, и осенью прошлого года провел свое
первое заседание, во время которого были
выработаны определенные рекомендации.
Эти рекомендации будут своевременно
разосланы. Прошу обратить на них особое
внимание.
Культура.
Культура является мощным инструментом формирования личности. Архиерейский Собор 2013 года призвал епархии
создавать
культурно-просветительские
и духовно-образовательные центры, разрабатывать программы епархиальных мероприятий, способствующих развитию
отечественной культуры. На основании
присланных епархиями предложений
по этому направлению Издательский совет составил рекомендации, которые
были разосланы в епархии. Призываю
вас, используя их, заботиться о достойном
уровне осуществляемых церковных культурно-просветительских программ. Важно
также прилагать усилия по популяризации
христианского мировоззрения через книгопечатание, кинематограф, театральное
искусство.
На протяжении уже долгого времени
проводятся различные православные фестивали, наши епархии стали активно
подключаться к празднованию значимых
памятных дат. Однако по-прежнему в организации тех или иных мероприятий отсутствует межепархиальная кооперация.
Нужно насыщать церковную культурную
программу совместными проектами, в которых участвовали бы верующие из разных
регионов. Это сплотит людей, послужит
установлению дружественных связей, будет способствовать обмену опытом и распространению различных инициатив.
Таким образом, в условиях глобализации
и секуляризации общественного сознания мы сбережем для будущих поколений
свою национальную культуру, базирующуюся на духовно-нравственных ценностях
Православия.
Сохранение памятников.
Милостью Божией многие памятники
церковной архитектуры пережили советскую эпоху и сохранились до сего дня.
Патриаршим Советом по культуре
проведена большая работа в епархиях, находящихся на территории России. Подготовлен малый реестр из 150‑ти наиболее
ценных с точки зрения экспертов памятников церковной архитектуры. Кроме того
для правильного использования, сохранения и восстановления движимых и недвижимых памятников культуры, переданных Церкви, создан реестр всех объектов
культурного наследия Российской Федерации с общим количеством памятников
церковной архитектуры 12080 объектов.
В настоящее время сформирован список
из 37 митрополий и епархий, не входящих в состав митрополий, на территории
которых расположено наибольшее число
памятников церковной архитектуры. Согласно синодальному решению от 25 декабря 2014 года в их штат необходимо ввести
должность епархиального древлехранителя. На него возлагается контроль за сохранением памятников истории и культуры — объектов недвижимого имущества

со связанными с ними произведениями
иконописи, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и иными
предметами церковного наследия, находящимися в собственности или пользовании
епархий.
Правящий архиерей несет особую ответственность за состояние всех храмовых
зданий и должен вести начальствующее
наблюдение за сохранением памятников церковной архитектуры и искусства
во вверенном ему уделе.
Предложил бы Синодам Самоуправляемых Церквей, Белорусского Экзархата
и Митрополичьих округов рассмотреть
возможность использования опыта Патриаршего Совета по культуре в подведомственных епархиях.
Строительство новых храмов.
Во исполнение решения Архиерейского
Собора 2013 года ведется создание общецерковной базы проектно-сметной документации по строительству храмов.
Финансово‑хозяйственным управлением
Московского Патриархата приобретены
исключительные права на повторное использование семи проектов, прошедших
государственную экспертизу, среди которых есть храмы на 200, 300 и 500 прихожан.
В большинстве проектов предусмотрена
возможность строительства домов причта. Эскизы проектов размещены в свободном доступе на официальном сайте
ФХУ. В связи с необходимостью регулярного пополнения создаваемой базы прошу
епархии активнее подключиться к этому
общеполезному делу. На данный момент
только Новосибирская епархия проявила
готовность поделиться имеющимися у нее
храмовыми проектами.
Церковь в мире информации.
Мы живем в информационном обществе.
Потому и вопросы, касающиеся сферы
информации, неизменно обсуждаются
на Соборах, заседаниях Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Сегодня практически во всех епархиях существуют собственные информационные
ресурсы от епархиальных газет, журналов,
сайтов до разножанровых СМИ, в том
числе радио и телевизионных. Однако
по-прежнему во многих церковных СМИ
существенное и даже центральное место
занимает официальная хроника. Но она
обычно малоинтересна широкой аудитории, хотя и является необходимым и полезным материалом.
Люди ждут от нас живого слова о Боге,
о Православии, чтобы прочитав статью
или посмотрев выпуск телепрограммы,
например, о какой-нибудь яркой личности или о значимом событии, получить
ответы на волнующие их вопросы, найти
выход из непростой ситуации, всерьез задуматься над собственным бытием. Задача
сотрудников епархии, отвечающих за информационное направление, помогать
журналистам находить интересных людей
или явления в современной жизни Церкви, а не только в ее прошлом.
Известно, что церковный контекст
не всегда привлекает светских журналистов. Но нужно и можно доносить церковное послание и информацию о позиции
Церкви светскому обществу. Нужно приглашать людей для участия в дискуссии.
Хорошим примером являются площадки
региональных отделений Всемирного Русского Народного Собора.
Процесс подготовки
Всеправославного Собора.
Архиерейский Собор 2013 года выразил
особую озабоченность ходом подготовки
Всеправославного Собора и, в частности,
выразил убеждение, что «все решения, как
в ходе подготовки Всеправославного Собора,
так и на самом Соборе, необходимо принимать исключительно на основе единогласного волеизъявления всех Поместных Церквей,
а не большинством голосов» (пункт 60 Постановлений).
В марте минувшего года я посетил
Стамбул для участия в Собрании Предстоятелей
Поместных
Православных
Церквей, на котором мы обменялись
мнениями относительно перспектив созыва Всеправославного Собора. С удовлетворением хотел бы отметить, что после продолжительных и не всегда простых
дискуссий позиция Московского Патри-

архата по принципиальным для нас вопросам была поддержана многими Поместными Церквами. Благодаря этому в итоговом
постановлении Собрания Предстоятелей
подчеркивается, что все решения, как
на самом Всеправославном Соборе, так
и на подготовительных этапах к нему, принимаются на основе консенсуса. Данное
постановление гарантирует, что голос каждой Поместной Церкви будет услышан.
Это будет способствовать сохранению всеправославного единства. Председателем
Собора станет Патриарх Константинопольский, Предстоятели Автокефальных
Православных Церквей будут восседать
от него по левую и правую стороны. Тем
самым видимым образом будет отражена
православная экклезиология, согласно
которой Предстоятель первой по диптиху
Поместной Церкви является первым среди равных.
Собрание Предстоятелей приняло решение о созыве Всеправославного Собора в Константинополе в 2016 году, «если
не воспрепятствуют тому непредвиденные
обстоятельства». До этого будет созвана
Специальная межправославная комиссия, которая уже приступила к работе,
но продвигается в своих трудах не так уж
быстро. В текущем году должно состояться Всеправославное предсоборное совещание. Комиссии, а затем совещанию
нужно пересмотреть и отредактировать
принятые ранее проекты соборных документов. Пока состоялось лишь первое
заседание комиссии 30 сентября — 3 октября 2014 года в Шамбези. В нем принимала
участие делегация Московского Патриархата во главе с Преосвященным митрополитом Волоколамским Иларионом. Второе заседание запланировано на февраль.
Хотел бы отметить, что, к сожалению,
не все Поместные Церкви смогли участвовать в работе комиссии: представители
Православной Церкви Чешских земель
и Словакии не получили приглашение
Константинопольского Патриарха и потому отсутствовали на заседании. Между
тем, принятый на Собрании Предстоятелей принцип консенсуса в процессе
подготовки Всеправославного Собора
предполагает участие всех без исключения Поместных Автокефальных Церквей.
Памятуя о том, что грядущий Собор призван явить миру единство Православия,
считаю, что возникшая проблема должна
быть решена как можно скорее.
Не буду увеличивать время своего доклада подробным перечислением моих визитов в Поместные Православные Церкви
и встреч с их Главами. Предлагаю ознакомиться с этой информацией в приложении
№ I к моему докладу.
Ситуация на Ближнем Востоке.
Члены Освященного Собора 2013 года
выразили «глубокую обеспокоенность в связи с резким ухудшением положения христиан
на Ближнем Востоке и в Северной Африке»
и определили защиту христиан в этом регионе в качестве одного из приоритетных
направлений внешнецерковной деятельности (пункт 62 Постановлений).
Продолжающиеся
преследования
христиан в ряде стран мира, особенно
на Ближнем Востоке, являются предметом пристального внимания нашей Церкви. Используя жестокие методы, убивая
христиан за исповедание веры во Христа,
экстремисты пытаются физически уничтожить само христианство, разрушить
существующий межрелигиозный баланс.
Сотни тысяч верующих стали заложниками сложившейся крайне тяжелой ситуации и были вынуждены покинуть данный
регион. На наших глазах происходит подлинная трагедия, настоящий геноцид христианского населения в тех землях, откуда
Благая весть распространилась по всему
миру. Масштабы этой катастрофы, которую мировые СМИ в большинстве своем
обходят молчанием, еще только предстоит
оценить.
Русская Церковь, сознавая свою ответственность в деле защиты христиан Ближнего Востока, оказывает разностороннюю
помощь страждущим братьям и сестрам.
Наши призывы защитить христиан слышны на различных международных мероприятиях и форумах. За минувшие два
года эта тема постоянно поднималась
мною в ходе многочисленных встреч с государственными и религиозными лиде-
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рами. По мере возможности страждущим
христианам оказывается и материальная
поддержка. В частности, в марте 2013 года
я благословил сбор средств для народа Сирии. Летом 2013 года в наших приходах
и обителях для Антиохийского Патриархата было собрано 1,3 млн. долларов. При
участии и содействии Императорского
православного палестинского общества
в Сирию было отправлено 11 партий вещевой и продуктовой помощи.
Христиане Ближнего Востока сегодня видят в нашей Церкви, а также в России защитницу своих интересов. И мы
не должны забывать о нашем долге делать
все возможное для сохранения христианского присутствия на Ближнем Востоке.
Хотел бы призвать Преосвященных владык обратить внимание на необходимость
освещения данной проблематики в местных СМИ.
Межхристианские отношения.
В Постановлениях Собора 2013 года
выражена озабоченность в связи с расхождением подходов, проявляющихся в процессе
развития общеправославно-католического
богословского диалога, а также в связи с возникающими сомнениями в соответствии его
документов, посвященных теме соборности
и первенства во Вселенской Церкви, православной вероучительной и канонической
традиции (пункт 66). В сентябре 2014 года
в Аммане прошло заседание XIII пленарной сессии Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу
между Православной и Римско-Католической Церквами. Нельзя сказать, чтобы
оно проходило легко, поскольку в центре
его внимания находится сложная тема соборности и примата во Вселенской Церкви. Вместе с тем на заседании нашей делегации удалось добиться того, что ранее
подготовленный документ, вызывавший
у нас серьезное несогласие, был отвергнут,
и была начата подготовка другого проекта.
Сегодня фактором, вызывающим обеспокоенность в области взаимоотношений
с Римско-Католической Церковью, является новое обострение проблемы унии
на Украине в связи с последними политическими событиями в стране. Начиная
с самых первых протестов в Киеве в конце
2013 года, Украинская Греко-католическая
Церковь поддержала одну сторону конфликта, которая под националистическими и часто русофобскими лозунгами добивалась свержения власти. Руководство
и многие представители УГКЦ выступали
с крайне политизированными заявлениями, что не способствовало преодолению
гражданского противостояния. Московский Патриархат, со своей стороны, всегда осуждал прямое вмешательство какойлибо Церкви в политику, тем более в той
непростой социальной и религиозной
ситуации, которая сложилась на Украине.
Мы убеждены, что вовлечение Церквей
в гражданский конфликт будет способствовать еще более глубокому разделению
внутри украинского общества. Вместе
с тем хотел бы с удовлетворением отметить,
что сам Святой Престол всегда придерживался взвешенной позиции по ситуации на Украине и избегал односторонних
оценок, призывая к мирным переговорам
и прекращению вооруженных столкновений.
В целом отношения Русской Православной Церкви с Римско-Католической
Церковью имеют положительную динамику развития, в первую очередь благодаря
ясному осознанию необходимости объединения усилий православных и католиков для защиты традиционных христианских ценностей и противостояния таким
вызовам современности, как секуляризация, дискриминация христиан, кризис семьи, размывание нравственных принципов в личной и общественной жизни.
Необходимо также отметить ответственную позицию, занятую Всемирным
советом церквей в связи с драматическими событиями на Украине. 3 марта
2014 года генеральный секретарь ВСЦ д‑р
Олаф Фюксе Твейт обратился с призывом
к вовлеченным в украинский конфликт
сторонам отказаться от насилия и перейти
к диалогу.
На состоявшемся в июле 2014 года
в Женеве заседании Центрального комитета ВСЦ было принято специальное заявление, в котором выражалась озабоченность
сложившейся ситуацией и содержался

призыв к прекращению огня на Украине,
деэскалации военного конфликта, переводе его в политическую плоскость и соблюдению верховенства закона.
10 октября 2014 года в Москве состоялась моя встреча с д‑ром Твейтом, во время которой я поблагодарил его за взвешенную позицию в отношении конфликта
на Украине, занятую Всемирным советом
церквей. В ходе беседы была отмечена
важность координации усилий христианских Церквей и международных христианских организаций для умиротворения
украинского кризиса.
Члены
Архиерейского
Собора
2013 года подчеркнули невозможность
диалога «с теми конфессиями, которые открыто попирают библейские нравственные
нормы, поэтому оправданным было приостановление двусторонних диалогов с теми
протестантскими сообществами, которые
узаконили “благословение” “однополых союзов” и рукоположение лиц, открыто заявляющих о своей нетрадиционной сексуальной
ориентации». В прошлом году наша Церковь была вынуждена приостановить богословский диалог с Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии, поскольку
ее руководство избрало неприемлемую для
нас позицию в вопросах семейной этики:
глава Финской лютеранской церкви архиепископ Кари Мякинен одобрил принятый 28 ноября 2014 года Парламентом
Финляндии закон о придании однополым
союзам статуса брака.
Взаимодействие с общественными
организациями.
Основными сферами взаимодействия
Церкви и общества являются забота о духовно-нравственном состоянии народа,
сохранение и возрождение культурных
традиций, патриотическое воспитание,
укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия, нравственная
оценка законотворческого процесса, попечение о верующих в условиях непростой
экономической и общественной ситуации.
Церковь стремится быть рядом с теми,
кому нужна поддержка и помощь, где бы
ни находились эти люди. Но это невозможно сделать эффективно, если не налажено сотрудничество с различными
структурами общества — политическими
партиями, научными, профсоюзными,
предпринимательскими,
культурными,
молодежными и иными объединениями.
Отрадно, что в последнее время нам удается вовлекать в церковно-общественную
работу, в мировоззренческий и этический
диалог все большее число общественных
ассоциаций и их членов.
Примером взаимоотношений Церкви
с различными общественными кругами
стала деятельность Всемирного Русского
Народного Собора. Являясь уникальной
платформой для широкой дискуссии, он
работает ради утверждения и проповеди
вечных ценностей в современном мире,
несмотря ни на какую политическую
конъюнктуру.
Собор 2013 года выработал Позицию
Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии. В связи
с этим в прошлом сентябре было принято решение о создании Церковно-общественной природоохранной организации.
В условиях повышенного внимания к вопросам экологии видится важной популяризация позиции Церкви в данной
области, ее участие в экологических программах, инициирование ею собственных
экологических проектов.
В 2013–2014 годах при Синодальном
отделе по взаимоотношениям Церкви
и общества действовал Совет православных общественных объединений, который
включает в себя 57 общественных организаций. За указанный период из 15 организаций, испросивших церковное одобрение
своей деятельности, четыре его получили
и были включены в Совет, еще две организации были приглашены в Совет в качестве кандидатов. Такое положение дел
отчасти связано с тем, что не все организации, подающие заявки, имеют на свою
деятельность благословение правящего
архиерея и тесно взаимодействуют с Церковью. Также это связано с тем, что деятельность некоторых из них имеет лишь
региональный характер.
Церковь активно осуществляет свое
служение в самых разных сферах. Отрадно
отметить развитие церковно-обществен-

ных инициатив, которые в последние
годы становятся более заметными и разнообразными, и что весьма важно — более
организованными. Возникает всё больше
мероприятий и проектов просветительской, гражданской, культурной, патриотической направленности. Часть из них
реализуется при поддержке государства
и негосударственных фондов.
Полагаю, что рост активности православных общественных объединений является одним из наиболее перспективных
направлений церковной деятельности.
Уже сегодня организуются большие проекты, например, по созданию епархиальных учреждений, где бы могли находить
помощь будущие мамы, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Налаживаются партнерские отношения и на других
уровнях. Так, в районных библиотеках
открываются отделы православной литературы и проводятся регулярные встречи
со священнослужителями. Еще больше
идей реализуется на приходах. Здесь организуются и творческие мастерские при
воскресных школах, и выпуск просветительской литературы, и спортивные состязания для жителей окрестных домов.
Однако, как часто бывает, для воплощения
той или иной мечты не хватает денег или
оборудования, или поддержки от властей
и общественных организаций. И здесь
на помощь может прийти Международная
грантовая программа «Православная инициатива».
За те почти пять лет, как она стала реализовываться в общецерковном масштабе,
финансовую помощь получило около пятисот проектов. Из своих встреч с людьми,
занимающимися ими в епархиях, я вижу,
как в обществе постепенно изменяется отношение к делу привлечения средств на те
или иные проекты. Люди начинают понимать, что если сидеть и ждать, пока кто-то
сам их найдет и даст нужную сумму денег, любая, даже самая полезная инициатива, может так и не начать воплощаться
на практике. Появляется всё больше прихожан, которые, противостоя духовной
расслабленности и порожденной ею лени,
умеют усердно и регулярно трудиться и находить своим начинаниям поддержку. Работа Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных,
информационных, культурных и иных
инициатив и курируемый им конкурс
«Православная инициатива» способствуют тому, чтобы наши приходы адаптировались к реалиям современного общества
и научились находить источники для восполнения материальных нужд, внося каждый свой вклад в миссию Церкви в мире.

