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XIX Всемирный русский народный собор

Доклад Святейшего Патриарха Кирилла
на XIХ Всемирном русском народном соборе

10 ноября в Зале церковных
Соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоялись церемония открытия и пленарное
заседание XIX Всемирного русского народного собора на тему
«Наследие князя Владимира
и судьбы исторической Руси».
Заседание возглавил глава
ВРНС Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. В работе приняли участие
иерархи и священнослужители
Русской Православной Церкви, представители всех ветвей
власти, силовых ведомств,
лидеры общественных объединений, высшее духовенство
традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин
из ближнего и дальнего зарубежья, многочисленные представители общественности.
Высокие представители зако‑
нодательной и исполнительной
власти Российской Федерации,
Ваши
Высокопреосвященства
и Преосвященства, дорогие отцы,
братья и сестры — участники Со‑
бора!
В год 1000‑летия преставле‑
ния святого равноапостольного
князя Владимира мы обращаем‑
ся к наследию, которое он нам
оставил. Наследие любого чело‑
века — а тем более такого выдаю‑
щегося, как святой Владимир, —
это не просто некое богатство,
физическое или духовное, пере‑
данное потомкам. Наследие всег‑
да содержит в себе завет, побуж‑
дает потомков к действию.
чевидно, что основной
и самый ценный для нас
смысл наследия равно‑
апостольного князя — это смысл
религиозный: это принятая наро‑
дом Руси вера Христова. Об этом
мне доводилось многократно го‑
ворить на протяжении юбилей‑
ного года. Сегодня же, выступая
на Всемирном русском народном
соборе, хотел бы затронуть иное
измерение совершённого князем
Владимиром выбора — измере‑
ние цивилизационное, нацио‑
нальное, общественное.
В наши дни особую остроту
приобрел вопрос: какое место
уготовано нам выбором веры
среди народов Земли? Часто
в медийной среде звучит мне‑
ние, что выбор святого Владими‑
ра — это «европейский выбор»,
а смысл Крещения Руси в том,
что «через христианство Россия
стала принадлежать к Европе».
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Сторонники такой точки зрения
очень настойчивы в ее продви‑
жении. Такая настойчивость сви‑
детельствует, что дело касается
не только исторических оценок.
Речь идет о настоящих и буду‑
щих судьбах нашего народа. Ведь
если святой князь Владимир со‑
вершил цивилизационный выбор
в пользу Европы, то мы должны
и далее подтверждать его выбор,
следуя за европейцами.
Давайте разберем, справедли‑
ва ли такая точки зрения и сле‑
дующие из нее выводы. Скажем
сразу, что религиозный выбор
и выбор цивилизации не тожде‑
ственны между собой. Христиан‑
ский выбор не может быть поме‑
щен в какие-либо географические
рамки, будь то европейские или
азиатские. Христианская культу‑
ра несводима к одной националь‑
ной культуре или к группе таких
культур. Христос пришел спасти
все человечество. Его проповедь,
Его заповеди обращены ко всем
людям, живущим и в Европе,
и в Азии, в Америке, и в Африке,
и где угодно.
Мы знаем, что земная жизнь
Спасителя совершалась не в Ев‑
ропе. Он родился и жил на Ближ‑
нем Востоке, в том таинственном
центре мира, который и геогра‑
фически расположен между Ази‑
ей, Европой и Африкой, и в куль‑
турном смысле с незапамятных
времен находился на перекрестке
великих цивилизаций Древнего
мира, вокруг которого постоянно
шли и даже сегодня идут войны,
скрещиваются интересы различ‑
ных сил и центров влияния.
осточная Римская импе‑
рия, крупнейшее христи‑
анское государство Сред‑
невековья, ставшее для русских
источником Благовестия, тоже
никак не может считаться только
европейской державой.
При том, что культурной ос‑
новой Византии несомненно был
греко-римский мир, и греческий
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язык был языком межнацио‑
нального общения, она включала
в себя пространства трех кон‑
тинентов. Антиохиец — Иоанн
Златоуст; сириец — Иоанн Да‑
маскин; происходивший из зе‑
мель Междуречья (территория
современного Ирака) — Дани‑
ил Столпник; уроженец Египта
Афанасий Великий; рожденный
на европейском берегу Босфо‑
ра Феодор Студит, как и многие
другие были выходцами из раз‑
ных частей света.
Восточное
христианство
не разделяло между собой Евро‑
пу, Азию и Африку, не стреми‑
лось к культурному обособлению
какой-то якобы избранной, осо‑
бо одаренной в культурном плане
территории или группы народов,
но несло христианские дары всем
окрестным континентам. В этом
проявлялся универсализм Визан‑
тийской цивилизации.
Когда мы говорим о цивили‑
зациях как об особых культурноисторических типах, обозначен‑
ных еще Николаем Яковлевичем
Данилевским, на первое место
иногда выдвигаются их уни‑
кальные, ни на что не похожие,
подчас
экзотические
черты.
Но цивилизация определяется
не только ими. Такими чертами
может обладать и изолированное
племя, живущее на одиноком
острове или в непроходимых лес‑
ных дебрях. Цивилизация рожда‑
ется тогда, когда ей есть что ска‑
зать всему человечеству, когда ее
наследие приобретает всемирное
значение.
Однако цивилизация, куль‑
турно-исторический тип — это
явление социального, культурно‑
го, но не сакрального характера.
И хотя каждая цивилизация при‑
звана предлагать свои открытия
и достижения для всех людей, для
всего мира, она не может быть
поставлена на место Бога, не мо‑
жет быть объявлена создателем
высшей истины. Сама поста‑

новка вопроса в таком ключе —
большое заблуждение и опасный
соблазн. Однако именно такому
соблазну подвергались многие
в истории; подвергаются ему
нередко и сейчас.
тмечу, что долгое время за‑
падная цивилизация не на‑
зывала себя европейской.
Вплоть до конца XVIII века куль‑
турное сообщество народов За‑
пада предпочитало именовать
себя христианским миром. По‑
том, когда христианские ценно‑
сти на Западе стали отступать под
натиском секулярных идей, было
отдано предпочтение другому на‑
званию — Европа.
Совершённый в это время
выбор новой идентичности уже
тогда в значительной степени
оказался альтернативой христи‑
анскому выбору. Об этой эво‑
люции самоощущения и само‑
названия западных европейцев
подробно говорит видный бри‑
танский историк Норман Дэвис.
И сегодня в словах «европей‑
ский выбор», который иногда
прилагают к судьбе русского на‑
рода, нередко слышится подтекст
исключительности, словно это
выбор в сторону высшей культу‑
ры, высшей цивилизации — и от‑
каз от чего-то низшего, недо‑
развитого,
несостоятельного.
Этот подтекст распространя‑
ется и на современные реалии,
и на выбор, совершённый Русью
при святом Владимире.
Невозможно отрицать, что,
принимая христианство, Русь
сделала шаг навстречу истине.
Однако крещение не означает,
что наши предки вошли в некое
особое, элитарное сообщество
народов — в этническом, социокультурном или географическом
смысле. Такого выделения эли‑
тарной части человечества, та‑
кого толкования не приемлют
ни византийская, ни русская
культура. У Христа нет избран‑
ных народов, Он любит и ждет
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всех. Он любит и те народы, ко‑
торые приняли христианство
в апостольские времена, и те,
что крестились во времена князя
Владимира, и те, что услышали
благую весть гораздо позже.
Однако не случайно в рамках
христианского мира стало воз‑
можным возникновение разных
цивилизаций:
Византийской,
Западноевропейской, Русской,
Латиноамериканской. Это про‑
изошло потому, что христиан‑
ство — религия универсальная,
но не унифицирующая. Бог
предоставляет каждому наро‑
ду возможность раскрыть свои
дарования и не утратить нацио‑
нального лица. В этом равенстве
различающихся народов, в этом
уважении к многообразию куль‑
тур, в этом отрицании превос‑
ходства — наше понимание хри‑
стианства, в этом — особенность
нашей цивилизации.
Церковное Предание гласит,
что князь Владимир предпочел
принять христианство от Визан‑
тии, потому что русские послан‑
ники были восхищены красотой
православного
богослужения.
Но, видимо, не только эстети‑
ческое чувство определило вы‑
бор в пользу Восточной Церкви.
В этом выборе не могло не про‑
явиться и нравственное чувство
князя, чувство национального
достоинства и уважения к сво‑
ему народу. Ведь именно в вос‑
точной христианской традиции
предполагалось полное сохра‑
нение национальной независи‑
мости.
изантия и Русь взаимодей‑
ствовали как равный с рав‑
ным, и это было важней‑
шим условием крещения.
Давайте представим себе кар‑
тину: встретились богатейшая
Византия, с ее древним наследи‑
ем, с культурными сокровищами
мирового значения, и совершен‑
но молодая Русь, еще не создав‑
шая никаких богатств и не совер‑
шившая почти никаких деяний,
кроме ряда смелых воинских
подвигов. На первый взгляд,
встретились два совершенно
несхожих народа, и именно к та‑
кому случаю можно было бы
приложить знакомую дихотомию
«цивилизация — варварство».
Но диалог, который возник меж‑
ду Русью и Византией, не носил
и следа подобной неравноценной
дихотомии. Не было речи о том,
что Русь сделала «византийский
выбор» и оказалась обязана сле‑
довать в фарватере Константино‑
поля. К нам не приехали визан‑
тийские латифундисты, чтобы
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приобрести землю и рабов. Византийские
купцы не получили на Руси особых приви‑
легий. Равноправие двух сторон было под‑
черкнуто и скреплено браком князя Вла‑
димира и византийской принцессы Анны.
Жители Руси, следуя тем же самым
православным христианским идеалам, что
и византийцы, сумели построить на этой
основе самобытное общество со своим ха‑
рактером и возможностями.
Выбор святого князя Владимира
ни в коем случае не был только «европей‑
ским выбором» и даже только «византий‑
ским выбором». Тем более его нельзя счи‑
тать отказом от национальной культурной
идентичности. Это был русский выбор,
который позволил народу раскрыть свои
дарования и таланты в лоне христианства,
проявить себя в служении вселенской ис‑
тине Христовой и в рамках этого служения
создать собственную цивилизацию.
В Киеве, где погибли в 983 году, по сло‑
вам Симеона Суздальского, «первые рус‑
ские граждане Небесного града» святые
Феодор Варяг и сын его Иоанн, и находит‑
ся фундамент Десятинной церкви — перво‑
го христианского храма древнего Киева,
воздвигнутого князем Владимиром. Эта
церковь названа так в честь десятой доли
доходов, которую святой князь начал вно‑
сить сначала на строительство этого храма,
а потом на другие богоугодные дела. Его
примеру последовали иные православные
христиане, и вскоре внесение десятины
превратилось в нашу национальную тра‑
дицию. Десятина отдавалась не только
на строительство храмов. Она стала сред‑
ством добровольного подчинения лич‑
ных интересов общим целям, стала одной
из форм проявления солидарности, под‑
держки тех, кто в этой поддержке нуждался.
Солидарное общество — это русский
социальный идеал, также непосредствен‑
но связанный с христианским выбором

князя Владимира. Как я уже говорил, это
такое общество, в котором отношения вза‑
имопомощи и сотрудничества стоят выше
взаимной ревности и конкуренции. Это
общество, в котором нет «лишних людей»,
нет обреченных и проклятых. Таков идеал,
основанный на самой сути евангельского
учения. И вместе с тем это национальный
идеал, в котором проявилось русское по‑
нимание христианства. По сути дела, это
идеал нравственного общества и государ‑
ства, предполагающий бережное отношение
к подлинным ценностям и историческому
опыту народа.
тобы проводить нравственную по‑
литику, государство должно иметь
неравнодушный, ценностно обо‑
снованный взгляд на образование, куль‑
туру, информацию, сферу идей, руковод‑
ствоваться нравственным приоритетом
и волей своего народа над другими, осо‑
бенно внешними источниками права.
Власть в таком государстве прислушива‑
ется к народу и помнит об ответе перед
Богом.
Нравственное государство не превра‑
щает культуру и знания в товар, тем более
доступный по цене не всем и не всегда, ибо
это ведет к общественной сегрегации и ин‑
формационному неравенству. Оно поддер‑
живает воспитательную функцию школы,
включая высшую, осуществляемую в духе
идеалов солидарности и взаимопомощи
в рамках национальных традиций и морали,
сформированной в том числе под влиянием
традиционных религий. Именно поэтому
необходимо иметь общие, согласованные
подходы к формированию программ обуче‑
ния в школе и в вузе, иметь единое образова‑
тельное пространство.
отел бы отметить значение частно‑
го, но тем не менее весьма важного
влияния в отечественной школе —
это возрождение кадетского образования,
где получают путевку в жизнь как будущие
воины, наследники подвигов князя Вла‑
димира, так и молодежь, избравшая мир‑
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ные специальности, но способная быть
готовой к защите Отечества, его свободы
и независимости не только на поле ратной
брани, но и в условиях информационного
и культурного, а лучше сказать, антикуль‑
турного массового воздействия на созна‑
ние и чувства молодежи.
Нравственное государство предполага‑
ет и справедливое устроение экономики.
Идеи солидарности, о которых неодно‑
кратно говорилось с трибуны Всемирного
русского народного собора, требуют сегод‑
ня воплощения в жизнь, а не только теоре‑
тического обсуждения.
Необходимо преодолеть разрыв между
деньгами и трудом, реальными ценностя‑
ми и спекулятивной «экономикой» — раз‑
рыв, угрожающий экономической ста‑
бильности не только России, но и всего
мира.
Ценности солидарного общества вместе
с нами разделяют другие народы Русской
цивилизации, находящие в этих ценностях
созвучие с духовными основами своих ре‑
лигий — ислама, иудаизма, буддизма. Это
дает нам основания утверждать, что Русская
цивилизация является не только русской
и не только православно-христианской,
несмотря на решающий вклад русского на‑
рода и Русской Православной Церкви в ее
созидание. Она является общим домом и об‑
щим достоянием для народов разных рели‑
гий, вероисповеданий и культур. Прочным
фундаментом этого дома стало отрицание
превосходства одних народов над другими,
уважение к их равенству и достоинству —
то есть наследие, утвержденное еще святым
Владимиром в его диалоге с Византией.
Необходимость осмысления исто‑
рических корней и базовых ценностей
нашей цивилизации и их актуализации
в перспективе вызовов XXI века — это,
как кажется, одна из насущных задач отечественной гуманитарной мысли. Значи‑
тельный вклад в решение этой задачи мо‑
жет и должен внести Всемирный русский
народный собор.

Мы видим, что на рубеже нулевых
и десятых годов Собор перерос статус
общественного форума, который служил
площадкой для обмена идеями, и ныне
превращается в организацию, способную
формулировать мировоззренческие ори‑
ентиры и предлагать ответы на вопросы
современности. Так, именно интеллекту‑
альными силами ВРНС предложены кон‑
цепции гуманитарного и технологического
суверенитета России, дан глубокий анализ
русской цивилизационной и этнокультур‑
ной идентичности, ведется исследование
проблематики солидарного общества.
та работа имеет принципиально важ‑
ное значение. Если 90‑е годы прохо‑
дили под знаком разрушения и хаоса,
а нулевые — под знаком восстановления
разрушенного, то теперь время задуматься
о будущем. Возрастают новые поколения,
для которых распад СССР — это уже исто‑
рия, и которых не удовлетворишь сравне‑
нием с 90‑ми годами. Они хотят ясно видеть
смысл и цель развития страны, хотят пони‑
мать, кто мы, куда идем, к чему стремимся.
Вот почему нам необходимо сегодня про‑
чувствовать и осмыслить единый истори‑
ческий путь, который начался с Крещения
Руси, по которому шла наша Родина к по‑
бедам сквозь все испытания и который от‑
крывает нам перспективу будущего.
Эта перспектива — хранение и строи‑
тельство нашей самобытной цивилизации,
опирающейся на универсальный христи‑
анский фундамент, учитывающей нацио‑
нальные начала русского народа и гармо‑
нично сочетающей их с национальными
началами и религиозными традициями
близких нам народов — наших соседей
и братьев. Таков важнейший для нас урок
наследия святого князя Владимира — на‑
следия, которого мы должны быть достой‑
ны и которое обязаны сохранить и пере‑
дать грядущим поколениям.
И да поможет нам в этом Бог.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

Э

30 ноября – день Ангела митрополита Никона
Сердечно поздравляю Вас,
дорогой Владыка,
с днем Тезоименитства.
Пусть молитвами Вашего небесного покровителя Господь одаряет Вашу Святыню
добрым здоровьем, жертвенным терпением
и светлыми надеждами на милость Божию
в сем веке и в веке грядущем.
Многая Вам лета!
С любовью во Христе
Онуфрий,
Митрополит Киевский и всея Украины,
Предстоятель Украинской
Православной Церкви
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший
и дорогой Владыка!
Сердечно поздравляю Вас с днем Вашего
Тезоименитства.
Предстательством святого преподобного
Никона Радонежского да поможет Вам Господь
в Ваших архипастырских трудах, чтобы Вы
ещё многие годы служили Богу, Церкви и вели
словесное стадо Христово ко спасению.
Молюсь, чтобы всемилостивый Господь сохранил Вас в добром здравии и благоденствии
на многая лета!
С братской любовью во Христе
Павел,
митрополит Минский и Заславский,
Патриарший Экзарх
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
В день Вашего Тезоименитства прошу принять мои сердечные поздравления и благо-

пожелания. Молитвенно желаю Вам помощи
Божией в архипастырском служении на благо нашей Церкви, доброго здоровья и многая
лета.
С любовью о Господе,
Варсанофий,
Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский,
управляющий делами
Московской Патриархии
Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка!
Примите мои тёплые поздравления по
случаю чествования Вашего небесного покровителя – преподобного Никона, игумена
Радонежского, ученика преподобного Сергия.
Пастыреначальник Господь наш Иисус
Христос, поставивший Вас на высокую свещницу архиерейства, дабы явить пасомым пример в достижении любви и ревности о дарах
духовных (1Кор.14:1), да споспешествует Вам
в несении креста архипастырского служения
по молитвенному ходатайству Вашего небесного покровителя.
Сорадуясь вместе с Вами в этот торжественный день, молитвенно желаю, дабы Всемилостивый Податель всяческих укреплял Вас
в апостольских трудах, сохраняя в здравии
телесном и радости духовной на многая лета
ко благу Святой Церкви и вверенных Вашему
попечению душ.
С любовью во Христе,
Иларион,
Председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата,
митрополит Волоколамский

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка митрополит!
От имени духовенства, монашествующих,
верующих, глав администраций районов,
входящих в состав Салаватской епархии,
и себя лично примите искренние сердечные
слова поздравления с днем Вашего Тезоименитства.
Вы долгие годы трудитесь на ниве Христовой, словом и личным примером научая духовенство и верующих вверенной Вам Башкортостанской митрополии жизни по евангельским заповедям. Прилагаете немало сил
и стараний для укрепления и развития добрых межнациональных отношений, заботитесь о нравственном и духовном воспитании
молодежи. Вносите огромный вклад в дело
восстановления храмов и монастырей на территории республики.
Молитвами Пречистой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии и Вашего небесного покровителя — святого преподобного Никона, игумена Радонежского, — да укрепит Вас Всемилостивый Господь
и ниспошлет Свои обильные дары, споспешествуя в Ваших архипастырских трудах во благо Святой Церкви.
Ис полла эти Деспота!
С сыновней любовью о Господе,
Николай,
епископ Салаватский и Кумертауский
Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой о Господе Владыка!
В сей светлый и знаменательный день
обращаюсь к Вам со словами поздравления
по случаю дня Вашего Тезоименитства!