Церковь, государство,
общество в странах
канонической ответственности
Русской Православной Церкви

В своих отношениях с государством
и обществом Церковь стремится к конструктивному взаимодействию и плодотворному соработничеству. Да, Церковь,
государство и «мир сей» во многом различны. Эти различия обусловлены как
приоритетами, так целями и задачами,
стоящими перед ними. Предметом забот
государства и большинства общественных объединений является, прежде всего,
земное благоустроение, предметом заботы
Церкви — спасение людей для жизни вечной. Поскольку Церковь — богочеловеческий организм, она не должна становиться
в подчиненное, зависимое от власти или
какой-либо общественной группы положение. Равноправное и равносубъектное
сотрудничество — вот та модель, которая
доказала свою дееспособность и эффективность в отношениях Церкви с общественными объединениями и светской
властью.
Однако неправы те, кто пытаются
непременно противопоставить Церковь,
общество и государство, трактуя принцип
светскости как обоснование якобы непримиримого конфликта или радикального
разделения. Разумеется, управленческие
структуры Церкви и государства не следует
объединять; общественные ассоциации также призваны сохранять некую автономию
и от государства, и от церковных институтов. Но люди в Церкви, государстве и обществе в значительной мере одни и те же.
Очевидно, что задача государства состоит, в том числе и в том, чтобы охранять,

помимо общественного порядка и физического здоровья граждан, моральные
устои, заботиться о сохранении семьи,
о возрождении культуры, о взаимопонимании между людьми и народами. Церковь со своей стороны также призвана
к тому, чтобы поддерживать в обществе
приоритет непреходящих нравственных
ценностей, хранить вековые традиции,
помогать духовно сориентироваться и народу, и власти.
Сегодня мы все сталкиваемся с навязчивым распространением морального
релятивизма и одновременно — с этнорелигиозной и политической нетерпимостью, провоцирующей вражду и разделения. Если мы устраним каркас духовных
и нравственных ценностей из здания государственности и общественной жизни,
то ни государство, ни общество не смогут
устоять под натиском упомянутых вызовов. Мы должны ясно осознавать это
и действовать с учетом данных обстоятельств.
Далее хотел бы перейти к более частным темам взаимоотношений государства,
общества и Церкви в странах ее пастырской ответственности.
Отрадно отметить, что в Российской
Федерации успешно развивается церковно-государственный диалог. Продолжается сотрудничество с Администрацией
Президента и аппаратом Правительства,
Федеральным Собранием, профильными
министерствами и ведомствами, региональными органами власти.
Следует признать позитивным новый
формат взаимодействия, обусловленный
подписанием соглашений о сотрудничестве Русской Православной Церкви
и полномочных представительств Президента Российской Федерации в федеральных округах. В настоящий момент
подобные соглашения подписаны с представительствами Сибирского и Уральского федеральных округов. В результате
происходит сближение позиций епархий
и органов светской власти по целому ряду
насущных вопросов. Среди них — гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, объединение усилий
по противодействию деструктивным культам и неоязычеству, взаимодействие в реализации программ социальной помощи,
включая поддержку беженцев с Украины,
строительство новых храмов и духовнопросветительских центров, поддержка
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проведение мероприятий просветительской
направленности, например, реализация
миссионерских проектов. Во многих регионах между епархиями и различными ведомствами заключаются дополнительные
соглашения, касающиеся вопросов образования и духовно-нравственного воспитания, молодежной работы, сохранения
культурных ценностей. Следует также отметить полезность совещаний руководства
федеральных округов, регионов и различных органов власти с правящими архиереями епархий Русской Церкви. В 2014 году
они прошли в Дальневосточном и в Приволжском федеральных округах. В результате были выработаны совместные планы
мероприятий общественно значимого характера. Считаю такой формат церковногосударственного взаимодействия весьма
перспективным.
В 2013 году внимание Архиерейского
Собора было уделено теме теологического
образования. В целях его развития в одиннадцати епархиях созданы советы по теологическому образованию. Некоторым
епархиям удалось открыть теологические
подразделения в светских высших учебных заведениях, что впоследствии будет
способствовать решению кадровых вопросов и расширению присутствия Церкви
в жизни общества. В России в настоящее
время обсуждается тема увеличения бюджетных мест подготовки теологов в светских вузах. Уже достигнута договоренность
с Министерством образования и науки Российской Федерации о создании механизма
корректировки контрольных цифр, начиная с 2016 года, приема на бюджетные места по теологии. Наблюдение за этим будет
вестись специальным органом при Межрелигиозном совете России. Этот орган пока
находится в стадии формирования.
В июле 2013 года Межрелигиозный совет России обратился к Президенту России
Владимиру Владимировичу Путину с ря-

Мир сей есть поле битвы, на котором люди должны сознательно и добровольно выбрать: или пойти за Христом Победителем,
или за нечистыми и побеждёнными демонами. Свт. Николай Сербский

Уфимские епархиальные ведомости

№3 (299), февраль 2015 г.

23
событие

дом просьб, касающихся введения теологии в перечень научных специальностей
Российской Федерации. Осенью прошлого
года состоялся мой разговор с Председателем Правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Несмотря на поддержку Главы государства и Председателя
Правительства, до сего дня теология лишь
выделена в самостоятельную укрупненную
группу специальностей в свободном перечне направлений подготовки и специальностей высшего образования (на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры).
К сожалению, существует некое сопротивление введению теологии в новый перечень
специальностей научных работников Российской Федерации. Однако мы надеемся
на скорое и окончательное решение этого
наболевшего вопроса.
С целью дальнейшего развития преподавания модуля «Основы православной
культуры» в средних общеобразовательных школах, на протяжении 2013–2014 годов сотрудниками Синодального отдела
религиозного образования и катехизации
на регулярной основе оказывалась различная консультационная и методическая помощь епархиям, совершались выезды специалистов отдела в регионы. В настоящее
время во взаимодействии с Министерством образования и науки Российской
Федерации решается вопрос о расширении преподавания курса по «Основам
религиозных культур и светской этики»
с 4 класса на предыдущие и последующие
годы обучения. Направлено письмо министру образования и науки Российской
Федерации Д. В. Ливанову с предложением организовать преподавание курса
во втором, третьем и четвертом классах,
а также ввести преподавание религиозных
культур или светской этики по выбору семьи школьника в 5–9 классах. Надеемся,
что это предложение получит поддержку министерства. Однако даже в случае
положительного решения следует понимать, что введение предметов модуля
во 2–4 классах станет возможным не ранее
2016–2017 учебного года, а в 5–9 классах — не ранее 2017–2018 учебного года.
Помимо горизонтального расширения курса «Основы религиозных культур
и светской этики» в школьной программе
важно решить с федеральным министерством образования вопрос оплаты труда
педагогов, занимающихся практической
реализацией модулей курса. В настоящее
время из бюджета оплачивается ставка
только одного педагога, а в случае выбора
родителями нескольких модулей, директора школ вынуждены самостоятельно
изыскивать средства на их реализацию.
Такое положение вещей подталкивает руководство школ влиять на выбор родителей с целью ограничения преподавания
только одним модулем.
C 2013 года ведется работа по подготовке предложений к концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной истории. По итогам работы
круглого стола, в котором принимали участие представители традиционных религий России, православных духовных школ,
Российского исторического общества
и Администрации Президента Российской
Федерации, был сформирован пакет предложений в указанную концепцию. В июле
2014 года мною был утвержден ряд поправок, предложенных экспертами Русской
Православной Церкви. Подавляющее
большинство этих поправок было поддержано разработчиками концепции.
За последние два года динамично развивался процесс передачи в собственность
или пользование Церкви имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. В ряде субъектов Российской
Федерации были приняты необходимые
нормативные акты, дабы процедуры, согласно федеральному законодательству,
проходили беспрепятственно. На общецерковном уровне для оказания епархиям
содействия в данном вопросе начала работу Служба имущественных отношений
при Финансово‑хозяйственном управлении Московского Патриархата.
По имущественным и другим вопросам в Российской Федерации был принят
целый ряд изменений в законодательстве, касающемся религиозных организаций. Предлагаю ознакомиться с соответствующей информацией в приложении
№ 2 к моему докладу.

В 2011 году Архиерейским Собором
епархиям и синодальным учреждениям
был дан ряд поручений, связанных с возрождением института военного духовенства. При имеющихся на данный момент
в Вооруженных силах Российской Федерации 247‑ми штатных вакансиях для православного духовенства, вакантными остаются 82 должности. В последние полтора
года ситуация улучшилась, но нам следует
совместно с Министерством обороны продолжить труды в данной области.
За почти пятилетний период своей деятельности Синодальным отделом по взаимодействию с казачеством налажено
конструктивное взаимодействие с войсковыми казачьими священниками, а также
с казачьим духовенством на местах. К сожалению, войсковые казачьи священники сталкиваются с определенными трудностями, связанными с тем, что каждая
из территорий, на которых располагаются
войсковые казачьи общества, охватывает несколько регионов и, следовательно,
несколько митрополий и епархий. Как
следствие войсковые казачьи священники
выполняют свои обязанности на территории не только тех епархий, в клир которых они входят, но и на территории других
епархий. При этом некоторые архиереи
препятствуют деятельности войсковых
казачьих священников или же создают
большие ограничения к этой деятельности. Прошу вас, дорогие владыки, с пониманием отнестись к служению казачьих
священников и идти им навстречу в возложенном на них послушании.
Во взаимодействии с Федеральной
службой исполнения наказаний продолжает прорабатываться вопрос о введении
института тюремного духовенства на постоянной основе. Епархиям нужно активнее заниматься этой работой. В декабре
2014 года Государственной Думой Российской Федерации принят правительственный законопроект, позволяющий
заключенным встречаться со священнослужителями наедине и вне пределов
слышимости третьих лиц. Он также прописывает порядок взаимодействия органов уголовно-исполнительной системы
с зарегистрированными в установленном
порядке религиозными организациями
и уточняет порядок проведения встреч
со священнослужителями для различных
категорий осужденных.
Хотел бы отметить активную работу
Межрелигиозного совета России. Важной
вехой его деятельности в 2013–2014 годах
стала организация религиозных центров
в период проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. В молитвенных помещениях было налажено
ежедневное дежурство в общей сложности
более 100 духовных наставников и молодых волонтеров из традиционных религиозных общин России. Посетителям
молитвенных помещений демонстрировались видеофильмы, раздавались брошюры
о мировых религиях на русском и английском языках, иллюстрированный справочник о Православии. Духовное окормление
спортсменов и гостей олимпиады, обращавшихся в религиозные центры, осуществляли, в частности, 9 православных
священников.
Наконец отмечу, что некоторые церковные организации стали участвовать
в различных грантовых программах, реализуемых Российским государством. Как
сообщил Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества, в 2013 году
финансирование получили 22 проекта
на сумму чуть более 64 миллионов рублей,
а в 2014 году около 40 проектов на сумму
более 110 миллионов рублей. Это хорошая
возможность для осуществления социально значимых инициатив нашей Церкви,
и мы будем продолжать развивать это направление.
Отдельно следует сказать об особом
внимании Президента и органов государственной власти Украины к организации
траурных мероприятий в связи с кончиной
Блаженнейшего митрополита Киевского
и всея Украины Владимира, а также с проведением Собора архипастырей Украинской Православной Церкви.
В октябре 2014 года на встрече с представителями
Всеукраинского
совета
церквей и религиозных организаций премьер-министр Украины заявил, что для
учащихся общеобразовательных школ,
начиная с пятого класса, будет введен