Сорадуясь торжественному дню, молитвенно желаю Вам крепости сил, помощи Божией и преуспеяния в Вашем нелегком архипастырском служении.
Молитвами Вашего небесного покровителя — святого преподобного Никона Радонежского — Всемилостивый Господь наш да изобильно ниспошлет Свои дары, укрепляющие Вас
на ниве апостольского служения.
С сыновней любовью о Господе,
Амвросий,
епископ Нефтекамский и Бирский

Ваше Высокопреосвященство!
Примите искренние и сердечные поздравления с днем Тезоименитства!
Желаю Вам доброго здравия, твердости духа,
дальнейших успехов в Вашей созидательной деятельности во имя мира, добра и благоденствия!
Министр юстиции Российской Федерации
А. В. Коновалов
Ваше Высокопреосвященство!
От имени руководства и личного состава Министерства внутренних дел по Республике ‘Башкортостан и от себя лично сердечно поздравляю
Вас с днем Ангела!
Вашими трудами и молитвами продолжает
развиваться Православная Церковь в республике.
Возводятся новые храмы, реставрируются святыни, ведется работа по духовному воспитанию
подрастающего поколения, укреплению нравственных начал в семье, активизируется социальная деятельность.
Ваше архиерейство является образцом неуто-

Если бы я имел веру, как <святые>, достиг бы и я страха, чрез который получил бы благочестие и ведение, от которого рождаются:
крепость, совет, разум и премудрость Духа. Сщмч. Петр Дамаскин
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Соборное слово XIX Всемирного русского народного собора
«Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси»
XIX Всемирный русский народный
собор, состоявшийся в год тысячелетия
преставления святого равноапостольного
князя Владимира, обращается со словом
к согражданам и соотечественникам.
История человечества знает совсем не‑
много государственных и духовных лиде‑
ров, определивших судьбы своих народов
на века и тысячелетия вперед. Святой Вла‑
димир, безспорно, принадлежит к числу
этих творцов мировой истории. Вот уже де‑
сять веков Русь развивается под влиянием
того мощнейшего религиозного и культур‑
ного импульса, который придал ей князьхристианин.
Всемирный русский народный собор
подчеркивает, что деяния вселенского мас‑
штаба, изменяющие земной путь народов,
не могут быть результатом личного произво‑
ла либо отражением интересов какой-либо
узкой мировоззренческой или социальной
группы. Выбор, совершенный равноапо‑
стольным князем, стал выбором всего рус‑
ского общества; верность этому выбору была
многократно подтверждена в истории на‑
шей страны, нередко — вопреки самым не‑
благоприятным внешним обстоятельствам.
Подобная духовная стойкость, а также
впечатляющие результаты национального
и государственного строительства, украсив‑
шие минувшее тысячелетие, красноречиво
свидетельствуют о том, что князь Владимир
верно понял историческое призвание Руси,
что его действия совпали с Божественным
замыслом о ее народе.
Наследие святого князя заставляет нас
еще раз осознать, что такое подлинная мис‑
сия власти. В отличие от национальных стра‑
тегий и даже долгосрочных планов развития,
миссия не может разрабатываться в интел‑
лектуальных штабах и корректироваться
в соответствии с меняющейся обстановкой.
Миссия обретается народом, открывается
в процессе развития общества, подчиняет
социальную жизнь высшим смыслам, ста‑
новится основой исторической преемствен‑
ности. Великими и прославленными входят
в историю те государственные лидеры, ко‑
торые восприняли эту миссию и употребили
свою власть в соответствии с национальным
призванием. Напротив, отказ политической
элиты от своей миссии всякий раз оборачи‑
вался национальной катастрофой.
Предназначение государственной вла‑
сти тесно связано с тем судьбоносным вы‑
бором, который именуют цивилизацион‑
ным. Именно такой характер носил выбор
святого Владимира, и это без преувеличения
позволяет назвать равноапостольного князя
основателем Русской цивилизации. Именно
мимого служения людям. Вы, по слову Писания,
стали пастырем добрым, образцом для верных,
объединяя всех сердечностью и человеколюбием. Многие поколения священнослужителей
и мирян благодарны Вам за внимание, чуткость
и мудрое наставничество.
По случаю Ваших именин примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемых
духовных и телесных сил, помощи Божьей в делах на благо Православия и народа!
С уважением,
Министр внутренних дел по РБ
М. И. Закомалдин
Уважаемый Владыка!
От имени Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики
Башкортостан и от меня лично примите сердечные поздравления с днем Вашего Тезоименитства!
Ваша многолетняя достойная пастырская
и просветительская деятельность неоднократно
помогала решать сложнейшие вопросы государственно-конфессиональной политики, служит
развитию конструктивного диалога с государ-

принятие христианства и приобщение к со‑
кровищнице византийской культуры дало
возможность народу Руси созидать в даль‑
нейшем собственные культурные ценно‑
сти, и после гибели материнской цивили‑
зации — Византии — обрести собственную
цивилизационную идентичность.
Прямым следствием деяний князя Вла‑
димира стало формирование единого рус‑
ского народа, имеющего общие язык, веру
и культуру — народа, ставшего ведущей
силой в строительстве единого государства.
Сильная и самостоятельная Русь встала
на путь создания новой цивилизационной
общности, преемственной по отношению
к Византии и продолжающей историческую
родственную линию: Рим — Константино‑
поль — Киев — Москва.
Важную роль в историческом выборе
князя Владимира сыграл принцип равно‑
правного сотрудничества народов и уваже‑
ния к их национальной самобытности. Эти
ценности позволили новой цивилизации
стать родным домом не только для тех, кто
исповедует Православие. В ее созидании ор‑
ганично участвовали последователи ислам‑
ской, иудейской, буддистской религиозных
традиций, внесшие важный вклад в процве‑
тание России и родственных ей стран, при‑
давшие неповторимый облик нашей культу‑
ре и нашему социальному укладу.
Объединяющей ценностью для наших
народов и религиозных общин является со‑
лидарность. Социальным идеалом солидар‑
ного общества выступает общество‑семья,
в центре которого — не конкурентная борь‑
ба, а сотрудничество; общество, которому
присущи братские отношения между людь‑
ми и забота власти о народе. Ценностная ос‑
нова солидарного общества имеет глубокие
православно-христианские корни и одно‑
временно созвучна этическим императивам
всех традиционных религиях нашей страны.
Яркие образцы социальной солидарности
мы также находим в наследии князя Влади‑
мира, который заложил на Руси традицию
церковной десятины и остался в народной
памяти как щедрый благотворитель.
В наше время актуальное значение при‑
обретают верность цивилизационному вы‑
бору князя Владимира, верность власти
и общества их исторической миссии. Участ‑
ники Собора убеждены: наша политическая
элита и интеллектуальный класс призваны
к сохранению духовной независимости,
к утверждению гуманитарного суверенитета
исторической России как самостоятельной
цивилизации. При этом важным фактором,
определяющим такой суверенитет, является
единое общеобразовательное пространство,
которого в настоящее время в гуманитарной

сфере не существует и восстановление кото‑
рого является задачей особой важности.
Эту задачу, однако, невозможно решить
до тех пор, пока гуманитарные дисциплины
в школе будут изучаться на основе учебни‑
ков, отражающих различные, в том числе
и прямо противоречащие друг другу трак‑
товки исторических событий и литератур‑
ных произведений.
Постмодернистским подходам, обезце‑
нивающим саму идею объективной истори‑
ческой истины, следует противопоставить
волю общества к постижению правды, к из‑
влечению нравственных уроков из героиче‑
ских и трагических страниц нашей истории.
Разнообразие методик в учебном процессе
не должно быть помехой в достижении его
основных целей, важнейшее место среди ко‑
торых занимает воспитание будущего граж‑
данина и патриота.
Собор призывает к укреплению полити‑
ческих, культурных, экономических связей
народов — наследников Древней Руси, вы‑
шедших из днепровской купели князя Вла‑
димира, а также всех народов, принявших
участие в созидании Русской цивилизации;
народов, объединенных сегодня родствен‑
ной культурой, русским языком, а также
кириллической письменностью, ставшей
уникальным графическим кодом нашей ци‑
вилизационной общности.
Важным компонентом в развитии Руси
как цивилизации, фундамент которой за‑
ложил князь Владимир, должно стать ос‑
мысление феномена солидарного общества.
Нам необходимо изучение традиционных
и перспективных механизмов социальной
и духовной солидарности, стремление к во‑
площению солидарного идеала в современ‑
ной политической, экономической, право‑
вой, культурной практике.
В наши дни особенно актуально то, что
является важной составляющей частью на‑
следия князя Владимира, а именно уваже‑
ние национальной самобытности, которая
отрицает концепцию «плавильного котла»
и те модели глобализации, что предполага‑
ют нивелирование этнокультурного много‑
образия. Национальная политика России
на протяжении веков основывалась не на ас‑
симиляции, а на соработничестве самобыт‑
ных народов, объединенных общей судьбой,
и сегодня она должна в полной мере продол‑
жать эту традицию. В нынешних условиях
глобализующегося мира особенно необхо‑
димо ощущение единства, порожденного
принадлежностью к общей цивилизации;
единства, не отменяющего национальной
идентичности, не противопоставляющего
гражданскую общность этнокультурным
и религиозным общностям.

ственными и общественными организациями,
представителями других конфессий в укреплении общественной морали, семейных ценностей
и воспитании подрастающего поколения, сохранении традиций многовековой христианской
культуры и межконфессионального согласия.
В этот светлый день от всей души желаю Вам
доброго здравия на многие лета, сил и терпения,
Божьей помощи во всех Ваших нелегких трудах.
С уважением,
Председатель Совета по государственноконфессиональным отношениям
при Главе Республики Башкортостан
В. П. Пятков

нравственное воспитание и образование народа
Божьего, чуткое понимание социальных задач,
неустанное служение делу их реализации, развитие православных традиций миролюбия, помощи
ближнему, благотворительности и милосердия.
Вашими усердными трудами и попечением возрастает число храмов, часовен, духовных
школ. Это неоценимый вклад в созидание духовно сильного и нравственно здорового общества.
Да хранит Вас Господь в мире и радости по молитвам вашего Небесного покровителя!
Многая-многая и благая лета!
С уважением,
Губернатор Кемеровской области
А. Тулеев

Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемый Владыка Никон!
Примите сердечные поздравления с днем Вашего Тезоименитства!
Искренне желаю крепкого здоровья, душевного мира, спокойствия, духовной радости, любви, приумножения плодов ваших подвижнических трудов во славу МатериЦеркви Христовой
и на благо родного Отечества.
Низкий вам земной поклон за духовно-

Ваш Высокопреосвященство,
дорогой Владыка Никон!
От имени тружеников Художественнопроизводственного предприятия “СОФРИНО” Русской Православной Церкви и от себя
лично сердечно поздравляю Вас с днем Вашего Тезоименитства!
Да сопутствует Вам и вдохновляет в трудах Ваших на апостольской ниве всесильная

В этом контексте Всемирный русский
народный собор отмечает особую значи‑
мость позиции сотрудничающих с ним на‑
учных сообществ, констатирующих, что
цивилизационная общность снимает воз‑
можные противоречия между националь‑
но-религиозной идентичностью, с одной
стороны, и идентичностью гражданской,
с другой, создает предпосылки для наиболее
полной гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений.
Каждый народ России должен сохранить
свой неповторимый облик, внося уникаль‑
ный вклад в культурное и духовное богат‑
ство нашей Родины. При этом особую роль
играет сохранение и всестороннее развитие
русского народа как главного объединяю‑
щего начала нашей цивилизации, как ее
стержневого народа.
Всемирный русский народный собор
считает необходимой разработку Обще‑
ственной концепции развития русского на‑
рода, которая предусматривала бы решение
насущных демографических, социальных,
духовных проблем русских; способствова‑
ла бы преемственному развитию националь‑
ной идентичности; укрепляла бы правовую
субъектность русских общественных движе‑
ний в России и русских общин в диаспоре;
позволяла бы в глобальном масштабе рас‑
крыть потенциал русской культуры и соци‑
альной мысли, достичь ясного и непротиво‑
речивого видения истории русского народа.
Особое значение будет иметь и осмысле‑
ние итогов Русской Катастрофы — идущей
через всю историю ХХ–ХХI веков череды
актов этноцида и культуроцида русских,
начиная с создания в 1914 году австро-гер‑
манским командованием лагерей смерти
в Талергофе и Терезине. Мы убеждены, что
без понимания цивилизационных, культу‑
рологических и религиозных истоков русо‑
фобии невозможно дать адекватную оценку
и уничтожению миллионов мирных граж‑
дан из числа русских и русскоязычных жи‑
телей СССР в годы Второй Мировой войны.
Мы приглашаем всех, кто неравноду‑
шен к нашим идеалам и ценностям, принять
участие в разработке такой концепции, при‑
званной осмыслить историческое наследие
святого равноапостольного князя Владими‑
ра применительно к настоящему и будуще‑
му нашего народа.
Сохраняя доброжелательную, некон‑
фронтационную атмосферу сотрудничества
и диалога, мы готовы и впредь выступать
связующим звеном, площадкой для обмена
мнениями между людьми, придерживаю‑
щимися различных политических взглядов,
но едиными в отстаивании общенациональ‑
ных базисных ценностей.

помощь Божия! По молитвам Вашего небесного покровителя дарует Господь Вам силы
для достойного несения столь высокого служения, приумножит многоразличные таланты Ваши во славу Матери-Церкви, ниспошлет здравие, мир и духовную радость.
Желаем Вам, дорогой Владыка, чтобы
всегда рядом с Вами были добрые и верные
сподвижники!
Выражаем Вам глубокую благодарность
за внимание к нашим нуждам, поддержку
и сотрудничество. Надеемся, что оно будет
продолжаться и успешно развиваться и принесет многие добрые плоды. Всегда рады
видеть Вас на предприятии и готовы выполнить любой Ваш заказ!
Да хранит Вас Господь на многая лета
и дарует успехи во всех благих начинаниях
и трудах!
С глубоким уважением,
Помощник Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
Генеральный директор
ООО “Художественно-производственное
предприятие “СОФРИНО”
Русской Православной Церкви
Е. А. Пархаев

Верою человек познает все невидимое и умопредставляемое. Вера же есть свободное убеждение души в том, что возвещается от Бога. Прп. Антоний Великий
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V епархиальные Табынские чтения
ния детей и молодежи. Оценива‑
ли работы 21 эксперт из 11 обла‑
стей и республик округа.
Состоялась презентация ра‑
бот участников Всероссийско‑
го конкурса «За нравственный
подвиг учителя». Программу
по духовно-нравственному вос‑
питанию «В жизни надо иметь
служение» представила О. А. Ев‑
докимова из города Волжска,
Марийской Республики, Зими‑
на А. И. из Сызрани подготовила
программу духовно-нравствен‑
ного и патриотического воспи‑
тания детей в общеобразователь‑
ной школе «Светочи неугасимые»
(о новомучениках и исповедни‑
ках российских).
Несколько программ по‑
священы
патриотическому
воспитанию «Растим патрио‑
тов» — Н. Б. Конновой из села
Новополеводино
Саратовской
области, «Книга Памяти» (поис‑
ково‑исследовательский проект)
Олонцевой И. С. из г. Городца
Нижегородской области, «70‑ле‑
тию Победы: Никто не забыт
и ничто не забыто» Р. Ф. Кабиро‑
вой из Уфы, «Трудовой и ратный
подвиг учителей — нуримановцев
в годы Великой Отечественной
войны. Гордимся именем твоим!
Наш земляк — герой Советско‑
го Союза Г. Ф. Шайхутдинов» —
Николаевой А. М., Рахматулли‑
Большой зал Государственного
Собрания — Курултая Республики
Башкортостан 19 ноября принимал
гостей и участников V епархиальных Табынских чтений. Пленарное
заседание докладом открыл митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон.
С приветствием к собрав‑
шимся обратились Председатель
Центрального духовного управ‑
ления мусульман России Верхов‑
ный Муфтий Талгат Таджуддин,
Председатель Совета по госу‑
дарственно-конфессиональным
отношениям при Президенте
Республики Башкортостан Вя‑
чеслав Петрович Пятков, первый
заместитель Председателя Ду‑
ховного управления мусульман
Республики Башкортостан муф‑
тий Аюп Бибарсов, Первый за‑
меститель главного раввина Баш‑
кортостана и Уфы Шауль Игаль,
представители органов власти
и общественных организаций.
«Тема нынешнего форума —
«Традиции и новации: культура,
общество, личность» очень акту‑
альна, поскольку вопросу сохра‑
нения традиционных ценностей
в современном мире уделяется
повышенное внимание, — об‑
ратился к участникам Председа‑
тель Государственного Собрания
– Курултая Республики Башкор‑
тостан К.Б. Толкачев. — Одной
из главных задач является поиск
путей совмещения новейших
технологий с богатыми культур‑
но-историческими и религиоз‑
ными традициями нашего мно‑
гонационального народа. Ведь
на протяжении многих столетий
все лучшее, что было создано в
Отечестве, имело своим фунда‑
ментом высокие нравственные
начала, которые веками воспи‑
тывались в нашем народе».
«Только опираясь на сотруд‑
ничество государства и религи‑
озных организаций, поддержи‑
вая стремление людей к миру и
согласию, можно решительно
противостоять попыткам рас‑
пространения религиозного тер‑

роризма, экстремизма, ксенофо‑
бии и нетерпимости, — считает
председатель Общественной па‑
латы Республики Башкортостан
О.Ю.Панчихина. — Ваш форум
становится важной площадкой
для обсуждения и совместного
поиска эффективных путей ре‑
шения всех этих важных задач,
воспитания у людей стремления
к постоянному духовному само‑
совершенствованию,
желания
совместным трудом обезпечить
достойную жизнь всем гражда‑
нам нашей страны независимо от
национальной и конфессиональ‑
ной принадлежности».
Военные, учителя, казаки —
кого только не было в этот день
здесь. Всех привлекла возмож‑
ность вместе с православным ду‑
ховенством участвовать в обсуж‑
дении главной темы «Традиция
и новации: культура, общество,
личность».
После приветствий состоя‑
лось торжественное награжде‑
ние победителей I регионального
и II межрегионального этапов
Всероссийского конкурса в об‑
ласти педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью
«За нравственный подвиг учите‑
ля» по Приволжскому федераль‑
ному округу.
Затем заместитель министра
образования Республики Баш‑
кортостан Венера Фаритовна Ва‑
леева вручила благодарственные
письма министерства Владыке
Никону, секретарю митрополии
иподиакону Дмитрию Юрьеви‑
чу Кондрашову, руководителю
епархиального отдела религиоз‑
ного образования и катехизации
митрофорному протоиерею Ро‑
ману Хабибуллину и руководи‑
телю Добровольческого центра
Башкортостанской митрополии
иерею Анатолию Киселеву, «За
высокий уровень организации
Всероссийского конкурса в об‑
ласти педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью
до 20 лет «За нравственный под‑
виг учителя» по Приволжскому
федеральному округу».

Заместитель
начальни‑
ка Управления Федеральной
службы Российской Федерации
по контролю за оборотом нар‑
котиков по Республике Башкор‑
тостан А. Ю. Кийко от начальни‑
ка управления А. В. Митюкова
за активную духовно-просвети‑
тельскую и социально значимую
работу по противодействию нар‑
комании вручил Благодарствен‑
ные письма Владыке Никону,
епископу Салаватскому и Ку‑
мертаускому Николаю, еписко‑
пу Нефтекамскому и Бирскому
Амвросию, секретарю Башкор‑
тостанской митрополии иподи‑
акону Д. Ю. Кондрашову. Руко‑
водителя епархиального отдела
по противодействию наркома‑
нии и алкоголизму протоиерея
Романа Тарасова и сотрудника
этого отдела протоиерея Алексия
Панченко наградили медалями
«За заслуги в противодействии
распространению наркотиков».
Концертную программу со‑
ставили выступления архиерей‑
ского хора собора Рождества
Богородицы, ансамбля «Кирил‑
лица», хора воскресной школы
при уфимском храме Матроны
Московской, протоиерея Викто‑
ра Иванова и протодиакона Мак‑
сима Коробицына.
После обеденного переры‑
ва состоялась работа по сек‑
циям: «Новые подходы в при‑
ходской
образовательной,

катехизаторской и просвети‑
тельской деятельности», «Цер‑
ковь и светская культура: пути
взаимодействия», «Опыт работы
с молодежью в Башкортостан‑
ской митрополии. Традицион‑
ные нравственные ценности
и современный кризис семьи»,
«Вместе против внешнего врага
и преступности. Церковь во вза‑
имодействии с вооруженными
силами и правоохранительными
органами», «Традиции социаль‑
ного служения в современном
российском
обществе», «Мис‑
сионерское служение в Русской
Православной Церкви».
Министерство образования
Башкирии по поручению мини‑
стерства образования и науки
России и Уфимская епархия в
этом году провели I региональ‑
ный и II межрегиональный этапы
Всероссийского конкурса в об‑
ласти педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до
20 лет «За нравственный подвиг
учителя» по Приволжскому фе‑
деральному округу.
В конкурсе участвовали 171
человек — педагогические ра‑
ботники, авторы методик ду‑
ховно-нравственного развития
и воспитания, руководители
образовательных организаций,
представители
общественных
объединений и клубов, осущест‑
вляющие реализацию программ
духовно-нравственного воспита‑

Все признают себя верующими, но не имеющие добрых дел извергаются вон. Прп. авва Исаия

ной Л. Р. из села Красная Горка
Башкирии. Протоиерей Сергий
Гомаюнов из Кирова предста‑
вил программу «Крещение Руси.
Историческое предание в кон‑
тексте библейского мировоззре‑
ния».
В числе лучших несколько
учителей из Самары — Гундоро‑
ва Е. Ю., Арбекова М. М., Виль‑
дина Е. А. и Рудницкая Л. Б.
А победителем первого и
второго этапов конкурса в При‑
волжском федеральном округе в
номинации «Лучший издатель‑
ский проект года» стала педагог
центра развития ребенка №24
Кировского района Уфы Оксана
Евгеньевна Муравьева, подгото‑
вившая «Рабочую творческую те‑
традь по Священной библейской
истории Нового Завета».
Учитель школы №4 Ленин‑
ского района Уфы Вера Юрьевна
Калинина заняла 1 место в но‑
минации первого этапа и 3 место
во втором этапе конкурса. Тре‑
тье место в номинации «Лучшее
педагогическое
исследование
года» заняла учитель истории и
обществознания школы № 4 г.
Уфы Вера Юрьевна Калинина
с работой «Здравствуй, школа!
Столетнему юбилею школы по‑
свящается».
Виктор АЛЕКСАНДРОВ
Фото Михаила ЕРГИНА
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Доклад митрополита Никона

на V епархиальных Табынских чтениях
Уважаемые члены президиума,
всечестные отцы, монашествующие,
дорогие братья и сестры, уважаемые гости!
Нынешние епархиальные Табынские чте‑
ния «Традиция и новации: культура, обще‑
ство, личность» не только продолжают родив‑
шуюся четыре года назад добрую традицию,
но и являются закономерной и неотъемлемой
частью начавшегося 25 лет назад соработни‑
чества Церкви, государства и российского об‑
щества по нравственному и духовному воспи‑
танию и развитию нашего народа. Признание
государством Церкви одним из важнейших
институтов социализации отражено, в част‑
ности, в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности граждани‑
на России», оно засвидетельствовано фак‑
том введения в российских школах предмета
«Основы православной культуры» в рамках
курса «ОРКСЭ», закреплено существующи‑
ми в большинстве регионов РФ, и в том числе
в Республике Башкортостан, Соглашениями
о сотрудничестве Церкви с различными ми‑
нистерствами и ведомствами.
оциальная активность Церкви ни для
нее самой, ни для российского обще‑
ства не является новаторством. Наше
совместное, а учитывая всероссийский мас‑
штаб, общероссийское обсуждение постав‑
ленной в названии Чтений темы призвано
донести до общественного и личного созна‑
ния россиян не только важность бережного
хранения традиций, но, что более актуально,
важность необходимости следования им. Та‑
кой диалог поможет и Церкви осознать, ка‑
кие новации поспособствуют адекватному
восприятию и воспринятию традиционного
наследия. Подлинное значение и творческая
роль новаций раскрывается именно тогда,
когда они помогают современникам в каждом
новом поколении воспринять то, что состав‑
ляет содержание и сущность традиции, то, что
традиция бережно сохранила и передает.
Подобное было в IV веке, когда перед Цер‑
ковью встала задача сформулировать учение
о Лицах Бога Троицы в терминах современ‑
ной ей культуры. Святые отцы как смиренные
выразители Священного Предания Церкви
новаторски воспользовались понятийным ап‑
паратом античной философии. Так появились
термины «Логос», «сущность» и «ипостась»,
«единосущность», способствовавшие разви‑
тию христианского богословия.
С другой стороны, из российской истории
мы знаем, что, когда перемены производятся
«на заказ» и осуществляются с привлечением
«административного ресурса», то они приво‑
дят к расколу. Так, например, это произошло,
когда новациями в русской истории стали
проводимые реформы церковного устава
по приведению его в соответствие с визан‑
тийской практикой. Еще один пример такой
новации в русской культуре — активная ве‑
стернизация Петровской эпохи. Она также
не была принята всем русским обществом,
породив две культурные формы, разобщив‑
шие общество: светскую, дворянскую и на‑
родную, крестьянскую, — и дав основу даль‑
нейшему культурному расколу.
Для понимания роли и значения тради‑
ции и новации для культурной, общественной
жизни надо обратить внимание на тот факт,
что традиции играют по отношению к лич‑
ности конкретную роль: традиции служат за‑
логом воспроизводства определенного типа
личности. Конечно, сама задача воспроизвод‑
ства и развития того или иного типа личности
решается в рамках семейного, школьного, со‑
циального воспитания. Но именно благода‑
ря традиции личность становится носителем
определенного традиционного типа мировоз‑
зрения.
оэтому подлинной причиной противо‑
поставления, вплоть до конфликта тра‑
диций и новаций, являются не они сами
по себе. В них видят, или, напротив, — не видят
противоречия разные типы личности. Разуме‑
ется, речь идет о евангельской типологии лич‑
ности. Такую типологию мы можем отметить
в словах ап. Павла, который призывает нас
«отложить прежний образ жизни ветхого чело‑
века, истлевающего в обольстительных похо‑
тях, обновиться духом ума нашего и облечься
в нового человека, созданного по Богу». (Еф.
4.29–32). Особенности нового евангельского
типа личности заданы словами Священного
Писания: «Возлюби Господа Бога твоего всем
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сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим,
и ближнего твоего, как самого себя». (Лука,
22. 37). Обретение любви к Богу и к ближне‑
му — это воля Божья о человеке, которую че‑
ловек призван стремиться исполнить прежде
и более всего. «Ищите же прежде Царства Бо‑
жия и правды Его, и это все приложится вам»
(Мф.6:33). В словах «это все» говорится о зем‑
ных попечениях в широком смысле.
Важность приоритетного стремления
к обретению любви к Богу, к жизни добро‑
детельной выражена в словах заповедей бла‑
женства — «блаженны алчущие и жаждущие
правды». Соответственно, христианину долж‑
на быть свойственна «алчба ига и бремени
Господня; алчба кротости, смирения, просто‑
ты, воздержания, чистоты, молитвы, славословия, покаяния, слёз, послушания, трудов
на пользу ближнего; алчба милосердия, чтобы
творить добро ближним и проч.».
Кроме того, ценностная ориентация «но‑
вого человека» на служение Богу и другой
личности задает ему меру в попечении о себе.
Как пишет ап. Павел: «Всё мне позволитель‑
но, но не всё полезно; все мне позволительно,
но ничто не должно обладать мною» (1 Кор.
6:12). «К свободе призваны вы, братия, толь‑
ко бы свобода ваша не была поводом к [угож‑
дению] плоти». (Гал. 5. 13).
вангельский идеал личности вступил
в неизбежное противоречие с противо‑
положным типом ценностной ори‑
ентации, свойственной ветхому человеку,
истлевающему по слову апостола в обольсти‑
тельных похотях. Ветхий человек ориенти‑
рован преимущественно на служение самому
себе, своим желаниям. По причине ненасыт‑
ности плоти и ее желаний служение себе ста‑
новится всепоглощающим. Служа себе, вет‑
хий человек готов принести в жертву своим
эгоистическим желаниям любовь к ближнему
и к Богу, свою душу и даже свою собствен‑
ную жизнь. Ведь так и говорят иногда: «Умру,
но не брошу… (пить, например)». Им движет
«алчба корыстолюбия, сребролюбия, богат‑
ства, чести; алчба невоздержания, чревоуго‑
дия, сластолюбия, … зрелищ; алчба блуда, не‑
покорности высшим, родителям, начальству;
алчба пьянства, воровства, неверия, … бого‑
хульства, предательства, зложелательства,
упрямства, каприза, мщения, гонения за веру;
алчба уныния, убийства, самоубийства». Вет‑
хий человек «духовно близорук и слеп, и даль‑
ше этой жизни и своего носа не видит ничего.
Весь его разум, мечты, воображение, удоволь‑
ствия, надежды, расчёты, скорби или радости
вращаются в этом мире. В будущее блажен‑
ство, в будущие муки он не верит и считает
будущую жизнь сказкой». Ап. Павел с сокру‑
шением писал о таких людях: «Их конец — по‑
гибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме,
они мыслят о земном». (Флп. 3. 21).
Неукротимое стремление к безпрепят‑
ственной реализации всех своих желаний
и потребностей доводит его по сути до само‑
обожествления.
Утратив на время поздней античности
и средневековья свое общественное значе‑
ние, эти взгляды стали возвращаться в евро‑
пейские общества исподволь под видом идей
эпохи Просвещения. Обмирщение представ‑
ления о человеке в Европе началось с безпо‑
щадной критики религии, Церкви, тради‑
ционного понимания природы, общества,
государственного порядка. Именно тогда
традицию поставили в один ряд с предрас‑
судком, неразумностью, невежеством, мрако‑
бесием, религиозным фанатизмом, рабством,
тупостью, варварством, безсознательностью,
ложью, извращением, иллюзией, ненави‑
стью, жестокостью. Овладев умами деятелей
«просвещенной Европы», эти взгляды и убеж‑
дения прокладывали возвращение в обще‑
ственную жизнь через революционный тер‑
рор XVIII века во Франции.
Россия не осталась в стороне от влияний
этого искушения. Она также явила миру кро‑
вавый пример временного торжества идей
французской революции. Но что принесла
России борьба с религией и вообще со старым
миром, который призывался в гимне Интер‑
национала «к разрушению до основания» как
«мир насилья»? К чему привела борьба с пере‑
житками «темного прошлого», с традициями
дореволюционной России? Чем завершились
«новаторские» попытки воспитать нового че‑
ловека, живущего в «новой общности людей»,
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а по сути утвердить ценности старого — вет‑
хого человека, которому давали новые пафос‑
ные именования: от «воинствующего безбож‑
ника» до «строителя коммунизма»?
Не зная всей статистики советского пе‑
риода, мы можем сказать достоверно только
о таком результате этой эпохи, как превосхо‑
дящее всякое понимание количество абортов,
совершенных в СССР в 1963 году — их было
совершено в тот год — 5, 6 миллиона!!! А сам
новаторский «эксперимент» с русским на‑
родом завершился «лихими 90‑ми». Никакие
высокие лозунги не смогли прикрыть саму
суть материалистических представлений о че‑
ловеке, как о рожденном исключительно для
самоутверждения на сугубо земном поприще.
И когда были сняты запреты, то умами быв‑
ших советских людей быстро овладела жажда
обогащения всеми способами, начался рост
преступности, произошло удручающее паде‑
ние нравов, разрушение семей, рост суици‑
дов.
В Европе же к концу Второй мировой войны общим убеждением для большинства за‑
падных ученых было то, что современность
должна подорвать традицию во всем мире.
По их мнению, от степени однородности об‑
ществ в отношении социальных институтов
и культурных ориентаций зависела степень их
возрастания в экономическом плане. Но ведь
очевидно, что однородность мировых обществ
необходима мировому капиталу для формиро‑
вания глобального рынка потребления.
Однако, установка на нивелирование
извне традиционных культурных ориента‑
ций национальных или многонациональны
обществ вступила в противоречие с их стрем‑
лением к самоидентичности, выраженной
в верности своим национальным духовным
традициям. Как правило, национальные
культурные традиции воспитывают челове‑
ка умеренного, в жизни которого рост лич‑
ного потребления не стоит на первом месте.
Такой человек ориентирован на увеличение
не вещей дома, а детей в семье, на умноже‑
ние не только денег, но и друзей. Он патриот
и у него есть то, что не имеет цены — своя род‑
ная земля, свои духовные ценности. Он пло‑
хой потребитель западной продукции.
Поэтому западная наука уточняет объ‑
ект своей критики и начинает клеймить уже
не сами традиции, но верность им. Появляет‑
ся термин «традиционализм», который осуж‑
дается за обращение к традиционным нормам
ради их давности и приписываемой им свято‑
сти. Именно против верности традиционным
нормам направлены такие непременные ус‑
ловия вступления в ЕЭС и получение доступа
к дешевым кредитам, как отказ от традицион‑
ной семьи, от представления о полах, от любви
к Отечеству. В Европе доблестью становится
уже не только глумление над благоговейным
отношением к святыням, но и издевка над
страданиями и болью других людей. Журнал
«Шарли Эбдо» прилагает немало усилий ради
того, чтобы это происходило.
Но нельзя не упомянуть и о том, что су‑
ществует другая крайность, полярная аполо‑
гетике новаций. Внешне она может сопрово‑
ждаться ожесточенным противлением, но уже
не традициям, но всякого рода новациям.
Абсолютизация традиции характерна для
третьего типа личности — лютого законника,
бездушного и мелочного ревнителя показного
благочестия. На лицемерие и безсердечие со‑
временных Ему фарисеев и законников обру‑
шивают свой гнев Христос.
отличие от человека-потребителя такой
тип личности кичится уже не тем, что,
сколько, как и где он потребил, но ки‑
чится своим мнимым благочестием. Однако,
как и в первом случае, тщеславие также осле‑
пляет человека, делая его неспособным к ми‑
лосердию. В системе этих ценностей «человек
ради субботы (традиций, закона)», а не «суб‑
бота ради человека». В конце концов, такой
человек ополчается и против Бога вплоть
даже до богоубийства. Так поступили закон‑
ники и фарисеи времен земной жизни Иисуса
Христа, которые возвели Его на Крест, пре‑
следовали и убивали Его учеников. Не только
человек, но и религия на самом деле занима‑
ют в такой идеологии лишь подчиненное по‑
ложение как инструменты идеологического
оправдания и поддержания жизнедеятельно‑
сти обществ.
В настоящее время тип бездушного и без‑
сердечного законника воспроизводят тота‑
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литарные режимы. В них главным условием
социального благополучия ставится не нрав‑
ственное состояние и непрестанный труд че‑
ловека над своим нравом, но аппарат насилия,
тирания и страх. Власть в тоталитарных режи‑
мах фактически устанавливает террор закона
против личности. Догматизация искаженного
понимания роли традиции и апология тирании
закона против человека, ненависть ко всяко‑
го рода иному и новому принесла в наши дни
свой чудовищный плод в лице такого кроваво‑
го и безчеловечного монстра, как ИГИЛ.
аким образом, можно констатиро‑
вать, что как догматизация новаций,
так и догматизация традиций приво‑
дят к воспроизводству разной, но одинаково
ущербной в нравственном и духовном отно‑
шении личности.
В свою очередь православная культура
и вероучения традиционных конфессий, ис‑
поведуя образ Божий в человеке и призывая
личность к свободному нравственному и ду‑
ховному самоопределению, дает примеры
плодотворного сочетания традиций и нова‑
ций. Евангельский новый человек, который
становится смиренным выразителем Свя‑
щенного Предания Церкви, открыт для всех
и всего другого в мире, кроме греха. Подлин‑
ная любовь к Богу и ближнему дает ему муже‑
ство и разум совершить необходимые переме‑
ны в традициях для того, чтобы помочь своим
современниками адекватно воспринять Свя‑
щенное Предание. Причем такие перемены,
которые не станут изменой Преданию.
Из истории Церкви мы знаем, что сделать
это безукоризненно возможно только святым
людям. В качестве примера можно привести
святого равноапостольного Николая Япон‑
ского, который годами изучал японскую куль‑
туру, быт, писал статьи в японские журналы.
Сначала он всем сердцем полюбил Японию
и японцев и лишь затем стал говорить япон‑
цам на их языке о Христе.
Братья и сестры, по милости Божией наше
российское государство уже не сомневается
в необходимости бережно относиться к тра‑
дициям, особенно тем, что заложены в тра‑
диционных верованиях, но не все готовы об‑
ратиться к ним. Более того, иногда возникают
реальные препятствия на пути знакомства
подрастающего поколения с традиционными
ценностями русской православной культуры.
Например, в четырех регионах РФ родители
не могут выбрать предмет «Основы право‑
славной культуры» своим детям для изучения
в школе. К сожалению, и в нашей Республике
Башкортостан в этом учебном году такая же
ситуация. И это после того, как Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
Синод Русской Православной Церкви и лич‑
но я ходатайствовали на самом высоком реги‑
ональном уровне об обеспечении родителям
свободы выбора данного предмета. Однако,
к нам по-прежнему поступают жалобы на то,
что это право либо не предоставляется роди‑
телям в школах в нашей республике вообще,
либо оно нарушается. Разумеется, Башкор‑
тостанская митрополия продолжит диалог
и совместную работу в этом направлении
с министерством образования республики
по обеспечению права родителей на свобод‑
ный выбор предмета «Основы православной
культуры» в школах.
Но как верующие люди мы понимаем, что
проблема недоверия к православной культуре
не может решаться только на администра‑
тивном уровне. Нам следует искать причину
и в самих себе. Видимо мы, как православные
христиане, еще не в должной мере предо‑
ставляем нашему обществу такой важный
аргумент, как личный пример. Христианин,
живущий хоть и современно, но богобоязнен‑
но, нравственно чисто, телесно воздержанно
и скромно, духовно возвышенно, самой своей
жизнью убеждает и помогает сомневающимся
соотечественникам вставать на путь обрете‑
ния себя в лоне русской традиционной духов‑
ности. Пусть желание таким образом помо‑
гать нашим ближним станет в ряду мотивов,
побуждающих нас к стяжанию подлинного
благочестия и нрава Христова.
Уважаемые участники конференции, при‑
зываю на вас благословение Божие и желаю
вам плодотворно потрудиться на нашем фору‑
ме, встретить здесь интересных собеседников
и обрести новых единомышленников.
Спасибо за внимание!
19 ноября 2015 г.
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Церковь и светская культура: пути взаимодействия
Работу секции «Церковь и светская
культура: пути взаимодействия» на V
епархиальных Табынских чтениях, в которой приняли участие около 100 человек, возглавил протоиерей Евгений
Шерышев — руководитель отдела
по взаимодействию Церкви и общества
и отдела культуры.
С
докладом
«Взаимодействие
Церкви и СМИ» выступил М. А. Пи‑
липак, к. и. н., доцент кафедры психо‑
лого-педагогического и гуманитарно‑
го образования Уфимского филиала
МГГУ им. М. А. Шолохова. Он рас‑
сказал, что в процессе возрождения
взаимоотношений РПЦ и общества
особое место занимают как светские,
так и церковные средства массовой
информации, ведь сегодня Церковь
ведет диалог с обществом по акту‑
альным социальным проблемам. Это
демография, укрепление семьи, нар‑
комания, духовная помощь находя‑
щимся в местах лишения свободы,
воспитание детей на основах добро‑
детели, попечение сирот и стариков
и многое другое.
В докладе «Роль ценности правосла‑
вия в диалоге культур» В. Л. Савичева,
кандидата политических наук, доцен‑
та кафедры политологии, социологии
и философии БАГСУ, подчеркивается,
что православие может объединить лю‑
дей разных национальностей.
Краевед В. Н. Буравцев расска‑
зал об истории и реставрации церкви
в Миньяре.
Г. Н. Карпусь, заслуженный работник
печати, член Союза журналистов России
говорила о «Душевности и духовности
в понимании прихожан храма».