курс «духовного воспитания». При этом
по желанию родителей или лиц, их заменяющих, школа может взаимодействовать
с религиозными организациями с целью
внедрения духовно-моральных ценностей
в учебно-воспитательный процесс. Обучение детей в рамках этого курса предполагается вести на основе выбора родителей.
Наряду с этим Верховная Рада Украины
приняла закон «О высшем образовании»,
согласно которому высшим духовным
учебным заведениям предоставляется
право выдачи дипломов государственного
образца.
В этом же году Кабинет министров
Украины принял постановление об учреждении службы военного духовенства (капелланской службы) в Вооруженных Силах Украины. Впрочем, к сожалению, при
формировании этой структуры приоритет
отдается отнюдь не канонической Православной Церкви.
Одновременно нельзя не констатировать, что сегодня на Украине в сфере церковно-государственных отношений есть
ряд проблем, решения которых активно
добивается Украинская Православная
Церковь.
С начала 2014 года активизировалась
деятельность раскольников, в частности,
так называемого Киевского патриархата,
представители которого, как я уже упоминал выше, захватывают или пытаются
захватить храмы канонической Православной Церкви. На сегодня это главная
угроза и без того хрупкому межрелигиозному миру на Украине. Обращения со стороны Украинской Православной Церкви
по этому поводу к органам государственной власти и местного самоуправления,
к сожалению, не всегда приводят к решению проблем.
На том же упомянутом мною заседании Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций премьер-министр
Украины дал указание органам государственной власти всех уровней препятствовать обострению межконфессиональных
отношений, включая захват культовых
сооружений. С этой целью при Министерстве культуры Украины создана рабочая
группа по вопросам урегулирования актуальных межцерковных конфликтов. Надеюсь на ее эффективную работу.
Другой проблемой церковно-государственных отношений в Украинском государстве остается вопрос возвращения
церковной собственности. Украинская
Православная Церковь призывает государство принять законодательные акты
о моратории на приватизацию бывшего
церковного имущества и о возвращении
церковного имущества приходским общинам.
В Республике Беларусь между Церковью
и государством сохраняются конструктивные, взаимоуважительные отношения.
Расширяется нормативно-правовая база
этих отношений. Белорусский Экзархат
своими усилиями содействует укреплению
духовных и культурных связей между братскими народами, сохранению традиционных ценностей. Диалог с органами власти
общегосударственного и регионального
уровня подкрепляется заключением соглашений о взаимодействии. На сегодня
число таких соглашений с различными ведомствами достигло пятнадцати.
Несмотря на значительные позитивные результаты церковно-государственного диалога, приходиться с сожалением
констатировать, что до сих пор остается
нерешенным вопрос о включении преподавания основ нравственности в сетку
школьной программы.
Развитию
церковно-государственного и церковно-общественного взаимодействия способствует деятельность
Координационного совета по разработке
и реализации совместных программ сотрудничества между органами государственного управления и Белорусской
Православной Церковью. В состав совета
входят председатели синодальных отделов
Белорусского Экзархата, представители
министерств и ведомств, органов республиканского и регионального управления.
Надеемся на продолжение плодотворного
взаимоотношения Церкви и государства,
в том числе в рамках этого Координационного совета.
В сфере церковно-государственных
отношений в Республике Молдова необходимо отметить поддержку органами
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государственной власти благого дела
восстановления многих православных
храмов, среди которых есть памятники
архитектуры. Развивается церковно-государственное сотрудничество в социальной
и культурной областях, укрепляется взаимодействие с Вооруженными Силами,
полицией и пенитенциарными учреждениями.
Несмотря на достигнутые положительные результаты, Православная Церковь Молдовы обеспокоена попытками
узаконить проведение общественных
мероприятий сексуальных меньшинств
и внесением изменений в Закон о культах,
в соответствии с которым Православная
Церковь Молдовы приравнивается к любой другой религиозной организации,
принижается ее созидающая и духовнокультурная роль в историческом становлении молдавского народа. Принимая
во внимание серьезность ситуации, Синод
Православной Церкви Молдовы в течение
прошедшего года несколько раз созывался
для проведения внеочередных заседаний,
в ходе которых была выражена единая позиция по осуждению попыток деморализации молдавского общества.
В Латвийской Республике наблюдается
усиление негативного отношения к Церкви со стороны некоторых политических
кругов. Впрочем, хотел бы отметить, что
государство не забывает многолетний
опыт конструктивного диалога с Латвийской Православной Церковью и придерживается традиции уважительного
отношения к ней. На должном уровне
реализуются положения уникального для
европейского пространства Закона о Латвийской Православной Церкви, принятого в 2008 году. Церковь имеет возможность
работать с русскоязычным населением,
с общественными организациями. Однако
ряд культурных и просветительских церковно-общественных инициатив не получают должного развития и реализации.
На этом фоне межрелигиозное и межконфессиональное сотрудничество может
стать продуктивной мерой поддержки
нравственных норм в обществе.
Взаимоотношения Церкви и государства в Литовской Республике можно охарактеризовать как вполне положительные.
Православная Церковь Литвы является
исторической и пользуется всеми правами,
определенными Конституцией страны,
наряду с другими историческими религиями и деноминациями. Глава епархии и его
представители регулярно приглашаются
к участию в мероприятиях, посвященных
различным событиям. Мнение православных граждан учитывается при разработке
законов, связанных с культурными и просветительскими вопросами. Из государственного бюджета ежегодно выделяются
средства на поддержание жизнедеятельности Церкви. На уровне местных администраций также есть примеры помощи
в деле сохранения церковного наследия
и поддержки жизни общин. В сфере церковно-общественных отношений в Литве
наблюдается умеренный прогресс. Особо
следует отметить рост церковного участия
в жизни диаспор.
В Эстонской Республике взаимоотношения Церкви и власти развиваются весьма сдержанно. До сих пор в некоторых
политических кругах сохраняется предубеждение, что Эстонская Православная
Церковь Московского Патриархата может
представлять угрозу для государственности. Ввиду избранного политиками курса на позиционное удаление от России
нуждам Эстонской Православной Церкви
не уделяется должного внимания со стороны высших светских властей. Вследствие
этого почти без изменений на протяжении
многих лет сохраняется ситуация с передачей Церкви ее собственности. Сложившееся положение отчасти обусловлено
позицией руководства Константинопольского Патриархата, не дающего согласия
на возвращение храмов Московскому Патриархату.
Впрочем, на муниципальном уровне
с властями выстраиваются конструктивные взаимоотношения. Находившиеся
в ведении самоуправлений церковные здания постепенно возвращаются приходам.
Со стороны самоуправлений оказывается содействие в реализации социальных,
благотворительных, культурных и иных
инициатив Церкви. Стоит отметить, что
многие церковные здания признаны куль-
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событие
турным наследием Эстонии, поэтому часть
из них реставрируется за счет различных государственных программ.
Учитывая значительное число православных верующих Эстонии, принадлежащих к Московскому Патриархату, власти
приглашают Церковь к сотрудничеству
в различных социальных и благотворительных проектах. При этом мероприятия,
инициированные Церковью, поддерживаются высшей властью лишь в самых редких
случаях.
Церковь имеет возможность окормления учебных, медицинских и исправительных учреждений. В Эстонии создан
институт военных капелланов, однако изза высоких требований к уровню знания
эстонского языка преимущественно русскоязычное духовенство Эстонской Церкви не имеет возможности широкого представительства в армейских соединениях.
В Республике Казахстан достигнут высокий уровень церковно-государственного и межрелигиозного взаимодействия.
Законодательство страны в полной мере
обеспечивает защиту от распространения
на ее территориях радикальных религиозных течений. Признанные государством
религиозные организации осуществляют
свою деятельность в соответствии с Законом «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Следует отметить,
что Православие и ислам ханафитского направления являются традиционными религиями в Казахстане.
При этом контроль государства за миссионерской деятельностью в учебных заведениях, армии, пенитенциарной системе,
организациях социальной направленности
и больницах не позволяет совершать при
них полноценное служение. Пациенты
клиник, лица, проживающие в домах престарелых, и заключенные, тем не менее,
не лишены возможности общения со священнослужителями признанных религиозных организаций.
В условиях опасности распространения
религиозного экстремизма органы государственной власти проводят взвешенную политику противодействия ему, в том числе
путем ограничений деятельности отдельных религиозных организаций, что находит
понимание у традиционных общин.
Произошли некоторые структурные изменения в органах государственной власти
Казахстана. Ранее существовавшее Агентство по делам религий преобразовано в комитет при Министерстве культуры и спорта, наделенный контрольными функциями.
Цели структуры остались прежними. Постоянное и конструктивное взаимодействие Митрополичьего округа в Казахстане
с образованным комитетом сохраняет свою
актуальность.
В рамках Таможенного Союза и дальнейшей евразийской интеграции видится
необходимым широкий церковно-общественный диалог в стране. Полагаю, что это
благотворно скажется, в том числе на стабилизации миграционного оттока из Казахстана русскоязычных граждан.
Церковно-государственные отношения
в Азербайджанской Республике осуществляются на достаточно высоком уровне.
Между Церковью и государственной властью сложилось конструктивное сотрудничество, о чем убедительно свидетельствуют
факты передачи Бакинской епархии православных храмов. Показательно, что направленное против религиозного экстремизма
законодательство Азербайджана серьезно
затрудняет деятельность псевдоисламских
и иных деструктивных сект.
Поддерживаются дружеские отношения с Управлением мусульман Кавказа.
Значительное содействие Церкви оказывается лично его председателем шейхуль-исламом Аллахшукюром Паша-заде.
Некоторые трудности возникают на уровне
взаимодействия с местными органами
государственной власти при реализации
предлагаемых Церковью инициатив. Надеюсь, что и здесь вскоре произойдут положительные изменения.
В Республике Узбекистан действующий
закон «О свободе совести и религиозных
организациях» не накладывает каких-либо
серьезных ограничений на церковную деятельность. Однако следует заметить, что
он не предусматривает создания общеобразовательных религиозных школ и ведения
миссионерской деятельности. За последние годы Православная Церковь в стране
упрочила свои позиции и продолжает
развивать совместную деятельность с раз-

личными сообществами, с российским,
украинским, белорусским посольствами
и республиканскими культурными центрами — так, за прошлый год было проведено почти 150 совместных мероприятий. Значительную поддержку оказывает
Россотрудничество. Заметно укрепляется
приходская инфраструктура, расширяется
внебогослужебная деятельность.
Совместно с Комитетом по делам религий при Кабинете министров Республики Узбекистан проводятся лекции для
студентов высших и средних специальных
учебных заведений, направленные на профилактику религиозного и сектантского
экстремизма в среде молодежи.
Относительно положения Церкви
в Кыргызской Республике следует отметить,
что Православие наряду с суннитским исламом воспринимается как исторически
устоявшаяся религия.
Отмечается заметное потепление отношений между высшими органами государственной власти и Церковью. За небольшой
период существования епархией был накоплен положительный опыт проведения общественно значимых мероприятий разного
уровня. Закрепить этот опыт, вне сомнения,
поможет дальнейшее развитие церковно-государственного взаимодействия.
В Республике Таджикистан продолжают
успешно развиваться отношения между государством и Церковью. Регулярные контакты органов власти и епархии позволяют
с уверенностью говорить об устойчивом
положении Церкви в стране. Дано согласие городских властей Душанбе на предоставление участка земли под строительство
кафедрального собора. Для дальнейшего
развития приходской жизни необходима поддержка не только высших государственных властей, но и региональных руководителей. Особый потенциал епархии
заключается в развитии приходского образования.
Зарегистрированным религиозным организациям, к числу которых относятся
приходы Русской Православной Церкви,
на основании Закона Республики Таджикистан «О свободе совести и религиозных
объединениях» предоставляется право
производства, импортирования и распространения религиозной литературы, иных
предметов и материалов религиозного назначения. Остается важным сохранение
добрососедских отношений между титульной нацией и русскоязычным населением,
чему, несомненно, может содействовать деятельность Душанбинской епархии.
Положение Церкви в Республике Туркменистан регулируется Законом «О свободе вероисповедания и религиозных ор-

ганизациях», который дает основания для
полноценной деятельности церковных
учреждений на территории страны. Несомненным достижением является создание
духовно-просветительских центров при
храмах в Ашхабаде и других городах.
К сожалению, представителям Патриаршего благочиния сегодня не по всем вопросам, связанным с устроением церковной
жизни, удается найти понимание у государственных властей. Так, остаются безответными запросы о возвращении храмовых
зданий. К сожалению, за последние два
года усугубилась негативная ситуация, заложниками которой стали жители страны,
имеющие двойное гражданство. Со стороны
некоторых органов власти к так называемым бипатридам нередко формируется явно
выраженное предосудительное отношение.
Остается весьма сложным вопрос о въезде
в Туркменистан священнослужителей, прибывающих из-за рубежа. Зачастую въезд
оказывается затруднительным.
Надо отметить, что в целом мы с пониманием относимся к сдержанной политике
стран Центральной Азии в отношении религиозных влияний из-за рубежа, ибо понимаем, что бесконтрольное развитие ситуации может привести к резкому росту числа
адептов экстремистских и сектантских образований, и как результат — к тотальной
дестабилизации положения в странах региона, к возможному захвату власти и кровопролитию. Впрочем, хочется надеяться,
что при осуществлении вполне резонных
ограничительных мер будет проводиться
ясное различие между деструктивными религиозными образованиями и общинами,
положительно зарекомендовавшими себя
в течение веков.
Таков краткий обзор церковно-государственных и церковно-общественных отношений в странах, на территории которых
Русская Православная Церковь, Богу содействующу, осуществляет свою спасительную миссию.
***
Завершая свое выступление, хотел бы
обратиться ко всем вам, дорогие Владыки,
со словами благодарности за понесенные
усердные труды, а также за молитвенную
поддержку, без которой служение Предстоятеля Церкви было бы невозможно. С особой силой я это ощутил вчера, когда мы
единеми усты и единем сердцем совершали
Божественную литургию в Кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя.
В сей же день, когда благодатью и изволением Святого Духа (Деян. 15:28) Преосвященные архипастыри Единой Русской
Православной Церкви, канонически и ду-

ховно объединяющей народ Божий различных стран и континентов, собрались
вкупе в Первопрестольном граде Москве
для участия в работе Архиерейского Совещания, я приветствую всех вас и молитвенно желаю, чтобы в духе братской любви
сообща потрудились мы к вящей славе Божией, а верным чадам церковным единого духовного пространства Московского
Патриархата — на пользу.
Ныне, оглядывая мысленным взором
мимошедшее время, мы благодарим Пастыреначальника и Совершителя нашего спасения Господа Иисуса Христа за вся, яже
о нас бывшее: за годы служения и духовного
возрождения, за радость пребывания в лоне
Святой Церкви и обретения ищущих спасения душ человеческих, за дар молитвенного
общения и хранения церковного единства.
Одному Богу ведомо, сколько было
сделано и пережито Церковью за это насыщенное многими событиями и свершениями время. Очевидно главное: всё было
подчинено двуединой цели — служению
Богу и людям. Как и всегда Церковь поматерински откликалась на вопрошания
современников, обращенные к Ней, стремилась дать на них исчерпывающие ответы, сообразуясь с наставлением апостола
Петра: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании,
дать ответ с кротостью и благоговением»
(1 Петр. 3:15).
Отрадно видеть сколь щедро Господь
изливает ныне Свои милости на всю
Полноту Русской Православной Церкви
и на вас, собратья-архипастыри, с любовью и усердием совершающих свое высокое
служение, неустанно прилагающих усилия
к тому, чтобы по слову апостола Павла, «для
всех быть всем, чтобы спасти по крайней
мере некоторых» (1 Кор. 9:22).
Миссия Церкви была нелегка во все
времена. Но со дня Пятидесятницы и поныне силою, действием и наитием Святого
Духа Она неизменно благовествует правду о Христе Распятом и Воскресшем даже
до края земли (Деян. 1:8).
Испрашивая благословение Божие
на начало работы нынешнего Совещания,
призываю каждого из вас внести свою посильную лепту в благое дело общецерковного свидетельства о Том, Кто есть Путь,
и Истина, и Жизнь (Ин. 14:6). Да будут наши
совместные труды благоприятны перед Богом и полезны для Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.
Москва,
Зал церковных соборов
Храма Христа Спасителя,
2 февраля 2015 года

Приложение

Юридические изменения для епархий в Российской Федерации
За прошедший период удалось достичь ряда улучшений
в сфере правовой регламентации деятельности религиозных
организаций. Так, в Земельном кодексе Российской Федерации
сохранены нормы безплатного предоставления в собственность
либо безвозмездное пользование религиозных организаций
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и необходимых для эксплуатации
объектов религиозного либо благотворительного назначения.
Земельные участки будут передаваться религиозным организациям в собственность или безвозмездное пользование без проведения торгов. В кодекс включена также норма, наделяющая
субъекты Федерации правом принимать законодательные акты
о безплатной передаче в собственность религиозных организаций земельных участков, предоставленных им на праве постоянного (безсрочного) пользования для сельскохозяйственного
производства. Согласно новой редакции кодекса, земельные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, будут предоставляться в безвозмездное пользование религиозным организациям для строительства зданий,
сооружений религиозного или благотворительного назначения
на срок до десяти лет. Конкретный срок пользования будет устанавливаться по заявлению религиозных организаций.
Ведется работа по корректировке Федерального закона
«Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации». С принятием новой редакции закона становится
возможным федеральное, региональное и муниципальное финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности религиозных организаций.
Инициирована разработка подзаконных актов, определяющих
порядок федерального финансирования таких работ. Новая
редакция закона предусматривает такую разновидность достопримечательных мест как «религиозно-исторические места».

Режим религиозно-исторического места позволит рассматривать в качестве единого целого крупные историко-культурные
и природные комплексы Троице-Сергиевой Лавры, Соловецкого, Валаамского, Ново‑Иерусалимского монастырей и так далее.
Во взаимодействии с Минкультуры России планируется разработка подзаконных актов, определяющих особенности религиозно-исторических мест.
Минюстом России во взаимодействии с представителями
Церкви разработан проект федерального закона, согласно которому отчеты в органы юстиции, в том числе в части расходования полученных пожертвований и иных денежных средств,
будут сдавать только те религиозные организации, которые
финансируются из иностранных и международных источников. Остальные религиозные организации будут освобождены
от обязанности сдавать отчетность в органы юстиции. Финансово‑хозяйственная деятельность религиозных организаций будет
проверяться органами юстиции только в том случае, если данные религиозные организации имеют зарубежное финансирование или если есть серьезные основания подозревать их в экстремистской и иной противоправной деятельности.
Ряд изменений, внесенных в статью 16 Федерального закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях», уточняет
случаи, когда для проведения религиозных обрядов не требуется предварительное уведомление властей в порядке, установленном Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
В минувшем году была отклонена инициатива по внесению
корректив в Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной собственности», предполагавшая расширение перечня оснований для отказа в передаче
указанного имущества.

Всякая молитва, при которой не трудится тело, а сердце не придёт в сокрушение, признаётся недозревшим плодом:
потому что такая молитва без души. Прп. Исаак Сирин
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За усердные труды
За усердные труды во славу Святой
Церкви, помощь в реставрации и строительстве храмов Белорецкого
района
и в связи с 70‑летием
начальник
строительного управления
г. Межгорье Владимир Павлович Абрамчук удостоен Архиерейской
грамоты,
а также Юбилейной
медали РПЦ «В память 200‑летия победы в Отечественной войне 1812 года».
По
благословению
митрополита Никона
награды вручил благочинный 13 округа
протоиерей Михаил
Федоров.

В память по репрессированным
24 января 2015 года в храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» с. Тирлян Белорецкого района благочинный 13 округа протоиерей Михаил Федоров отслужил панихиду по убиенным и репрессированным в годы
богоборчества казакам, членам их семей и казачьим священникам. Панихида
приурочена к печальной годовщине. 24 января 1919 года на заседании Оргбюро
ЦК РКП (б) было подписано Циркулярное письмо об отношении к казакам,
вошедшее в историю как «директива о расказачивании» и положившее начало
массовым репрессиям в отношении казачества. На панихиде молились атаман
станицы «Белорецкая» Валерий Чернов, станичные казаки и казачки. По окончанию панихиды состоялась поминальная трапеза.