А. Л. Чечуха, зав. отделом публици‑
стики журнала «Бельские просторы»,
рассказал о «Сергиевском кладбище.
(Современное состояние и проект пла‑
на-схемы некрополя)».
На секции Татьяна Анатольевна
Разина, директор ГУП кинотеатра «Ро‑
дина», заслуженный работник культу‑
ры, прочла доклад «Интеллектуальный
кинотеатр познавательного кино». Его
основная задача — формирование ос‑
нов российской гражданской иден‑
тичности, чувства гордости за свою
Родину, ее народ и историю, осозна‑
ние своей этнической и националь‑

Педагог из Уфимского района
стала лауреатом конкурса
«Православный учитель 2015»
17 ноября в Саранске состоялось торжественное
награждение победителей и лауреатов окружного конкурса «Православный учитель‑2015».
Проект реализуется по инициативе полно‑
мочного представителя Президента РФ в ПФО
Михаила Бабича и по благословению Святей‑
шего Патриарха Московского и всея Руси Ки‑
рилла. На рассмотрение конкурсной комиссии
было подано 230 заявок от педагогов началь‑
ных классов, русского языка и литературы,
истории, изобразительного искусства и основ
православной культуры из всех 14 регионов
Приволжского федерального округа. По ито‑
гам конкурсного отбора определились 6 по‑
бедителей и 28 лауреатов, одним из которых
стала учитель начальных классов МОБУ СОШ
с. Дмитриевка Уфимского района Гурьянова
Наталья Александровна — победитель реги‑
онального этапа конкурса. Она представила
методическую разработку урока для учащихся
4 класса на тему «Библия и Евангелие».
Заместитель полпреда Олег Мельничен‑
ко напомнил, что аппарат полномочного
представителя активно поддерживает разви‑
тие православного образования в регионах
ПФО. В Нижнем Новгороде запущен проект
«Православная гимназия имени Александра
Невского», лицензирована гимназия имени
святителя Гурия Казанского в Татарстане,
в которой начался учебный процесс. Всего
в округе 21 православная гимназия. Кроме
этого, Нижегородской епархии оказывается
поддержка в организации и проведении еже‑
годного педагогического конкурса «Серафи‑
мовский учитель».
gfi02.pfo.ru/епархия-уфа.рф

ной принадлежности через знакомство
с лучшими образцами классического,
современного и экспериментально‑
го кино. Кинотеатр занимается также
привлечением людей с ограниченными
возможностями к участию в различных
мероприятиях, способствуя их интегра‑
ции в социум.
Разработаны специальные про‑
граммы для разных слоев населения:
«Кинонаследие — золотая коллекция
российского кино», «Литературные
экранизации» и др.
Доклад «Православие в современ‑
ной литературе: обзор художественных

текстов толстого литературного регио‑
нального журнала» прочитала С. Р. Чу‑
раева, заместитель главного редактора
журнала «Бельские просторы».
Также выступил историк и краевед
П. В. Егоров с докладом «Митрофанов‑
ская церковь Уфимского Успенского
монастыря. Медленное возрождение.
К 170‑летию Митрофановской Церк‑
ви».
Краевед Я. С. Свице
рассказала
о духовных фамилиях, их происхожде‑
нии и бытовании в современном обще‑
стве».
Доклад И. Н. Ентальцевой, библиотекаря Крестовоздвиженского храма
г. Уфы, поведал историю школы для
глухонемых при уфимской Крестовозд‑
виженской церкви.
В заключении журналист газеты
«Вечерняя Уфа» Т. А. Барабаш рас‑
сказала об «Особенностях освещения
православной темы на страницах обще‑
ственно-политической городской газе‑
ты «Вечерняя Уфа».
В резолюции секции отмечаются та‑
кие пожелания ее участников, как бо‑
лее системная подача материалов, свя‑
занных с вопросами вероисповедания,
в СМИ, необходимость поддерживать
в самых разных газетах регулярные ко‑
лонки «Вопрос священнику», популя‑
ризировать наследие известных исто‑
рических личностей и опыта духовной
жизни современных деятелей культуры
и провести епархиальный детский и
молодежный конкурс на лучшее сочи‑
нение по патриотической теме.
Андрей ГОРДЕЕВ
Фото Виктора КНЯЗЕВА

Желаю вам, чтоб завтра было!..
Стихотворение, в котором рефреном повторялась эта мысль,
прочитала на открытии фотовыставки в уфимском республиканском онкодиспансере его автор
Светлана Комкова.
Эту выставку из своих работ
она организовала для пациентов
клиники в рамках проекта «Жизнь
продолжается», который действу‑
ет в нашей епархии по благосло‑
вению Владыки Никона с лета
2015 года. Его участники — Пал‑
лиативное отделение, ГБУЗ «Ре‑
спубликанский клинический он‑
кологический диспансер», ООО
«Технологии и Проекты» (г. Уфа),
ООО «ВиЦыАн» (г. Уфа), Благо‑
творительный фонд культурных
и научных творческих инициатив
«Белый Ворон» и отдел по рабо‑
те с лечебными учреждениями
Уфимской епархии. Цель проек‑
та — содействие повышению ка‑
чества жизни пациентов палли‑
ативного отделения РКОД через
создание для них комфортных ус‑
ловий и дальнейший перенос по‑
ложительного опыта в другие ста‑
ционарные отделения.
На фотографиях Светланы —
пейзажи Башкирии, Камчатка,
море. Это «настоящие окошки
в живой мир», как совершен‑
но справедливо назвал их один
из участников мероприятия.

Светлана
Комкова
—
член Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России. Создательница
духовно-просветительского интернет-проекта «Православные
лики России» (www.likirussia.ru,
2010 год). По благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона фотографирует храмы, снимает фильмы,
проводит крестные объезды, облеты, выставки.

Год назад мы встречались
с протоиереем Сергием Баклано‑
вым и говорили о помощи тяжело
больным людям, в том числе о пал‑
лиативной помощи.
— Что изменилось с тех пор?
— Многое! — отвечает отец
Сергий.
Тогда его главной мыслью была
необходимость объединения уси‑
лий государства, Церкви и обще‑
ства, чтобы самые страдающие
наши ближние не чувствовали себя
одинокими, оказавшимися один
на один в борьбе со страшными
недугами.
— Изменения происходят по‑
степенно: сегодня не только от‑
крывается центр детской паллиа‑
тивной помощи на 15 коек в Уфе

Вера рождает добрую мысль, а добрая мысль — река воды живой. Прп. Ефрем Сирин

и у него уже есть свой главный
врач, не только сестры милосердия
Воскресенского собора регулярно
посещают больных, к инициа‑
тивной группе по паллиативной
помощи присоединился благо‑
творительный фонд нашей республики «Потерь нет». Сегодня мы
на открытии фотовыставки Свет‑
ланы Комковой — свои работы
она подарила онкодиспансеру,
здесь с небольшим концертом
каждый месяц выступает объеди‑
нение «Белый Ворон», визажист
Ольга устраивает для женщин
«дни красоты».
Кто-то может подумать, зачем
нужны выставки, песни и макияж
тяжело больным людям?
— Очень нужны! Заведующая
Паллиативным отделением Лю‑
бовь Николаевна Кудряшова гово‑
рила мне, что в эти дни у больных
не только хорошее настроение,
у них улучшается состояние, ана‑
лизы, нужно меньше обезболиваю‑
щих! Разве это не хорошо?!
А фотографии, действительно,
необыкновенные: они дышат про‑
сторами и морским бризом, они
зовут в дали, манят красотой миро‑
здания, которую так щедро разлил
Господь для видящих глаз… И рож‑
дается желание увидеть всё это са‑
мому, а желание — это уже немало!
Юлия КУСТИКОВА
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Встреча лидеров традиционных конфессий и Главы Республики Башкортостан
24 ноября в уфимском Конгресс-холле
Глава Башкортостана Рустэм Хамитов
встретился с духовными лидерами традиционных конфессий. Обсуждались
вопросы укрепления межконфессионального взаимодействия и противодействия религиозному экстремизму.
Во встрече приняли участие пред‑
седатель Центрального духовного
управления мусульман России шейхуль-ислам Верховный муфтий Талгат
Таджуддин, митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон, Главный
раввин РБ Дан Кричевский, предсе‑
датель ДУМ РБ муфтий Нурмухамет
Нигматуллин, председатель регио‑
нального ДУМ РБ в составе ЦДУМ
России муфтий Мухаммад Таджудди‑
нов, епископ Салаватский и Кумерта‑
уский Николай, епископ Нефтекам‑
ский и Бирский Амвросий.
В ходе встречи были подписаны со‑
глашения о социальном партнёрстве
между Республикой Башкортостан
и ЦДУМ России, Башкортостанской
митрополией Русской Православной
Церкви (Московского Патриархата),
Центральной еврейской религиозной
общиной РБ, ДУМ РБ. Эти документы
предполагают углубление социально‑
го партнерства органов государствен‑
ной власти, местного самоуправления
и традиционных конфессий в сфере
укрепления
духовно-нравственных
основ общества, развития образо‑
вания, культуры, здравоохранения,
социального служения и благотво‑
рительности, поддержания соци‑
ально-политической стабильности,

профилактики и противодействия
проявлениям экстремизма на религи‑
озной почве.
В приветственном слове Рустэм
Хамитов сказал:
— Уважаемые духовные лиде‑
ры! Мы документально закрепляем
основные положения сотрудниче‑
ства по важнейшим направлениям
совместной работы. Наша главная
задача — укрепить открытым госу‑
дарственно-конфессиональным диа‑
логом согласие и нравственные осно‑
вы общественной жизни, социальную
стабильность в республике.
Мы гордимся и дорожим сложив‑
шимися в течение веков в нашем крае
тёплыми братскими отношениями
представителей традиционных рели‑

гий — мусульман, православных, иу‑
деев.
Мирное добрососедство — осоз‑
нанный выбор наших мудрых пред‑
ков, которые через века передали нам
это уважение к братьям по вере, сосе‑
дям по общему дому. И сейчас религи‑
озные центры республики совместно
сохраняют и развивают эти традиции.
Важно, что все вы, уважаемые ли‑
деры конфессий, принимаете актив‑
ное участие в решении общественно
значимых вопросов, выступаете еди‑
ным фронтом в противостоянии по‑
пыткам обострения межнациональ‑
ных и межрелигиозных противоречий.
Сегодня слово моментально рас‑
пространяется по всему земному шару.
Разные языки этому не препятствие.

Конечно, ваше доброе слово тоже
должно передаваться динамично,
быстро. Люди должны слышать его,
понимать. То, что мы сегодня с вами
обсуждаем, посредством телевидения
и интернета увидят тысячи и тысячи
людей.
Нужно находить и формулировать
принципы нашего мироустройства
в новых современных условиях. Это
очень важно сделать, потому что люди
ориентируются в том числе и на вас,
на вашу мудрость, на ваше понима‑
ние сущности бытия. Наше сотрудни‑
чество будет являться примером для
многих и многих людей.
glavarb.ru/епархия-уфа.рф

Служение митрополита Никона
14 ноября митрополит Уфимский
и
Стерлитамакский
Никон посетил Архангельский,
Белорецкий и Учалинский районы Башкортостана.
В этот день по случаю
храмового торжества Вла‑
дыка возглавил праздничное
богослужение в ремонти‑
руемом молитвенном доме
в честь безсребреников и чу‑
дотворцев Космы и Дамиана
Асийских п. Красный Зилим
Архангельского района. Вла‑

дыке сослужил благочинный
4‑го, Архангельского, округа
протоиерей Евгений Короб‑
ков и духовенство благочи‑
ния. Диаконский чин возгла‑
вил соборный протодиакон
Максим Коробицын. Пел
мужской хор под управлени‑
ем зав. канцелярией епархии
диакона Дионисия Коржа.
После Божественной ли‑
тургии, состоялся празднич‑
ный молебен с окроплением
святой водой богомольцев.
После проповеди Владыка

преподнес в дар приходу ико‑
ну Собора Уфимских святых.
Сейчас проходит ремонт мо‑
литвенного дома.

Вечером Владыка митро‑
полит возглавил Всенощное
бдение в Свято-Троицком со‑
боре Белорецка. Митрополи‑

Без елея не будет гореть светильник; и без веры никто не приобретает доброй мысли. Прп. Ефрем Сирин

ту Никону сослужили благо‑
чинный 3‑го, Белорецкого,
округа протоиерей Петр Ку‑
линич, благочинный 13‑го,
Тирлянского, округа протоиерей Михаил Федоров и мест‑
ное духовенство. После бого‑
служения митрополит Никон
вручил протоиерею Михаилу
Федорову Архиерейскую гра‑
моту, которой удостоил его
за усердное служение Церкви
Божией и в связи с 40‑летием.
Владыка также осмотрел
строительство Свято-Николь‑
ского собора Белорецка и от‑
служил литию на могилах
почивших белорецких свя‑
щенников на кладбище.
На
следующий
день
митрополит
Никон
воз‑
главил Божественную ли‑
тургию в Свято-Пантелеи‑
моновском храме Учалов, где
освятил купол и колокола
для колокольни строящегося
в этом городе храма в честь
иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость».
Вечером 15 ноября в уфим‑
ском кафедральном соборе
Рождества Богородицы Вла‑
дыка Никон возглавил собор‑
ный акафист в честь свв. без‑
сребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских.
Священник
Константин НОВИКОВ
Фото Андрея ЕРКИНА
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Человек горячей веры

Уважаемая Вера Христофоровна!
Более 20 лет Вы неленностно, не жалея сил и здоровья, исполняли послушание старосты храма. За это время восстановили храм,
укрепили своей горячей верой и неутомимой работоспособностью
веру в людях и доверие к Церкви. Многих людей Вы привели к Богу
и храму! Этим Вы заслужили огромное уважение и авторитет у архипастырей, народа Божия и духовенства!
Низко кланяемся Вам — великой труженице на ниве Церковной. Помогай Вам Господь!
Поздравляем Вас с 80‑летним юбилеем! Желаем здравия, долгоденствия и спасения!
С огромным уважением к Вам и благодарностью,
митрополит Уфимский и Стерлитамакский,
Глава Башкортостанской митрополии
епископ Нефтекамский и Бирский
епископ Салаватский и Кумертауский
19 ноября 2015 г.
Воскресное утро, быстрым шагом к храму спешит невысокая ху‑
денькая женщина. По скорости не скажешь, что ей уже восемьдесят.
Кажется, совсем недавно вот также Вера Христофоровна Ермакова
спешила на работу. Тогда это был кинотеатр. Она бежала, торопилась.
И вдруг на углу здания ее кто-то задержал. «А что я остановилась?»
И тут же вспомнила: «Это же церковь… Надо хлопотать, хлопотать…».
Было это в 1989 году. Когда умерла ее тетя, собрались родные, много
пожилых. И говорит им Вера Христофоровна: «Бабушки, миленькие,
давайте я как депутат начну вместе с вами хлопотать о восстановлении
церкви. В газетах пишут, что Горбачев признает нас, что верующие тоже
патриоты». И неслыханное дело — депутат Бакалинского поселково‑
го совета начала сбор подписей за возвращение церкви. Было трудно.
Как-то она осталась одна, помощники боялись. Сама думала о дочках,
но успокаивала себя: «Нет, меня Господь испытывает. Нет, не брошу.
Вперед, только вперед. Господи, благослови».

— Куда бежишь? — как-то спросил ее знакомый.
— Ой, не спрашивайте, Янгиров зовет меня, на‑
верное, нам церковь дает.
Вызвали ее в райком партии. Зашла в кабинет,
первый секретарь райкома один:
— Садитесь, — резко показал на стул. И не под‑
нимая головы от бумаг начал:
— Вы, наверное, самый грешный человек, ходи‑
те, просите.
— Безгрешных людей нет. Я как депутат посел‑
кового совета выступаю от имени избирателей. Ба‑
бушки пришли хлопотать о возвращении нашей свя‑
тыни.
— Нет, это детский кинотеатр. Раз вы верующие,
почему кинотеатр у детей отнимаете?
— Был бы это кинотеатр, мы бы близко не по‑
дошли, а это наша святыня. Показываете там филь‑
мы, а дети стали токсикоманами. Давайте, мы будем
молиться за них. За Вас будем молиться. И бабушки…
Им что делать? Вот они иногда пьянствуют. Они бы
лишний раз в церковь сходили, там успокоили свои
души. Передавали бы доброе внукам и правнукам.
Верните нам церковь.
— Нет, не дадим. Даже близко не подходите.
— Ладно, я дальше буду хлопотать.
А потом секретарь вдруг сменил тему:
— Я сейчас вызову КГБ. И Вас упрячем и пошлем
на Колыму. С родными и детьми не увидитесь.
— Господь этого не допустит. — А сама думает,
ведь читала в газете, как Горбачев говорил, что веру‑
ющие — наши патриоты, что они не люди второго
сорта. Ветераны войны, труда, заслуженные люди. —
В Москву поеду, все равно выхлопочем, вот-вот
должны принять закон о свободе совести.
После того разговора все же немного побаива‑
лась — а вдруг приедут? И за ней действительно при‑
ехали. На серой «Волге». Но несколько лет спустя,
когда снимали секретарей райкомов: «Во дворце
культуры собрание, расскажите, как вас пугали».
«Нет, я никуда не поеду, — отказалась она. —
Во‑первых, нам нашу святыню отдали. Во‑вторых,
мы люди верующие, мы не должны таить обид.
А за того человека, которого сейчас осуждают, мы
должны молиться. Пусть на правильный путь Господь поставит».
И она искренне считает, что, может быть, секре‑
тарь райкома в душе ее жалел, и что злорадствовать
не надо никогда. А в те дни ей не раз говорили:
— Что же вы, Вера Христофоровна, другую про‑
фессию приобрели? Вам скоро на пенсию…
— Ничего плохого. Бабушкам надо. Им далеко
ездить. Они просят свою святыню.
Он ничего больше не сказал. А главный врач са‑
нэпидстанции Шамиль Габдрахманович Утяков, на‑
оборот, помогал, возил ее с бабушками-помощница‑
ми в Уфу.
Подписались почти тысяча человек. Взяла дядю
Сашу Алчинова и одну старушку, поехали в Совет
по делам религий Совета Министров Башкирской
АССР. Потом — к секретарю Уфимской епархии
протоиерею Николаю Соколову, который подсказал,
как правильно составить бумаги. И спустя некоторое
время в Бакалы с благой вестью приехал настоятель
Крестовоздвиженской церкви из деревни Воздви‑
женки Туймазинского района митрофорный про‑
тоиерей Николай Самохин: «Власти отдают церковь
приходу!»
Шестого марта 1990 года Бакалы посетили епи‑
скоп Уфимский и Стерлитамакский Анатолий, тог‑
да управлявший епархией, отец Николай Самохин
и Вячеслав Петрович Пятков из Совета по делам
религий Совета Министров Башкирии. Владыка
Анатолий говорил о возрождении духовности. При‑
езд архиерея в далекое село — тогда было необык‑
новенным событием. Народа собралось много, даже
из райкома партии пришли.
Можно было начинать восстанавливать храм. Ра‑
боты было много. Начало, как и бывает часто, было
радостным. Когда отец Николай Самохин приезжал,
его встречали пением. Люди шли, чтобы стать со‑
причастными вере дедов. Отец Николай Самохин
в один из тех дней покрестил 112 человек.
Вера Христофоровна помнит всех священников,
по благословению Владыки Никона служивших в Ба‑
калах. Запомнилось, что лично участвовавший во всем
и открывший в 1992 году свод отец Борис Развеев был
тогда больше похож на трубочиста. Для иконостаса
иконы Спасителя и Божией Матери привез из Уфы

протоиерей Федор Жилкин. Верхние иконы написала
раба Божия Клавдия из Уфы, которую он же привозил
в Бакалы. Царствие Небесное служившим в Троиц‑
ком храме протоиереям Федору, Борису и Николаю
Суханову. Еще несколько икон привезли из соседних
деревень. Среди них одна удивительная — с пробои‑
нами, оставшимися после пугачевского восстания.
Она попала в Бакалы из Нагайбака.
Когда храм восстанавливали, Вера Христофо‑
ровна нашла поддержку в редакции местной газеты.
Первая ее статья «Духовное обновление» определила
одно из стратегических направлений газетных про‑
поведей — восстановление храма. Второе — духов‑
но-нравственное воспитание. Тогда бакалинские
журналисты выделили Вере Христофоровне особое
место на газетной полосе — рубрику «Вера». И под‑
писи не надо, узнают и так. Ведь она не только разъ‑
ясняла суть православных праздников. «Праведно ли
мы живем? — обращалась к бакалинцам. — Господь
дал нам время творить добро», — не уставала она по‑
вторять, стараясь достучаться до зачерствевших сер‑
дец, указать путь к свету.
Все эти годы у неё был надежный тыл — муж
Аркадий Константинович, который понимал и под‑
держивал её. 45 лет он был школьным учителем в Та‑
тарии и Бакалах. Преподавал в основном историю,
а когда не хватало учителей, даже математику и фи‑
зику. А еще он был пчеловодом и охотником. Когда
Аркадий Константинович рассказывал о том, как за‑
путав следы на опушке леса, зайцы заставляли лису
бегать круг за кругом, а сами из-за кустов замеряли
ее скорость, я видел в нем не добытчика дичи, а пи‑
сателя Михаила Пришвина. А ещё от него я впервые
узнал о непростой истории православного народа
кряшены. В феврале этого года Аркадий Константи‑
нович отошел ко Господу. Вечная память рабу Божье‑
му Аркадию. Его человеколюбие и интерес к жизни
передались дочерям Ирине и Нине и внукам.
Старшая дочь Ирина — педиатр в больнице.
Младшая Нина — учительница. Когда приводят
ребенка, Ирина спрашивает: «Ребенок крещеный?
Идите покрестите его». Потом долгое время не видно
их. А когда снова встречаются в медкабинете: «Ири‑
на Аркадьевна! Слава Богу, мы покрестили ребенка,
пришли только провериться…».
Ирина еще и в местном роддоме роженицам всег‑
да под голову старалась положить Федоровскую ико‑
ну Божией Матери. Однажды мусульманка попроси‑
ла ее: «Мне тоже под подушку положите вашу Божью
Мать». «А ты веришь?» «Верю, верю!» Роды прошли
легко… Ирина немного боялась, но главврач считает,
что вера — к добру.
Внучка Катя уже маленькой знала, для чего стоит
в поселке храм. Водили ребятишек в местный парк.
Катюшу, как более сообразительную, с одним маль‑
чиком поставили впереди. И когда проходили мимо
церкви, она остановилась, идущие сзади навалились
на них. «Что такое?» — спросила учительница. «Ва‑
лентина Петровна, это же церковь. Помолитесь».
Сама помолилась и поклонилась.
Она показывала мне фотографию своего прапра‑
деда, который 25 лет был военфельдшером и про‑
сил, чтобы внучка Вера пошла в медицину. Папа
Веры Христофоровны 37 лет прослужил в местном
отделении госбанка. Ученые люди, один медик,
другой — бухгалтер. И оба верующие. Детьми, вспо‑
минала Вера Христофоровна, держали пост. Если
у кого в доме видели в эти дни молоко, боялись пить:
«Господь увидит». Ходили за двенадцать километров
в церковь в деревню, где живут староверы.
Вера Ермакова закончила Белебеевское меду‑
чилище. Работала в баклаборатории, несколько лет
перед пенсией — заведующей. С 1984 года шесть раз
ее выбирали депутатом поселкового совета. Даже
на пенсии оставалась депутатом.
Прежде в Бакалах было два православных хра‑
ма. На месте одного, разрушенного до основания,
памятник солдатам Великой Отечественной войны.
Несколько лет в церковном хоре пел её дядя Алек‑
сандр Гаврилович Алчинов. Иногда вспоминал как
в Великую Отечественную войну его спас Господь.
Под Харьковом их часть разбили немцы. Ранили его
в ногу. Очнулся на дне окопчика, вспомнил про за‑
таенную иконку Николы чудотворца. Стал молиться:
«Господи, если Тебе угодно, спаси меня». И какимто образом очутился наверху. Сумерки, куда ползти,
непонятно. Потом видит: командир, азербайджанец
Марданов. «Алчинов, ты ранен? Давай на плечо…».

Вера есть дерево, на коем почивают Божественные дары. Прп. Ефрем Сирин

Уфимские епархиальные ведомости

9

№12 (308), ноябрь 2015 г.
юбилей

Поползли. Потихоньку отталкивался здо‑
ровой ногой. Добрались до опушки леса.
Увидели своих. Отступающую колонну
машин. Марданов кричит: «У меня ранен‑
ный солдат». Но они не останавливаются.
Достал пистолет: «Я приказываю, я коман‑
дир!» Остановились. Закинули в кузов его.
Посмотрел в щель: куда делся Марданов?
Поляна пуста. «Видимо, это был Ангел-Хра‑
нитель», — рассказывал дядя. Так он попал
в госпиталь. Вернулся на фронт, готовил
к полетам самолеты, в том числе и легендар‑
ному асу Покрышкину, дошел до Берлина,
даже на Рейхстаге расписался третьего мая.
Слышанные в молодости рассказы дяди так‑
же укрепляли в вере.
Всегда помогал и поддерживал насто‑
ятель Крестовоздвиженского храма села
Воздвиженка митрофорный протоиерей
Николай Самохин. В их доме для люби‑
мого батюшки была даже небольшая ком‑
натка с лежанкой. Аркадий Константино‑
вич и Вера Христофоровна стали для него
родней. «Большую роль в воспитании моих
девочек сыграли отец Николай Самохин
и матушка Маргарита. Матушка подолгу
беседовала с девочками. И они говорят, что
веру им привили отец Николай и матушка
Маргарита. «Наши девочки раскрыв рты
слушали ее рассказы о святых», — вспоми‑
нает Вера Христофоровна.
Вместе с отцом Николаем Самохиным
они делили и радости, и печали. Когда

умерла его матушка Маргарита, наверное,
ближе них у него никого и не было. Вспо‑
минаю, как несколько лет назад в начале
Светлой седмицы отец Николай взял меня
в Бакалы. И не просто посмотреть старин‑
ный храм, а сопровождать лампаду с Благо‑
датным огнем, которую он получил из рук
Владыки Никона. Благополучно прибыв
в Бакалы, похристосовавшись, отец Нико‑
лай усадил в машину Веру Христофоровну,
и вместе с нею повез Благодатный огонь
в Троицкий храм. Сам он мне казался
смотрителем большого маяка, одинокого
на многие сотни километров житейского
моря. И свет, который он без малого четыре
десятилетия возжигал у престола Божьего,
помог многим тысячам людей на западе
Башкирии обрести веру. Во время болезни
больше года он жил в доме Ермаковых. Они
пробовали все, что могли. А когда его за‑
брали, старались навещать ежедневно.
Вера Христофоровна 26 лет была депу‑
татом сельского совета и могла просить по‑
мощи для храма.
«Теперь мы являемся подворьем Буга‑
башевского монастыря, — рассказывает
она. — Игумения Моисея многое сделала
для возрождения монастыря. И попросила
меня, чтобы я помогла матушке Виталии —
новой игумение. В данное время монастырь
нуждается в людской воле и помощи».
Сейчас хлопочет, как провести газ в Бу‑
габашский е терпением и настойчивостью,
она поможет. Она умеет уговаривать. Ког‑

да установили купол на бакалинский храм,
райсовет обещал оплатить установку купо‑
ла. Но денег тогда не было.
— Напрасно с вами связался, знал, что
это убыточный объект, — выговаривал ей
начальник строительной организации.
— Я вас выслушала, — ответила тогда
она. — Теперь меня послушайте. Нам Господь дал такое время — творить добро,
а не делать зло, как наши деды. Ломали
они, крушили церковь, а мы строим. Ра‑
миль Талгатович, радуйтесь, что мы в такое
время живем. Хорошо, что помогли, сде‑
лали. Уплатим. Постепенно уплатим… Вы,
наверное, слыхали, деревня есть Кастеево,
там в 1962 году сломали деревянную цер‑
ковь. Приехали из местного «Межколхоз‑
строя». Скомандовали местным: «Залезай‑
те, спилите крест». А никто из деревенских
не подошел и близко, стояли в стороне
и плакали. Тогда сам главный инженер под‑
нялся. Спилили. Крест упал на землю. На‑
чали рушить. Иконы выкидывать…
А на другой день тем же составом они
поехали рыбу ловить. Глушить динамитом.
На середину реки на лодке вышли и взорва‑
лись. Их пять человек поехало. Двое непри‑
частных к поруганию храма остались на бе‑
регу, а эти подорвались. Вот такое дело,
не дай Бог, Рамиль Талгатович.
Последовала пауза, а потом:
— Вы такие аргументы привели… Лад‑
но, я в долговой мешок ваш долг положу.

— Рамиль Талгатович, дорогой, долго‑
вой мешок хорошо завяжи, чтобы быстро
не развязался…
В 2001 году по представлению Владыки
Никона Святейший Патриарх Алексий II
наградил старосту Бакалинского Троиц‑
кого храма Веру Христофоровну Ермакову
медалью преподобного Сергия Радонеж‑
ского второй степени. А в августе 2005 года
«во внимание к трудам в деле восстановле‑
ния Троицкого храма и в связи с 70‑лети‑
ем со дня рождения» Святейший Патри‑
арх Алексий II удостоил ее ордена святой
равноапостольной княгини Ольги третьей
степени. Владыка Никон отметил старосту
Троицкого храма В. Х. Ермакову Архиерей‑
ской грамотой.
Накануне её восьмидесятилетия в Тро‑
ицком храме Епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий вручил ей утвержден‑
ную в этом году Святейшим Патриархом
Кириллом епархиальную награду — ме‑
даль Бугабашской иконы Божией Матери.
Владыка Амвросий считает, что Вера Хри‑
стофоровна — человек горячей веры. Она
помнит слова Владыки Никона: «Держи‑
тесь, не бросайте церковь. Я вас благослов‑
ляю». Она как лампада, горит и своей верой
и энергией увлекает других. А новые силы
дает архиерейское благословение.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото Марии ТАБАНАКОВОЙ

Крестный ход с Табынской иконой Божией Матери
4 ноября настоятель прихода храма Божией Матери «Державная» г. Межгорье
Белорецкого благочиния протоиерей
Владимир Ветчинин провел крестный
ход вокруг города с одной из самых почитаемых православных святынь Урала — Табынской иконой Божией Матери, чудесным образом оказавшейся
в нашем храме. У поклонного креста
был совершен благодарственный молебен с акафистом и окроплением людей
святой водой.

ходов. Летом этого года она обошла
многие страны Европы. График дви‑
жения очень плотный. Временно ико‑
на остановилась в Межгорье. По окон‑
чании крестного хода отец Владимир
рассказал об истории обретения ико‑
ны, о чудесах, связанных с этим об‑
разом и прославивших ее. Поклонить‑
ся и приложиться к святыне пришли
многие жители города. После этого ка‑
зачий крестный ход с несением чудот‑
ворного Богородичного образа про‑
должился по территории Башкирии.

В Башкортостане святыня счита‑
ется покровительницей края. Икона
написана специально для крестных

Всемирный день памяти жертв ДТП
В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно в третье воскресенье ноября
отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП.
В 2015 году он пришелся на 15 ноября.
За 10 месяцев текущего года на территории ре‑
спублики зарегистрировано 3763 дорожно-транс‑
портных происшествий, в которых 501 человек
погиб и 4705 травмированы. По-прежнему на вы‑
соком уровне показатели детского дорожнотранспортного травматизма, каждое десятое ДТП
происходит с участием несовершеннолетних.
Учитывая предыдущий положительный опыт
совместной работы Главный государственный
инспектор безопасности дорожного движения
РБ Д. З. Гильмутдинов пригласил митрополита
Уфимского и Стерлитамакского Никона принять
участие в тематической пресс-конференции ИА
«Башинформ».
Владыка Никон отметил, что в Русской
Православной Церкви установлено помино‑
вение погибших на дорогах, традиционно со‑
вершаемое в этот день: во всех храмах про‑
ходят службы, священники в проповедях
напоминают о долге христианской любви, в том
числе на дорогах, о взаимной ответственности
всех участников дорожного движения за безопасность друг друга.

Светлана КИСЕЛЕВА

В День народного единства открылся
еще один православный приход
4 ноября в микрорайоне Максимовка г. Уфы состоялось
торжественное открытие православного прихода Максимовской иконы Божией Матери. Первую Божественную литургию отслужил настоятель прихода протоиерей
Олег Горячев, ему сослужил монах Сергий (Кочкин),
на клиросе во время богослужения пели монахиня Ангелина (Кадомцева) и Наталия (Ушакова) из Свято-Пантелеимоновского храма.

По окончании встречи митрополит Никон
вручил начальнику УГИБДД МВД по РБ
Д. З. Гильмутдинову юбилейную медаль Русской
Православной Церкви «В память 1000‑летия пре‑
ставления равноапостольного великого князя
Владимира», которой он удостоен Святейшим
Патриархом Кириллом по ходатайству Владыки
митрополита.

На службу собрались верующие, которые, конечно,
радовались началу богослужений на приходе. Был со‑
вершен праздничный молебен. В завершение службы
отец Олег сказал проповедь, а также всех прихожан
поздравил с праздником и с тем, что теперь и в Мак‑
симовке Господь зажег свечу!
После службы отец Олег поблагодарил всех, кто
помог отремонтировать помещение, в котором теперь
могут совершаться богослужения (раньше здесь был
цех по пошиву обуви). Сделаны иконостас, престол,
клирос, аналой и жертвенник, приведены в порядок
электроосвещение, стены, потолок и полы. Большую
помощь в ремонте и в открытии прихода оказала Раи‑
са Павловна Разуваева — председатель инициативной
группы. Отец Олег выражает благодарность, молится
и желает здравия всем благотворителям и жертвовате‑
лям. В дальнейшем с Божией помощью планируется
возведение нового храма в честь Максимовской ико‑
ны Божией Матери.

Пресс-служба епархии,
фото Дмитрия КОНДРАШОВА

Основание веры — духовная нищета и безмерная любовь к Богу. Прп. Макарий Египетский

Андрей ГОРДЕЕВ
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НОВОСТИ САЛАВАТСКОЙ ЕПАРХИИ
Неделя истории и литературы
в Кумертау
С 9 по 13 ноября Администрация Кумертау совместно
с Салаватской епархией провели мероприятия, посвященные памяти святого равноапостольного великого
князя Владимира — Крестителя Руси. Для учеников
младших классов прошли викторина «Великий князь
Владимир», конкурс рисунков «Князь Владимир —
Креститель Руси», урок-путешествие в прошлое
«Ставленник веры святой», просмотр мультфильма
«Князь Владимир». Для старшеклассников неделя прошла не менее насыщенно: городской конкурс
чтецов, выпуск исторических газет «Тайны и загадки
истории», диспут «Понимание Родины и патриотизма».

ского кафедрального собора Салавата иерею Олегу
Кабукову.

В рамках реализации социального проекта
«270 узлов» (победителя Международного гран‑
тового конкурса «Православная инициатива
2014–2015 гг. », осуществлял который иерей Олег
Кабуков) состоялась научно-исследовательская
конференция «Ушаков — воин, святой, патриот»,
посвященная 270‑летию великого адмирала рус‑
ского флота. Конкурсную комиссию возглавил
епископ Салаватский и Кумертауский Николай,
в состав вошли заместитель главы города по со‑
циальной и кадровой политике Лапшина Н. М.,

эксперты, представляющие творческую, военную,
преподавательскую интеллигенцию. Почетными
гостями стали руководитель отдела по взаимодей‑
ствию Церкви и казачества Салаватской епархии
протоиерей Сергей Ветров, руководитель отдела
религиозного образования и катехизации иерей
Николай Семенов, начальник отдела социаль‑
ного развития, молодежной политики и спорта
г. Кумертау Подковко М. Н., директор молодеж‑
но-подросткового центра «Самоцветы» Кумертау
Кагаленов С. В., главный редактор газеты «Ку‑
мертауское время» Камалова Е. В., а также кадеты
СОШ № 6 и воспитанники подросткового клуба
«Юнга» СОШ № 12.
На конкурс была принесена икона св. правед‑
ного воина Феодора Ушакова, к которой все же‑
лающие приложились, а выступление профессора
Кумертауского филиала УГАТУ А. А. Свириденко
началось с торжественного поднятия флага Чер‑
номорского флота. Особенно запомнилась зрите‑
лям эмоциональная презентация самых младших
участников, принесших пушечные ядра эпохи
Ушакова.
Участниками финала конкурса исследователь‑
ских работ стали 10 человек из Салавата, Кумер‑
тау, Ишимбая, Сибая. Награждение победителей
состоялось в ГДК «Дуслык», где проходили обще‑
городские торжества к 1 000‑летию преставления
св. равноап. великого князя Владимира. Преосвя‑
щеннейший епископ Николай поздравил победите‑
лей и вручил им дипломы, ценные призы и иконы
святого адмирала Феодора Ушакова. Также были
вручены Благодарственные письма жюри и пред‑
ставителям городской администрации, руководите‑
лю социального проекта «270 узлов» клирику Успен‑

Итоги конкурса:
Секция «Федор Ушаков — воин, адмирал, патриот»:
1 место — Свириденко Андрей Арьевич, совет‑
ник атамана, подполковник Бельского казачьего
объединения г. Кумертау;
2 место — Каримов Ильдар Фаритович и Волков
Владислав Владимирович (научный руководитель
Волков Владимир Леонидович СОШ № 6, г. Кумер‑
тау);
2 место — Афанасьев Павел Сергеевич (научный
руководитель Хакимова Оксана Фанисовна, Кумер‑
тауский горный колледж);
3 место — Анна и Татьяна Копанёвы, студенты
Кумертауского филиала Оренбургского государ‑
ственного университета;
Секция «Феодор Ушаков — святой»:
1 место — Сорокина Наталья Геннадьевна, ди‑
ректор воскресной школы Успенского кафедраль‑
ного собора г. Салавата;
1 место — Семенова Христина Адамовна, домо‑
хозяйка, г. Ишимбай;
2 место — Ахметзянов Артём Аликович, активист
православного молодёжного движения г. Салавата;
3 место — Пестова Дарья Владимировна, воспи‑
танница воскресной школы «Родничок» ИоанноПредтеченского соборного храма, г. Кумертау.
13 ноября в историко-краеведческом музее от‑
крылась фотовыставка «Патриарх. Служение Богу,
Церкви, людям».
Все мероприятия Недели истории и литерату‑
ры посетили епископ Салаватский и Кумертауский
Николай, священники, представители администра‑
ции и многочисленные жители города.