Семейный шахматный турнир —
плодотворная форма
взаимодействия родителей и детей
9 января 2015 года в рамках Рождественских праздничных мероприятий
в Центре духовного развития детей и молодежи «Спас» при Никольском кафедральном соборе г. Стерлитамака впервые
прошел семейный шахматный турнир.
Идея такого соревнования вряд ли
пришла бы в голову сама по себе. Примером для подражания стала школа при
Смоленском соборе г. Белгорода. Идея
семейного турнира очень проста: ребенок
играет в паре с одним из родителей. Это
сплачивает их не только на время турнира. Велика вероятность того, что дома они
сыграют вместе не один десяток партий
и вместе прочтут какую-нибудь книжку для повышения уровня своей семейной команды. Всё это — вместо сидения
за телевизором и компьютером по разным
углам.
В наше время психологи бьют тревогу по поводу того, что в современных семьях разрушаются внутрисемейные связи. Конечно, они есть, иначе бы и семьи
не было, но таких связей стало критически мало. Неумение организовать семейный досуг, подверженность пассивным
развлечениям — это общая беда практи-

чески каждой семьи. Поэтому семейный
турнир по шахматам или по какому-либо
другому виду спорта — это содержательная
и плодотворная форма взаимодействия детей и родителей.
Применительно к ЦДР «Спас» семейный шахматный турнир помог сдвинуть
с мертвой точки решение еще одной проблемы. В течение нескольких лет мы практически не видели отцов, которые приходили бы на наши общие с родителями
мероприятия. А на шахматном семейном
турнире было всего две мамы, остальные
взрослые участники из 14 команд — папы!
И через два дня на торжестве, где подводились итоги семестра, в зале сидело уже
заметное число пап. Если они будут общаться друг с другом, у нас появится очень
сильный не только детский, но и родительский коллектив.
Думаю, что директора ВШ, открытые
для творческого поиска и стремящиеся
к эффективной деятельности воскресной
школы, возьмут этот опыт на вооружение.
Протоиерей Вадим ГУПАЛО
ЦДР «Спас» г. Стерлитамака

Шахматисты ЦДР «Спас» —
призеры чемпионата Башкирии
По
благословению
митрополита
Никона шахматисты Центра духовного развития детей и молодежи «Спас»
при Никольском кафедральном соборе
г. Стерлиамака приняли участие в чемпи-

онате Республики Башкортостан по классическим шахматам, который прошел
в декабре в Мелеузе. Фактически турнир
собрал шахматистов не выше кандидатов
в мастера спорта. Мастера, как всегда,
проигнорировали этот чемпионат, поскольку на нем нет денежных призов.
В результате наши ребята заняли призовые места. Бронзовым призером чемпионата стал капитан команды ЦДР «Спас»
Талачев Илья. В зачете среди девушек 2‑е
и 3‑е место у Гупало Татьяны и Доровской
Дарьи.
Участие в чемпионате стало возможным благодаря гостеприимству Салаватской епархии. Настоятель Казанско-Богородского храма г. Мелеуза протоиерей
Владимир Семавин с матушкой Наталией
сделали всё возможное для размещения
и питания наших ребят в стенах воскресной школы.
Школа совсем недавно начала работу
в новом и очень красивом здании напротив храма. Хочется пожелать и преподавателям, и ребятам интересных и разнообразных занятий, а также достойной
шахматной секции, которая, безусловно,
внесет свой вклад в привлекательность
и престиж школы.
Протоиерей Вадим ГУПАЛО
ЦДР «Спас» г. Стерлитамака

Великую силу имеет тот, кто подвизается в течение всей жизни, и ежедневно, до последнего издыхания,
находится в осторожности от искусителя, которым преследуется. Прп. Антоний Великий
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Спасительный путь покаяния

Интервью с духовником Троице-Сергиевой Лавры архимандритом Варфоломеем (Калугиным)
Давно это было! Летом
1991 года из Троице-Сергиевой
Лавры в Самару приехал духовник Лавры архимандрит Варфоломей (Калугин). Приехал
он тогда погостить у младшего
брата — самарского священника
Михаила Калугина. Как раз в те
жаркие июньские дни вышел
в свет первый номер православной газеты «Благовест». Мне
помогал в его выпуске по благословению отца Михаила его
сын, тогдашний лаврский семинарист Сергей Калугин. Он
отнес только что отпечатанную
газету к своему именитому дяде.
Отец Варфоломей проявил к нам
благосклонность. Прочел мою
редакторскую статью, пролистал
первый номер газеты и только
сказал: «Православно написано!» А Сергей передал мне эти
важные, такие обнадеживающие
слова. С той поры я заочно считаю отца Варфоломея человеком близким и молитвенником
за нашу редакцию. Но лично
с ним встретиться мне все эти
годы не доводилось. Да и шансов увидеться становилось все
меньше. Умер отец Михаил Калугин — он похоронен в ограде
Петропавловской церкви, рядом
со своим зятем отцом Михаилом
Фроловым. Умер и Сергей Калугин, ставший иеромонахом Серафимом.
Но всё же суждено было
встретиться с человеком, когдато давшим мне доброе напутствие.
Архимандрит
Варфоломей
спустя много лет вновь приехал
в Самару. По печальному поводу.
Отошла ко Господу его старшая
сестра — инокиня Валентина.
И вот я вхожу в гостеприимную
квартиру вдовы священника
Михаила Фролова Елены Кузьминичны. Прохожу в комнату
и, наконец, встречаюсь с отцом
Варфоломеем… Беру у него благословение, потом спрашиваю:
— Отец Варфоломей, сколько
лет вы не были в Самаре?
— Давно не был, — отвечает он. — Наверное, с 1994 года.
Но на похороны сестры, инокини Валентины, я обязательно
должен был приехать. Она ведь
старше меня и даже успела меня
понянчить в детстве. Я так и говорю теперь: «Нянька моя умерла…».
Слышать это от убеленного
сединой старца, которому недавно и самому-то исполнилось восемьдесят лет, непривычно, удивительно. А младшая сестра отца
Варфоломея Елена Кузьминична
Фролова между тем поясняет:
«Нас с ним теперь только двое
в живых осталось — из одиннадцати братьев и сестер…».
И вот я задаю отцу Варфоломею первый вопрос для интервью.
— Ваш брат протоиерей Михаил Калугин мне рассказывал,
что в детстве Вы с ним окормлялись у последнего оптинского
старца иеромонаха Даниила (Фомина). Это он дал Вам благословение на монашество?
— Я знал отца Даниила еще
со школьных лет, он часто приходил к нам домой. Официально
он не благословлял меня на мо-

нашество, но я об этом однажды
услышал от него, не знаю уж,
что это было — предсказание
или напутствие… Мой знакомый
спросил у него благословение
на поступление в Саратовскую
семинарию, а отец Даниил вдруг
сказал обо мне: «Анатолий (мое
имя в миру) будет монах». Я тогда учился в семинарии на первом
курсе и еще не определил свой
дальнейший путь. А на втором
курсе я уже его хоронил. Нес
на кладбище гроб с телом отца
Даниила из села Ивановка, что
в 18‑ти километрах от Сорочинска.
В Великую Субботу у Храма
Воскресения Христова в Иерусалиме, с Благодатным Огнем.
Рядом с отцом Варфоломеем — насельница Горненского
монастыря монахиня Вероника
(Василенко). Спустя совсем немного времени, 19 мая 1983 года,
она вместе с матерью монахиней
Варварой погибла от рук религиозного фанатика. Это была последняя Пасха в жизни молодой
монахини.
Он много рассказывал нам
об Оптиной пустыни, о ее старцах. А еще мне запомнился его
рассказ про Льва Толстого. Он
видел писателя в Оптиной. Толстой туда приезжал верхом. Привяжет коня своего, сядет и думает свои тяжелые думы… Душа
его искала духовного утешения.
Но старец Амвросий Оптинский
сказал про него: «Толстой не покается — гордый очень». Так всё
и случилось.
Однажды отец Даниил к нам
пришел,
стал
рассказывать
об Оптинских старцах, — смотрю, а брат мой младший, Михаил, сидит за печкой-голландкой
и плачет… Отец Даниил любил
повторять нам поговорки Оптинских старцев. Одну из них
я запомнил: «Не ищи у Бога дара
чудес, а ищи дара слез».

Рассказывал он и такой случай. Когда он был в Оптиной,
один монах ушел из монастыря — решил жениться, хотя уже
принял постриг, был насельник
обители. Старцы собрали всю
братию в храм. И вот его из хра-

Папа с мамой были верующими,
нас всех, одиннадцать детей,
растили они в вере. Жили мы
в селе Спасском под Сорочинском, а по-народному звали село
Осьминка. Потому что на восьмой версте от города стояло наше
село. Не был я ни пионером,
ни комсомольцем. Меня не привлекали, потому что я открыто
ходил в храм, в храме даже надевал стихарь. Как такого в пионеры принять? Однажды только
вызвал меня директор школы,
говорит про стихарь: «Ты чего
там бабью юбку надеваешь?»
Я как-то внутренне выбивался от всех. Спросят только:
«Верующий?» — «Верующий», —
отвечу. Все же знали, что мои
родители в церковь ходят. Они
были еще прежней, царской
закваски. Папа был 1900 года
рождения, мама — 1905 года.
Я с пяти лет дома пел «Царице
моя Преблагая…». Вера была
мне привита с молоком матери.
Не было у меня перехода от неверия к вере, сколько помню
себя — всегда был верующий.
У меня есть знакомый протоиерей, а у него отец был революционер, безбожник. И вот этот будущий священник в двадцать лет
сам крестился, встал на духовный путь. Отец его болел, и сын
убеждал отца покаяться и присоединиться к Церкви… Когда
я ему рассказал, что вера мне
досталась как будто в наследство от родителей, он всплеснул
руками и с болью воскликнул:
«Как это хорошо! Слава Богу,

 В Великую Субботу у Храма Воскресения Христова
в Иерусалиме, с Благодатным Огнем. Рядом с отцом
Варфоломеем — насельница Горненского монастыря
монахиня Вероника (Василенко). Спустя совсем немного
времени, 19 мая 1983 года, она вместе с матерью монахиней
Варварой погибла от рук религиозного фанатика. Это была
последняя Пасха в жизни молодой монахини.
ма выводили спиной, как отступника. Старец возгласил: «Да
будет путь твой — тьма», — такое
было страшное «напутствие»
этому человеку за измену монашеству.
— Тяжело было в советские
годы сохранить веру?
— Я был всегда одиночка такой. Не сливался с окружением.
У нас был своеобразный скиток, монастырек был семейный.

что так…». У него-то был совсем
другой опыт.
После четвертого курса семинарии отслужил я три года
в армии, в стройбате. Служил
в Рыбинске Ярославской области. И там все знали, что я верующий, из семинарии. Но никто не относился ко мне плохо.
Наоборот, как верующему мне
доверяли. Идут все в баню,
а деньги мне оставляют для со-

хранности. Я им кричу: «Вы хоть
пересчитайте, сколько денег отдаете». А они рукой машут: «Верующий — значит, не украдешь!»
Такое было доверие с их стороны. Только однажды замполит
попытался со мной дискутировать. Говорит мне: «Вот пусть
Бог совершит чудо, чтобы я тоже
уверовал». — «А какое вам чудо
надо?» — спрашиваю его. Он
отвечает: «Такое чудо, чтобы уж
никаких сомнений не оставалось. Вот пусть бы Бог нашу
землю разорвал на несколько
кусков. А потом бы снова соединил… Тогда уверую!» — «Э, говорю ему, много ты хочешь… Ведь
неизвестно еще, мы-то с тобой
на каком из этих кусков окажемся. Лучше уж не надо об этом
просить…».
Чудеса настоящие — это
не забава, не какой-то поразительный эффект. А милость
Божия, утешение христианам
за их верность. И потому чудеса
подлинные чаще всего бывают
тихими, простыми, едва приметными…
— Когда Вы стали духовником
Троице-Сергиевой Лавры?
— В Троице-Сергиевой Лавре я одно время водил экскурсии
с иностранцами, и мной сразу
заинтересовались «органы». Начали меня вербовать. Их привлекало не то, что я такой уж очень
умелый, а то привлекало их, что
люди мне доверяют. КГБ ведь
хотелось знать настроения верующих людей. Стали меня вызывать на беседы. Это закончилось
конфликтом. Характер у меня
мягкий, не слишком решительный. Но тут я не мог пойти навстречу. А они всё не отставали,
требовали сотрудничества. Мои
силы иссякли. И я в отчаянном
состоянии взмолился к Богу
о помощи. И вот меня вновь вызвали на встречу для окончательного решения. Мне предстояло
ответить окончательно, да или
нет. Попросил духовника сугубо обо мне помолиться. И стал
ждать, уповая на Бога.
Архимандрит
Варфоломей
со своей сестрой Еленой Кузьминичной Фроловой в Троице-Сергиевой Лавре. Пасха
2007 года.
Божья помощь пришла! Оперативник на меня за такую твердость разозлился (потом мне
шепнули, что это был генерал).
Пообещал неприятности за нежелание сотрудничать. Я тогда
поехал с каким-то поручением
в Переделкино, на Патриаршее
подворье. И вот мне туда сообщают, что от меня требуют покинуть Лавру в течение 72 часов!
Тогда было очень строго с пропиской, а у меня постоянной
прописки в Лавре не было. Мне
десять лет продлевали временную прописку только на один
год, чтобы я чувствовал свою зависимость от «органов». А за это
время меня проверяли, не соглашусь ли с ними сотрудничать.
И вот отсутствием прописки
воспользовались — приказали
мне уехать!
Я хотел встретиться с Патриархом Пименом, рассказать
о своей беде. Попросился к нему
на прием. Он передал мне, что

Святые соединены с Богом простотою своею. Простоту найдёшь в человеке, исполненном страха Божия. Прп. Антоний Великий
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знает, о чем я хочу его просить, —
о прописке в Лавре. И он написал обо мне в Совет по делам религии, попросил оставить меня
в Лавре. На обращения Святейшего Патриарха Совет по делам
религии всегда обязательно реагировал. В конце концов меня
прописали в Троице-Сергиевой
Лавре, и я там остался. Это было
в 1973 году. Вскоре мне дали
послушание исповедовать паломников монастыря и братию.
Духовником Лавры был и по сей
день остается известный старец
архимандрит Кирилл (Павлов).
В последние годы он сильно болеет, почти не говорит. Но все
равно он у нас духовник, а я его
только замещаю. Мы с отцом
Кириллом внешне чем-то похожи, паломники нас раньше даже
путали иногда…
Быть духовником — это считается в монастыре самое трудное послушание. Оно требует
много времени и сил. Чтобы
сегодня до души кающегося понастоящему добраться, нужно
около часа времени. А сколько паломников к нам отовсюду
едет… И вот уже почти пятьдесят
лет я несу это послушание духовника: «Прощаю и разрешаю…»
— Потом
Вас
направили
на Святую Землю. Как это произошло?
— В 1983 году нужен был духовник Горненскому женскому
монастырю в Иерусалиме. В Отделе внешних церковных связей
обсуждали разные кандидатуры,
но никак не могли ни на ком
остановиться. Возглавлял Отдел архиепископ Филарет (Вахромеев), будущий Митрополит
Минский (он только недавно
ушел на покой). И вот ему говорит протодиакон Владимир
Назаркин: «Владыка, а может
быть Калугина туда направить?»
Владыке этот вариант пришелся по душе. Но когда мне предложили ехать в Израиль, я сразу сказал: «Да кто же меня туда
пропустит?» Одно время меня
выдвигали в кандидаты на архиерея, но руководитель Совета
по делам религии Куроедов мою
фамилию категорически вычеркнул. Даже вмешательство Патриарха не помогло! И вместо
меня поехал на архиерейскую
кафедру Владыка Варнава. Сейчас он митрополит Чебоксарский и Чувашский. Это сильный
молитвенник и настоящий монах. На все Божья воля!
Чтобы начать обсуждение
моей кандидатуры на поездку
в Израиль, нужно было мое согласие. И я согласие дал. А дальше было вот что. Вызвали архиепископа Филарета на заседание
куда-то в Серебряный Бор, там
у Совета по делам религии была
резиденция. И вот ему сказали:
«Калугина не выпустим». Владыка встал, ударил об пол посохом
и воскликнул: «Или вы дадите
мне возможность работать, или
я снимаю с себя обязанности!»
Им пришлось уступить. Так
я поехал на Святую Землю.
Я приехал в Израиль 24 февраля 1983 года, мне тогда было
49 лет. Я впервые оказался за границей. И там мои недостатки,
то, что я такой необщительный,
молчаливый, вдруг оказались
«плюсом» в глазах соглядатаев.
Причем не только советских.
Израильскую разведку это тоже
устраивало. Иврита я не знал,
значит, не буду общаться с мест-

пленяет душу… Приходят матери, плачут: их дети попали
в компьютерную сеть (сами-то
дети их не могут от компьютера
оторваться, чтобы в храм прийти). А от этого у детей изнашивается нервная система.
Диавол прельщает даже избранных. Своими силами измениться нельзя, исправиться
самим нельзя. Только с Божией
помощью. Только через покаяние.
— Сейчас все мы переживаем
о том, что происходит на Украине. А как Вы воспринимаете эти
события?
— У меня нет телевизора,
компьютера, нет и радио. Есть,
правда, телефон, но он используется только для звонков братии монастыря. Там у меня записаны имена насельников. Звоню
иногда, приглашаю на исповедь,
на беседу… Но всё же и до монастыря нашего доносятся трагические вести с Украины. У нас есть
монахи-украинцы. Они понимают духовный смысл происходящего на их родине. Но вот им
в монастырь звонят их родители,
братья. Кричат им: вы предатели,
вы с Путиным, вы с Россией…
Так им сильно там искорежили
мировоззрение! Сместились все
представления, сбился фокус…
Только церковное сознание способно этому как-то противостоять. Православные на Украине
понимают суть происходящих
там событий. Влияние пропаганды на них не имеет столь катастрофических последствий. А те,
кто не в Церкви, безоружны пе-