Ценностные ориентиры молодых
12 ноября настоятель храма в честь иконы Божи‑
ей Матери «Отрада и утешение» Сибая протоиерей
Владимир Мещанинов принял участие в круглом
столе со студентами многопрофильного профессио‑
нального колледжа в центральной городской библи‑
отеке. Цель круглого стола — воспитание толерант‑
ности, защита от экстремизма и терроризма.
Во встрече принимали участие представитель
молодежного отдела ДУМ РБ Ибрагим-хазрат, пред‑
седатель городского комитета по делам молодежи
А. И. Валитов, представители МВД, преподаватели
колледжа.
             По материалам сайта Салаватской епархии

Вера делает того, кто обращается <к ней> небесным гражданином. Свт. Иоанн Златоуст
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Лестница в небо

Продолжение. Начало в №11

На другой день по электрон‑
ной почте я отправил Владыке
отрывок из «Дневных записок»
академика И. И. Лепехина:
«… разные чудеса, которые
нам о сем удалившемся челове‑
ке рассказывали, побудили нас
и его посетить уединение. Жи‑
лище его было посреди утеса вы‑
сочайшей горы… Первый к нему
приход с левой или западной
стороны хотя трудноват, однако
не неприступен. Редкий по горе
лес в слаживании по крутизне
много нам вспомоществовал;
да и достальное пространство,
спускаясь по канату, преодолеть
было нетрудно. Но самоваж‑
нейший проход поперек горы
до жилища Антонова весьма был
страшен. В утесе как бы нароч‑
но оставленный уступок, ши‑
риною на поларшина (аршин —
71,12 сантиметра — М. Ч.),
а инде и менее, последнюю тро‑
пу к Антонову составлял жили‑
щу. По оному должно было про‑
бираться сажен до десяти, имея
под собою и перед собою прямой
каменный утес. Приступок сей
кончится как бы в нарочно сде‑
ланных переходах, укрепленных
вверху в половину дуги сведен‑
ными бревнами. От оной сво‑
бодный уже проход в нарочито
пространный грот… В сем гроте
избрал себе уединенное жили‑
ще упомянутый Антон… Не без
услаждения смотрели на труды
сего человека. Все нас уверяли,
что без всякой помощи устроил
он себе жилище, которое ка‑
залось нам быть делом многих
людей. От грота вниз горы са‑
жен на пять была крутизна, под
которою остальная горы высота
сажен на тридцать представля‑
ла прямой утес. Крутизну оную
сравнял он огромными каме‑
ньями, между которыми иные
казалися нам быть с лишком
пуд в десять. От сего перед гро‑
том произошла ровная квадрат‑
ная площадь на восемь сажен
в поперечнике; и поверхность
ея убита была глиною с песком
весьма гладко. На сей площади
сооружена его храмина, из трех
маленьких покойцев состоящая.
Снаружи сделана она из кирпи‑
ча, который в одной горной рас‑
селине и был обжиган, а внутри
стены убраны были изрядною
столярною работою. В среднем
покойце под полом выдолблен
был в камне колодезь, напол‑
ненный холодною и прозрачною
водою. Пустынника в его уеди‑
нении мы не застали, но наш‑
ли только его книги, которые
были все письменные (рукопис‑
ные — М. Ч.) и содержали в себе
жития разных пустынножителей.
Уравнение площади показалось
нам быть удивительно, да и лес,
которым был наполнен весь грот,
не менее приводил нас в изумление. Он складен был в поря‑
дочную на козлах сделанную по‑
ленницу, а поленье составляли
сосновые бревна, длиною в пол‑
торы сажени, а в отрубе иные
были в три четверти. Из всех
его приуготовлений видно, что
он для себя избрал трудолюби‑
вую и богомольную жизнь,.. Сие
я достойным описания почел,

дабы со временем оно не пода‑
ло причины к каким-нибудь за‑
блуждениям…».
«Заблуждения»
случились.
Осталась тайной судьба отшель‑
ника. Покинул ли он свою келью
в скале, удалившись от людей
глубже в уральские дебри или
даже в Сибирь, или погиб, когда
якобы ударившая в скалу мол‑
ния обрушила уступ, и от мол‑
нии сгорели все его «покойцы»
и книги? Но смущают такие
факты: молния ударила бы ско‑
рее всего в вершину скалы,
а не в середину ее, как и раз‑
несшийся слух, что не иначе,
как Антоний хранит золото, мо‑
жет, даже Пугачева, пугачевцы
в 1774 году разорили соседний
Иргизлинский
медеплавиль‑
ный завод. Не убит ли он был
и не сожжена ли для сокрытия
убийства его келья, как были
убиты несколько человек, волей
горькой судьбы оказавшихся
в окрестностях пещеры и не по‑
дозревающих, какую опасность
она несет в себе, уже в XIX
и даже в XX веках? Я сам во вре‑
мя одной из экспедиций испы‑
тал к себе повышенное внима‑
ние, когда, сплавляясь по Белой,
остановился на ночлег напротив
пещеры. Тут же появился мужик
из соседней деревни Кутаново
с вопросом, не альпинист ли
я и не собираюсь ли в пещеру,
а если собираюсь, то, если что
найду там, надо делить пополам.
Чем больше я его убеждал, что
остановился напротив пещеры
только на ночлег, тем большее
сомнение читал в его глазах.
Я предпочел свернуть палатку
и поплыть дальше.
Позже спелеолог Юрий Со‑
колов, сын нашего экспедицион‑
ного врача Виктора Михайловича
Соколова, кстати, дальнего род‑
ственника Сергея Тимофеевича
Аксакова, ездивший в первую
нашу экспедицию еще с ночным
горшком, в результате закончив‑
ший географический факультет,
тем самым нарушив двухвековую
потомственную врачебную тра‑
дицию, спускался в пещеру через
несколько лет после салаватских
альпинистов,
обнаруживших
в ней закопченные своды, остат‑
ки обгорелых бревен, полусгнив‑
шие веревки и ворот, которым
Антоний поднимал снизу брев‑
на для своего жилища, дрова
и скромные подаяния, которые
привязывали к веревке сплавщи‑
ки железа с белорецких заводов,
а он их благословлял на удачный
путь.
— Скорее всего уступ перед
пещерой обвалился не от мол‑
нии, а от его перегруза и смеще‑
ния центра тяжести, — высказал
предположение Юра, — ведь Ан‑
тоний увеличил его до площадки
примерно в шесть метров на во‑
семь. Такие размеры, судя по со‑
хранившимся бревнам, имела
его храмина. Редкой был силы
и смелости человек. Ну, Лепе‑
хин тоже, хотя он попал в пещеру
уже по налаженным Антонием
висячим мосткам. Как Антоний
крепил бревна под эти мостки
в отвесной скале на такой высо‑
те?! А вот с Лепехиным не захотел
встретиться. Можно, конечно,
предположить, что его в это вре‑

мя просто не было в пещере, а я полагаю, что он из‑
бежал встречи.
— А того мужика из Кутанова ты не встречал?
Жив еще?
— Говорят, в прошлом году умер. Перед смер‑
тью, когда уже совсем не вставал с постели, нака‑
зывал, чтобы обязательно приехал Никитин из Са‑
лавата: «Хочу ему перед смертью что-то рассказать,
очень важное… Пусть обязательно приедет. Пусть
поторопится…». Видимо, опять про свое золото…
***
Через несколько дней епископ Николай на мое
предложение спуститься в Антониеву пещеру отве‑
тил вопросом:
— С чего начинать подготовку экспедиции?
— Есть в епархии клирики или прихожане —
альпинисты, бывшие десантники?
— Я сам буду спускаться, — неожиданно сказал
Владыка. — За мной будут спускаться священни‑
ки, казаки. Прямо в пещере будем служить литию
по пустыннику (заупокойную службу).
— Владыка, Вы не представляете, насколько
это сложно. Это спуск на веревке по отвесной ска‑
ле 75 метров, вкачиваться в пещеру, а потом столь‑
ко же спускаться вниз к подножью скалы.
— Да? Но я уже объявил о своем решении при‑
хожанам, потому буду спускаться.
В результате родился общий план экспедиции,
тем более, что между Антониевой пещерой и про‑
пастью Кутук-Сумган менее полсотни километров.
Но это почти абсолютное бездорожье, что ставило
перед нами сразу несколько технических и орга‑
низационных проблем. Если перебазироваться су‑
хопутным путем, то для переброски почти пятиде‑
сяти человек и нескольких тонн груза потребуется
большое количество вездеходных машин, можно
окончательно разбить лесную дорогу, проходящую
по национальному парку, к тому же экспедицион‑
ную неделю синоптики обещали дождливой. Мож‑
но перебазироваться водным путем, водохранили‑
щем до бывшего хутора Сакаски, но как поднимать
по ущелью к пропасти на расстояние 4 с половиной
километров несколько тонн груза? Было решено,
что грузы на квадрациклах и на двух «уазиках» в со‑
провождении «шишиги» (Газ‑66) отправим горами,
а сами — на катерах водным путем, чтобы поднять‑
ся к пропасти по ущелью налегке, где нас встретят
пришедшие туда раньше нас и разгрузившиеся ква‑
драциклы.
…И вот мы на поляне напротив Антониевой пе‑
щеры. Абсолютно отвесная скала с черным отвер‑
стием посредине во всей своей строгой и совершен‑
но неприступной для простого человека красоте.
Владыка Николай, опершись на самодельный
посох, внимательно и напряженно всматривается
в нее. Спасатели начинают чистить трассу спуска,

11
наша память

и то и дело камни в одиночку или разнокалиберной
россыпью с грохотом рушатся вниз.
— Ну как, Владыка? — осторожно спрашиваю.
— Буду спускаться.
Я подошел к его священническому воинству:
— Ну, что вы решили? — мне нужно было опре‑
делиться с количеством спускающихся в пещеру,
чтобы поставить задачу спасателям.
— А что решил Владыка?
— Однозначно — спускаться.
— Ну, нам тогда ничего другого не остается, —
улыбнулся протоиерей Валентин Попов, настоятель
Богородице-Казанского храма села Верхотор.
Наутро я видел, что Владыка с трудом скрывает
волнение. Спасатели дали сигнал: пора!
— Благословите меня, Михаил Андреевич!
— Ну, Владыка, Вы меня возвели, по крайней
мере, в сан митрополита, раз благословляю епи‑
скопа, — перекрестив, засмеялся я. Я понимал, что
непросто, не имея никаких навыков альпинизма,
впервые в жизни шагнуть с отвесной скалы в пу‑
стоту. Именно шагнуть и потом шагать по скале,
а не тащиться по ней на животе, обдираясь и ударя‑
ясь о выступы скалы.
Рядом с Владыкой по второй веревке пошел
с телекамерой на каске Булат Каримов, ведущий
программы «Следопыт». Над ними завис безпилот‑
ник, которым управлял Динар Равильевич. Глав‑
ное — пересилить себя и встать на ноги перпенди‑
кулярно скале. Первые неуверенные шаги, потом
все уверенней. И вот Владыка идет уже уверенно.
Все остальные участники экспедиции напряжен‑
но наблюдают за ними снизу, с противоположного
берега Белой. Вот он надолго завис на одном ме‑
сте, но уже не по причине неумелости, а по прось‑
бе Булата Вильевича, который в таком положении
решил взять интервью. Вот они уже поравнялись
с пещерой и скрылись в ней. И, прежде чем шагнуть
за обрыв, раскинув руки крестом, тем самым давая
спасателям знак о готовности к спуску, пошли сле‑
дом один за другим, как солдаты за своим коман‑
диром, протоиерей Валентин Попов, иерей Олег
Кабуков, казачий атаман Сергей Кулагин, разумеется, наш «полковой священник» игумен Зосима.
Вот, наконец, они все в пещере, над скалой нависает
тишина, словно на ней никого и не было. И можно
только догадываться, как в пещере идет церковная
служба, видимо, по полному чину, потому как про‑
должалась не менее часа…
Потом один за другим все спустились дальше
вниз к подножью скалы, где их ждала лодка, чтобы
переправить на наш берег...

Подлинно невозможно, чтобы проводящий нечистую жизнь не колебался и в вере. Свт. Иоанн Златоуст

Михаил ЧВАНОВ
Фото Михаила ЕРГИНА
Продолжение следует
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НОВОСТИ НЕФТЕКАМСКОЙ ЕПАРХИИ
ческого корпуса ЦРБ г. Бирска. В этом
корпусе действует сестричество при
Троицком кафедральном соборе, кото‑
рое активно помогает санитарам ухажи‑
вать за пациентами. После водосвятного
молебна батюшка обратился к медпер‑
соналу с проповедью о взаимосвязи за‑
болеваний тела и души, о христианском
отношении к болезням и больным.

«Красота Божьего мира»
6 ноября в Нефтекамске под пред‑
седательством епископа Нефтекам‑
ского и Бирского Амвросия прошел I
региональный этап международного
конкурса «Красота Божьего мира».
Участвовали 96 детских рисунков в трех
возрастных категориях. Для второго
этапа были отобраны 14 работ. Победи‑
тели первого этапа конкурса будут на‑
граждены Архиерейской премией.

Праздник Казанской иконы
в Бакалах
В праздник Казанской иконы Бо‑
жией Матери епископ Нефтекамский
и Бирский Амвросий возглавил Боже‑
ственную литургию в Троицком храме
села Бакалы. Ему сослужили настоятель
храма игумен Аверкий (Хабибуллин),
благочинный Октябрьского округа ие‑
рей Сергий Попонин и духовенство
округа, протодиакон Олег Логинов.
За усердные труды во славу Церкви
Божией и в связи с восьмидесятилет‑
ним юбилеем ктитор храма Вера Хри‑
стофоровна Ермакова была награждена
медалью Нефтекамской епархии в честь
Бугабашской иконы Божией Матери.

Нужно этих людей
возвращать в общество
14 ноября в Москве завершился
обучающий курс «Основы тифлосур‑
докоммуникации»,
организованный
Синодальным отделом по благотво‑
рительности, фондом поддержки сле‑
поглухих «Со-единение» и РГСУ. За‑
нятия
для
священнослужителей
провели ведущие российские специ‑
алисты данной сферы. Слушатели по‑
знакомились с экспериментальным
церковным проектом обучения и со‑
циализации слепоглухих «Дом сле‑
поглухих» в Пучково (Новая Москва), посетили творческие мастерские
для слепоглухих «КРУГ» и центр соци‑
окультурных программ «Интеграция».
Обучение прошли клирик Петропав‑
ловского кафедрального собора Нефте‑
камска священник Андрей Савватеев
и диакон храма Сергия Радонежского
Октябрьского Павел Чмыхалов.
«Мы набирали учащихся из регио‑
нов, где больше всего слепоглухих лю‑
дей, у священников будет возможность
применить полученные знания на прак‑

Первая встреча православной молодежи Бирска
15 ноября в здании духовно-просве‑
тительского центра имени Амвросия
Медиоланского прошла первая встреча
православной молодежи города Бирска.
Ее организовали и провели руководи‑
тель миссионерско-катехизаторского
отдела епархии священник Евгений
Ефимов, руководитель молодежной об‑
щины города и его заместитель Михаил
и Ксения Графовы. На беседу пришли
как глубоко воцерковленные юноши
и девушки, так и молодые люди, испо‑
ведующие другую религию, либо ин‑
тересующиеся православием. Встреча
прошла в теплой обстановке знаком‑
ства и общения. Обсуждали разные
интересы и мнения, пути дальнейшего
развития молодежной общины.

Встреча с руководителем
общества слепых
Нефтекамска

Первый престольный
праздник
В день памяти безсребреников и чу‑
дотворцев Космы и Дамиана Асийских
14 ноября в селе Ташкиново отпраздно‑
вали свой первый престольный празд‑
ник. Настоятель храма протоиерей
Андрей Бабошкин в сослужении собор‑
ного архидиакона Мелетия (Сопотяна)
совершил молебное пение с акафистом
святым бессребреникам.

та. Мы познакомились. С первых минут
стало понятно, что совсем не подаркам
рады дети, а тесному общению и внима‑
нию. Много вопросов о вере, о Боге как
у педагогов, так и у воспитанников. Так
мы и договорились о следующей встре‑
че».

тике, — говорит президент фонда под‑
держки слепоглухих «Со-единение»
Дмитрий Поликанов. — Этим людям
крайне необходимы и духовная помощь,
и просто душевное тепло. Многие из них
тянутся к Богу, и нужно дать им эту воз‑
можность. Когда человек живет в четы‑
рех стенах, общается только со своими
родными и света белого не видит в пря‑
мом смысле этого слова, то нужно его
возвращать в общество. Один из спосо‑
бов это сделать — через духовную реа‑
билитацию». В Фонде планируют про‑
должать начатый опыт, чтобы как можно
больше священнослужителей овладели
основами тифлосурдоперевода.
По благословению Святейшего Па‑
триарха Кирилла церковная помощь
глухим и слепоглухим людям активи‑
зируется. В 2014 году создан Коорди‑
национный центр по работе с глухими,
слепоглухими и слабослышащими,
выпускаются методические пособия,
в разных регионах организованы курсы
по обучению священнослужителей же‑
стовому языку.
Помощь глухим и слабослышащим
организована при 50 приходах, слепо‑
глухим — при 8 приходах Русской Пра‑
вославной Церкви.

Освящение больницы
Бирска
3 ноября благочинный первого Бир‑
ского округа протоиерей Сергий Ры‑
жаков совершил освящение терапевти‑

В Нефтекамске
будет служба
добровольцев милосердия
11 ноября в Нефтекамском епар‑
хиальном управлении состоялось ор‑
ганизационное собрание общества
добровольцев милосердия во имя
св. блаженной Варвары Скворчихин‑
ской. Собрание прошло под председа‑
тельством руководителя социального
отдела Нефтекамской епархии иерея
Алексия Шилькова. Служба принимает
добровольцев самых разных возрастов
и профессий..
Приглашаем добровольцев, которые
готовы помочь нуждающимся и немощ‑
ным людям! Обращаться по тел.
8-919 -611-3522 — Галина.

Приехали
не с пустыми руками!
По благословению благочинного Бе‑
лебеевского благочиннического округа,
настоятеля Никольского собора прото‑
иерея Андрея Кирсанова, клирик собо‑
ра иерей Евгений Ионов и социальный
работник благочиния Надежда Ионова
посетили Белебеевский детский дом.
«Мы приехали не с пустыми руками!
Прихожане собрали средства на покуп‑
ку тёплых вещей для воспитанников, —
рассказал отец Евгений. –Заместитель
директора по учебной части Надежда
Ильинична радушно пригласила нас
в гостиную комнату, где собрались ребя‑

В конце ноября в Нефтекамском
епархиальном управлении состоялась
рабочая встреча руководителя отдела
по социальному служению иерея Алек‑
сия Шилькова с руководителем местно‑
го общества слепых Жанной Павловной
Запольских.
В ходе встречи были затронуты во‑
просы сотрудничества Нефтекамской
епархии и общества слепых. Были уч‑
тены пожелания Жанны Павловны
и принято решение о проведении в де‑
кабре совместного собрания в стенах
данного общества.
Хотелось бы напомнить, что кли‑
рики Нефтекамской епархии прошли
курсы по обучению общения со слепо‑
глухими людьми. В Нефтекамске бо‑
лее 350 человек, среди них есть и дети,
имеющих проблемы со зрением. В это
число входят малоимущие семьи. Есть
нуждающиеся в духовном окормлении.

Посещение
районной больницы
Первого декабря благочинный Вос‑
точного округа настоятель храма Ми‑
хаила Архангела села Новобелокатай
Белокатайского района протоиерей
Николай Долженков совместно с ру‑
ководителем приходской социальной
службы «Милосердие» инокиней Зо‑
симой (Пантелеевой) посетили в рай‑
онной больнице ребенка-инвалида
Никиту Верзакова. Никите 4 года, ему
поставили диагноз ДЦП, вывих тазобе‑
дренных суставов. Социальная служба
храма собрала средства, чтобы приоб‑
рести для Никиты специальную шину
Виленского для исправления суставов,
также принесли гостинцы для младен‑
ца. Благодарим всех, кто пожертвовал
на это благое дело!

Молитва, совершаемая с небрежением и леностью, – празднословие. Прп. Антоний Великий

Пресс-служба
Нефтекамской епархии
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Награды и подарки из Твери
В Башкирии теперь есть медсестры, награжденные медалью «Сестра милосердия
Екатерины Бакуниной». 24 ноября в Башкирском государственном медуниверситете
был вечер, посвященный одной из первых
российских сестер милосердия Екатерине
Михайловне Бакуниной (1810–1894). О духовном подвиге легендарной женщины,
который навечно соединился со словами
«сестра милосердия», рассказал директор
Фонда Е. М. Бакуниной, настоятель храма
в честь Святителя Иоанна, Архиепископа
Сан-Францизского и Шанхайского г. Твери
священник Роман Манилов.
«Дочь
губернатора
СанктПетербурга М. Бакунина, светская дама,
Екатерина Бакунина в период Крымской
войны (1853–56 гг.), пройдя начальную
медицинскую подготовку в Крестовоздви‑
женской общине, вместе с соратницами,
отправилась служить сестрой милосердия
в Севастополь». «Мужество, безстрашие
и трудолюбие характеризовало ее натуру.
Ее духовные подвиги отмечали в своих
записях основоположник русской воен‑
но-полевой хирургии Николай Иванович
Пирогов и известный русский писатель
и мыслитель Лев Толстой. Созданный
по благословению митрополита Твер‑
ского и Кашинского Виктора в 2011 году
Фонд Е. Бакуниной радеет за прослав‑
ление людей, посвящающих свою жизнь
милосердному служению. Цель его заклю‑
чена в девизе фонда: «Возрождая милосер‑
дие — милосердием возродимся».
Фонд учредил медаль общественного
признания «Сестра милосердия Екатери‑
ны Бакуниной», которой уже награждены
более ста медицинских сестер и сестер
милосердия в России и Армении. Се‑
годня в России нет наград для медработ‑
ников среднего звена. Существует лишь
знак отличия Международного комитета
Красного Креста — медаль имени Фло‑
ренс Найтингейл — сестры милосердия,
которая в Крымскую войну помогала ра‑
неным туркам, англичанам и французам.
Обидно не только, что наших медсестер
награждают знаком английской сестры
милосердия, которая заботилась о наших
противниках на той войне, но и то, что
уникальный опыт русских сестер мило‑

сердия, во многом опередивший европей‑
ский, не актуализирован и не прославлен.
«В этом Россия имеет полное право гор‑
диться своим почином. Тут не было обыч‑
ного заимствования «последнего слова»
с Запада — наоборот, Англия стала подра‑
жать нам, прислав под Севастополь мисс
Найтингейл со своим отрядом», — писал
А. Ф. Кони.
«Мы, русские, не должны дозволить
никому переделывать историческую ис‑
тину. Мы должны истребовать пальму
первенства в деле столь благословенном
и благотворном и ныне всеми принятом
(женская помощь раненым на театре войны). Наши женщины должны занять место
в обществе, более отвечающее их челове‑
ческому достоинству и их умственным
способностям. До сей поры мы совершен‑
но игнорировали чудные дарования наших
женщин», — писал в 1876 году Н. И. Пиро‑
гов.
В Уфе с 2008 года успешно работает
Ассоциация медицинских сестер Башкор‑

тостана. С особым трепетом отец Роман
вручил награду участнице Великой Отече‑
ственной войны медсестре эвакогоспиталя
№ 3767 заслуженному медицинскому ра‑
ботнику БАССР Зугре Гилязовне Ситдико‑
вой. Медали получили Нина Николаевна
Гостева, Ирина Николаевна Засыпкина,
Айгуль Ангамовна Кашфетдинова.
Также отец Роман передал руководите‑
лю уфимского Сестричества милосердия
во имя святой преподобномученицы вели‑
кой княгини Елисаветы протоиерею Алек‑
сандру Данилову частичку святых мощей
духовника Марфо-Мариинской обители
военного священника преподобноиспо‑
ведника Сергия Сребрянского.
На следующий день в Аксаковском
музее отец Роман рассказал о святом
благоверном князе Михаиле Тверском
(1271–1318). Его первым стали называть
«Великим князем всея Руси», так к нему
обращался в своих письмах из Констан‑
тинополя Патриарх Нифонт I. Он получил
из Орды ярлык (грамоту) на Владимир‑
ский великокняжеский престол. И он же
22 декабря 1317 года у деревни Бортене‑
во впервые разбил ордынскую конницу,
причем многие ордынцы сдались в плен.
За это он заплатил жизнью. Был вызван
на суд в Орду, мог бежать в Литву, но тог‑
да бы погибли многие. Когда нетленное
тело князя везли домой, в селении Мад‑
жары на Северном Кавказе на хлев, где его
положили, ночью с неба сошел огненный
столп. Позднее на том месте поставили
храм, а город стали называть Святым Кре‑
стом.
Михаил Тверской первым стал объеди‑
нять Русь. Князь «положил жизнь за други
своя», за Отечество. В 1549 году на втором
Московском соборе князь Михаил был
причислен к лику святых. На памятнике
«Тысячелетие России» он между Алексан‑
дром Невским и Дмитрием Донским.
Самое значительное распростране‑
ние имени Михаила Тверского за преде‑
лами Твери произошло в начале ХIХ века
и было связано с деяниями Великого кня‑
зя Михаила Александровича Романова
(1878–1918) — родного брата императора
Николая II. Именно благодаря ему в Рос‑
сии, в разных ее уголках, были построены
в начале ХХ в несколько храмов в честь

Чтобы церковь была
В Покровском храме села Богоявленка (ныне
Карагаево Гафурийского района) в начале прошлого века служил священник Алексей Стрежнев,
которого в 1931 году репрессировали. Сегодня
осталась почерневшая от времени церковь и память в сердце его внучки — прихожанки Богородско-Уфимского храма Валентины Александровны
Бисенковой (Диченковой), которая ходатайствует о реставрации этого памятника деревянного
зодчества — пишет письма во многие инстанции,
Святейшему Патриарху, обращалась в газету
«Единая Россия — Башкортостан». В середине
80‑х гг. XX века храм был признан объектом культурного наследия — памятником архитектуры республиканского значения, но разрушений это
не остановило.
Для выяснения обстоятельств по благосло‑
вению митрополита Уфимского и Стерлитамак‑
ского Никона была проведена проверка и ана‑
лиз сегодняшнего состояния храма. Согласно
ей, население посёлка — примерно 400 человек,
из которых 3–4 двора — русские, остальные —
башкиры. Храм в разрушенном состоянии рас‑
положен перед въездом в село на некотором
удалении от домов. Кровля и все металличе‑
ские конструкции разворованы, основная часть
практически полностью прогнила. Силами
благочиния храм обнесен забором, установлен
поклонный крест. Регулярно на день памяти
последнего настоятеля (священник Алексей
Петрович Стрежнев был арестован 25 октября
1931 г. и приговорен к 5 годам ссылки) возле
храма совершается панихида, на которой при‑
сутствует внучка священника.
15 марта 2015 года здание Покровского хра‑
ма признано безхозным. Согласно действующе‑

покровителя Тверского края святого кня‑
зя Михаила Тверского. В 1902–1903 годах
в Уфе был построен бревенчатый храм
во имя одного из самых почитаемых по‑
кровителей Уральского края святого пра‑
ведного Симеона Верхотурского. Главный
престол храма посвятили святому Симео‑
ну, а два боковых придела — святому Алек‑
сию, Человеку Божию, и святому князю
Михаилу Тверскому — так православная
община Уфы выразила свои верноподдан‑
нические монархические чувства по отно‑
шению к тогдашнему наследнику престола
Великому князю Михаилу Александрови‑
чу, который официально считался тако‑
вым до рождения у Николая II сына-на‑
следника.
Предыстория же этого события была
такова. В июне 1904 года Николай II со‑
вершил поездку по железной дороге до Зла‑
тоуста с целью посещения в грозные годы
Русско-японской войны крупных воинских
соединений. Императора сопровождал его
младший брат Великий князь Михаил Алек‑
сандрович. 29 июня царский поезд остано‑
вился в Уфе. Николай II принял депутацию
горожан на перроне вокзала, после чего
сразу отправился в Златоуст, где и состоялся
большой смотр воинских частей.
Это кратковременное пребывание
в Уфе Николая II и его брата Михаила
Александровича и побудило наименовать
придел недавно построенного в городе
храма в честь святого благоверного князя
Михаила Тверского — небесного покрови‑
теля младшего брата императора.
В советское время храм святого Симе‑
она Верхотурского претерпел много ис‑
пытаний, но в девяностые годы его вер‑
нули Уфимской епархии. Изношенные
деревянные стены храма были разобраны,
а на прежнем каменном фундаменте по‑
ставили деревянную церковь с теми же
историческими приделами во имя святых
Алексия, Человека Божия, и князя Ми‑
хаила Тверского. Память святого Михаи‑
ла Церковь отмечает 5 декабря по новому
стилю. И эту лекцию тверского священни‑
ка Романа Манилова можно считать еще
одним подарком уфимцам.

поздравления
29 октября — 15 лет со дня диа‑
конской хиротонии настоятеля храма
в честь иконы Божией Матери «Все‑
царица» поселка Бурибая Хайбуллин‑
ского района иеромонаха Филарета
(МУЛЛАБАЕВА).
30 октября — 10 лет со дня диа‑
конской хиротонии настоятеля Бла‑
говещенского храма г. Благовещенска
— подворья Успенского Георгиевско‑
го мужского монастыря села Уса-Сте‑
пановки иерея Сергия КАТАЕВА.
4 ноября — 10 лет со дня свя‑
щеннической хиротонии настояте‑
ля Спасского храма с. Алексеевки
Уфимского района иерея Николая
КАРАВАЕВА

му законодательству заявку по принятию в соб‑
ственность храма и земельного участка можно
подавать не ранее чем через год. Заявка под‑
готовлена, но для решения вопроса нужно до‑
ждаться истечения положенного срока. Так как
храм почти полностью разрушен, его восстанов‑
ление не представляется возможным. Сейчас
инициирован сбор подписей для направления
в местную администрацию запроса о выделении
помещения для совершения богослужений.
Для строительства же нового храма в селе
нужно создать Попечительский совет и прово‑
дить сбор средств, привлекать благотворителей.

Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

5 ноября — 65 лет со дня рожде‑
ния настоятеля Андреевского храма
г. Уфы митрофорного протоиерея
Виктора КИСЕЛЕВА.
11 ноября — 25 лет со дня диа‑
конской хиротонии настоятеля Ми‑
хаило-Архангельскогой храма п. Ро‑
щинского Стерлитамакского района
архимандрита Симеона (КУВАЙЦЕ‑
ВА).
14 ноября — 45 лет со дня рождения
настоятеля храма Рождества Христова
с. Юмашево Чекмагушевского района
иерея Антония ВАСИЛЬЕВА.

18 ноября — 25 лет со дня диако‑
нонской хиротонии, а 30 ноября —
25 лет со дня священнической хиро‑
тонии клирика храма иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша» г. Са‑
лавата протоиерея Виктора БОГДА‑
НОВА.
19 ноября — 20 лет со дня диакон‑
ской хиротонии настоятеля Сергиев‑
ского кафедрального собора г. Уфы
протоиерея Евгения ШЕРЫШЕВА.
26 ноября — 15 лет со дня диа‑
конской хиротонии лет со дня
священнической хиротонии на‑
стоятеля Никольского храма с. Бул‑
гаково Уфимского района протоиерея Федора ГАЛКИНА
1 декабря — 40 лет со дня рождения
настоятеля Спасского храма г. Уфы
протоиерея Романа ТАРАСОВА.
2 декабря — 30 лет со дня рожде‑
ния настоятеля кафедрального собор‑
ного храма Рождества Богородицы
г. Уфы иерея Анатолия КИСЕЛЕВА.
4 декабря — 15 лет со дня свя‑
щеннической хиротонии насельника
Пророко-Илиинского мужского мо‑
настыря села Месягутово Дуванского
района иеромонаха Гурия (СЕМАВИ‑
НА).
4 декабря — 15 лет со дня диакон‑
ской хиротонии клирика кафедраль‑
ного соборного храма Рождества Бо‑
городицы г. Уфы диакона Димитрия
КАЛИНУШКИНА.

Душа молитвы – внимание. Как тело без души мертво, так и молитва без внимания мертва. Свт. Игнатий (Брянчанинов)
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Мама меня привела к Богу
Путь в монастырь для игумении Иоанны был предначертан не только трудами и молитвами её родительницы
Елизаветы Семёновны, но и её бабушкой. О монашестве в молодости думала ещё её мама. Но в 30–40 годы уйти
из мира было непросто — монастыри
закрыли и разорили. В те годы в Советском Союзе было много необычных людей — странники ходили уже не столько
от храма к храму, поскольку их тоже закрывали, а от деревни к деревне. В Инзе
в бабушкином доме останавливались
странники и блаженные. Елизавета надумала последовать их примеру и уйти
с ними. Разговор об этом с бабушкой
был коротким — молодую девушку выдали замуж. Но, как говорят святые
отцы, что не успели и не сумели предки,
доделают детки.
Казалось бы, теперь и странникам
ворота дома закрыты, но — нет. Их попрежнему привечали, а один из них
стал крестным Веры Смолкиной. Ма‑
тушка Иоанна вспоминает: «Многое
нам предсказывали как по книге. Та‑
кой был Леня блаженный. Он мой
крестный. Священников было мало,
но были юродивые, блаженные. И че‑
рез них нам Господь открывал Свою
волю».
Многим из нас ходить в храм
не хватает времени, а ещё и с деть‑
ми — совершенно некогда! А вот что
о своей маме рассказывала игумения
Иоанна: «Моя мама Смолкина Елиза‑
вета Семёновна, урождённая Степае‑
ва, была очень набожной женщиной.
Еще маленьких она рано утром буди‑
ла четверых детей и вела в церковь.
Папа был, как многие, — хорошим
семьянином, но тогда глубокой верой
в Бога не отличался, да и он постоян‑
но был в разъездах, в командировках.
Пётр Андреевич Смолкин — участник
Великой Отечественной войны, был
ранен, награждён орденами. После
окончания войны почти всю мирную
жизнь работал водителем в Инзен‑
ском леспромхозе, а ближе к пенсии
был начальником снабжения. Осо‑
бой религиозностью не отличался,
но богослужения посещал. 23 марта
2003 года почил о Господе».
«Мама нас в детстве воспитывала
в церковных традициях, все объясня‑
ла, учила петь. Рассказывала порой
вечерами жития святых. Я очень бла‑
годарна ей за то, что она много сил
и трудов положила, чтобы воспитать
нас в православной вере, привить лю‑
бовь к Церкви». Елизавета Семёновна
умерла в этом году. Жили они в сво‑
ем доме, держали корову. И ей при‑
ходилось вставать в три часа, чтобы
отправить корову на пастбище и по‑
доить. После этого она будила детей,
и они отправлялись в единственный
в то время храм на пять или шесть рай‑
онов Ульяновской области — в Оськи‑
но. Ни автобусов, ни попутной маши‑
ны, всё пешком, в холод, в жару.
Служил там единственный свя‑
щенник, ныне уже почивший отец
Николай Пареньков. Людей соби‑
ралось много. Литургия кончалась
в обеденное время — в час-два. И они
уставшие пешком возвращались до‑
мой. Мама их по очереди несла. Ка‑
кую надо было иметь силу воли, чтобы

и хозяйство вести, и так воспитывать.
И каждое воскресение старалась при‑
вести детей в храм Божий. А вы гово‑
рите: «Некогда!»
Дух был крепкий у тогдашних пра‑
вославных людей. «Сейчас не то, — со‑
жалеет матушка. — И прихожане все
рассеянные. А в советское время каж‑
дый человек, даже мирской, который
был в храме, что-то из себя в духовном
плане представлял. Это были людиглыбы против теперешних христиан.
Сильная вера была в них, потому что
та атмосфера как бы выковывала дух.
Крепкий был в христианах дух, пото‑
му что все выслеживалось, высматри‑
валось, проверялось. В КГБ переда‑
валось». А люди, несмотря ни на что,
шли к Богу. Самые сильные духом
были люди в то время.
В такой атмосфере она воспиты‑
валась. Мама была очень сильная
женщина. Не благословила вступать
в пионеры, а потом и в комсомол.
Было и непонимание, и недовольство,
и смешки как со стороны классного
руководителя и директора школы, так
и со стороны одноклассников. В го‑
роде знали, что у них такая верующая
семья, некоторые соседи посмеива‑
лись. Но все же в школе Смолкины
на хорошем счету, не шалят, и к семье
относились с уважением, поэтому их
оставили в покое. Господь по молит‑
вам матери покрывал ее от излишней
придирчивости окружающих.
Впервые монашествующих матуш‑
ка Иоанна увидела в 14 лет. Восьми‑
классницу Веру Смолкину мама взяла
в Троице-Сергиеву Лавру, в Инзе их
не было. «Это мой путь, это моя одеж‑
да», — подумала она, почувствовав,
что ей это близко. Мама понимала,
о чем задумалась дочь и решила вопло‑
тить свои мечты в дочери. Вернувшись
из Лавры, Вера даже ночью молилась
и просила Матерь Божию: «Я, ко‑
нечно, недостойная, но Ты меня хоть
на порожек возьми в обитель». Через
пару лет мама хотела ее в Киеве устро‑
ить, где была знакомая монахиня.
«Было 16 лет, мама думала, 10 классов
я закончу, и она отвезет меня в Киев,
в Покровский монастырь».
Вера закончила техникум, в храме
пела и читала. Могла и сама ответить
на острые вопросы, которые порой за‑
давали. Однажды летом подруга, дочь

директора базы, пригласила ее в Пюх‑
тицу. Не сразу, но ей там понравилось.
Игумения Варвара тоже понравилась,
и Вера попросилась в монастырь,
но услышала, что туда тридцать че‑
ловек на очереди. В то время мно‑
гое было по-другому, прописывали
1–2 человека в год. Игумения Варвара
тогда сказала: «Года через три». Вера
подумала: «Ну, ладно, я помогу пока
маме, и дедушка уже старый, и внуча‑
та уже были у мамы».
Так смирившись, она работала,
ходить в храм, где пела и читала, и ду‑
мала: «Никогда так я не просилась се‑
рьезно, что-то со мной произойдет».
А осенью того же года Святейшего
Патриарха Алексия II, который мно‑
го трудился не только на благо Церк‑
ви, но и на благо страны, спросили,
что бы он хотел в награду. И Святей‑
ший пожелал, чтобы ему разрешили
прописать 10 человек в Эстонии в мо‑
настыре, который он отстоял от за‑
крытия в бытность епископом в Эсто‑
нии. Тогда же нужно было пополнить
в Иерусалиме Горний монастырь.
И вот разрешили 20 человек принять
в Пюхтицу, а 10 — оттуда отправить
на Святую Землю. Но Вера все равно
не попадала.
Осенью 1979 года у знакомых была
свадьба. В Инзе эти верующие жили
дружно, как родные. О той свадьбе
матушка Иоанна вспоминает с улыб‑
кой: «Пришли мама, папа, я, братья,
сестры. Сели за стол, прошло какоето время, и все куда-то ушли, может,
к соседям. Осталась одна. А я кому
нужна? Я одинокий человек. Пони‑
маю, что Господь промыслительно это
устроил. Я думала, нужно как-то опре‑
делиться, должна либо семью создать,
либо идти в монастырь. Среднего пути
не должно быть. Очень неудобно жить
в миру одинокому человеку во всех от‑
ношениях. Думаю, надо идти куда-то,
раз никого нет. Стало понятно — это
не мое…».
В этот момент — встреча с Богом,
как святые отцы говорят, решающий
момент. Вернулась домой — в почто‑
вом ящике телеграмма от матушки
Варвары. «Не знаю, почему включила
тебя в этот список», — говорила игу‑
мения Варвара. Наверное, такова воля
Божия. Вера отпросилась у директора
на 3–4 дня и в октябре 1979 поехала