 Архимандрит Варфоломей со своей сестрой
Еленой Кузьминичной Фроловой в Троице-Сергиевой Лавре.
Пасха 2007 года.
ными жителями, решили они. нию. Но все реже и реже! Если
Веду себя тихо, общаюсь только раньше людей действительно
с монашествующими. Значит, трогали духовные проблемы,
не буду вести в Израиле прозели- если раньше прихожане искатизм, то есть не буду стремиться ли ответ на вопрос, как спасти
обращать евреев в христиан- душу, то сейчас все больше приство. А для них это очень важно. ходят к духовнику с житейскими
И наш КГБ тоже мной оказался доволен оттого, что никаких
претензий ко мне со стороны
израильских спецслужб не было.
Вот такая запутанная история!
А я этим воспользовался и тихо
жил себе и жил на Святой Земле целых восемь лет. Много раз
сослужил Патриарху Иерусалимскому Диодору на Гробе Господнем. Молился у великих
святынь, окормлял монахинь
Горненского монастыря… Это
были самые лучшие годы моей
жизни!
— Отец архимандрит, скажите, можно ли мирянам творить Иисусову молитву? Или умное делание должно быть уделом
только монахов?
— Думаю, все могут читать
эту молитву, не только монахи.
Раньше ведь и миряне ее тво «На Святой Земле прошли лучшие годы моей жизни»
рили. А еще раньше даже Византийские Императоры были нуждами. «Как денег заработать? ред этой тотальной лживой проделателями Иисусовой молитвы Какому святому свечку поста- пагандой. Потребуются годы,
(«Господи Иисусе Христе, Сыне вить, чтобы квартиру купить?»
чтобы всё это как-то поправить.
Очень много плотских греБожий, помилуй мя грешного»).
Как было с советской влаНужно помнить слова преподоб- хов! Очень… Обо всем при- стью? Она продержалась ровно
ного Серафима Саровского: «Без ходится выслушивать, вплоть 70 лет. А ведь Вавилонское плеИисусовой молитвы монах — до извращений, до противо- нение израильского народа тоже
черная головешка». Но и миря- естественных падений. Иногда длилось 70 лет. И вот во времена
нам в этом надо брать с монахов кажется: мир растлился весь, советской власти мало кто ждал,
пример («Свет мирянам — ино- ничего чистого не осталось… что будет освобождение. А я всё
ки»). Так что молитву всем надо Как перед потопом… «Они суть время ждал, всё же надеялся, что
плоть»…
стараться творить.
что-то такое неожиданно может
В 1813 году на Святой Горе произойти к этой дате.
Я не большой делатель внутренней молитвы, но все же Афон было откровение святого
И точно — через 70 лет эта
с детства старался читать Иису- Нила Мироточивого, Афонско- власть пала. Вавилонское плесову молитву. Помню, иду с ко- го. Он еще тогда сказал, что на- нение не может же быть вечным.
ромыслом к реке Самарке и при ступает период конца времен.
— Что такое покаяние?
И вот прошло уже двести лет.
этом Иисусову молитву шепчу…
— «Придите,
поклонимся
«На Святой Земле прошли Я так думаю: тогда было начало и припадем к Нему, и восплачем
конца. А сейчас, наверное, уже пред Господом, сотворившим
лучшие годы моей жизни».
— За те годы, что Вы при- конец этого конца. Хотя у Бога нас!» (Пс. 94, 6) — так говорит
нимаете исповеди в Лавре, изме- все времена и сроки. Покаяние о покаянии Царь Давид. Понился народ? Изменился сегодня может всё изменить. И если бы каяние — это изменение. Прине эта надежда на покаяние… знай свой грех и не повторяй
характер исповеди?
— Конечно, бывают и сейчас Смотрите: кровь льется на Укра- его. С покаяния началась для нас
такие исповеди, которые даже ине… Детей развращают… А эти Благая Весть: «Покайтесь, ибо
нас, священников, учат покая- компьютеры, эта техника как приблизилось Царствие Божие».

Первый шаг: выверни свою
жизнь наизнанку, со всеми ее
грехами, страстями, падениями.
Однажды в храме ко мне
подбегает заплаканная девушка. Говорит, что у нее уныние,
страшная депрессия. Ищет она
отца Германа, чтобы попасть
к нему на отчитку, считает себя
одержимой. А здесь же рядом ее
«партнер» — молодой человек,
с которым она не расписанной
живет. Такие молодые, а уже
растленные оба. Какая же она
одержимая? Ей надо прекратить грешить. Душа ее мучается
от греха, отсюда и уныние. Я ей
говорю: «Зачем тебе на отчитку?
Тебе нужно покаяние». Она мне
поверила, зарыдала.
Сейчас растлились и мужчины, и женщины. Но если бы
женщины сохранили целомудрие, это бы хорошо сказалось
на всей атмосфере нашей жизни.
Все-таки от женщины в духовном отношении сейчас больше
зависит, как мне кажется.
Исповедь — это самое трудное, но и самое нужное для победы над грехом. Раньше считалось, что русский народ имеет
особую способность каяться
в грехах. И вообще ему «от природы» свойственны доброта, щедрость, великодушие… Всё это
так, конечно. Но о каком русском народе идет речь? Русского человека создала и воспитала
Церковь, вывела его на благодатную дорогу. А без Церкви русские люди стали совсем не те…
Нужно вернуться в Церковь,
нужно покаяться. А это значит —
изменить образ жизни.
Начинать нужно с осуждения самого себя и изменения
своего образа жизни. Кто искренне кается в своих грехах,
сокрушается о них, очень легко идет вверх. Первый признак
правильного покаяния — это
когда грех становится мерзким,
отвратительным для них. Это
значит, Господь прощает им грехи. И совсем другое дело, когда
остается сочувствие греху. Если
люди грешат целенаправленно,
им будет тяжело подняться. Самое опасное состояние грешника — сознательное противодействие Божьим повелениям,
заповедям. Одно дело упасть,
согрешить по слабости и в этом
раскаяться. И совсем иное — сознательно идти по пути противления Богу. Однажды пришлось
услышать такое: «Да, вы всё правильно говорите, но я не хочу
быть с Богом, не хочу следовать
Его заповедям. Я больше в Церковь не приду никогда!» Это понастоящему страшно.
— И всё же хотелось бы закончить наш разговор на оптимистической ноте.
— Сегодня идет церковное
возрождение. Церковь количественно увеличивается. И это
хорошо.
А что с духовной стороной — покажет время. И сейчас,
как во все времена, много плевел растет вместе с пшеницей.
И то, и другое Господь оставляет
до жатвы. Плевелы — для огня,
и пшеницу — для житницы Господней. Мое мнение такое: нам
всем, каждому из нас, поможет
только покаяние.
Записал Антон ЖОГОЛЕВ
Фото автора
и из архива Е. К. ФРОЛОВОЙ
Благовест, №3, 2015

Мы в отношении к ближним, должны быть как словом, так и мыслью чисты и ко всем равны; иначе жизнь нашу сделаем безполезною. Прп Серафим Саровский
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событие

Архиерейское Совещание РПЦ

приняло ряд важных документов и решений
2–3 февраля 2015 года в Зале церковных
соборов кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходило Архиерейское Совещание Русской Православной
Церкви, в котором приняли участие 259 архиереев, среди них митрополит Уфимский и
Стерлитамакский Никон, епископ Салаватский и Кумертауский Николай и епископ Нефтекамский и Бирский Амвросий.
В ходе заседания был одобрен документ
«Об участии верных в Евхаристии», разработанный Межсоборным Присутствием.
На Совещании обсуждалась тема понимания иночества в системе русского
монашества, вынесенная на обсуждение
Межсоборным Присутствием в связи
с подготовкой проекта «Положения о монастырях и монашествующих».
Участники заседания обсудили вопросы распределения выпускников духовных
учебных заведений. Было одобрено «Временное положение о распределении выпускников духовных учебных заведений Русской
Православной Церкви».
Также были затронуты вопросы взаимодействия епархий и канонических подразделений Русской Православной Церкви
с художественно-производственным предприятием «Софрино».
Председатель Синодальной библейскобогословской комиссии митрополит Волоколамский Иларион рассказал о ходе работы над Катехизисом Русской Православной
Церкви. Идея создания современного
Катехизиса впервые прозвучала на Архиерейском Соборе 2008 года. Священный
Синод Русской Православной Церкви поручил Синодальной богословской комиссии во взаимодействии с другими синодальными структурами начать подготовку
современного Катехизиса Русской Православной Церкви (журнал № 62 от 27 июля
2009 г.). 29 декабря 2009 года Священным
Синодом был утвержден состав рабочей
группы по работе над Катехизисом во главе с архиепископом (ныне митрополитом)
Волоколамским Иларионом.
К концу 2015 года Синодальная библейско-богословская комиссия должна будет
представить на рассмотрение Священного Синода Русской Православной Церкви
окончательный проект текста Катехизиса.
В завершение заседания были приняты
«Постановления Архиерейского Совещания
Русской Православной Церкви».

Об участии верных
в Евхаристии

Евхаристия — главное Таинство Церкви, установленное Господом Иисусом
Христом накануне Его спасительных страданий, крестной смерти и воскресения.
Участие в Евхаристии и причащение Телу
и Крови Христовым является заповедью
Спасителя, через Своих учеников сказавшего всем христианам: «Приимите, ядите:
сие есть Тело Мое» и «пейте из нее все, ибо
сие есть Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26,
26–28). Сама Церковь есть Тело Христово,
а потому Таинство Тела и Крови Христа видимым образом являет мистическую природу Церкви, созидая церковную общину.
Духовная жизнь православного христианина немыслима без причащения Святых
Таин. Приобщаясь Святых Даров, верующие освящаются силой Святого Духа и соединяются со Христом Спасителем и друг
с другом, составляя единое Тело Христово.
Таинство Евхаристии требует особого
к нему приготовления. В Церкви само время — будь то время человеческой жизни
или история всего человечества — есть
ожидание и приготовление для встречи
со Христом, а весь ритм богослужебной

жизни — ожидание и приготовление к Божественной литургии и соответственно
к причащению, ради которого она и совершается.
I
Практика причащения и подготовки
к нему в истории Церкви менялась и приобретала различные формы.
Уже в апостольскую эпоху в Церкви
установилась традиция совершать Евхаристию каждое воскресенье (а по возможности — и чаще: например, в дни памяти
мучеников), чтобы христиане могли постоянно пребывать в общении со Христом
и друг с другом (см., напр., 1 Кор. 10, 16–17;
Деян. 2, 46; Деян. 20, 7). Все члены местной
общины участвовали в еженедельной Евхаристии и причащались, а отказ от участия
в евхаристическом общении без достаточных к тому оснований подвергался порицанию: «Всех верных, входящих в церковь,
и писания слушающих, но не пребывающих
на молитве и святом причащении до конца,
яко безчиние в церкви производящих, отлучати подобает от общения церковного»
(правило святых Апостол 9). Первохристианская практика причащения за каждой
Божественной литургией остается идеалом
и в настоящее время, являясь частью Предания Церкви.
Вместе с тем, количественный рост
Церкви в III и особенно IV веках привел
к переменам, в том числе в литургической
жизни. С увеличением числа дней памяти
мучеников и праздников евхаристические
собрания начали совершаться все чаще,
а присутствие на них каждого христианина стало считаться многими желательным,
но необязательным — равно как и участие
в причащении. Церковь противопоставила
этому следующую каноническую норму:
«Все входящие в церковь, и слушающие священные Писания, но, по некоему уклонению
от порядка, не участвующие в молитве с народом, или отвращающиеся от причащения
святыя Евхаристии, да будут отлучены
от Церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния, и будут просити прощения, и таким образом возмогут получити
оное» (2‑е правило Антиохийского Собора).
Тем не менее, высокий идеал постоянной готовности к принятию Святых Таин
оказался труднодостижим для многих
христиан. Поэтому уже в творениях Святых Отцов IV века встречаются свидетельства о сосуществовании разных практик
в отношении регулярности причащения.
Так, Святитель Василий Великий говорит о причащении четыре раза в неделю
как о норме: «Причащаться же каждый
день и приобщаться Святого Тела и Крови
Христовой — хорошо и полезно, поскольку
Сам [Христос] ясно говорит: Ядущий Мою
Плоть и пиющий Мою Кровь, имеет жизнь
вечную. <…> Мы каждую неделю причащаемся четыре раза: в воскресенье, в среду,
в пятницу и в субботу, а также и в прочие
дни, если случится память какого-либо святого» (Послание 93 [89]). Менее полувека
спустя Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что многие — в том числе монашествующие — стали причащаться один-два раза
в году: «Многие причащаются этой Жертвы однажды во весь год, другие дважды,
а иные — несколько раз. Слова наши относятся ко всем, не только к присутствующим
здесь, но и к находящимся в пустыне, — потому что те [тоже] причащаются однажды в год, а нередко — и раз в два года. Что
же? Кого нам одобрить? Тех ли, которые
[причащаются] однажды [в год], или тех,
которые часто, или тех, которые редко?
Ни тех, ни других, ни третьих, но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. Такие пусть
всегда приступают; а не такие [не должны

причащаться] и один раз [в году]» (Беседы
на Послание к Евреям 17, 4).
В IV веке была окончательно зафиксирована сложившаяся еще в доникейскую
эпоху норма об обязательном евхаристическом посте — полном воздержании
от пищи и питья в день причащения до момента принятия Святых Таин Христовых:
«Святое таинство олтаря да совершается
людьми не ядшими» (41‑е [50‑е] правило
Карфагенского Собора; подтверждено 29‑м
правилом Трулльского Собора). Однако уже
на рубеже IV–V веков некоторые христиане
связывали причащение не только с соблюдением евхаристического воздержания
перед Литургией, но и, по свидетельству
Святителя Иоанна Златоуста, со временем
Великого поста. Сам Святитель призывает
к более частому причащению: «Прошу, скажи мне: приступая к причащению раз в году,
ты действительно считаешь, что сорока
дней тебе достаточно для очищения грехов
за весь [этот] период? А потом, по прошествии недели, опять предаешься прежнему?
Скажи же мне: если бы ты, выздоравливая
в течение сорока дней от продолжительной
болезни, потом опять принялся за ту же
пищу, которая причинила болезнь, то не потерял ли бы ты и предшествовавшего труда?
Очевидно, что так. Если же так устроено
физическое [здоровье], то тем более — нравственное. <…> [Всего] сорок — а часто
и не сорок — дней ты посвящаешь здоровью
души — и полагаешь, что умилостивил Бога?
<…> Говорю это не с тем, чтобы запретить
вам приступать однажды в год, но более желая, чтобы вы всегда приступали к Cвятым
Таинам» (Беседы на Послание к Евреям 17.
4).
В Византии к XI–XII векам в монашеской среде установилась традиция причащаться только после подготовки, включавшей в себя пост, испытание своей совести
перед монастырским духовником, прочтение перед причащением особого молитвенного правила, которое зарождается
и начинает развиваться именно в эту эпоху.
На эту же традицию стали ориентироваться
и благочестивые миряне, поскольку монашеская духовность в Православии всегда
воспринималась как идеал. В наиболее
строгом виде эта традиция представлена,
например, в указании русского Типикона
(глава 32), который, в отличие от греческого, говорит об обязательном семидневном
посте перед причащением.
В 1699 году в состав русского Служебника была включена статья под названием
«Учительное известие». В ней, в частности,
содержится указание и об обязательном
сроке подготовки ко святому причащению — в четыре многодневных поста причащаться могут все желающие, а вне постов
следует поститься семь дней, но этот срок
может быть сокращен: «Аще убо кроме постов четырех обычных приступити ко святому причащению восхотят, седмь дний
прежде да постятся, в молитвах церковных
и домашних пребывающе (сие же не в нужде:
в нужде бо три дни, или един день да постятся точию)».
На практике крайне строгий подход
к подготовке ко святому причащению,
имевший положительные духовные стороны, приводил, однако, и к тому что некоторые христиане подолгу не причащались,
ссылаясь на необходимость достойной подготовки. Против такой практики редкого
причащения была, в частности, направлена
норма об обязательном причащении всех
христиан Российской империи хотя бы раз
в году, содержащаяся в «Духовном регламенте»: «Должен всяк христианин и часто,
а хотя бы единожды в год причащатися Святой Евхаристии. Сие бо есть и благодарение
наше изящнейшее Богу о толиком смертию
Спасителевою содеянном нам спасении…

Того ради, аще который христианин покажется, что он весьма от святаго причастия удаляется, тем самым являет себе, что
не есть в Теле Христове, сиесть, не есть сообщник Церкви».
В XIX — начале XX века благочестивые люди стремились причащаться хотя бы
во все четыре многодневных поста. Многие
святые того времени, среди которых — Святитель Феофан Затворник, праведный Иоанн Кронштадтский и другие — призывали
приступать к Святым Таинам еще чаще.
По словам Святителя Феофана, «мера [причащаться] в месяц однажды или два раза —
самая мерная», хотя «ничего нельзя сказать неодобрительного» и о более частом
причащении. Каждый верующий может
руководствоваться такими словами этого
святого: «Святых Таин причащайтесь почаще, как духовный отец разрешит, только
старайтесь всегда приступать и с должным
приготовлением и паче — со страхом и трепетом, чтоб, привыкнув, не стать приступать равнодушно».
Исповеднический
подвиг
Церкви
в годы гонений ХХ века побудил многих
священнослужителей и чад церковных переосмыслить существовавшую ранее практику редкого причащения. В частности,
в 1931 году Временный Патриарший Синод
в своем постановлении от 13 мая указал:
«Пожелание касательно возможного частого причащения православных христиан, а для
преуспевающих из них — и ежевоскресного
признать приемлемым».
В настоящее время многие православные люди причащаются значительно чаще,
чем большинство христиан в дореволюционной России. Однако практика частого
причащения не может быть автоматически
распространена на всех без исключения
верующих, поскольку частота причащения
напрямую зависит от духовно-нравственного состояния человека дабы, по слову
Златоуста, верующие приступали ко причащению Святых Таин «с чистою совестью,
насколько нам это возможно» (Против иудеев. Слово III. 4).
II
Требования подготовки ко святому причащению определяются для каждого верующего церковными постановлениями и нормами, которые применяются духовником
с учетом регулярности приобщения Святых
Таин, духовного, нравственного и телесного состояния, внешних обстоятельств
жизни, например, таких как занятость, обремененность попечениями о ближних.
Духовным отцом (духовником) человека является священнослужитель, у которого он постоянно исповедуется, который
знаком с обстоятельствами его жизни и духовным состоянием. При этом верующие
могут исповедоваться у иных священников
в случае невозможности исповедоваться
у своего духовника. Если нет духовника,
то верующему следует обращаться с вопросами, касающимися причащения, к священникам того храма, где он желает причаститься.
Как духовнику, руководствующемуся
церковными постановлениями и нормами
и на основании их наставляющему христианина, так и причастнику необходимо
сознавать, что целью подготовки является не внешнее выполнение формальных
условий, но обретение покаянного состояния души, прощение обид и примирение с ближними, соединение со Христом
в Святых Таинах. Пост и молитва призваны помочь готовящемуся ко причащению
в обретении этого внутреннего состояния.
Памятуя о словах Спасителя, обличающего тех, кто возлагает на людей бремена
тяжелые и неудобоносимые (см. Мф. 23,
4), духовникам следует осознавать, что нео-
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событие
правданная строгость, равно как и чрезмерное снисхождение способны воспрепятствовать соединению человека со Христом
Спасителем, принести ему духовный вред.
Подготовка монашествующих к участию в Таинстве Евхаристии осуществляется в соответствии с Положением о монастырях и монашестве и внутренними
уставами монастырей.
1. Практика приуготовительного поста регулируется аскетической традицией
Церкви. Пост в форме воздержания от скоромной пищи и удаления от развлечений,
сопровождаемый усердной молитвой и покаянием, традиционно предваряет причащение Святых Таин. Продолжительность
и мера поста перед святым причащением
могут быть разными в зависимости от внутреннего состояния христианина, а также
объективных условий его жизни. В частности, при острых или хронических заболеваниях, требующих особого режима питания,
а для женщин — при беременности и кормлении пост может быть сокращен, облегчен
или отменен. Это же касается и христиан, на временной или постоянной основе
пребывающих в условиях светского общежития, предполагающего общее питание
(войсковые подразделения, больницы, интернаты, спецшколы, места заключения).
Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой причащающийся несколько раз в году постится три дня перед причащением, вполне соответствует преданию
Церкви. Также приемлемой следует признать практику, когда причащающийся
еженедельно или несколько раз в месяц,
и при этом соблюдающий указанные Уставом многодневные и однодневные посты,
приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу должно
приниматься с благословения духовника.
Требования подготовки ко святому причащению, адресованные к часто причащающимся мирянам, относятся и к священнослужителям.
Особый случай в отношении практики
подготовки ко святому причащению составляет Светлая седмица — неделя после
праздника Пасхи Христовой. Древняя каноническая норма об обязательном участии всех верных в воскресной Евхаристии
в VII веке была распространена и на Божественные литургии всех дней Светлой
седмицы: «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до Недели Новыя, во всю
седмицу верные должны во святых церквах
непрестанно упражняться во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных
Писаний внимая, и Святыми Таинами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом
купно воскреснем, и вознесемся» (66‑е правило Трулльского Собора). Из этого правила
ясно следует, что миряне призываются причащаться на Литургиях Светлой седмицы.
Имея в виду, что на Светлой седмице Устав
не предусматривает поста и что Светлой
седмице предшествуют семь недель подвига Великого поста и Страстной седмицы, — следует признать соответствующей
каноническому преданию сложившуюся
во многих приходах Русской Православной Церкви практику, когда соблюдавшие
Великий пост христиане в период Светлой
седмицы приступают ко святому причащению, ограничивая пост невкушением пищи
после полуночи. Аналогичная практика может быть распространена на период между
Рождеством и Богоявлением. Готовящимся
ко причащению в эти дни следует с особым
вниманием блюсти себя от неумеренного
потребления пищи и пития.
2. От приуготовительного поста следует отличать евхаристический пост в строгом смысле слова — полное воздержание
от пищи и питья с полуночи до святого
причащения. Этот пост канонически обязателен (см. выше 41‑е [50‑е] правило Карфагенского Собора). При этом требование
евхаристического поста не применяется
к младенцам, а также к лицам, страдающим
тяжелыми острыми или хроническими за-

болеваниями, предполагающими неопустительный прием лекарств или пищи
(как, например, при сахарном диабете),
и к умирающим. Кроме того, это требование, по усмотрению духовника, может быть
ослаблено в отношении беременных и кормящих женщин.
Каноническое право предписывает воздерживаться в период подготовки ко святому причащению от супружеского общения.
5 правило Тимофея Александрийского говорит о воздержании накануне причастия.
Христиан, подверженных вредной привычке табакокурения, Церковь призывает
отказаться от нее. Тем, кто не имеет пока
для этого сил, надлежит воздерживаться
от курения с полуночи, а по возможности — и с вечера в канун причащения.
Поскольку Литургия Преждеосвященных Даров согласно Уставу соединена
с вечерней, совершение ее в вечернее время является уставной нормой (впрочем,
на практике эта Литургия обычно совершается утром). В соответствии с постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 ноября 1968 года,
«при совершении Божественной литургии
Преждеосвященных Даров в вечерние часы
воздержание для причащающихся от принятия пищи и пития должно быть не менее
6 часов, однако воздержание перед причащением с полуночи от начала данных суток
весьма похвально и его могут держаться имеющие физическую крепость».
На не менее чем шестичасовую норму
воздержания следует также ориентироваться при подготовке к причащению за Божественной литургией, совершаемой ночью
(к примеру, в праздники Святой Пасхи
и Рождества Христова).
3. Подготовка к причащению состоит
не только в отказе от определенной пищи,
но и в более частом посещении церковных
богослужений, а также в совершении молитвенного правила.
Неизменной частью молитвенной подготовки является Последование ко святому
причащению, состоящее из соответствующего канона и молитв. Молитвенное правило обычно включает в себя каноны Спасителю, Божией Матери, Ангелу Хранителю
и другие молитвословия (см. «Правило готовящимся служити, и хотящим причаститися Святых Божественных Таинств, Тела
и Крове Господа нашего Иисуса Христа»
в Следованной Псалтири). Во время Светлой седмицы молитвенное правило состоит из Пасхального канона, а также канона
и молитв ко святому причащению. Личное
молитвенное правило должно совершаться
вне богослужений, которые всегда предполагают соборную молитву. Особенное пастырское внимание требуется в отношении
людей, духовный путь которых в Церкви
лишь начинается и которые еще не привыкли к длительным молитвенным правилам, а также детей и больных. Следованная
Псалтирь предполагает возможность замены канонов и акафистов Иисусовой молитвой и поклонами. В духе этого указания
по благословению духовника упомянутое
правило может быть заменено иными молитвословиями.
Поскольку Литургия есть вершина
всего богослужебного круга, присутствие
на предваряющих ее службах — в первую
очередь, вечерне и утрене (или всенощном
бдении) — является важной частью подготовки к принятию Святых Тела и Крови
Христовых.
Духовник или исповедующий священник в случае, когда человек отсутствовал
на вечерней службе накануне причащения или совершил молитвенное правило
не в полном объеме, должен побуждать его
к тщательной подготовке ко причащению,
но одновременно принимать во внимание
обстоятельства его жизни и возможное наличие уважительных причин.
Приуготовляя себя к принятию Святых
Христовых Таин за Божественной литургией чада Церкви должны собираться в храме
к началу богослужения. Пренебрежением
к Таинству Тела и Крови Христовых является опоздание на Божественную литур-

гию, особенно когда верующие прибывают
в храм после чтения апостола и Евангелия.
В случае такого опоздания исповедающий
или причащающий священник может
принять решение не допустить человека
к Святой Чаше. Исключение должно быть
сделано для людей с ограниченными физическими возможностями, кормящих матерей, детей в младенческом возрасте и сопровождающих их взрослых.
По окончании Божественной литургии христианин должен выслушать в храме
или прочесть благодарственные молитвы
по святом причащении. Христианину следует всемерно стремиться к тому, чтобы,
возблагодарив Господа в молитве за принятый дар, сохранять его в мире и благочестии, любви к Богу и ближнему.
Учитывая неразрывную связь причащения с Божественной литургией, духовенство не должно допускать практику,
когда в отдельных храмах верным возбраняется приступать ко святому причащению в праздники Святой Пасхи, Рождества
Христова, Богоявления, в родительские
субботы и Радоницу.
III
Готовящийся ко святому причащению совершает испытание своей совести,
предполагающее искреннее раскаяние
в совершенных грехах и открытие их перед
священником в Таинстве Покаяния. В условиях, когда многие приходящие в храмы
еще недостаточно укоренены в церковной жизни, в связи с чем подчас не понимают значения Таинства Евхаристии или
не осознают нравственных и канонических
последствий своих греховных деяний, исповедь позволяет исповедующему священнику судить о возможности допустить
кающегося к принятию Святых Христовых
Таин.
В отдельных случаях в соответствии
с практикой, сложившейся во многих приходах, духовник может благословить мирянина приобщиться Тела и Крови Христовых несколько раз в течение одной недели
(например, на Страстной и Светлой седмицах) без предварительной исповеди перед
каждым причащением кроме ситуаций,
когда желающий причаститься испытывает
потребность в исповеди. При преподании
соответствующего благословения духовникам следует особо помнить о высокой ответственности за души пасомых, возложенной на них в Таинстве Священства.
В некоторых приходах имеет место
длительное ожидание начала причащения мирян. Это происходит из-за долгого
причащения духовенства при совершении
соборных богослужений или совершения
исповеди после запричастного стиха. Такое
положение дел следует признать нежелательным. Таинство покаяния должно совершаться по возможности вне Божественной
литургии, дабы не лишать исповедающего
и исповедающегося полноценного участия
в совместной Евхаристической молитве.
Недопустимо совершение исповеди помогающим за Литургией священником
во время чтения Евангелия и евхаристического канона. Исповедь желательно проводить преимущественно с вечера или до начала Божественной литургии. Кроме того,
важным является установление на приходах фиксированных дней и часов, когда
священник в обязательном порядке присутствует для встречи с желающими общения с пастырем.
IV
Недопустимо причащаться в состоянии
озлобленности, гнева, при наличии тяжелых неисповеданных грехов или непрощенных обид. Дерзающие приступать
к Евхаристическим Дарам в таком состоянии души сами подвергают себя суду Божию, по слову апостола: «Кто ест и пьет
недостойно, тот ест и пьет осуждение
себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и немало умирает»
(1 Кор. 11, 29–30).
При совершении тяжелых грехов
применение канонов в части отлучения

от причастия на длительные сроки (более
чем на один год) может осуществляться
только по благословению епархиального
архиерея. В случае злоупотребления священником правом наложения прещений
вопрос может быть передан на рассмотрение в церковный суд.
Каноны запрещают причащаться в состоянии женской нечистоты (2‑е правило святого Дионисия Александрийского,
7‑е правило Тимофея Александрийского).
Исключение может быть сделано в случае
смертной опасности, а также когда кровотечение продолжается длительное время
в связи с хроническим или острым заболеванием.
V
Как отмечено в Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви (Х. 2) и в определении Священного
Синода Русской Православной Церкви
от 28 декабря 1998 года, Церковь, настаивая на необходимости церковного брака,
все же не лишает причащения Святых Таин
супругов, состоящих в брачном союзе, который заключен с принятием на себя всех
законных прав и обязанностей и признается в качестве юридически полноценного
брака, но по каким-то причинам не освящен венчанием. Эта мера церковной икономии, опирающаяся на слова святого
апостола Павла (1 Кор. 7, 14) и правило
72 Трулльского Собора, имеет в виду облегчение возможности участия в церковной жизни для тех православных христиан,
которые вступили в брак до начала своего
сознательного участия в таинствах Церкви. В отличие от блудного сожительства,
являющегося каноническим препятствием ко причащению, такой союз в глазах
Церкви представляет собой законный брак
(за исключением тех случаев, когда законодательно допустимые «браки» — например, союз между близкими родственниками или однополое сожительство, которые
признаны в ряде стран, — с точки зрения
Церкви недопустимы в принципе). Однако долг пастырей — напоминать верующим о необходимости не только заключения юридически действительного брака,
но и освящения такового в церковном священнодействии.
Отдельному рассмотрению подлежат те
случаи, когда лица проживают совместно
длительное время, нередко имеют общих
детей, но не состоят в церковном или зарегистрированном государством браке,
причем одна из сторон такого сожительства не желает ни регистрировать отношения, ни венчаться. Такие сожительства
греховны, а их распространение в мире
является противлением замыслу Божию
о человеке, опасно для института брака
и не может получить никакого признания
со стороны Церкви. При этом духовник,
зная обстоятельства жизни конкретного человека, по снисхождению к немощи
человеческой в исключительных случаях
может допустить до причастия ту сторону,
которая осознает греховность такого сожительства и стремится заключить законный
брак. Не допускается до причастия тот сожитель, по вине которого не заключается
брак. Если же хотя бы один из сожителей
состоит в другом браке, то обе стороны
не могут быть допущены до причастия без
канонического урегулирования ситуации
и принесения должного покаяния.
VI
Подготовка детей ко святому причащению имеет свои особенности. Ее продолжительность и содержание определяются
родителями в консультации с духовником
и должны учитывать возраст, состояние
здоровья и степень воцерковленности ребенка.
Родителям, регулярно приводящим
к Святой Чаше своих детей, что является
благом, необходимо стремиться к причащению вместе с ними (при невозможности
одновременно причащаться обоим родителям — поочередно). Практика, когда
родители причащают детей, а сами редко

Молитва есть божественное веселие. Это единственный драгоценный меч; нет иного такого оружия, которое бы более не посекало бесов;
она опаляет их, как огонь попаляет терние. Прп. Паисий Величковский
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событие
приступают ко святому причащению, препятствует укреплению в сознании детей
необходимости участия в Евхаристической
трапезе.
Первая исповедь перед причащением,
согласно 18‑му правилу Тимофея Александрийского, совершается по достижении возраста десяти лет, но в традиции
Русской Православной Церкви первая
исповедь происходит, как правило, в возрасте семи лет. При этом возраст совершения первой исповеди, а также частота
совершения исповеди для ребенка в возрасте от 7 до 10 лет при ежевоскресном
причащении должны определяться совместно духовником и родителями,
с учетом индивидуальных особенностей
в развитии ребенка и его понимания церковной жизни.
Для детей до трех лет евхаристический
пост не является обязательным. По традиции, с трехлетнего возраста детей
в православных семьях постепенно приучают к воздержанию от пищи и питья
перед причащением Святых Таин. К семилетнему возрасту ребенок должен твердо привыкнуть причащаться натощак.
С этого же времени следует учить ребенка
прочитывать молитвословия ко святому
причащению, содержание и объем которых определяются родителями в соответствии с возрастом, духовным и интеллектуальным развитием ребенка.
Восприемники должны принимать
всемерное участие в воспитании детей
в благочестии, в том числе побуждая их
регулярно причащаться Святых Христовых Таин и помогая родителям приводить
их ко Святой Чаше.
***
Евхаристия — центральное Таинство
Церкви. Регулярное причащение необходимо человеку для спасения, в соответствии со словами Господа Иисуса Христа: «Истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть Плоти Сына Человеческого
и пить Крови Его, то не будете иметь в себе
жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день» (Ин. 6, 53–54).