в Пюхтицы. Несколько дней матуш‑
ка изучала новенькую. Вера волно‑
валась, игумения молчит, уже домой
надо ехать. Матушка Варвара подо‑
звала пальчиком к себе: «Я за тебя три
дня молилась и тебя принимаю в мо‑
настырь. Поезжай домой, увольняйся
и быстро приезжай». Всё было испол‑
нено.
Перешагнув порог Пюхтицкой
обители, Вера почувствовала, что
она дома. Началась обыкновенная
монашеская жизнь: «Общие мона‑
стырские послушания, которых было
множество: в хозяйстве насчитыва‑
лось 75 гектаров земли. На полях вы‑
ращивали зерновые культуры, ово‑
щи, картофель. Трудные. Хлеб сеяли,
сено косили, навоз убирали. И снопы
вязали, и серпами выжинали поля».
Но ей знаком крестьянский труд. Лед
также пилили на Чудском озере, воз‑
или в погреба — очень тяжелая работа.
Со временем её в рукодельную поса‑
дили. Неплохо получалось в качестве
золотошвеи. Вышивала митры, а за‑
тем самостоятельно натягивала их
и украшала камнями. Ее стали обучать
уставу церковному, за что матушке
Варваре очень благодарна. И сейчас
пюхтицкая наука очень помогает ма‑
тушке Иоанне как игуменье.
Другой человек повлиявший на ее
духовное формирование — митропо‑
лит Иоанн (Снычев). Она впервые
увидела его в Оськино. Дедушка, впо‑
следствии инок Силуан, сказал, что
есть такой прозорливый епископ в Са‑
маре. Даже добавил, что он блажен‑
ный, как бы святой. Прошло какое-то
время, пошла она на службу и узнала,
что скоро приедет Владыка Иоанн.
В тот день она только вошла и увидела,
что он стоял в центре храма на кафедре
спиной к ней. И не видя лица, сразу по‑
няла: «Это мой человек». Кто положил
эту мысль в сердце? Наверное, Господь. Но попасть к нему в духовные
чада смогла уже будучи в Пюхтицах.
Тогда же приснилось, как она пода‑
вала Владыке полотенце. И много лет
спустя, после его похорон в 1995 году
ныне покойная матушка Олимпиада
сказала: «А вот это тебе — его любимое
полотенце». Простое льняное…
Матушка Иоанна считает, что это
второй Феофан Вышинский — сколь‑
ко он писал сам, своею рукою. Сна‑
чала завязалась переписка, в которой
она ничего от него не скрывала. Раз
в год сестры ездили в отпуск. Приез‑
жали в Самару, на беседы к нему. Все
было необыкновенно по его молит‑
вам, даже порой непростые вопросы
с поездами и билетами решались бы‑
стрее. Сам Владыка Иоанн был сми‑
ренный. Учил смирению. Но ломал
своеволие. Он поругает, и обязательно
помолится. Она не обижалась, когда
он ставил на поклоны. Понимала: он
радеет о душе. Владыка Иоанн не про‑
сто поучал, он жил жизнью своих чад.
Владыка много писем к ней посвя‑
тил воспитанию смирения. «Правилото правило, а смирение у тебя есть?»
Потом у святых отцов она читала, что
смирение творит чудеса. Потому и по‑
вторяет сестрам: «Подошли к тебе,
отругали. Ты смирись. Все равно вну‑
три каждый христианин. И в нем есть
голос Божий. Ты отойдешь, и тут же
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в нем заговорит совесть. И он подойдет
и сам попросит прощения». Владыка
Иоанн повлиял на жизнь не только
матушки. Брата Петра по рекоменда‑
ции Владыки сразу приняли во второй
класс семинарии. Протоиерей Петр
Смолкин служит в Оренбургской
епархии. Младшая сестра матушки
Иоанны почти тридцать лет работает
в академии в Лавре. Старшая сестра
на пенсии, но тоже в церковной огра‑
де, даже закончила катехизаторские
курсы.
«Невосполнимая потеря», — так
написал ей Владыка Никон о смер‑
ти Владыки Иоанна, который нес
немощи своих духовных чад, молился
за них. Даже болезни замаливал. Все
брал на свои плечи. «С ним было очень
легко. Расскажешь о своих проблемах,
и уже летишь на крыльях, — вспоми‑
нает матушка. — 15 лет я постоянно
чувствовала помощь своего духовного
отца». Помощь Владыки Иоанна всег‑
да с нею. Иногда она даже чувствует
его присутствие.
В Пюхтицкий монастырь она при‑
ехала в 1979 году накануне Покрова.
4 марта 1993 года архиепископом Тал‑
линским и всея Эстонии Корнилием
(ныне митрополит) пострижена в ма‑
лую схиму (мантию) с именем Иоанна,
в честь одного из святых Виленских
мучеников — Антония, Иоанна и Ев‑
стафия, память которым 27 апреля
по новому стилю. Поручалась за неё
при постриге игумения Варвара. Ве‑
ликим постом 1991 года назначена
уставщицей правого клироса.
А в 1994 году матушка Варвара на‑
правила ее в Москву. Эстония стала
отдаляться. Прихожане уговорили
Святейшего Патриарха Алексия II
открыть подворье в Москве при хра‑
ме Николы в Звонарях, чтобы можно
было так передавать записочки в Пюх‑
тицы. Игумение Филарете (Смирно‑
вой) нужны были насельницы, риз‑
ничья, уставщица. Матушка Варвара
сразу многих отдавать не хотела: «Ио‑

Удостоен
Архиерейской
грамоты
12 ноября митрополит Уфимский
и Стерлитамакский Никон за усерд‑
ное служение Церкви Божией и в свя‑
зи с 65‑летием удостоил награды ду‑
ховника епархии, благочинного 12‑го,
Демского, округа настоятеля храма
св. Андрея Первозванного митрофор‑
ного протоиерея Виктора Киселева.
Пресс-служба епархии

анна может заменить несколько се‑
стер». Иоанна была и рукодельницей,
и уставщицей, и певчей, пела басовые
партии. Матушка Варвара отрезала:
«Отдала лучшую золотошвейку, луч‑
шего баса». А потом пыталась много
раз вернуть Иоанну назад. Но тут уж
Филарета отбивалась: «Пока подво‑
рье не станет на ноги, я ее не могу от‑
дать…» Еще бы, даже скупой на похва‑
лы Владыка Иоанн (Снычев) хвалил её
канонаршество на патриаршей службе
в монастыре на Карповке… Думаю,
что все, кто был на службах на Святых
соленых ключах, согласны со мной.
На Пюхтицком ставропигиальном
(Патриаршем) подворье прожила бо‑
лее трёх лет, исполняя послушания
ризничной и уставщицы правого кли‑
роса.
Но все же матушке Филарете при‑
шлось с ней расстаться, но монахи‑
ню Иоанну направили не в Эстонию,
а в Сибирь. В июне 1998 года по благо‑
словению игумении Варвары в каче‑
стве старшей сестры была направлена
в город Когалым Тобольской епархии
для создания патриаршего подворья.
В воскресной школе учила детей сла‑
вянскому языку и рукоделию, несла
послушание уставщицы и певчей. На‑
чали на базе прихода, но постепен‑
но всё входило в русло общежитель‑
ного женского монастыря. И когда
матушка Иоанна почувствовала, что
перелом наступил, поехала в Москву
на 70‑летие Святейшего Патриар‑
ха Алексия II. Он расспрашивал, как
дела в Когалыме?
— Слава Богу, люди по-другому на‑
строены…
— Да? Я очень рад, — тут Святей‑
ший сделал паузу. — А вы не хотите
в Челябинск?
Монахиня опешила — одни про‑
блемы не кончились, другие грядут…
В апреле 1999 года определением Свя‑
щенного Синода была утверждена на‑
стоятельницей Покровского женского
монастыря в селе Кизильское Челя‑

бинской области. Владыка Иов также
решил построить монастырь на базе
прихода. Были и трудности, и непо‑
нимание. Но труды были не напрас‑
ны — в Кизиле действует женский
монастырь, а игумению Феодору с се‑
страми хорошо знают в нашей митро‑
полии.
В самые трудные минуты матушка
Иоанна всегда обращалась к Владыке
Иоанну. Бывало в Кизиле, когда было
особенно тяжело, она, не думая о нем,
видела Владыку духовными очами.
Еще при жизни он говорил, провожая
их: «В дороге всегда призывайте мое
имя». И его покров ощущался до Пюх‑
тиц, до монастырской калитки.
Может Владыка Иоанн (Снычев)
и устроил так, что она теперь игумения
у другого его духовного сына — ми‑
трополита Никона? Весной 2001 года
по приглашению тогда ещё архиепископа Уфимского и Стерлитамак‑
ского Никона прибыла в Уфимскую
епархию. Сначала была старшей се‑
строй в Благовещенском монастыре,
где ее с любовью встретила матушка
Наталия (Ефремова). Потом Влады‑
ка благословил поднимать монастырь
на месте явления Табынской иконы.
В декабре 2002 года назначена насто‑
ятельницей Богородице-Табынского
женского монастыря на Святых клю‑
чах с возложением наперсного креста
по должности.
6 апреля 2008 года, в канун праздни‑
ка Благовещения Пресвятой Богоро‑
дицы, по благословению Святейшего
Патриарха Алексия II, на Татианин‑
ском подворье монастыря в Стерлита‑
маке «во внимание к усердным трудам
и к празднику святой Пасхи» архиепископом Никоном возведена в сан
игумении. По представлению Влады‑
ки Никона в 2010 году на её 55‑летие
Святейший Патриарх Кирилл награ‑
дил ее крестом с украшениями.
Мирополит Никон поздравил
игумению, отметив, что она «являет
пример ревностных трудов, верно‑

сти своему призванию и преданности
Церкви». «Вы с любовью наставляете
сестер на путь спасения и вносите свой
посильный вклад в дело свидетельства
о непреходящих истинах святого Пра‑
вославия- обращается к матушке Вла‑
дыка Никон. — За усердное служение
Церкви Божией по ходатайству моему
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл награждил Вас ор‑
деном Русской Православной Церкви
княгини Евфросинии Московской, а
от меня примите награду — Архиерей‑
скую грамоту!»
Это оценка трудов, вложенных
в созидание монастыря. Об сделан‑
ном в Стерлитамаке и на Святых клю‑
чах можно на страницу статью писать.
А о преодоленных трудностях — ещё
на пару страниц. Из рассказов матуш‑
ки возьмём другое:
— Основная обязанность — вести
сестер ко спасению. Одно, когда чело‑
век с детства в Церкви. Он уже пони‑
мает, когда надо смиряться. Понимает,
что Сам Бог ходил по земле и смирял‑
ся. Новообращенные еще не дошли
до этого состояния. Главное — борьба
с гордостью. Есть два пути — юрод‑
ство и монашество. Юродство — что‑
бы стереть гордыню, которая зароди‑
лась в первочеловеке. При живом уме
остаться без ума. Это подвиг повыше
монашества. Монастырь — чтобы по‑
средством братии, сестер, игумений
смирять себя. Монашество — духов‑
ное воинство. Без смирения все без‑
полезно. Монашеский чин — ангель‑
ский. Нужно очиститься не только
плотью, но и духом.
Она переживает за сестер монасты‑
ря. И нередко вспоминает слова ныне
приснопоминаемой матушки Варва‑
ры: «Сестры! Да не я же управляю мо‑
настырем. Сама Матерь Божия управ‑
ляет!» И всегда уповает на помощь
Божию и заступничество Богородицы.
Виктор КНЯЗЕВ
Фото автора

Проект «Под солнцем» в Башкортостанской митрополии
11 ноября состоялась встреча митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона
с режиссером, заслуженной
артисткой РСФСР, членом
Русского
географического
общества Галиной Ивановной
Яцкиной и художественным
руководителем творческой студии «Киноконтакт» (г. Москва) Василием Яцкиным.
Московские режиссеры
рассказали Владыке о своем
миссионерском проекте —
кинолектории «Под солн‑
цем», с которым объехали
уже более половины России.
В этот же день в агентстве
«Башинформ»
состоялась
их пресс-конференция, по‑
священная патриотическому
воспитанию, в которой при‑
няли участие руководитель
епархиального отдела па‑
триотического
воспитания
и спорта протоиерей Виктор
Иванов; член регионально‑
го отделения русского гео‑
графического общества в РБ
Дмитрий Молев, член цен‑
трального Штаба националь‑
но-освободительного движе‑
ния (НОД), главный редактор

газеты «За суверенитет Рос‑
сии» Марат Сагадатов, жур‑
налисты.
Проект «Под солнцем»
создан при поддержке мини‑
стерства культуры. Фильмы,
которые снимают режиссе‑
ры, рассказывают о воспи‑
тании молодежи в сложных
условиях современного мира,
способах
противодействия
экстремистским и тоталитар‑
ным сообществам и сектам,
вербовке и одурманиванию
сознания, то есть о сохране‑

нии наших мировоззренче‑
ских установок, основанных
на традиционных ценностях.
Встречи с Галиной Яцки‑
ной и премьерные показы ее
фильмов состоялись не толь‑
ко в Уфе, но и в Салавате,
в Бирске. В республиканском
онкодиспансере пациентам,
персоналу и всем желающим
был показан фильм «Врач
последней надежды» о гени‑
альном ортопеде Елизарове,
пациенткой которого в свое
время была Галина Иванов‑

на и благодаря которому она
теперь ходит без костылей.
Фильм не может не затраги‑
вать проблем современной
медицины, которая из неот‑
ложной помощи становится
еще одной услугой. Куда при
этом девается милосердие
и возможна ли медицина без
милосердия — вот о чем раз‑
мышляет режиссер.
— Очевидно, там, где есть
страдание, рядом должно
быть и сострадание, — гово‑
рит председатель московско‑
го общества православных
врачей профессор Александр
Недоступ. — Не случайно
врач — одна из немногих
профессий, которые благо‑
словлены со времен Священ‑
ного Писания. Ведь и Хри‑
стос называет Себя врачом
(в Евангелии повествуется
о 47 случаях исцеления). Врач
и священник — должны быть
очень близки по духу, так как
имеют дело с болезнями духа
и тела, корень которых грех.
И в этом смысле, конечно,
Господь для каждого из нас —
Врач последней надежды.
Андрей ГОРДЕЕВ
Юлия КУСТИКОВА

Подвизайся ум свой во время молитвы соделывать глухим и немым; и будешь тогда иметь возможность молиться. Как должно. Св. Нил Синайский
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«Под державным Покровом — 2015»
15 ноября в Стерлитамаке прошел IV
командный шахматный турнир «Под державным Покровом — 2015» среди воскресных школ Башкортостанской митрополии. Он проводился по благословению
митрополита Никона под общим руководством отдела воскресных школ Уфимской
епархии.
В соревновании приняли участие
20 команд из 12 школ из всех трех епар‑
хий митрополии (40 детей 2001 г. р.
и младше).
Приехали команды храмов иконы
Божией Матери «Державная» г. Межго‑
рье, Иоанно-Предтеченского г. Кумер‑
тау, Кирилло-Мефодиевского, Богород‑
ско-Уфимского, Рождества Пресвятой
Богородицы и Покровского г. Уфы, Воз‑
несенского с. Чесноковка Уфимско‑
го района, Успения Божией Матери
с. Ярославка Дуванского района, Ми‑
хаило-Архангельского с. Архангельское
Архангельского района, иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» с. Толбазы
Аургазинского района, Татианинского
и Никольского собора г. Стерлитамака.
Первое место в турнире уже второй
раз заняла команда храма Успения Бо‑
жией Матери с. Ярославка Дуванского
района Нефтекамской епархии (Сычев
Михаил, Токарев Илья). Второе место —
команда Покровского храма г. Уфы
(Тавлияров Петр, Иванов Илья). Третье
место — команда Никольского кафедрального собора г. Стерлитамака Уфим‑
ской епархии (Климик Кирилл, Егоров
Георгий).

Переходящий Кубок полгода будет
храниться в воскресной школе Успен‑
ского храма с. Ярославка.
Турнир прошел в дружественной спо‑
койной атмосфере. Судейскую бригаду
возглавил уфимский тренер Тупиков
Олег Владимирович, имеющий офи‑
циальную судейскую категорию. Пред‑
ставителям всех команд были вручены
официальные благодарственные письма
от отдела воскресных школ Уфимской
епархии.
Непосредственно проведением тур‑
нира занимался Центр духовного раз‑
вития детей и молодежи «Спас» при
Свято-Никольском кафедральном со‑
боре г. Стерлитамака. На средства ЦДР
«Спас» были закуплены удобные шах‑
матные комплекты, турнирный зал был
соответствующим образом оформлен.
Дети попили чай, иногородние — по‑
ужинали.
Организаторы благодарят родите‑
лей участников за добровольные по‑
жертвования на покрытие расходов
по проведению соревнования, а также
настоятелей и директоров воскресных
школ тех храмов, которые откликну‑
лись на благословение своих епархи‑
альных архиереев и прислали свои ко‑
манды.
С каждым турниром число участни‑
ков уверенно растет. Если раньше от од‑
ной школы приезжала, как правило,
только одна команда, то теперь две. Это
говорит о том, что настоятели и директо‑
ра школ этих храмов стремятся к форми‑
рованию интеллектуальной среды в вос‑

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Николаю,
епископу Салаватскому и Кумертаускому

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА!
От себя лично и клириков Уфимской епархии выражаю Вам соболезнования по
поводу кончины Вашего родителя — р.Б. Александра. Молимся о его упокоении в
селениях праведных!
С любовью о Господе,
НИКОН,
митрополит Уфимской и Стерлитамакский

Ваше Преосвященство!
В этот скорбный для Вас момент временного разлучения с Вашим отцом, при‑
мите от меня искренние соболезнования и заверения в молитвенной поддержке.
Милосердный Господь наш да упокоит душу раба Своего в селениях праведных!
Царствие Небесное и вечная память новопреставленному рабу Божию Алексан‑
дру.
АМВРОСИЙ
Епископ Нефтекамский и Бирский

Скончалась схимонахиня Серафима (Ракитина)
19 ноября 2015 г. на 65‑м году жизни преставилась о Господе схимонахиня Сера‑
фима (Ракитина), родительница игумении Моисеи (Ракитиной).
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон выразил матушке игумении
свои соболезнования. Отпевание и похороны схимонахини состоялись 20 ноября
в храме в честь Табынской иконы Божией Матери с. Камышлы Уфимского р‑на. От‑
певание возглавил Владыка Никон.
Господь да упокоит душу схимонахини Серафимы (Ракитиной) в селения пра‑
ведных!
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 Руководитель и тренер команды протоиерей Николай Тымчук
и Александр Алексеевич Цепилов с учениками.
кресной школе, организуют шахматные
кружки.
Пока данный турнир остается сорев‑
нованием для начинающих. Тем не ме‑
нее, его уровень будет постепенно по‑
вышаться по мере того, как школы будут
преуспевать в интеллектуальном разви‑
тии своих воспитанников.
Следующий аналогичный команд‑
ный турнир Башкортостанской митро‑
полии «Пасхальная весна — 2016» со‑
стоится в первых числах мая в Уфе. Еще

раз прошу директоров воскресных школ
и представителей команд внимательно
читать официальное Положение о тур‑
нире, которое публикуется в епархиаль‑
ных СМИ.
Фотоальбом турнира можно найти
на сайте: spas.ortox.ru
Директор турниров
«Пасхальная весна» и «Под державным
Покровом» протоиерей Вадим ГУПАЛО
(г. Стерлитамак, ЦДР «Спас»)

Знакомьтесь: новое издание о религиозной жизни
в нашей республике

С октября 2015 г. в Уфе начал издаваться журнал «Этнопанорама Башкорто‑
стана — мы башкортостанцы». Новое периодическое издание повествует о жизни
традиционных конфессий нашей республики, а также предлагает желающим от‑
правиться в двухдневное этнотуристическое путешествие. В него входят посе‑
щение места явления главной святыни Урала — иконы Божией Матери Табын‑
ской и Богородице-Табынского женского монастыря (ночевка в нем), во второй
день — поездка в самое крупное моноэтническое село Башкирии Саитбаба
в Башкирский историко-культурный центр. Организуются также экскурсии «Ре‑
лигиозный ликбез: храмы традиционных религиозных конфессий в Уфе — ме‑
четь, церковь, синагога».
Такие экскурсии будут полезны и детям в рамках изучения курса «Основы
религиозных культур и светской этики», и, конечно, взрослым, желающим по‑
знакомиться с основными постулатами традиционных вероучений и посетить
святые места.
Справки по тел.: 8 (347) 272–56–88 в рабочие дни с 10.00 до 16.00
В Стерлитамаке создана Региональная общественная организация содействия
возрождению казачества «Казачье братство», которая строит культурный
центр для пропаганды истории, культуры, традиций казачества и других
коренных народов России. В центре будут располагаться военно-исторический,
спортивно-туристический клубы, вокальный ансамбль, спортивный зал, музей.
Наши обращения к федеральному и местному руководству на строительство
культурного центра пока положительного результата не дали. Обращаемся к
неравнодушным согражданам с просьбой оказать посильно финансовую помощь.
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