Временное положение
о распределении выпускников
духовных учебных заведений

1. Настоящее Временное положение
о распределении выпускников духовных
учебных заведений (далее — Положение)
регулирует отношения в области распределения выпускников центральных
учебных заведений, а именно Московской и Санкт-Петербургской духовных
академий, Православного Свято-Тихоновского богословского института,
а также духовных семинарий города Мо-

сквы (далее — выпускники), на период проведения эксперимента по новой
системе заполнения вакансий в епархиях Русской Православной Церкви. Положение распространяется на всех выпускников, в том числе на тех, которые
в период своего обучения рукополагаются. В том случае, если обучающийся был
рукоположен во время своего обучения,
он направляется на служение на общих
основаниях, представленных в данном
Положении. Положение не распространяется на учащихся, обучающихся по заочной форме.
2. Решение о распределении выпускников принимается комиссией, количество, состав и председателя которой,
по представлению управляющего делами
Московской Патриархии и председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, утверждает Патриарх
Московский и всея Руси из числа сотрудников Управления делами Московской
Патриархии, Учебного комитета Русской
Православной Церкви и иных лиц (далее — комиссия).
3. Для эффективного распределения
выпускников Комиссия осуществляет
сбор информации о кадрах, цель которого — определение потенциальных «епархий-доноров» и епархий, испытывающих
кадровый дефицит. К 1 марта каждого года
на основании запросов из епархий, испытывающих кадровый дефицит, формируется единый кадровый запрос. Отдельно
выделяется запрос на преподавательские
кадры, особенно в духовные учебные заведения Дальнего Востока и Восточной
Сибири. Данные о конкретных вакансиях в срок до 15 марта комиссия доводит
до сведения ректоров духовных учебных
заведений, а через них — до сведения учащихся.
4. Списки выпускников подаются
ректорами перечисленных в п. 1 Положения духовных учебных заведений в комиссию не позднее 15 марта текущего
учебного года.
5. Комиссия до принятия решения
о распределении выпускника письменно
выясняет мнение епархиального архиерея
«епархии-донора», направившего абитуриента на учебу, о возможности распределения выпускника в епархию, испытывающую кадровый дефицит, в том числе
о сроке и об иных условиях такого распределения. Отсутствие ответа епархиального архиерея на обращение комиссии
в течение срока, указанного в обращении,
рассматривается как его согласие на распределение выпускника по усмотрению
комиссии.
Выпускник, направленный на учебу
епархией, испытывающей кадровый дефицит, распределяется в эту епархию.

6. При принятии решения о распределении выпускника комиссия учитывает
способности и квалификацию выпускника. При распределении выпускника
в епархию, имеющую семинарию, комиссия учитывает научно-исследовательский, а также педагогический потенциал
выпускника для решения вопроса о направлении выпускника на преподавательскую работу в семинарию.
7. Выпускники, направленные на обучение «епархиями-донорами», распределяются комиссией в соответствии
с п. 6 Положения, в епархию, испытывающую кадровый дефицит, но из расчета не более чем один выпускник на одну
сотню находящихся в штате «епархии-донора» священнослужителей.
8. Между духовным учебным заведением и студентом при его поступлении
заключается договор об оказании образовательных услуг, согласно которому студент обязан, в соответствии с решением комиссии по распределению,
нести служение в церковных структурах
не менее 2 лет при окончании бакалавриата, магистратуры и аспирантуры,
если обучение проходит без перерывов,
или не менее 2 лет по окончании каждой
из этих ступеней, если на ней завершается курс обучения. Этот же договор предусматривает, что диплом об окончании
духовного учебного заведения выдается
после завершения упомянутого срока
несения церковного служения. Если выпускник отказывается трудиться в качестве штатного священнослужителя,
церковнослужителя, сотрудника синодальных или епархиальных структур,
штатного работника прихода или монастыря, преподавателя или сотрудника
духовного учебного заведения в полном
соответствии с решением комиссии
о распределении, он должен возместить
учебному заведению расходы на обучение, в соответствии с договором.
9. Епархии, испытывающие кадровый дефицит, обязаны обеспечить выпускникам, распределенным к ним комиссией, и ближайшим членам их семей
достойные условия проживания и оплату
проезда к месту служения. Такие епархии
также обязаны гарантировать адекватное
содержание распределенных выпускников на уровне среднестатистического
дохода для данного региона. Учебный
комитет наблюдает за несением послушания выпускниками по распределению.
10. Для материальной поддержки
выпускников, распределенных в епархии, испытывающие кадровый дефицит,
может быть создан целевой фонд в соответствии со специальным нормативным
актом. Кроме того, Учебный комитет

создает систему стимулирования таких
выпускников (например, ходатайствует перед Патриархом о внеочередных
награждениях церковными наградами
и т. п.).
11. За пределами обязательного срока
работы распределенный выпускник может по собственному желанию, выраженному заблаговременно в письме на имя
епархиального архиерея той епархии,
в которой служит, остаться и далее работать по месту распределения. С учетом
этого комиссия определяет количество
вакантных мест в епархии.
12. До 1 мая каждого года комиссия
принимает решение о распределении выпускников с последующим утверждением этого решения Священным Синодом.
После завершения служения по распределению священнослужители поступают
в каноническое ведение того архиерея,
из епархии которого они были направлены на обучение.
13. К августу года выпуска распределенные выпускники должны согласно
этому решению прибыть на место служения и незамедлительно письменно уведомить об этом комиссию.
14. При распределении выпускников
духовных учебных заведений, не перечисленных в п. 1 настоящего Положения, оно может по письменному решению епархиального архиерея, в ведении
которого находится соответствующая
образовательная организация, применяться при распределении ее выпускников. Епархия, не имеющая собственной
семинарии и при этом оплачивающая
обучение своего студента в семинарии
другой епархии, имеет приоритетное
право на его распределение. В случае
если епархия не оплачивает обучение
своего студента, она теряет приоритетное право на его распределение и решение о распределении принимается епархией, семинария которой осуществляла
обучение. Исключение составляют епархии, остро нуждающиеся в кадрах, в первую очередь епархии Дальнего Востока,
Восточной Сибири и районов Крайнего
Севера. Если епархия имеет семинарию,
она получает приоритетное право на возвращение направленного в духовную
академию студента для преподавания
в епархиальной семинарии. Абсолютным
приоритетным правом на восполнение
собственного кадрового дефицита обладают синодальные образовательные организации и духовные академии.
Епархии, распределяющие выпускников своих семинарий, в обязательном
порядке информируют Учебный комитет
Русской Православной Церкви о распределении в соответствии с высылаемой последним формой.

Постановления Архиерейского Совещания
Русской Православной Церкви (2–3 февраля 2015 года)
1. Участники Архиерейского Совещания, вознося
благодарственную хвалу Пресвятой Троице за милости,
явленные Церкви нашей, свидетельствуют о развитии ее
жизни и служения во всех странах канонического присутствия Московского Патриархата и в диаспоре. Заслушав доклад Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
о деятельности Русской Православной Церкви, который
лег в основу работы Совещания, его участники выражают
благодарность Святейшему Патриарху Кириллу и Священному Синоду за труды, понесенные ими со времени
Освященного Архиерейского Собора 2013 года, и поддержку всех их начинаний.
2. Архиереи, собравшиеся на Совещание, молят Бога
ниспослать справедливый мир на землю Украины, остановить на ней трагическое кровопролитие, оградить ее
от дальнейших скорбей, а ненавидящих друг друга — привести к покаянию и взаимному прощению. Участники
Совещания единодушно выражают поддержку Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и епископату Украинской Православной Церкви в их
трудах по сохранению церковного единства и преодолению расколов. Важным для прекращения нынешнего

конфликта видится переход к широкомасштабному диалогу, который позволил бы людям разных политических
взглядов и убеждений, культурных и языковых предпочтений вместе определять будущее страны. При этом важно,
чтобы никакая из общественных сил не была исключена
из процесса принятия решений. Чада Русской Православной Церкви призываются к молитве о мире и к оказанию
посильной помощи невинно пострадавшим в результате
вооруженного конфликта. Участники Совещания призывают всех, от кого это зависит, немедленно приложить
усилия для прекращения кровопролития, уносящего человеческие жизни.
3. Участники Совещания ознакомились с промежуточными результатами осуществления решений и пожеланий
Освященных Архиерейских Соборов 2011 и 2013 годов.
В свете решений Архиерейских Соборов 2011 и 2013 годов
синодальным учреждениям и епархиальным управлениям
надлежит приложить усилия к активному исполнению тех
поручений, которые требуют дальнейшей работы — особенно в области богословского образования и образования мирян, желающих трудиться в области миссии, катехизации, молодежной или социальной работы.

4. Одобряется, с последующим утверждением Архиерейским Собором, документ «Об участии верных в Евхаристии», которым надлежит руководствоваться в своей
практике всем архипастырям, пастырям и мирянам Русской Православной Церкви.
Также одобряется «Временное положение о распределении выпускников духовных учебных заведений Русской
Православной Церкви».
Священному Синоду, как уставному органу управления Русской Православной Церкви в период между Архиерейскими Соборами, надлежит принять решение, придающее этим документам каноническую силу.
На Совещании также были затронуты вопросы взаимодействия епархий и их канонических подразделений
с Художественно-производственным предприятием «Софрино».
5. Важнейшее значение имеет тема, поднятая Священным Синодом в заседании от 25 июля 2014 года (журнал
№ 74) и изложенная Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Послании от 9 сентября
2014 года — развитие приходской жизни как жизни общины. Состоявшееся во многих епархиях обсуждение упомя-

Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Прп. Исаак Сирин
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событие
нутого Послания свидетельствует
об актуальности поднятых Святейшим Патриархом и Священным Синодом вопросов. Церковь
как Тело Христово являет себя
в общей молитве вокруг евхаристической чаши и в приобщении ко Святым Дарам. Эта таинственная реальность налагает
на членов Церкви высокое обязательство пребывать в любви и общении друг с другом, действенно
участвуя в жизни своей общины.
На укрепление этой общинной
жизни силами духовенства и мирян должны быть направлены
усилия епископата.
6. Отдельное внимание следует уделять привлечению мирян
к активному и ответственному
участию в епархиальной и приходской жизни. Важно также развивать церковное волонтерство
как в социальной, так и в других
сферах, предоставляя добровольцам возможность проявлять
инициативу, а при необходимости — с любовью и бережностью
направляя их труды. При этом
архиереям и пресвитерам следует
помнить, что одним из наиболее
действенных способов вовлечения мирян в активную церковную жизнь является личный пример, в том числе пример участия
в культурной и общественной
жизни, в социальной и благотворительной деятельности.
7. Важнейшей задачей архипастырей и пастырей было и остается развитие церковной миссии,
понимаемой как свидетельство
о Боге со стороны каждого священнослужителя и каждого мирянина,
осознающего
свою
принадлежность Христу — свидетельство, звучащее везде: в храмах
или на светской работе, с публичных трибун или в частном общении. Отдельное внимание следует
уделять тем, кто лишь недавно
стал регулярно приходить в храм,
молиться, знакомиться с церковной жизнью. В отношении таких
людей требуется деликатная забота, постоянное внимание к передаче им знаний о содержании
Священного Писания и Священного Предания Церкви.
8. Участники Архиерейского
Совещания, тщательно обсудив
вопрос о рясофоре, поднятый
в ходе работы Межсоборного
Присутствия над проектом «Положения о монастырях и монашестве», выразили общее мнение,
что рясофор является приуготовительным этапом к принятию
монашества. «Чин, бываемый

на одеяние рясы и камилавки»,
включает в себя пострижение
власов и облачение постригаемого в рясу, пояс и клобук (а также
апостольник для женщин). Облаченный в рясу и клобук приуготовляет себя к монашеским
обетам и к сопричтению «лику
инокующих».
Постриженный в рясофор может быть рукоположен в сан диакона или священника при условии единогласного решения о том
духовного собора монастыря.
В таком случае рукоположенному
усваиваются именования иеродиакона или священноинока.
Намерение пребывать при монастыре, следствием чего становится принятие рясофора, влечет
за собой нравственные обязательства. Нарушивший их — оставивший монастырь и ушедший
в мир — подлежит епитимии.
В случае если уход из монастыря осуществляется тайно, без
ведома игумена или архиерея,
либо путем обмана, наступают
канонические последствия, связанные с недопущением к принятию священного сана. Вопрос
о возможности рукоположения
такого лица при условии его пребывания в безбрачном состоянии
решается архиереем по результатам церковно-судебного расследования. Бывший рясофор, вступивший в брак, не может быть
рукоположен.
9. Следует обратить внимание на практику совершения
крестных ходов по территории
нескольких епархий. В таких
случаях необходимо благословение Святейшего Патриарха либо
возглавителя Самоуправляемой
Церкви, Экзархата или Митрополичьего округа. Предварительно
должно быть получено согласие
архиереев всех епархий, по территории которых запланировано
прохождение крестного хода.
10. В современных условиях, когда вере и нравственности
бросаются новые вызовы, особо
значимым становится свободное
соработничество Церкви, государства и общества. Главные его
цели — содействие спасительной
миссии Церкви, обеспечение возможности жить по вере, утверждение среди людей богоданных
нравственных ценностей, созидание мира, справедливости и благополучия для всех народов. Особое
внимание следует уделять гармонизации ценностей веры, нравственности и свободы выбора.

11. При выстраивании отношений с государственной властью
важно стремиться к согласию
и сотрудничеству ради народного блага, одновременно осуществляя пророческую миссию Церкви в духе молитвы царя и пророка
Соломона: «Даруй же рабу Твоему
сердце разумное, чтобы судить
народ Твой и различать, что добро
и что зло» (3 Цар. 3:9). В обществе
следует вести диалог с любым
ближним и дальним, одновременно отвергая попытки извне
или изнутри поколебать Церковь
как «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15).
12. Совещание выражает поддержку верующим Православной
Церкви Молдовы, выступающим
в защиту традиционной семьи
и евангельских нравственных
идеалов, лежащих в основе их
национального
самосознания.
В связи с этим вызывает тревогу
то обстоятельство, что в последнее время на территории Приднестровья некоторыми политиками
предпринимаются настойчивые

попытки пересмотреть упомянутые ценности.
13. Вызывает озабоченность
распространение неоязыческих
культов. Эта проблема требует
особого изучения и выработки
общецерковного ответа.
14. Вызывают глубокую озабоченность участившиеся случаи
кощунства и оскорбления того,
что свято для последователей
различных религий. Приветствуя
меры правовой защиты религиозных чувств верующих и почитаемых ими святынь, участники Совещания призывают к уважению
этих святынь и чувств в медийной
и культурной среде.
15. Отметив содержательную
и заинтересованную церковную
дискуссию, касающуюся ряда
тенденций в культурной сфере,
участники Совещания выражают
убежденность в том, что в данной
области сегодня особенно требуется различение духов (1 Кор.
12:10), умение отличить прекрасное от безобразного, гармонию от дисгармонии, культуру,

возвышающую душу человека,
от антикультуры, порабощающей
его разрушительным порокам.
Серьезную озабоченность вызывает практика финансирования
таковой за счет налогоплательщиков, большинство которых
не разделяет устремлений ее сторонников. Отдельного церковного анализа требуют молодежные
субкультуры, в которых, наряду
с искренним творчеством, нередко присутствует культ порока.
16. В год 70‑летия Победы
в Великой Отечественной войне
участники Совещания призывают клир и паству Русской Церкви молитвенно почтить память
воинов и всех, кто внес свой
вклад в сохранение свободы наших народов, их независимости
от внешнего врага. Представляется важным совершение во всех
епархиях мероприятий, посвященных подвигу наших соотечественников, спасших мир от нацизма.
patriarchia.ru

Исповедь духовенства митрополии в 2015 году
Уфимская епархия:

Великий пост: 3 и 31 марта;
Петров пост: 30 июня;
Успенский пост: 25 августа;
Рождественский пост: 22 декабря.
Место: Покровский храм, г. Уфа, ул. Мингажева,4.
Время: 12.00
Духовник Уфимской епархии митрофорный протоиерей Виктор Киселев

Салаватская епархия:

Великий пост: 5 марта, 2 апреля.
Петров пост: 11 июня, 09 июля.
Успенский пост: 20 августа.
Рождественский пост: 10 ноября, 24 декабря
Место: Успенский кафедральный собор г. Салавата.
Начало в 14.00
С собой привозить голубое облачение для соборного служения с чтением Акафиста.
Духовник Салаватской епархии протоиерей Валерий Кулинич

Нефтекамская епархия:


благочиние

Нефтекамское
Бирское
Белебеевское
Дюртюлинское
Восточное

место проведения

кафедральный собор
апп. Петра и Павла
г. Нефтекамск
храм свт. Николая
Чудотворца с. Аскино
Аскинского р-на
храм арх. Михаила с.
Шаран Шаранского р-на
кафедральный собор
апп. Петра и Павла г.
Нефтекамск
храм трех Святителей
с. Большеустьикинское,
Мечетлинского р-на

Великий пост

Петров пост

Успенский
пост

Рождественский
пост

17 и 24 марта 23 и 30 июня 25 августа

15 и 22 декабря

13 марта

24 июня

21 августа

16 декабря

3 и 31 марта

30 июня

25 августа

8 и 22 декабря

17 и 24 марта 23 и 30 ииня

25 августа

15 и 22 декабря

5 марта

21 августа

17 декабря

18 июня

поздравления
Региональная организация
православных педагогов и родителей

Уважаемые родители учеников третьих классов!
С февраля 2015 года в третьих классах всех школ РБ начнется проведение родительских собраний по
выбору родителями для своих детей в качестве обязательного для изучения одного из шести предметов
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ):
1. «Основы православной культуры»,
2. «Основы исламской культуры»,
3. «Основы буддийский культуры»,
4. «Основы иудейской культуры»,
5. «Основы мировых религиозных культур»,
6. «Основы светской этики».
У вас есть законное право на то, чтобы ваши дети изучали предмет «Основы православной культуры», о введении которого в школы ходатайствовал лично Святейший Патриарх.
Знайте, что если вашего ребенка без вашего ведома и согласия записали на изучение какого-либо
другого предмета, то этим были нарушены ваши законные права, зафиксированные письмом Министерства образования РФ от 8 июля 2011 года №МД-883/03.
О случаях нарушений прав родителей на свободный выбор для своих детей предмета «Основы православной культуры» министерство образования Республики Башкоростан просит звонить по телефонам
«горячей линии» 8 (347) 218 03 25, 2738987, а также по телефону 8 927 087 7728 (прот. Роман ХАБИБУЛЛИН). Время работы с 9.00 до 18. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

6 февраля — 20 лет со дня священнической хиротонии настоятеля Михаило-Архангельского храма поселка
Иглино пртоиерея Николая ТУКТАРОВА.
13 февраля — 15 лет со дня священнической хиротонии клирика
Богородско-Уфимского храма протоиерея Артемия ЛАРИОНОВА.

20 февраля — 50 лет со дня рождения благочинного Белебеевского
округа, настоятеля Никольского собора города Белебея протоиерея Андрея КИРСАНОВА.
22 февраля — 65 лет со дня рождения наместника Покрово‑Еннатского мужского монастыря села Дедово
Федоровского района архимандрита
Виталия (ЧЕРНЫШОВА).

15 февраля — 35 лет со дня диаконской хиротонии настоятеля
Богородице-Почаевского
храма
города Давлеканово митрофорного
протоиерея Валерия КУЛИНИЧА.

25 февраля — 30 лет со дня рождения настоятеля Богородско-Уфимского храма иерея Алексея СЕМЕНОВА.

18 февраля — 25 лет со дня священнической хиротонии секретаря
Салаватской епархии настоятеля Троицкого храма города Ишимбая митрофорного протоиерея Сергия СЕМЕНОВА.

Епархиальный совет и редакция
газеты «Уфимские епархиальные ведомости» поздравляют именинников
и желают доброго здравия и успехов
в пастырском служении на благо Православной Церкви и Отечества.

Общероссийский безплатный справочный телефон о Православной вере 8 - 800 -145-44 - 55 (с 10.00 до 20.00 по моск. времени)
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Список телефонов

Башкортостанской  митрополии
Подразделения
Тел. код Уфы (8-347)

контакты:

РР

№

митрополит НИКОН,

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13

256-18-43

кандидат богословия



450103, г. Уфа, ул. Сочинская - 29

Приемная епископов НИКОЛАЯ и АМВРОСИЯ
в здании митрополии в Уфе
Секретарь митрополии
иподиакон Дмитрий Юрьевич КОНДРАШОВ,
кандидат богословия
Пресс-секретарь главы митрополии
прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Зав. канцелярией митрополии
диакон Дионисий КОРЖ
ФАКС МИТРОПОЛИИ И ВСЕХ ОТДЕЛОВ
(Круглосуточно – автоматический )
ОХРАНА (КРУГЛОСУТОЧНО )
Главный бухгалтер
Лариса Владимировна ПЕТРОВА
Бухгалтерия
Алёна Алексеевна Кондрашова
Галина Александровна ВЬЮГОВА
Склад церковной утвари и книг
450078, г. Уфа, Кирова, 102,
Ольга Николаевна РЕШЕТНИКОВА,
Сергей Александрович ГРЕБЕННИКОВ
Отдел по работе с молодежью
450078, г. Уфа, Кирова,102, (Рождество-Богородицкий собор)
Руководитель – прот. Юрий Николаевич ЧИБИРЁВ
Отдел по благотворительности и соц. служению:
453591, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, 10-а,
(Вознесенский храм)
Руководитель – митр. прот. Вячеслав Викторович АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Отдел по религиозному образованию и катехизации
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель –
митр. прот. Роман Константинович ХАБИБУЛЛИН


256-18-40
256-18-42
upravdelami-ufa@yandex.ru


276-38-90
o.e.ru@mail.ru
256-18-43
kancufa@mail.ru





256-18-41





256-18-39





241-61-96





253-31-00







248-14-38


228-68-19
ogeorgij@yandex.ru







275-18-41
archangele@rambler.ru
274-06-91
o-roman2006@yandex.ru

Отдел по работе с воскресными школами
450091, г. Уфа, ул. Белякова, 25 (Храм св. Симеона Верхотурского)
Руководитель – иерей Михаил Сергеевич ВИЗГАЛОВ
Отдел по взаимодействию с РА и МЧС
450098, г. Уфа, ул. Комсомольская, 161, (Кирилло-Мефодиевский храм)
Руководитель – прот. Александр Юрьевич ДАНИЛОВ

251-13-63
ms-vizgalov@rambler.ru
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Отдел по взаимодействию с МВД
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2, (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель – прот. Олег Николаевич САМОЙЛОВ

274-06-92,
pson1973@mail.ru
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Отдел военно-патриотического воспитания и спорта
450112, г. Уфа, ул. Архитектурная, 7/1, (Пантелеимоновский храм)
Руководитель – прот. Виктор Евгеньевич ИВАНОВ
Отдел по взаимодействию церкви и общества,
Отдел по культуре
450103, г. Уфа ул. Бехтерева, 2, (Сергиевский кафедральный собор)
Руководитель – прот. Евгений Александрович ШЕРЫШЕВ
Отдел по тюремному служению РБ, Архангельский р-н
453030, с. Архангельское, Советская, 26 (храм Михаила Архангела)
Руководитель – протоиерей Евгений Николаевич КОРОБКОВ
Библиотека епархии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Зав.: послушница Мария ТРЕЗУБОВА
Отдел по работе с лечебными учреждениями
450076, г. Уфа, ул. Красина, 21
Руководитель – Наталья Владимировна АХМЕТОВА
Отдел по работе с нарко- и алкоголезависимыми:
450077, г. Уфа, ул. Окт. революции, 37-а, (Спасский храм)
Руководитель – прот. Роман Сергеевич ТАРАСОВ
Музей митрополии
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 2 (Крестовоздвиженский храм)

242-23-59,
pdb9092@yandex.ru

14
15







Уфимские епархиальные ведомости
МОНАСТЫРИ МИТРОПОЛИИ ПРИГЛАШАЮТ
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ БОГУ
Уфимская епархия:
1. Успенский Георгиевский мужской монастырь:
453455, РБ, Благовещенский район, с. Уса-Степановка тел.: 8-917-485-34-88,
факс: 8-901-81341-29; uspenie_ufa@mail.ru. Наместник – архимандрит Варлаам (Максаков)
2. Богородице–Табынский женский монастырь на Святых Ключах:
453051, РБ, Гафурийский р-н, п. Курорт, тел.: (34740) 2-94-00; t.podvorie@mail.ru
Настоятельница – игумения Иоанна (Смолкина).
3. Благовещенский женский монастырь:
453113, РБ, г. Стерлитамак, ул. Калинина, 52 тел.: (3473) 41-72-37;
blagov_mon_str@mail.ru. Настоятельница – игумения Наталия (Ефремова)
Салаватская епархия:
1. Покровский мужской монастырь:
453161, РБ, Федоровский район, село Дедово, тел.: (34746) 2-54-31;
monastirdedovo@rambler.ru. Наместник – архимандрит Николай (ЧЕРНЫШОВ)
2. Марфо-Мариинский женский монастырь:
453315, РБ, Кумертау, с. Ира, ул. Церковная, 9. Тел.: (34761) 95-797, 8-937-337-28-06;
marfo-ira@rambler.ru. Настоятельница – игумения Серафима (Мишура)
Нефтекамская епархия:
1. Пророко-Илиинский мужской монастырь:
452530, РБ, Дуванский район, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 17, тел.: (34798) 3-14-71, 2-33-90;
igarseny.dmitriev@yandex.ru. Наместник — архимандрит Арсений (ДМИТРИЕВ)
2. Богородице-Смоленский (Бугабашский) женский монастырь:
452657, РБ, Бакалинский р-н, с. Бугабаш, Усадьба монастырская
тел.: 8-962-545-53-42, 8-927-315-22-74, (34742) 3-13-11, konstantinzyryanov@yandex.ru.
Настоятельница — игумения Виталия (САНДАЛОВА).
3. Богородице-Тихвинский женский монастырь:
452017, РБ, Белебеевский р-н, п. Приютово, ул. Островского, 27, тел.: 8 (34786) 7-84-57,
моб. тел.: 8-937-152-23-96, факс: 8 (34786) 7-86-30; strastoterpcy@yandex.ru
Настоятельница – игумения Иосифа (БОРИСЕНКО)
4. Троицкий женский монастырь:
452320, РБ, г. Бирск, пл. Чапаева, 15, тел.: 8 (34784) 2-33-87; anst-gl@rambler.ru
Настоятельница — игумения Филарета (ГАВРЮШЕНКО)

232-32-94
prot_a_danilov@mail.ru










Объявление

Желающие поделиться духовной литературой для формирования библиотек
в больницах могут предоставить ее руководителю Отдела
по работе с лечебными учреждениями Н. В. Ахметовой
по адресу: Уфа, ул. Красина, 21, офис 410.

ОО
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276-38-90
o.e.ru@mail.ru







8 (34774) 2-26-22
pastorkenvud@gmail.com
267-80-58, 238-88-44


250-81-20
gigo07@mail.ru





Паломническая служба митрополии
450039, г. Уфа, ул. Ферина, 15, (Богородско-Уфимский храм)
Руководитель – прот. Антон Александрович ЗИМИН
Отдел  по взаимодействию с казачеством
450078, г. Уфа-78, ул. Мингажева, 4, (Покровский храм)
Руководитель – прот. Валентин Александрович ИВАНОВ
Миссионерский отдел:
450078, г. Уфа, ул. Кирова, 102, храм Рождества Богородицы
Руководитель – иерей Дионисий ЕФИМОВ
Отдел по канонизации святых
450103, г. Уфа, Сочинская, 29, корп. 2
Руководитель — Михаил Юрьевич ЕРГИН
Редакция газеты «Уфимские епархиальные ведомости»
450103, г. Уфа, ул.Сочинская, 29, корп. 2
И.о. гл. редактора: Андрей Васильевич ГОРДЕЕВ
Иконописная мастерская:
450103, г. Уфа, ул. Бехтерева, 1-а
Зав.: Светлана Римовна ЗАКАРИНА
Иконописная мастерская «Мерная Икона»
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Руководитель: Екатерина Ильдаровна МЕРЕЖКО
Швейная мастерская «ГОРЛИЦА»
450040, г. Уфа, ул. Калинина, 19
Директор: Валентина Александровна ИМАМУТДИНОВА
Зам. директора: Елена Николаевна БАБИЧЕВА
Мастерская «Уфимский иконостас»
450076, г. Уфа, ул. Лесопильная, 4 (Крестовоздвиженский храм)
Руководитель: Дмитрий Дмитриевич МОЛЕВ
Ювелирная мастерская
450103, г. Уфа, ул. Сочинская, 8
Рук.: прот. Пётр Борисович САВАТЕЕВ
Сайт митрополии
Редактор: иерей Константин НОВИКОВ
Салаватская епархия РБ
453261, г. Салават, ул. Уфимская, 35. Епархия.
Управляющий Салаватской епархией
епископ Салаватский и Кумертауский НИКОЛАЙ (Субботин),
кандидат богословия

272-93-29
RSTarasov@yandex.ru
274-06-92


267-80-58,
orfros@ufamail.ru


276-47-12,
eparxia_otdel_po_
kazachestvy@mail.ru









228-68-19, 8 917 789 09 43
missionerufa@mail.ru
256-18-43
ufahistory@gmail.com
256-34-17
ufavedom@yandex.ru



По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона приход Крестовоздвиженского храма Уфы
продолжает распространять среди православных приходов и
светских организаций книги Нового Завета и Псалтири для
библиотек этих учреждений. Книги предоставлены Фондом
Святителя Григория Богослова г. Москвы для безплатного
распространения.
С подробными рекомендациями для получения книг можно ознакомиться в мартовском, апрельском или майском номерах нашей газеты или по телефону 8-927-08777-28

Ювелирная мастерская

В епархиальной ювелирной мастерской недорого производится ремонт церковной утвари и изготовление крестов для
духовенства из серебра, а также изготовление серебряных
стаканов в Потир всех размеров и другие ювелирные работы.
г. Уфа, ул. Сочинская, 8, т. 8-917-752-44-95 ,
протоиерей Петр Саватеев

Артель «Уфимский иконостас»
принимает заявки на роспись храмов,
написание икон
и изготовление деревянных храмов

272-23-57

а также приглашает на постоянную работу
столяров • резчиков по дереву • разнорабочих

256-20-25

Обращаться по тел. 8-927-0877740 или по адресу:
Уфа, ул. Лесопильная, 4 (рядом с Крестовоздвиженским храмом)





Дорогие отцы, братья и сестры!











Нефтекамская епархия РБ
452681, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 13 а. Епархия.
Управляющий Нефтекамской епархией
епископ Нефтекамский и Бирский АМВРОСИЙ (Мунтяну),
магистр исторических наук

Уфимские
епархиальные
ведомости

(тел/факс) 264-42-87


8-927-08-777-40
8-927-08-777-36


8-917-752-44-95


256-18-43
kanonnic1407@yandex.ru
Приемная: 8 (3476) 35–09–01,
секретарь: 35–09–02,
канцелярия: 35–09–03,
факс: 35–09–04
e-mail: kancsalavat@mail.ru
www.eparhiasalavat.ru
Приемная:
тел./факс: 8 (34783) 9-15-60,
канцелярия: 2-23-17
e-mail:
kancneftekamsk@mail.ru
www.nefeparhia.ru
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Швейная мастерская осуществляет недорого пошив церковных, священнических и монашеских облачений
в мастерской Богородско-Уфимского храма города Уфы.
Обращаться: г. Уфа, Богородско-Уфимский храм,
ул. Ферина, 15. Телефоны: 8-917-496-49-22
Изготовление ворот, кованых ограждений,
лестничных маршей, предметов интерьера.
Для храмов и монастырей – скидки!
Тел. 274-52-99, 246-10-19, 8-917-346-44-26
(Уфа, ул. Бакалинская, 13/3).

Объявление
В Богородско-Уфимский храм (Инорс) требуется повар.
Обращаться к Управляющему епархией
или по тел. 256-18-43 в приемные дни.

Смиренная просьба:
не выкидывайте газету в мусор.
Если она не нужна –
сожгите или отнесите в храм.
Храни Вас Бог.

Благотворительный православный центр выдачи и
приёма одежды «Благо»
принимает от благотворителей только чистую одежду в
хорошем состоянии
и передаёт нуждающимся
семьям каждые понедельник
и четверг с 17.00 до 20.00
по адресу:
г. Уфа, ул. Гагарина, 41/2.
Т.: +7 917 78 66 102.
В столярной мастерской
Богородско-Уфимского храма
можно изготовить доски и киоты
для икон, а также другую столярную продукцию.
Обращаться к заведующему
мастерской Сергею Николаевичу
Калинину
или по тел. 238-43-92.
Мастерской требуется токарь по
дереву-столяр,
тел.: 8-903-311-54-89.
НЕДВИЖИМОСТЬ
Православный риелтор
окажет прихожанам помощь
в вопросах недвижимости.
Опыт работы 12 лет.
Безплатная консультация.
Тел. 8 989 958 80 88, 290 80 88 Олег.
Изготовление и реставрация
куполов храмов, металлических
водосточных труб, флюгеров,
дымников
на печные трубы.
Тел. 8-901-440-22-70

Изготовление металлических
чугунных крестов.
р. Б. Вячеслав,
г. Стерлитамак.
Контактный тел.
80917-808-1610
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